
ДЕКАБРЬ
2018№ 13

ISSN 2413-6492



№ 13 2018
декабрь

ISSN 2413–6492

Журнал выходит четыре раза в год

Издается с 2015 года



Редакционная коллегия: 
Шумахов Р. В. (главный редактор), кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института – 
филиала ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»

Караева Ф. Е. (ответственный секретарь), доктор экономических наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  
им. В. М. Кокова», г. Нальчик

Калинин А. К., кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 
общеобразовательных дисциплин АУ «Институт развития образования Ивановской 
области», г. Иваново 

Нехаев А. И., кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник, заместитель 
заведующего лабораторией № 4 Института нефтехимического синтеза РАН 
(ИНХС РАН), г. Москва

Рамазанов Д. Н., кандидат химических наук, старший научный сотрудник  
Института нефтехимического синтеза Российской академии наук (ИНХС РАН),  
г. Москва

Уметов М. А., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
факультетской терапии ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик

Фиапшев А. Б., доктор экономических наук, профессор Департамента финансовых 
рынков и банков ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарский  Республики

Хакулов М. Х., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КБР,  
г. Нальчик

Хочуев В. А., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики  
и финансов Института права, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», начальник 
правового отдела ИФНС РФ № 1 по г. Нальчику, КБР

Редакционный совет:
Алиева С. И., доктор исторических наук, заведующая отделом «История азербайджано-

российских отношений» Института истории им. А. А. Бакиханова Национальной 
академии наук Азербайджана

Клюев М. В., доктор химических наук, профессор кафедры органической  
и физической химии, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново

Корниенко В. И., доктор экономических наук, профессор кафедры государственной 
службы и кадровой политики РАНХиГС, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации

Носачевская Е. А., доктор экономических наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск 

Сафиуллин М. Р., доктор экономических наук, профессор, член Президиума Академии наук 
Республики Татарстан, заслуженный экономист Республики Татарстан, заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан, директор  
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук  
Республики Татарстан», проректор по вопросам экономического  
и стратегического развития Казанского федерального университета,  

Сверчков В. Р., доктор физико-математических наук, директор Сибирского института 
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службой при Президенте Российской Федерации»

Тюменцев И. О., доктор исторических наук, профессор, директор Волгоградского  
филиала ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной 
службой при Президенте Российской Федерации» 

Цой В. Г., доктор сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-
исследовательского института химических средств защиты растений



ISSN 2413–6492

The journal is published four times a year

Published since 2015

№ 13 2018
December



editorial board: 
Shumakhov R. V. (chief editor), candidate of economic sciences, the associate professor  

of economy and anti-monopoly regulation of the North Caucasian institute – branch  
of fsbei He "Russian Presidential Academy of National economy and Public 
Administration"

Karaeva F. e. (executive secretary), doctor of economic sciences, associate professor,  
fsbei He "Kabardino-balkarian state agrarian university name after V.M. Kokov",  
city of Nalchik

Kalinin A. K., candidate of historical sciences, head of the department of general education 
disciplines HeY "institute of a development of education of the ivanovo region", 
city of ivanovo

Nekhaev A. I., candidate of chemical sciences, leading researcher, deputy head of laboratory 
№ 4 of the institute of petrochemical synthesis, Russian Academy of sciences (iPCs RAs), 
Moscow

Ramazanov D. N., candidate of chemical sciences, senior researcher of institute of 
petrochemical synthesis, Russian Academy of sciences (iPCs RAs), Moscow

Umetov M. A., doctor of medical sciences, professor, head of department of faculty therapy  
fsbei He "Kabardino-balkarian state university name after H.M. berbekov»,  
city of Nalchik

Fiapshev A. B., doctor of economics, Professor, Department of financial markets and banks, 
financial University under the Government of the Russian federation, honored worker 

      of science of Kabardino-balkar Republic
Khakulov M. H., doctor of legal sciences, professor, honored lawyer of the KbR,  

city of Nalchik
Khochuev V. A., doctor of economics sciences, professor of department of economy  

and finance of institute of the right, economy and finance of the fsbei He "Kabardino-
balkarian state university of name after H.M. berbekov", head of legal department fTs  
of the Russian federation № 1 in Nalchik, KbR

editorial board:
Aliyevа S. I., doctor of historical sciences, head of Department "History of Azerbaijani-Russian 

relations from" the institute of history. A. bakikhanov Azerbaijani National Academy 
      of sciences
Klyuev M. V., doctor of chemical sciences, professor of department of organic and physical 

chemistry, fsbei He "ivanovo state university", city of ivanovo
Korniyenko V. I., doctor of economics, professor of department of public service  

and personnel policy of a Russian academy of national economy and public service, honored 
worker of the higher school of the Russian federation

Nosachevskaya e. A., doctor of economic sciences, professor, fsbei He "southwest state 
university", city of Kursk

Safiullin M. R., doctor of economic sciences, professor, member of the Presidium  
of the Academy of sciences of Tatarstan Republic, honored economist of Tatarstan  
Republic, honored worker of science of the Republic of Tatarstan, Director of the state 
budgetary institution "Center for advanced economic research Academy of sciences  
of the Republic of Tatarstan", Deputy rector for economic and strategic development  
of Kazan federal University

Cverchkov V. R., doctor of physico-mathematical sciences, director of the siberian institute  
of management – branch of fsbei He "Russian Presidential Academy of National economy  
and Public Administration"

Tyumentsev, I. O., doctor of historical sciences, professor, director of Volgograd branch  
of fsbei He "Russian Presidential Academy of National economy and Public Administration" 

Tsoi V. G., doctor of agricultural sciences, director of all-Russia research institute of chemical 
means of plant protection



5

  13 •  2018  •  научные известия

Содержание
экономические науки

В.  Ф. Ткачук
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
СОВРЕМЕННОГО ЖКХ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Ф. Е. Караева, В. Х. Ажахова
ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
БАЛАНСА И ЕГО АНАЛИЗ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

С. К. Шардан, Л. А. Хутова
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕй, ХАРАКТЕРИЗУющИЕ 
СОСТОяНИЕ  эКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
РЕГИОНА  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
П. С. Ковригина, Т. В. Фурсова
ВИДЫ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 
ДЛя ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
З. М. Доттуева, Т. Х. Созаева
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬю 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
А. В. Никитин, Т. Х. Созаева
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БюДЖЕТА КАК ПРИНЦИП 
ФОРМИРОВАНИя И ИСПОЛНЕНИя БюДЖЕТА  .. . .29
Р. Е. Шокумова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй
РЕСПУБЛИКИ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Ф. Д. Ульбашева, Л. А. Шакова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИя ТРУДОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИяТИя В УСЛОВИяХ 
ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОй 
эКОНОМИКИ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
И. А. Хурмагов
К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТАХ эКСПЕРИМЕНТА 
ПО ВВЕДЕНИю КУРОРТНОГО СБОРА 
НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
С. К. Шардан, Л. А. Атабиева
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИй ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
РЕГИОНА  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

П. С. Ковригина, Т. В. Фурсова, 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БАНКОВСКИХ ПРО-
ДУКТОВ И УСЛУГ ДЛя ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДО-
СТАВЛяЕМЫХ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ... . . . . . . . . . 57
С. К.  Шардан, Л. А.  Хутова
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИяТИй  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Р. Е. Шокумова
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ  .. . . . . . . . . 66

педагогические науки
Т. З. Паштов,  З.  Х. Шерхов
ВЛИяНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛя 
НА МОТИВАЦИю СТУДЕНТОВ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

гуманитарные науки
О. А. Шаваева
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕй СОВЕТСКОй 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОй СЕМЬИ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Юридические науки
К. Э. Черчесова, О. Х. Качмазов
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИя 
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ США И ИХ СОюЗНИКОВ  .. 80

медицинские науки
Л. К. Шерхова, З.  Х. Шерхов, Т. Х. Хандохов, З. И. Боготова,  
Х. В. Машуков,  А. З. Шерхова,  Л. А. Кипкеева 
ИЗМЕНЕНИя РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТИВНОй 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ ПОД ДЕйСТВИЕМ 
ИНТЕРВАЛЬНОй ГИПОКСИЧЕСКОй 
ТРЕНИРОВКИ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Л. К. Шерхова,  З.  Х. Шерхов, Т. Х., Хандохов, З. И. Боготова, 
А. В. Тхазаплижев, А. З. Шерхова, Л. А. Кипкеева
ВЛИяНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОй ГИПОКСИЧЕСКОй 
ТРЕНИРОВКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОяНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОй НЕРВНОй 
СИСТЕМЫ ДЕТЕй  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

географические науки
С. И. Шагин, Н. В. Татаренко, Х. В. Машуков
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАя ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАССЕйНА РЕКИ КУРП  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

С. И. Шагин, Н. В. Татаренко, Х. В. Машуков
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИя ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЛЕДНИКОВ И АТМОСФЕРНОГО АэРОЗОЛя  
В УСЛОВИяХ ВЫСОКОГОРЬя  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

С. И. Шагин, Н. В. Татаренко, Х. В. Машуков
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
ЛАВИНООБРАЗОВАНИя И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛАВИН В БАССЕйНЕ РЕКИ БАКСАН ... . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Биологические науки
З. И. Боготова, А. Ю. Паритов, Т. Х. Хандохов, З.  Х. Шерхов, 
Л. К. Шерхова, М. К. Керефова
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕй И ГЕНОТИПОВ 
ЛОКУСА 5-HTTLPR ГЕНА ТРАНСПОРТЕРА СЕРОТО-
НИНА SLC6A4 В ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

З. И. Боготова, А. Ю. Паритов, Т. Х. Хандохов, З.  Х. Шерхов, 
Л. К. Шерхова, М. К. Керефова
ДЕйСТВИЕ эЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕй 
ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ НА РАСТИТЕЛЬНУю 
ТЕСТ-СИСТЕМУ ALLIUM CePA L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126



6

научные известия  •  13  •  2018

Contents

economics sciences
V. f. Tkachuk 
ANALYSIS OF THe HISTORICAL ORIGINS OF MODeRN 
RUSSIAN HOUSING AND COMMUNAL SeRVICeS.  
ABSTACT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

f. e. Karaev, V. H. Arahova 
FORMATION OF ANALYTICAL BALANCe AND ITS 
ANALYSIS

s. K. shardan, L. A. Khutova
THe SYSTeM OF INDICATORS CHARACTeRIzING THe 
STATe OF eCONOMIC SPACeS OF THe ReGION  .. . . . . . 17

P. s. Kovrigina, T. V. fursova
TYPeS OF BANKING PRODUCTS AND SeRVICeS FOR 
THe INDIVIDUALS  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Z. M. Dottueva, T. Kh. sozaeva
MANAGeMeNT OF LIQUIDITY OF A COMMeRCIAL 
BANK  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

A. V. Nikitin, T. Kh. sozayeva
BALANCeD BUDGeT AS A PRINCIPLe OF FORMATION 
AND eXeCUTION OF THe BUDGeT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

R. e. shokumova
STATe ReGULATION AND SUPPORT OF AGRO-
INDUSTRIAL  COMPLeX OF KABARDINO-BALKAR 
RePUBLIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

f. D. Ulbasheva, L. A. shakova
THeOReTICAL-MeTHODOLOGICAL BASeS OF 
MANAGeMeNT SYSTeMS OF THe eNTeRPRISe
IN THe CONDITIONS OF INNOVATIVe eCONOMY  .. . . 39

i. A. Hurmagov
TO THe QUeSTION ABOUT THe eXPeRIMeNT ReSULTS 
ON INTRODUCTION OF SPA ReSORT ON THe 
TeRRITORY OF CAUCASUS MINeRAL WATeR  .. . . . . . . . . 47
S.K. Shardan, L.A. Atabieva
MeTHODOLOGICAL APPROACH TO ASSeSSMeNT  
FOOD SeCURITY ReGION'S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

P. s. Kovrigina, T. V. fursova
THe ANALYSIS AND eVALUATION OF THe QUALITY 
OF THe BANKING PRODUCTS AND SeRVICeS FOR 
THe INDIVIDUALS PROVIDeD BY PRIVATe COMPANY 
«SBeRBANK RUSSIA» .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

s. K. shardan, L. A. Khutova
FeATUReS OF SMALL BUSINeSS FINANCe  .. . . . . . . . . . . . . . 62

R. e. shokumova
THe ANALYSIS OF DYNAMICS OF THe PRICeS IN THe 
CONSUMeR MARKeT OF KABARDINO-BALKAR 
RePUBLIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

pedagogical sciences
T. Z. Pashtov, Z. H. sherkhov
THe INFLUeNCe OF TeST CONTROL  
ON THe MOTIVATION OF THe STUDeNTS  .. . . . . . . . . . . . . . 72

Humanitarian sciences
O. A. shavaeva
THe VALUe SYSTeM OF THe SOVIeT  
NORTH CAUCASIAN FAMILY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Jurisprudence
K. e. Cherchesova, O. Kh. Kachmazov
INTeRNATIONAL CRIMe  AS A CONTINUATION 
OF THe MODeRN FOReIGN POLICY OF THe UNITeD 
STATeS AND ITS ALLIeS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

medical sciences
L. K. sherkhova, Z. Kh. sherkhov, T. Kh. Khandokhov, 
Z. i. bogotova, Kh. V. Mashukov, A. Z. sherkhova, 
L. A. Kipkeeva
CHANGeS TO PeRFORMANCe SPORTS ACTIVITIeS 
ADOLeSCeNTS UNDeR THe ACTION OF INTeRVAL 
HYPOXIC TRAINING  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

L. K. sherkhova, Z. Kh. sherkhov, T. Kh., Khandokhov, 
Z. i. bogotova, A.V. Thazazaplishev, A.Z. sherkhova, 
L.A. Kipkeeva
THe INFLUeNCe OF INTeRVAL HYPOXIC TRAINING ON 
THe FUNCTIONAL STATUS CeNTRAL NeRVOUS SYSTeM 
OF CHILDReN  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

geograpHical sciences
s.i. shagin, N.V. Tatarenko, Kh.V. Mashukov
PHYSICAL AND GeOGRAPHIC CHARACTeRISTICS
KURP RIVeR BASIN  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

s.i. shagin, N.V. Tatarenko, Kh.V. Mashukov
STUDIeS OF SOURCeS OF FARMATION OF THe 
CHeMICAL COMPASITION OF GLACIeRS AND 
ATMOSPHeRIC AeROSOL IN HIGH-MOUNTAIN 
CONDITIONS  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
s.i. shagin, N.V. Tatarenko, Kh.V. Mashukov
ReSeARCH FACTORS AVALANCHe FORMATION AND 
SPReAD AVALANCHe IN THe BAKSAN RIVeR BASIN  .. 116

Biological sciences
Z. i. bogotova, A. Yu. Paritov, T. Kh. Khandokhov, 
Z. Kh. sherkhov, L.K. sherkhova, M.K. Kerefova
DISTRIBUTION OF FReQUeNCIeS OF ALLeLeS AND 
GeNOTYPeS OF THe 5-HTTLPR LOCUS OF THe SLC6A4 
SeROTONIN TRANSPORTeR GeNe IN THRee AGe 
GROUPS OF THe KABARDINO-BALKARIA ... . . . . . . . . .  120

Z. i. bogotova, A. Yu. Paritov, T. Kh. Khandokhov, 
Z. Kh. sherkhov, L.K. sherkhova, M.K. Kerefova
THe eFFeCTS OF ALTeRNATING MAGNeTIC FIeLDS OF 
LOW  FReQUeNCIeS ON AK MITOTIC eFFICIeNCY OF 
ROOT MeRISTeM CeLLS OF ALLIUM CePA L.  . . . . . . . . . 126



7

  13 •  2018  •  научные известия

Экономические науки

УДК 332.8
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ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»,  г. Москва
E-mail:  vio-rika@mail.ru

Данная статья посвящена исследованию процесса становления и развития системы ЖКХ через призму 
исторических фактов. Рассмотрено состояние  жилищных проблем и пути их решения в дореволюционный 
и советский периоды, автором предпринята попытка обосновать катастрофическое современное 
состояние ЖКХ длительным, исторически нарастающим, отсутствием заинтересованности каждого 
участника жилищно-коммунальных отношений. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, этапы реформирования жилищно-коммунальной 
сферы, ЖКХ дореволюционного периода, ЖКХ в советский период, современные участники жилищно-
коммунальных отношений.

ANALYSIS OF THe HISTORICAL ORIGINS OF MODeRN RUSSIAN 
HOUSING AND COMMUNAL SeRVICeS.  ABSTACT

Tkachuk V. F., kandidat yuridicheskikh nauk, magistrant Institut ekonomiki i upravleniya, 
FSBEI HE «MGUTU im. K. G. Razumovskogo (PKU)»,  city  of  Moskva
E-mail:  vio-rika@mail.ru

This article is devoted to the study of the process of formation and development of housing through the prism of 
historical facts. The state of housing problems and ways of their solution in the pre-revolutionary and Soviet periods 
are considered, the author attempts to justify the catastrophic current state of housing and communal services by a 
long, historically growing, lack of interest of each participant of housing and communal relations. 

Key words: housing and communal services, stages of reforming of housing and communal services, housing and 
communal services of the pre-revolutionary period, housing and communal services in the Soviet period, modern 
participants of housing and communal relations.

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее –
ЖКХ) является одним из самых крупных секторов 
экономики любого государства. Надежное и эф-
фективное функционирование рассматриваемого 
сектора экономики жизненно важно и для нашей 
страны, особенно учитывая ее разнообразное 
географическое богатство, предопределяющее 
специфику российского ЖКХ.  ЖКХ представляет 
собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть 
территориальной инфраструктуры, определя-
ющей условия жизнедеятельности человека, 
комфортности его жилища, его инженерное благо-
устройство, качество и надежность услуг транс-
порта, связи, бытовых и других услуг, от которых 
зависит состояние здоровья, качество жизни и 

социальный климат страны. К ключевым составля-
ющим российского ЖКХ относятся содержание и 
эксплуатация жилищного фонда, водоснабжение 
и водоотведение, тепло- и электроснабжение, са-
нитарная очистка городов, дорожно-мостовое 
хозяйство, содержание и благоустройство тер-
риторий и прочих услуг.

Чтобы понять текущее состояние жилищной 
проблемы в современной России, на наш взгляд, 
необходимо взглянуть на исследуемую область с 
исторической точки зрения. Впервые на государ-
ственном уровне в 1649 году Государь, Царь и Ве-
ликий Князь всея  Руси Алексей  Михайлович издал 
Указ «Наказ о градском благочинии», устанавли-
вающий правила ведения городского хозяйства и 
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надзор за исполнением функций «общественного 
благочиния», что, помимо прочего, включало в 
себя обеспечение жителей городов топливом и 
водой, поддержание чистоты улиц и дворов [1]. 
В  частности, посадским людям предписывалось 
«...для подчинения порядку и сбережения от огня... 
объезжать улицы и переулки в день и в ночь без 
перестани... Сверх того надобно на дворе дворник, 
который ведал кого впустить или кто куда пойдет 
и всякое бы дворовое дело я починки и прочия 
дела ведал... и следил за установлением работы 
печного отопления в избах и банях» [2]. Эту дату 
принято считать днем основания служб россий-
ского жилищно-коммунального хозяйства.

Указом Государя Российского Петра Алексе-
евича от 16 января 1721 года функции «обще-
ственного благочиния» были переданы созданной 
к этому времени российской полиции. Петр I 
именовал полицию «душой гражданства и всех 
добрых порядков», связывал с полицией понятия 
«благосостояния населения», «запрещения изли-
шеств в домовых расходах», «учинения добрых 
домовладельцев», «производства чистоты на 
улицах и в домах». При Петре I произошел расцвет 
садово-паркового искусства, возведенного им в 
ранг первостепенного государственного дела. 

Императрица Екатерина II приказала построить 
в Москве водопровод. Строительство было пору-
чено генералу Бауэру. Поиски чистой воды при-
вели к родникам недалеко от села Большие Мы-
тищи, откуда и начали строить первый московский 
водопровод. Работы были завершены к 1804 году. 
Так был учрежден Мытищинский водопровод. А 
в конце XIX в. была построена и первая станция 
очистки воды и канализация [3]. 

Однако к 1917 году примерно 800 городов 
страны были обеспечены лишь 215 неболь-
шими водопроводами, 23 канализациями, 35 
трамвайными предприятиями, 606 банями и 13 
прачечными. В ноябре 1917 года в соответствии 
с Постановлением II съезда Советов в составе 
НКВД было создано Главное управление по делам 
местного хозяйства. Начался период централи-
зации управления местным хозяйством [4]. Од-
нако следует отметить, что последствия Первой 
мировой войны, октябрьского переворота и граж-
данской войны к 1917 году привели губернии и 
города в плачевное состояние. В 1920 году В.  И.  
Лениным был подписан декрет «Об отмене кварт-
платы». По данным коммунальных журналов тех 
лет в Москве за период отмены квартплаты об-

ветшало 11,5  тысячи жилых зданий, и пришло 
в полную негодность 6,8 тысячи домов с более 
чем 40 тысячами квартир. Исходя из историче-
ского опыта, полная бесплатность жилья и всех 
коммунальных услуг отрицательно отражается 
на состоянии жилого фонда. Возврат к оплате 
уже в 1921 г. показал устойчивое нежелание ос-
новной массы населения оплачивать текущий 
ремонт, эксплуатацию и коммунальные услуги. 
Было принято стратегическое решение назначить 
незначительную плату, увеличивая ее с каждым 
годом, постепенно зарождая привычку жителей 
в необходимости коммунальных платежей [5].

15 марта 1921 года X съездом РКП(б), была 
принята Новая экономическая политика (НЭП), 
направленная на частичный возврат к рыночным 
механизмам, сохранение хозяйственных укладов 
в городе и на селе, а также в проведении перспек-
тивной финансовой реформы [6]. Таким образом, 
эпоху НЭПа можно считать существенным этапом 
в реформировании жилищно-коммунального 
хозяйства в России.

В попытке разрешения жилищных проблем 
советское правительство сделало ставку на пе-
рераспределение существующего жилищного 
фонда. Однако национализация жилья привела к 
ситуации, когда заинтересованность в бережной 
эксплуатации и поддержании сохранности у про-
живающих и использующих это жилье лиц от-
сутствует. 

В конце 30-х годов  XIX в. преобладали админи-
стративные методы управления ЖКХ. Структура 
управления ЖКХ характеризовалась принципом 
двойного подчинения: министерству и местным 
органам власти. Предприятия потеряли самосто-
ятельность и следовали распоряжениям властей. 
Такие важные вопросы, как выделение средств 
на строительство, проведения капитального 
ремонта, оснащение системами очистки воды, 
асфальтирование дорог, решались в Москве или 
столицах союзных республик. Финансирование 
осуществлялось в виде дотаций, а тарифы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг носили 
символический характер, что в свою очередь не 
стимулировало предприятия к снижению затрат 
на обслуживание, повышению качества услуг, 
внедрению научно-технических достижений. 

После громадных разрушительных послед-
ствий войны, с конца 40-х годов вплоть до на-
чала 90-х годов отмечался самый длительный 
и достаточно последовательный этап развития 

В.  ф. ткачук
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жилищной сферы и коммунальных систем, однако, 
данная тенденция касалось, в первую очередь, 
урбанистических процессов столичных городов.

В 1990-е годы объемы строительства нового 
городского жилья упали до уровня 1950-х годов. 
С  1999-го по 2009 год ежегодный объём жилищ-
ного строительства постепенно начал увеличи-
ваться. Данный результат стал возможен благо-
даря начатому реформированию ЖКХ России. 
Вопрос пересмотра системы управления ЖКХ при-
обрел актуальность еще в середине 90-х  годов 
в связи с сохранением господства централизо-
ванных принципов управления, практически 
полной финансовой зависимостью жилищно-
коммунальной сферы от бюджета, отсутствием 
заинтересованности в развитии сферы комму-
нальных и жилищных услуг со стороны ведомств, 
выделением дотаций по остаточному принципу 
и незаинтересованностью в их рациональном 
использовании.

Несомненно, что для обеспечения норма-
тивного срока службы зданий необходим их 
регулярный и своевременный ремонт. С начала 
экономических реформ в России 1990-х годов 
инвестиции в основные фонды были резко со-
кращены  [7]. Из-за резкого сокращения ремонта 
произошло нарастание объема ветхого и аварий-
ного жилья. К началу 2000 года степень износа 
основных фондов коммунального хозяйства со-
ставила: по теплоснабжению – 56,7 %, водоснаб-
жению – 54  %, электрических сетей – 68 %. По со-
стоянию на 2010 год в целом по ЖКХ нормативный 
срок отслужили более 60 % основных фондов [8]. 

Таким образом, современное состояние сферы 
ЖКХ в Российской Федерации носит кризисный 
характер, и усугубление состояния  в этой сфере 
экономики имеет исторические корни. 

Чтобы понять текущее состояния предпри-
ятий жилищно-коммунальной отрасли России, 
следует проанализировать основные показатели 
и направления работы ЖКХ.

Жилищно-коммунальный комплекс состоит 
из следующих хозяйств:

– энергоснабжение: электроснабжение  (обе-
спечение поставки электричества), газоснаб-
жение  (обеспечение поставки газа), теплоснаб-
жение (обеспечение поставки горячей воды и те-
пловой энергии, обеспечение работы котельных 
и ТЭЦ), энергосбережение;

– водоснабжение и водоотведение: водо-
провод (прокладка и ремонт водопроводных 

труб, водозабор, очистка и доставка воды в много-
квартирные дома и на промышленные объекты, 
в том числе для последующего подогрева для 
нужд горячего водоснабжения и отопления); ка-
нализация  (отведение сточных вод);

– системы учета потребления коммунальных 
ресурсов и жилищно-коммунальных услуг;

– вентиляция и централизованное кондицио-
нирование воздуха;

– лифтовое хозяйство;
– слаботочные сети (системы коммуникации 

и контроля): радиотрансляционная сеть; теле-
визионная антенна и кабель; телефонная сеть; 
компьютерная сеть; домофон; видеонаблюдение 
в местах общего пользования; технические сред-
ства вневедомственной охраны;

– вывоз мусора: мусоропровод,  утилизация и 
переработка твердых бытовых отходов;

– системы защиты зданий и сооружений от 
пожара и пожарной безопасности (пожарная лест-
ница, сигнализация, средства пожаротушения);

– системы мониторинга состояния конструкций 
зданий;

– капитальный ремонт и модернизация зданий;
– содержание и текущий ремонт внешних 

сетей, внутренних общедомовых инженерных 
коммуникаций и систем (здания);

– текущую уборку и санитарно-эпидемиоло-
гическую обработку мест общего пользования (в 
том числе дератизация и дезинсекция);

– уборку дорог и содержание придомовых 
территорий (благоустройство) в городах и по-
селениях;

– молниезащита зданий (громоотводы, токоот-
воды, заземлители и внутренняя система защиты).

– составление, хранение и использование 
цифровых карт города.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
характеризуется предоставлением потребителям 
двух видов услуг: жилищных и коммунальных.

Жилищные услуги обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме. Точный 
перечень данных услуг и плата за них может 
устанавливаться по соглашению сторон. Данное 
положение закреплено в Жилищном кодексе 
Российской Федерации (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ) [9]. К 
примеру, содержание и ремонт общего имуще-
ства; санитарное содержание общего имущества 
(услуги дворника на придомовой территории, 
услуги по уборке подъездов, их дезинсекции и 

аналиЗ  историческиХ  предпосылок  соВременного  ЖкХ  россии 9
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дератизации, услуги по прочистке мусоропро-
водов); услуги по управлению общим имуществом 
и общими денежными средствами (организация 
на доме рекламных конструкций, распоряжение 
общедомовыми деньгами по решению общего 
собрания собственников, претензионно-исковая 
работа с должниками) и иные услуги.

Жилищным кодексом Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) декларируется перечень комму-
нальных услуг, к примеру, холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение, газоснабжение 
(ч.  4 ст. 154 ЖК РФ). 

Жилищно-коммунальные услуги классифици-
руют как услуги материального характера, ко-
торые не имеют производственного назначения. 
Принято выделять две группы таких услуг: ин-
дивидуального потребления и общественного.

Индивидуальные услуги предоставляются 
непосредственно каждому потребителю. К ним 
относятся снабжение холодной и горячей водой, 
теплом, услуги по водоотведению и прочее.

Потребительские услуги предназначены для 
обслуживания общего имущества, лифтов, дворов, 
территорий, принадлежащих муниципалитету 
(облагораживание и уборка улиц, тротуаров, 
ремонт дорожного покрытия, освещение улиц, 
проведение мероприятий по озеленению, вывоз 
мусора и прочее).

Учитывая вышесказанное, ЖКХ следует рас-
сматривать как комплекс отраслей экономики, 
обеспечивающий функционирование жилых 
зданий, создающих безопасное, удобное и ком-
фортабельное проживание и нахождение в них 
людей. ЖКХ представляет собой сложную систему 
имущественных отношениях определенных субъ-
ектов, направленных на создание и поддержание 
инфраструктурных объектов ЖКХ.

К объектам ЖКХ можно отнести жилой фонд, 
гостиницы (за исключением туристических), дома 
и общежития для приезжих, объекты внешнего 
благоустройства, искусственные сооружения, 
бассейны, сооружения и оборудование пляжей, 
а также объекты газо-, тепло- и электроснаб-
жения населения, участки, цехи, базы, мастер-
ские, гаражи, специальные машины и механизмы, 
складские помещения, предназначенные для тех-
нического обслуживания и ремонта объектов 
жилищно-коммунального хозяйства социально-
культурной сферы, физкультуры и спорта.

Основными участниками жилищно-комму-
нальных отношений являются:

Потребители жилищно-коммунальных услуг – 
это собственник помещения в многоквартирном 
доме (лицо, в индивидуальной или долевой соб-
ственности которого имеется жилое или нежилое 
помещение в многоквартирном доме, а также 
обладающее долей в праве общей собственности 
на общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме) и наниматель жилого по-
мещения, занимаемого по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного 
фонда. Это ключевые фигуры в рассматриваемых 
отношениях, и на соблюдение норм действующего 
законодательства в этой области направлена де-
ятельность всех остальных субъектов.

Управляющая организация, осуществляет 
предоставление услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, услуг 
по управлению им, а также предоставление ком-
мунальных услуг лицам, пользующимся помеще-
ниями в многоквартирном доме (нанимателям). 
Управляющая организация может выступать 
только в качестве обслуживающей организации, 
в случае, когда не предоставляет коммунальные 
услуги, а занимается исключительно управлением, 
содержанием и ремонтом общего имущества. 

Ресурсоснабжающая организация, органи-
зация или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие коммунальные ресурсы (отве-
дение сточных бытовых вод) [10]. Ресурсоснабжа-
ющая организация всегда несет ответственность 
за предоставление коммунальных ресурсов до 
границы фундамента многоквартирного дома. А в 
том случае, если многоквартирный дом находится 
под непосредственным управлением собствен-
ников помещений или ими принято соответству-
ющее решение на общем собрании, осуществляет 
предоставление коммунальной услуги в жилые и 
нежилые помещения до конечного потребителя.

Товарищество собственников жилья – это не-
коммерческая организация, объединяющая соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
с целью совместного управления общим иму-
ществом для его содержания и ремонта, а также 
предоставления коммунальных услуг лицам, 
пользующимся помещениями в данном доме.

Исполнитель коммунальных услуг – органи-
зация или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю коммунальные 
услуги. Как правило это управляющая органи-
зация или ТСЖ, однако, в  строго установленных 
законом случаях, исполнителем коммунальных 

В.  ф. ткачук10
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услуг может быть ресурсоснабжающая орга-
низация.

Органы власти на федеральном, региональном 
и местном уровнях. Их компетенция определена 
нормами жилищного законодательства. Главным 
надзорным органом в сфере ЖКХ является Госу-
дарственная жилищная инспекция, деятельность 
которой направлена на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Региональная энергетическая комиссия – го-
сударственный орган, к компетенции которого 
относится утверждение тарифа на коммунальные 
ресурсы.

Федеральная служба по тарифам утвержда-
ющая предельные индексы роста тарифов на 
коммунальные услуги.

Органы местного самоуправления, являясь 
участниками жилищно-коммунальных отно-
шений, обладают полномочиями по осущест-
влению муниципального жилищного контроля, 
включающего организацию и проведение про-
верок соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов 
РФ в области жилищных отношений, а также му-
ниципальными правовыми актами.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в на-
стоящее время государство, участвуя в управ-
лении жилищно-коммунальным комплексом, 
на законодательном уровне регулирует отно-
шения в жилищной сфере и права на объекты 
недвижимости и градостроительную деятель-
ность, разрабатывая технические регламенты, 
предоставляя социальные гарантии, утверждая 
стандарты финансовых нормативов и прочее. Ор-
ганы местного самоуправления обязаны на местах 
создавать условия для строительства жилья и раз-
вития сферы ЖКХ в целом, содержать жилищный 
фонд социального назначения. Формирование 
организационных структур управления осуществ-
ляется самими владельцами жилых помещений 
и компаниями, поставляющими энергоресурсы 
и обслуживающими жилой фонд. 

Таким образом, эффективная работа всех 
структур, обеспечивающих жилищно-комму-
нальный сектор, возможна только при непо-
средственном взаимодействии всех участников, 
в особенности владельцев жилых помещений. 
Именно мнение пользователей услуг должно быть 
решающим при формулировании и принятии 
решений по имеющимся проблемам, при выра-
ботке основных направлений реформирования 
жилищно-коммунального сектора экономики.
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Рассматривается роль анализа в оценке финансово-хозяйственной деятельности организации с по-
мощью определенных приемов и выделяется значение аналитического баланса как регулятора в  повы-
шении реальности, наглядности и упрощенности рассчитываемых финансовых коэффициентов для 
оценки имущественных и других характеристик.
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The analysis role in an assessment of financial and economic activity of the organization by means of certain 
techniques is considered and value of analytical balance as regulator in increase of reality, presentation and simplified 
nature of the counted financial coefficients for an assessment of property and other characteristics is marked out.
 
Key words: analytical balance, stability, factorial model, balanced trade.

Финансовое положение позволяет оценить 
способность организации к саморазвитию, под-
держанию платежеспособности, ликвидности и 
устойчивости. Финансовое состояние можно оце-
нить с точки зрения устойчивого, неустойчивого и 
кризисного развития. Если организация развива-
ется успешно, сохраняется стабильность активов 
и пассивов баланса, в то время как происходят 
изменения во внешней среде, она инвестиционно 
привлекательна, то это, безусловно, характеризу-
ется устойчивостью развития, и наоборот.

Устойчивость работы организации зависит от 
многих параметров, которые можно объединить 
в три сферы деятельности: производственная, 
коммерческая и финансовая. В производственной 

сфере необходимо следить за результатами про-
изводства и реализации продукции. Успех зависит 
также от объемов запасов организации, так как 
сверхплановые запасы организации замедляют 
оборачиваемость оборотного капитала, повы-
шается себестоимость и, как правило, снижается 
конечный финансовый результат.

Следовательно, устойчивость развития тре-
бует умелого управления комплексом факторов, 
которые определяют результаты хозяйствования. 
Необходимо следить за эффективностью управ-
ления имеющимися ресурсами: финансовыми, 
материальными, трудовыми и т. д.

Среди основных задач можно выделить: своев-
ременная диагностика финансового состояния с 
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установлением «болевых точек» с целью их устра-
нения; поиск резервов улучшения результатов 
хозяйствования; прогнозирование возможных 
финансовых результатов; разработка моделей 
финансового положения при разных вариантах 
использования ресурсов.

Можно выделить внутренний и внешний 
анализ финансового положения. Внутренний 
анализ проводится с целью определения ме-
ханизма формирования капитала, а также его 
размещения и использования источников его 
образования.

Внешний анализ проводится для определения 
прогнозных параметров степени риска инвести-
рования капитала и определения его уровня до-
ходности. Анализ целесообразно начинать с из-
учения его формирования и размещения, затем 
следует оценить эффективность его использо-
вания на текущий момент и на перспективу. 

Важным приемом этапа анализа отчетности 
является формирование аналитического баланса 
или уплотненного аналитического баланса-нетто. 
Построение аналитического баланса преследует 
две цели:

– повысить реальность балансовых оценок 
имущества в целом и отдельных его компонентов;

– представить баланс в форме, облегчающей 
расчет основных аналитических коэффициентов, 
наглядность и пространственно-временную со-
поставимость. 

В агрегированном формате сокращается 
размер баланса, повышается его наглядность, 
упрощаются алгоритмы расчета показателей при 
сохранении качественных характеристик.

Аналитический баланс-нетто формируется 
путем несложных корректировок бухгалтерского 

баланса: объединением в аналитические группы 
однородных статей и перегруппировкой неко-
торых статей исходного баланса, а также устра-
нения влияния на валюту баланса и его структуру 
регулирующих статей. Баланс, в валюту которого 
входят основные и регулирующие статьи (амор-
тизация основных средств, амортизация немате-
риальных активов), называется балансом-брутто. 
Баланс в валюту, которого регулятивы не вклю-
чаются, называется балансом-нетто. В настоящее 
время в соответствии с ПБУ 4/99 при составлении 
баланса используется принцип нетто. Считается, 
что баланс-нетто дает более реальное представ-
ление об оценке активов и обязательств.

Из таблицы 2 видно, что источником обра-
зования внеоборотных активов являются соб-
ственный капитал организации и долгосрочные 
обязательства, но этой суммы недостаточно и 
приходится вкладывать из краткосрочных обяза-
тельств, что может создать некоторые проблемы 
при их погашении.

В отчетном году эта сумма составляла 5770 тыс. 
руб. В  2016 году пришлось выделить большую 
сумму 10 725 тыс. руб. на пополнение основного 
капитала и только в базисном периоде сумма была 
минимальная 884 тыс. руб.

В процессе анализа следует исследовать и 
аналитический баланс, что рекомендовал один 
из создателей балансоведения Н. А. Блатов. Ана-
литический баланс получается путем уплотнения  
отдельных статей актива и пассива баланса и до-
полнения их показателями структуры и другими 
расчетными коэффициентами. Такой вид баланса 
полезен при оценке финансового состояния, так 

Актив 2015 2016 2017 Пассив 2015 2016 2017

А 1 2 3 Б 4 5 6

1. Внеоборот-
ные активы

34 106 53 961 55 961

3.  Капитал и 
резервы 29 522 43 236 46 491

4.  Долгосроч-
ные обязат-ва 3700 – 3700

2.  Оборотные 
активы 73 500 77 493 75 928 5. Краткосроч

ные обязат-ва 74 384 88 218 81 698

Итого 107 606 131 454 131 889 Итого 107 606 131 454 131 889

Таблица 1

имущество организации и источники его образования, тыс. руб.

формироВание  аналитического  Баланса  и  его аналиЗ
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как содержит вертикальные и горизонтальные 
значения показателей и в совокупности с другими 
расчетными коэффициентами можно система-
тизировать и соединить воедино состояние ис-
следуемого объекта на конкретный промежуток 
времени.

Таким образом, построение агрегированного 
аналитического баланса предусматривает выде-
ление в нем групп, объединяющих однородные 
статьи в необходимых аналитических разрезах: 

– внеоборотные и оборотные активы, соб-
ственный и заемный капитал.    Группируют также 
актив и пассив:

– по степени ликвидности;
 – по степени срочности обязательств.
Располагаются выделенные группы в анали-

тическом балансе – могут:
1) либо по мере возрастания ликвидности активов 

и повышения срочности обязательств в пассиве 
(принятом в российском бухгалтерском балансе);

2) либо в обратном порядке, т.е. по принципу 
убывания ликвидности активов и снижения сроч-
ности погашения обязательств в пассиве (широко 
распространенный в западной учетно-аналити-
ческой практике).

Последовательность расположения групп 
статей в аналитическом балансе не оказывает 
влияния на сущность анализа и может быть любой.

Как мы видим, аналитический баланс более 
удобен для анализа и последующих расчетов, так 
как содержит уже сгруппированные отдельные 
статьи, по которым можно легко рассчитать от-

дельные показатели ликвидности и платеже-
способности. Сумма величины финансовых обо-
ротных потребностей в отчетном году больше на 
2276 тыс.руб. и составляет 30773 тыс. руб. 

Схемой аналитического баланса много важ-
нейших показателей, характеризующих статику 
и динамику финансового состояния организации 
т.к. сравнительный аналитический баланс вклю-
чает показатели: структуры баланса, динамики 
баланса, структурной динамики (т.е. показатели 
горизонтального и вертикального анализа).

С помощью сравнительного аналитического 
баланса   оценивают тенденции изменения иму-
щественного и финансового положения орга-
низации;

– определяют общее увеличение (уменьшение) 
стоимости имущества и источников его форми-
рования;

–  выявляют сдвиги в структуре активов и пас-
сивов организации;

–  устанавливают, за счет каких источников в 
большей степени осуществляется приток новых 
средств (собственных и заемных) и в какие ак-
тивы (внеоборотные или оборотные) эти новые 
средства в основном вложены.

Для получения детальной картины изменения 
финансового состояния организации могут быть 
построены аналитические таблицы, содержащие 
показатели структуры и динамики актива и пас-
сива баланса, каждого его раздела или укруп-
ненных групп статей.

Показатели 
Абсолютные 

величины, тыс. руб.
Относительные 

величины, % Изменения 

2016 2017 2016 2017 абс.,+,- отн.,%
А 1 2 3 4 5 6

1. Внеоборотные активы
1.1. Основные средства 53 961 55 890 100 99,9 1929 -0,1
1.2. Прочие внеоборотные – 71 – 0,1 71 0,1
Итого по разделу Ι 53 961 55 961 100 100 2000 0
2. Оборотные активы
2.1. Запасы 63 922 68 514 82,5 90,2 4592 7,7
2.2. Дебиторская задолжен-
ность 12 793 7243 16,5 9,5 -5550 -7,0

2.3. Денежные средства 778 117 1,0 0,2 -661 -0,8
Прочие оборотные активы – 54 – 0,1 54 0,1
Итого по разделу ΙΙ 77 493 75 928 100 100 -1565 0

  Таблица 2  
аналитический баланс ООО «НКЗ»

ф.  е. караеВа,  В. Х. аЖаХоВа14
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расчет влияния факторов на рентабельность активов ООО «НКЗ»

№ Показатели Условные 
обозначения 2016 год 2017 год Изм., 

+,-
1 Выручка от продажи, тыс. руб. N 79548 89217 9669

2 Внеоборотные активы, тыс. руб. F 53961 55961 2000

3 Оборотные активы, тыс. руб. E 77493 75928 -1565
4 Чистая прибыль, тыс. руб. Pч 2359 3255 896

5 Рентабельность активов, % RА 1,795 2,468 0,673
6 Рентабельность продаж, % RN 2,965 3,648 0,684
7 Коэффициент капиталоемкости 

по основному капиталу Yк 0,678 0,627 -0,051

8 Коэффициент закрепления 
оборотного капитала YЕ 0,974 0,851 -0,123

9 Влияние факторов на изменение 
рентабельности активов, % -всего х х 0,673

9.1   В том числе:
– коэффициента капиталоемкости 
по основному  капиталу

Yк х х 0,057

9.2 – коэффициент закрепления 
оборотного капитала YЕ х х 0,147

9.3 – рентабельности продаж RN х х 0,469

Общая факторная модель будет иметь следующий вид:
   
                        RA =      RN        .
                                    VK + Ve

Так как данная факторная модель является смешанной, то применим метод цепных подстановок 
для определения влияния факторов на рентабельность активов. Рентабельность активов находим 
по схеме:

RА = Pч  / F + E

RА2016  = (2359 / 131454) *100 % = 1,795
        
 RА20167 = (3255 / 131889) *100 % =2,468.

А 1 2 3 4 5 6
Медленнореализуемые  ак-
тивы 63 922 68 514 68,6 68,9 4592 0,3

Наиболее ликвидные активы 778 117 0,8 0,1 -661 -0,7
Величина финансовых обо-
ротных потребностей 28 497 30 773 30,6 31,0 2276 0,4

Итого 93 197 99 404 100 100 6207 0
Баланс 131 454 131 889 – – 435 –

формироВание  аналитического  Баланса  и  его аналиЗ
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Далее определим рентабельность продаж:

        RN = Pч  / N 
        RN2016 = (2359 / 79548) *100% = 2,965
        RN2017 = (3255 / 89217) * 100% = 3,648.

Коэффициент капиталоемкости по основному 
капиталу:

Yк = F / N
Yк

2016 = 53961 / 79548 = 0,678 
Yк

2017 = 55961 / 89217 = 0,627.

Коэффициент закрепления оборотного капи-
тала

YЕ = E / N
YЕ

2016 = 77493 / 79548 = 0,974
YЕ

2017 = 75928 / 89217 = 0,851.

Находим влияние фактора капиталоемкости по 
основному капиталу на рентабельность активов:

2,965 / 0,627 + 0,974 = 1,852 %
ΔYк =1,852 – 1,795 = 0,057 %.

Влияние коэффициента закрепления оборот-
ного капитала:

2,995 / 0,627 + 0,851 = 1,999 %
ΔYЕ =1,999 – 1,852 = 0,147 %.

Влияние рентабельности продаж:

3,648 / 0,627 + 0,851= 2,468 %
ΔRN = 2,468 – 1,999 = 0,469 %.

Проверка результатов расчета балансовым 
способом:

RА= ΔYк + ΔYЕ + ΔRN
0,673 = 0,057 + 0,147 + 0,469
0,673 = 0,673, что и требовалось доказать.

Таким образом,  расчеты показывают поло-
жительное влияние всех трех факторов на рен-
табельность активов. В частности, общее изме-
нение рентабельности  активов за исследуемый 
период составляет 0,673 %, что сложилось под 
влиянием вышеназванных факторов.  Снижение 
коэффициента капиталоемкости по основному  на 
0,051  пункта привело к повышению результатив-
ного показателя на 0,057%. Уменьшение 0,123 п. 
также наблюдается по коэффициенту закрепления 
оборотного капитала, но это благоприятно сказы-
вается на значение рентабельности активов, в ре-
зультате чего происходит повышение на 0,147 %. 
Данные два показателя по своей экономической 
природе оказывают обратно пропорциональное 
воздействие на результирующие показатели. Рен-
табельность продаж имеет прямую зависимость 
и, соответственно, ее увеличение на 0,684  %, 
повышает рентабельность активов на 0,469 %. 
В результате совокупное влияние факторов в 
сумме дают общее отклонение результативного 
показателя 0,673 %.

    Литература

1. Адамайтис Л. А. Построение аналитического баланса и расчет чистых активов по новым формам бухгал-
терской отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 4 (250). С. 23–30.    

2. Блатов Н. А. Балансоведение (Курс общий).  Л., 1930.
3. Блатов Н. А. Баланс промышленного предприятия и его анализ.  Л., 1940.
4. Караева Ф. Е. Оценка деловой активности на основе показателей оборачиваемости капитала // Научные 

известия. 2017. № 7. С. 22–26.
5. Савицкая Г. В. Проблемные аспекты расчета показателей оборачиваемости капитала // Экономический 

анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 5 (476). С. 981–996.

ф.  е. караеВа,  В. Х. аЖаХоВа16



17

  13 •  2018  •  научные известия

Экономические науки

УДК 338.1

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕй, ХАРАКТЕРИЗУющИЕ 
СОСТОяНИЕ  эКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
Шардан С. К., доктор экономических наук, доцент кафедры  финансы и кредит,
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», г. Черкесск
E-mail: Shardansaida@mail.ru

Хутова Л. А.,  кандидат экономических наук, доцент кафедры  финансы и кредит,
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», г. Черкесск
E-mail: Hutova75@mail.ru

В статье раскрыто и уточнено понятие «пространство», определено его содержание с точки зрения ре-
гиональной экономики. Отмечено наличие проблемы слабой разработанности в современной экономиче-
ской науке комплексной системы критериев оценки качества экономического пространства региона. До-
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Социально-экономическое развитие терри-
тории вызывает необходимость  производитель-
ного использования потенциала, которым она 
располагает. Решение вопроса возможно при 
эффективном взаимодействии субъектов, ко-
торые находятся на данной территории или за 
ее пределами. Речь идет не только о том, чтобы 
получить результат, естественно, положительный, 
а о том, чтобы организовать всеобщий воспро-
изводственный процесс в экономическом про-
странстве.  

Для полноценного использования экономи-
ческих систем необходимы показатели, позво-
ляющие оценить его истинное состояние. Набор 
показателей должен содержать такой набор по-
казателей, которые отражают состояние системы 
и выполнение ее основных функций. Включение 
в индексы незначительных значений, как пра-
вило, не углубляет результаты исследования, а 
приводит лишь к теоретическому раскрытию 
экономического пространства и формированию 
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определенного числа состояний экономической 
системы, в которых вероятность его нахождения 
близко к нулю.

В регионе показатели экономической актив-
ности должны иметь определенную систему, где 
каждому из них назначается определенное место. 
Как отмечает Б. Лавровский, показатели должны 
определенным образом соотноситься друг с 
другом, и в отличие от развития на макроуровне, 
региональное развитие как концепция характе-
ризуется в тот или иной момент тем или иным 
соотношением региональных показателей  [3].

Создание набора показателей, характери-
зующих процессы, происходящие в экономике 
страны и региона, имеет большое социальное и 
общегосударственное значение, поскольку они 
основаны на решениях, важных для экономики и 
населения региона и страны в целом.  Правильное 
решение предназначено для решения объек-
тивных проблем, сопровождающих практическую 
деятельность людей и субъектов экономической 
деятельности.

Существуют и другие проблемы, связанные 
со списком показателей, включенных в стати-
стическую базу данных, их недостаточностью и 
тем фактом, что они не включают обобщающих 
и конкретных показателей, в частности, по про-
изводительности труда. Упомянутые недостатки 
не исчерпывают тему предоставления статисти-
ческих показателей для проведения углубленных 
научных исследований, его можно продолжить. 
По мнению О. И. Биякова, для перехода к форми-
рованию системы показателей, которые будут 
отражать использование потенциала региональ-
ного экономического пространства, необходимо 
сформулировать определенные  требования, ко-
торым показатели должны соответствовать [1]:

–  система не включает показатели, которые 
определяются как производные от других пока-
зателей, включенных в систему. Это ограничение 
связано с тем, что состояние системы должно опи-
сываться необходимым минимумом информации. 
Излишняя информация приводит только к обреме-
нению модели, усложняет процесс выявления ос-
новных закономерностей ее функционирования;

–  в систему не включены показатели, которые 
не позволяют оценить изменение характеристик 
системы или ее взаимодействие с внешней средой 
с течением времени. Такое ограничение является 
естественным из-за динамического характера эко-
номических процессов;

–  в систему не включены показатели, отража-
ющие связь системы вне предмета исследования 

или не оказывающие существенного влияния на 
решение поставленной задачи. Это устраняет мо-
дель от чрезмерной информационной нагрузки 
и уменьшает влияние различных видов помех и 
вторичных факторов;

– система может включать в себя только по-
казатели, метод расчета которых не менялся в 
течение достаточно длительного времени. Это 
требование необходимо для сопоставимости из-
менений рассматриваемого показателя за весь 
период исследования.

Существующих подходов к формированию 
системы показателей, отражающих социально-
экономическое развитие региона, немного. По 
сути, решаются два вопроса: состав показателей и 
структура системы показателей. Ответ на первый 
вопрос имеет много вариаций. Отметим только 
диаметральные положения. Некоторые авторы 
считают, что уровень регионального развития 
можно описать довольно небольшим набором 
макроэкономических показателей. По-нашему 
мнению, такой подход может быть достаточно эф-
фективным, но только в том случае, если речь идет 
о регионах, которые относительно похожи друг на 
друга, имеют практически одинаковую структуру 
и схожие проблемы. Регионы должны быть сопо-
ставимы не только по социально-экономическому 
развитию, но и по территории. Пространственный 
аспект в этом случае играет довольно важную 
роль. В этом смысле республики Северного Кав-
каза могут стать хорошим полигоном для такого 
подхода, а именно: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Карачаево-Черкесская Республика и 
Республика Северная Осетия–Алания. Если мы 
возьмем все 83 субъекта Федерации, то существу-
ющие различия в уровне их развития, территори-
альной организации и экономической структуре 
не дадут сопоставимых результатов, которые будут 
рассчитываться на основе использования макро-
экономических показателей.

По мнению П. Бурак, социально-экономическое 
состояние региона определяется в своей основе 
состоянием представленных в нем отраслей [2], с 
чем нельзя не согласиться, но его предложение 
оценивать состояние региона показателями раз-
вития отдельных отраслей, являющиеся специ-
ализированной и «локомотивной», является до-
статочно спорным.  Наше несогласие заключается 
в том,  что развитие отрасли и региона  может 
происходить разнонаправлено, в разных плоско-
стях, с разными темпами, с разными задачами. Для 
субъектов отрасли – это максимизация прибыли, а 
для региона повышения уровня и качества жизни.  

с. к. шардан,  л. а. ХутоВа18
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Что касается второго вопроса, то остановимся 
на структуре системы показателей. Как правило, 
используется блочная структура системы показа-
телей. В то же время в большинстве случаев тради-
ционно выделяются определенные блоки, которые 
могут иметь разные названия, но на самом деле 
несут одинаковую смысловую нагрузку: агропро-
мышленный, промышленно-производственный, 
социальный и финансовый. Мы солидарны с теми 
исследователями, которые используют блочную 
структуру системы показателей социально-эконо-
мического развития региона, поскольку наиболее 
удачная форма определения состояния региона, а 
также вектора его развития, позволяет нам опре-
делить причины недостаточно эффективного 
развития региона или аспекты его позитивного 
развития с системной позиции. В большинстве 
случаев используется функциональный принцип 
построения, но целевой принцип формирования 
системы показателей предложен группой иссле-
дователей во главе с С.  А. Суспицын. Предлагаемая 
система показателей состоит из пяти групп [5]: 

1. Уровень жизни. В эту группу входят показа-
тели, отражающие доходы населения, состояние 
регионального рынка труда, жилья, структуру 
потребления основных продуктов питания.

2. Промышленное и финансовое развитие ре-
гиона. В состав группы входят показатели развития 
промышленного производства в регионе, удельные 
капитальные вложения, сбор налогов в регионе.

3. Сельскохозяйственный потенциал региона. 
В эту группу входят показатели, характеризующие 
агропромышленный потенциал региона.

4. Уровень социального благополучия. К ним 
относятся показатели развития социальной сферы 
регионов: качество коммуникаций в регионе, со-
стояние здравоохранения, жилищного фонда и 
основных средств и непроизводственных активов, 
предоставление государственных услуг в сфере 
потребительских услуг. Сервисы.

5. Экологическая ситуация в регионе. Группа 
показателей учитывает антропогенное загряз-
нение всех природных территорий: воды, воз-
духа, почвы.

Специфический перечень показателей, пред-
ложенный другими учеными, состоит из 25 по-
казателей регионального развития  [4].

В процессе исследований нами был исполь-
зован предложенный метод О. А. Биякова, который 
был доработан и адаптирован к условиям и объ-
екту нашего исследования. Суть методологии, 

предложенной этим исследователем, заключается 
в следующем.

О. Бияков, опираясь на процессный подход к 
оценке потенциала экономического пространства 
региона, включающий функциональные или це-
левые принципы, использовал концепцию сово-
купного регионального экономического процесса. 
Основным требованием к системе показателей 
является то, что они должны адекватно отражать 
совокупный региональный экономический про-
цесс в четырех его компонентах: основные и 
вспомогательные процессы, процессы жизне-
обеспечения и процессы, которые препятствуют 
развитию совокупного экономического процесса. 
По мнению О. Биякова, составляющие совокуп-
ного регионального экономического процесса 
должны оцениваться с использованием блочной 
структуры системы показателей.

Первый блок, блок индикаторов, характеризу-
ющих процессы, препятствующие развитию БОТ, 
должен включать:

– уровень безработицы в регионе, который в 
соответствии со стандартами МОТ определяется 
как процентная доля численности безработных в 
экономически активном населении. Этот показа-
тель более объективно характеризует состояние 
регионального рынка труда, чем тот, который 
определяется службами занятости (количество 
зарегистрированных безработных);

– чтобы отразить экологическую ситуацию в 
регионе, в этот блок включены показатели, от-
ражающие количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и распространенность на-
селения, которая в значительной степени опре-
деляется экологической ситуацией в регионе. 
Результаты многих исследований подтверждают 
прямую связь между экологическим состоянием 
региона и здоровьем и продолжительностью 
жизни населения;

– показатель, отражающий уровень преступ-
ности в регионе. Он концентрированно выражает 
степень социального благополучия общества. С 
высокой степенью вероятности можно утверждать, 
что опубликованные данные недооценены, но тем 
не менее этот показатель необходимо учитывать.

Конечно, есть и другие методы и другое мнение, 
но, учитывая, что разработанная система показа-
телей, основанная на блочной модели, в большей 
степени характеризует использование потенциала 
экономического пространства региона, поэтому 
целесообразно принять за основу набор пере-
численных показателей.

система покаЗателей, ХарактериЗуЮщие состояние  экономического 
пространстВа региона 19
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Статья посвящена рассмотрению видов банковских продуктов и услуг, предоставляемых коммерческими 
банками физическим лицам. Обслуживание физических лиц в современных условиях финансово-экономиче-
ского кризиса является одним из наиболее привлекательных и прибыльных направлений деятельности 
коммерческого банка, поэтому, несмотря на трудности, возникшие в банковском секторе, кредитные 
организации уделяют большое внимание развитию данного сегмента деятельности и продолжают рас-
ширять круг предоставляемых физическим лицам услуг.
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Обслуживание физических лиц даже в совре-
менных условиях финансово-экономического 
кризиса является одним из наиболее привлека-
тельных и прибыльных направлений деятель-
ности коммерческого банка. Поэтому, несмотря 
на трудности, возникшие в банковском секторе, 
кредитные организации уделяют большое вни-
мание развитию данного сегмента деятельности 

и продолжают расширять круг предоставляемых 
физическим лицам услуг.

Одним из основных направлений, которым 
занимаются банки, является обслуживание фи-
зических лиц по депозитным, кредитным и рас-
четно-кассовыми операциям с предоставлением 
широкого спектра дополнительных многооб-
разных банковских услуг (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация банковских операций по обслуживанию физических лиц

Рассмотрим каждый вид операций более под-
робно. 

1. Банковское кредитование представляет 
собой передачу денег или материальных ценно-
стей одной стороной (кредитором) другой стороне 
(заемщику) на условиях возвратности, платности 
и срочности. Кредит является договором займа 
по поводу предоставления денежных средств на 
определенных условиях (плата процентов, срок 
возврата) с целью обеспечения хозяйственной 
деятельности, удовлетворения потребностей.

Потребительскими ссудами в нашей стране 
называют ссуды, предоставляемые населению. 
При этом потребительский характер ссуд опре-
деляется целью (объектом кредитования) предо-
ставления ссуды.

К потребительским ссудам относят любые виды 
ссуд, предоставляемых населению, в том числе 
ссуды на приобретение товаров длительного 
пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неот-
ложные нужды и прочие (рис. 2).

2. Депозитные операции банков  – это опе-
рации банков по привлечению денежных средств 
физических лиц на определенное время или во 
вклады до востребования. Имеются в виду ус-
луги по накоплению, сбережению и хранению 
денежных средств в различных валютах на счетах 
физических лиц либо операции с долговыми ин-
струментами с физическими лицами, например, 
со сберегательными сертификатами.

Вклады населения в банках являются главной 
формой сбережений населения с точки зрения 

Рис. 2.  Потребительская и функциональная схема современного
кредитования физических лиц

п. с.  коВригина, т. В. фурсоВа
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возможности их привлечения для финансиро-
вания экономики, так же самым дешевым ре-
сурсом. Увеличение доли вкладов в ресурсной 
базе, уменьшает процентные расходы, но высокая 
их доля ослабляет ликвидность банка.

3. Расчетно-кассовое обслуживание. Под рас-
четно-кассовым обслуживанием (РКО) подраз-
умевается комплексное банковское обслуживание 
счетов физических и юридических лиц. Полностью 
отказаться от услуг банка, осуществляемых безна-
личным путем, не представляется возможным, по-
скольку это и открытие, ведение текущих счетов, 
и проведение платежей, и перечисление сумм 
банковским переводом, и многие другие опе-
рации. Безналичные платежи стали частью жизни 
цивилизованного человека, поэтому потребность 
в обслуживании присутствует как у студентов, 
пенсионеров, так и у предпринимателей, руко-
водителей бизнеса [3].

Отдельным направлением банковской дея-
тельности выступает сопровождение сделок по 
поручению частных лиц.

В сервис данной группы клиентов включены 
услуги по: 

– открытию, ведению и закрытию счетов; 
– осуществлению сделок на основании дове-

ренностей и завещательных распоряжений; 
– причислению и выдаче процентов по депо-

зитам; 
– выдаче наличных денег; 
– осуществлению денежных переводов; 
– выдаче справок о проведенных платежах; 
– приему денежных средств для уплаты ком-

мунальных услуг, налогов, страховых взносов, 
штрафных санкций и прочих платежей в адрес 
юридических лиц.  

4. Трастовые (доверительные) услуги. Банк 
может управлять финансовыми делами и соб-
ственностью частных лиц за определенную плату. 
Функция управления собственностью известна 
под названием операции доверительного управ-
ления, или трастовой услуги. Через трастовые 
отделы банки управляют портфелями ценных 
бумаг своих клиентов, предоставляют агентские 
услуги корпорациям, которые выпускают акции 
и облигации, выступают в качестве попечителей 
по завещанию [4].

5. Трансграничная операция – банковская опе-
рация, совершаемая за пределами Российской 
Федерации.  Термин часто применяется в связи 
с операциями по банковским картам, а также при 

осуществлении переводов денежных средств фи-
зических лиц.

К трансграничным относятся операции, со-
вершенные по картам:

– за пределами государства, если валюта опе-
рации отличается от валюты карточного счета;

– в рублях за пределами Российской Феде-
рации;

– на территории страны в адрес торгово-сер-
висных предприятий, осуществляющих свои 
расчеты через банки, зарегистрированные за ру-
бежом. Самый распространенный вариант таких 
операций – покупки в зарубежных интернет-ма-
газинах.

6. Операции с пластиковыми картами банка. 
Если человеку требуется выполнить единичную 
операцию в банке, то для этого не потребуется 
открытие собственного счета. Однако регулярное 
пользование услугами кредитно-финансовой ор-
ганизации невозможно без оформления банков-
ской карты. Последние представляют собой пла-
стиковый платежный инструмент, прикрепляемый 
к счетам. Это позволяет быстро получать доступ 
к своим сбережениям, если клиенту необходимо 
пополнить телефон или баланс провайдера, опла-
тить покупки в супермаркетах и других торговых 
точках, выполнить валютные и другие операции.

7. Валютообменные операции – простой и 
удобный способ обменять доллары или приоб-
рести евро. Коммерческие банки осуществляют 
конверсионные операции любого типа, предлагая 
клиентам наиболее выгодные условия покупки/
продажи иностранных валют за рубли РФ или ино-
странную валюту.

Конверсионные операции доступны как фи-
зическим, так и юридическим лицам во всех от-
делениях банков. В отличие от юридических лиц 
физические лица имеют право приобретать ино-
странную валюту, как в безналичной форме, так 
и в наличной для собственных нужд.

8. Банковские ячейки. В эпоху средневековья 
банки начали практиковать хранение золота, 
ценных бумаг и других ценностей своих клиентов 
в собственных надежных хранилищах. Сегодня 
безопасным хранением ценностей клиента за-
нимается в банке отдел аренды сейфов, который 
держит ценности клиентов взаперти, пока клиенту 
не понадобится доступ к своей собственности. 

Банковские индивидуальные сейфы (ячейки)  – 
это, прежде всего, гарантия сохранности ценно-
стей клиента, гарантия, близкая к стопроцентной.

Виды БанкоВскиХ продуктоВ и услуг  для фиЗическиХ лиц 23



24

научные известия  •  13  •  2018

Химические науки

    Литература

Нормативно-правовые: 
1. Конституция Российской Федерации, принята 12.12.1993 г. (с измен. от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 31.01. 2016 г.). 
3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. 

№  86-ФЗ (ред. от 21.09.2016).
4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г.  № 395-1-ФЗ (ред. от 29.03.2013). 
5. Федеральный закон « О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (с измен. от 03.07.2016 г. № 231-ФЗ). 
6. Положение Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на воз-

можные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» утв. Банком России 26.03.2004  г. 
№ 254-П (ред. от 14.11.2016). 

7. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 г. № 139-И (ред. от 
13.02.2017). 

Учебники, монографии, брошюры
8. Арсеньев В. Кредитные продукты, оценка и внедрение  // Деньги и кредит. 2014. № 1. С. 80–82. 
9. Банки и банковское дело: учебник для бакалавров / Под ред. В. А. Боровковой. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Изд-во Юрайт, 2014. –623 с. 
10. Банковские операции: учебник для академического бакалавриата / Η. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 

О.  С. Рудакова, Н. В. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2014. –612 с. 
11. Банковское дело: учебник для СНО / Е. Ф. Жуков; под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. М.: Изд-во Юрайт, 

2015. –591 с. 
12. Банковское дело: учебник для СПО / Т. М. Костерина. 3-е изд., перераб. и доп. // Серия «Профессио-

нальное образование». М.: Изд-во Юрайт,  2015. –332 с. 
13. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров / Под ред. И. М. Дмитриевой // Серия «Бака-

лавр. Базовый курс». М.: Изд-во Юрайт,  2014. –539 с. 
14. Бычкова С. М. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с проблемными 

ситуациями. М.: КНОРУС, 2014. –293 с. 

Электронные ресурсы
15. Официальный сайт Сбербанка URL: https:// sberbank.ru
16. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
17. http://www.minfin.ru Министерство финансов РФ.

Можно положить в ячейку ценности или 
крупные деньги, даже всего лишь на один день. 
Индивидуальные банковские сейфы распола-
гаются в специальном хранилище банка (или в 
его дополнительных офисах). Ни один сотрудник 
банка не знает, что находится в ячейках. 

9. Интернет-банкинг. Большинство из опе-
раций, которые упоминались выше, можно про-
водить даже без необходимости покидать дом 
или офис. Для этого достаточно иметь доступ в 
интернет на своем компьютере или смартфоне. 
Все прочее предоставляет сам банк в виде home 
banking. Сейчас такая возможность доступна 
практически в любой кредитно-финансовой ор-

ганизации. Конечно же, мелкие банки могут от-
крывать доступ далеко не ко всем функциям, ведь 
разработка полноценной и защищенной системы 
требует внушительных капиталовложений. Однако 
крупные учреждения позволяют переводить сред-
ства между картами, оплачивать счета, покупки и 
коммунальные услуги, а также получать кредиты 
и даже менять валюту, если это предусмотрено 
карточными продуктами, открытыми клиентом.

Таким образом, можно отметить большое раз-
нообразие видов операций коммерческих банков 
с физическими лицами, что требует постоянного 
внимания банков к развитию и совершенство-
ванию этого вида своей деятельности.

п. с.  коВригина, т. В. фурсоВа24
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Статья посвящена проблеме управления ликвидностью коммерческого банка в условиях финансовой не-
стабильности. В статье рассматриваются подходы, методы и компоненты риска ликвидности. Про-
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В условиях финансового кризиса опыт как 
мировой, так и отечественной практики показы-
вает, что неправильная политика управления в 
коммерческих банках  приводит к негативным 
последствиям в их деятельности. Успех любого  
банка зависит от эффективного управления, по-
стоянного повышения конкурентоспособности. 
Поэтому вопрос управления ликвидностью ком-
мерческого банка в современных кризисных ус-
ловиях приобретает особую остроту, поскольку от 
этого зависит основной финансовый показатель 
деятельности банка – прибыль. 

Управление банковской ликвидностью рас-
сматривается в двух подходах: первый подход 
основывался на равенстве по срокам в структуре 

активов и пассивов, то есть величина и сроки фи-
нансовых требований банка должны были соот-
ветствовать размерам и срокам его обязательств; 
второй подход, напротив, основывался на несоот-
ветствии структуры активов и пассивов [1]. 

Первый подход практически исключал необхо-
димость проведения политики управления лик-
видности, а второй позволял получать большие 
доходы. Именно поэтому второй подход получил 
дальнейшее развитие в процессе эволюции бан-
ковской системы, и в настоящее время в России 
существует множество методов управления лик-
видностью, основанных на разграничении управ-
ления активами и пассивами банка.

25
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Сейчас в России выделяют два подхода к управ-
лению ликвидностью, которые можно сгруппи-
ровать по двум направлениям:

первое – централизованное управление (на 
уровне Банка России, государственных регули-
рующих органов); 

второе – децентрализованное управление (на 
уровне коммерческого банка) [4].

Ликвидность банка может быть: во-первых, 
запас его денежных средств, сопоставленный с по-
требностями в них; во-вторых, поток, при расчете 
которого принимаются: возможности обращения 
менее ликвидных активов в более ликвидные и 
приток дополнительных средств в виде займов 
и получение доходов от операционной деятель-

ности банка. Вместе с тем понятие «ликвидность 
банка» (и как запас, и как поток) значительно уже 
понятия «платежеспособность».

Таким образом, обобщая все определения 
«ликвидности», можно сделать вывод, что лик-
видность коммерческого банка представляет 
собой его способность отвечать по своим обя-
зательствам (табл. 1) 

В настоящее время существует множество 
методов децентрализованного регулирования 
ликвидности, включая такие, как измерение дви-
жения денежных средств. Все методы подробно 
описаны в литературе, посвященной банковскому 
менеджменту и управлению ликвидностью ком-
мерческого банка (табл. 2). 

Таблица 1 

Группировка обязательств коммерческого  банка

Реальные обязательства банка Условные обязательства банка

– Депозиты до востребования.
– Срочные и сберегательные депозиты.
– Привлеченные межбанковские ресурсы.
– Средства кредиторов.

– Гарантии.
– Поручительства.
– Неиспользованные кредитные линии.
– Выставленные аккредитивы.

Таблица 2

теории, стратегии и методы управления ликвидностью [1]

Теория 
управления 
ликвид-
ностью

Стратегия 
управления 
ликвид-
ностью

Методы

Оценки 
ликвидности

Управления 
ликвидностью

Контроля

ликвидности риска 
ликвидности

Теория ком-
мерческих 
ссуд.
Теория 
перемеще-
ния

1. Управле-
ние акти-
вами

Фондового 
пула. 
Конверсия 
фондов

Структуры 
средств.
Трансформа-
ция активов

Метод показа-
телей ликвид-
ности. Метод 
коэффициентов 
ликвидности

Метод 
коэффициентов, 
нормирование

Теория 
управления 
пассивами

2. Управле-
ние пасси-
вами

Управление 
резервной 
позицией.
Управление 
кредитной 
позицией

Изменение 
движения 
денежных 
средств

Диверси-
фикация

Лимитирование

Теория 
ожидаемого 
дохода

3. Управле-
ние 
активами и 
пассивами

Метод 
источников 
и  использова-
ния средств

Иммита-
ционное 
модели-
рование

Срочный 
GAP-анализ

Управление 
разрывом, 
вероятностный 
подход

З. м. доттуеВа, т. Х. соЗаеВа26
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В мировой банковской системе процесс управ-
ления банковской ликвидностью осуществля-
ется с использованием всех инструментов для 
управления риском ликвидности. В этой связи 
определение ликвидности рассматривается как 
реальная и непрерывная  возможность коммер-
ческого банка своевременно исполнять свои 
обязательства в денежной форме. Вместе с тем 
платежеспособность определяется как равен-
ство или превышение активов над пассивами, 
что позволяет банку без внешних заимствований 
исполнять свои обязательства (табл. 3).

Банки в основном используют понятие «лик-
видность» для оценки своего текущего финан-
сового положения, строя прогнозные значения 
показателей ликвидности на будущее. Ликвид-
ность является гарантией стабильного функци-
онирования коммерческого банка [2].

Риск ликвидности как основная характери-
стика состояния ликвидности подразумевает 
неисполнение банком платежей по своим обя-
зательствам в связи с несовпадением потоков 
поступлений и отчислений денежных средств 
по срокам и в разрезе валют. Риск ликвидности 
составляют следующие компоненты:

– риск несбалансированной ликвидности – 
возможность недополучения дохода или умень-
шения стоимости активов банка, возникающая в 
связи с неспособностью банка вовремя и с наи-

Сравниваемый параметр Платежеспособность Ликвидность
Отношения к обязательствам Равенство или превышение 

активов над пассивами
Исполнение обязательств

Отношение к форме исполнения 
обязательств

Не только в денежной, 
но и в любой форме

Только в денежной форме

Зависимость по отношению 
к внешней среде

Не зависит Зависит

Зависимость по отношению 
к фактору времени

Зависимость отсутствует Зависимость имеется

Временная оценка Статическая Динамическая

Зависимость по отношению 
к прибыли (доходам)

Прибыль влияет на состо-
яние платежеспособности

Прибыль (напрямую) не влияет 
на ликвидность

Влияние субъективного начала Отсутствует Имеется

Установление обязательных 
нормативов со стороны Банка 
России

Не устанавливается Предусмотрены 
нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4

меньшими затратами удовлетворить потребности 
в денежных средствах;

– риск потери платежеспособности – воз-
можность неисполнения банком своих текущих 
обязательств, возникающих вследствие разба-
лансировки пассивов до востребования и высо-
коликвидных активов;

– риск избыточной ликвидности – возмож-
ность снижения доходности активов из-за избытка 
высоколиквидных активов, сосредоточенных в 
низкодоходных и не приносящих доход банку 
инструментах.

Риск ликвидности определяют на основе коэф-
фициентов ликвидности, разработанных Банком 
России для коммерческих банков Инструкции 
Банка России [3].

Мероприятия по восстановлению ликвидности 
на случай непредвиденного развития событий 
банками могут предусматривать операции по:

– увеличению уставного капитала кредитной 
организации;

– получению субординированных займов;
– реструктуризации обязательств;
– привлечению краткосрочных кредитов (де-

позитов);
– сокращению, либо приостановление рас-

ходов, включая (частично) заработную плату;
– реструктуризации активов или их продажа. 

Таблица 3 

Сравнение понятий «ликвидность» и «платежеспособность» [1]

упраВление ликВидностЬЮ  коммерческого Банка 27
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Политики в области управления активными и 
пассивными операциями, выработанная с учетом 
конкретных условий денежного рынка, специ-
фикой клиентской базы, развитием банковских 
услуг должна способствовать повышению лик-
видности коммерческого банка. Для правиль-
ного регулирования риском ликвидности в кре-
дитной организации необходимо сформировать 
оптимальную структуру баланса, при которой по 
мере востребования пассивов, активы могут, не 
утрачивая своей стоимости, своевременно пре-
образовываться в денежные средства.

Коммерческий банк на практике сталкива-
ется с проблемой ликвидности по меньшей 
мере дважды: 

1) как технический исполнитель своей роли 
на денежном рынке, осуществляя платежи участ-
ников рынка друг другу; 

2) как самостоятельный субъект финансово-
кредитной сферы, получающий прибыль или 
убыток от своей деятельности, банк сталкивается 
с ликвидностью своего собственного товара – 
банковских услуг. 

Таким образом, управление ликвидностью 
коммерческого банка связана, с одной стороны, 
с управлением и обеспечением наличного и без-
наличного денежного оборота по счетам своих 
клиентов, а также  поддержанием соответствия 
между активными и пассивными операциями по 
срокам окончания обязательств, а с другой с обе-
спечением стабильного минимума прибыльности. 

  Литература

1. Алехина В. И., Бондаренко Т. Н. Ликвидность коммерческого банка: Проблемы и совершенствование ме-
тодов управления // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. Ч. 2 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа : URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34716 (дата обращения: 23.09.2018)]

2. Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. Управление ликвидностью в российском коммерческом 
банке: учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА, 2012. – 176 с.

3. Инструкция Банка России от 28.06.2017г.  № 180-И № Об обязательных нормативах банков). [Электронный 
ресурс]. Режим доступа : URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220206/

4. Уразова С. А. Проблемы управления деятельностью коммерческих банков // Финансовые исследования. 
2003. № 2(7).  С. 17–22.

З. м. доттуеВа, т. Х. соЗаеВа28



29

  13 •  2018  •  научные известия

Экономические науки

УДК 336.142

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БюДЖЕТА 
КАК ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИя 
И ИСПОЛНЕНИя БюДЖЕТА
Никитин А. В., магистрант, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова»,
г. Нальчик

Созаева Т. Х., кандидат экономических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова»,
г. Нальчик
E-mail: sozaytanzilya@yandex.ru

Статья посвящена сбалансированности территориальных бюджетов для поддержания стабильности 
бюджетной системы России, от которой зависит качество экономического роста и уровень благососто-
яния населения. В статье рассматриваются задачи обеспечения сбалансированности бюджетов и опре-
делены факторы, влияющие на сбалансированность территориальных бюджетов. 

Ключевые слова: бюджет, сбалансированность бюджетов, межбюджетные отношения, бюджетный 
процесс.

BALANCeD BUDGeT AS A PRINCIPLe OF FORMATION 
AND eXeCUTION OF THe BUDGeT

Nikitin A. V., undergraduate,
FSBEI HE "Kabardino-Balkaria state university named after  Kh. M. Berbekov", city of Nalchik

Sozaeva T. Kh.,  сandidate of еconomic sciences, associate professor,
FSBEI HE "Kabardino-Balkaria state university named after  Kh. M. Berbekov", city of Nalchik
E-mail: sozaytanzilya@yandex.ru

The article is devoted to balancing the territorial budgets to maintain the stability of the budget system of Russia, on 
which the quality of economic growth and the level of well-being of the population depend. The article discusses the 
task of ensuring a balanced budget and identifies factors affecting the balance of territorial budgets.

Key words: budget, balanced budgets, intergovernmental relations, budget process.

Сбалансированность бюджета, как основопо-
лагающий принцип формирования и исполнения 
бюджета состоит в количественном равновесии 
бюджетных расходов источникам их финанси-
рования. При этом  данный принцип даже при 
наличии дефицита бюджета дает возможность 
достижению равенства между суммарной вели-
чиной бюджетных поступлений и объемом рас-
ходов. 

В соответствии со статьей 33 БК РФ «сбаланси-
рованность бюджета означает, что объем пред-

усмотренных бюджетом расходов должен соот-
ветствовать суммарному объему доходов бюд-
жета и поступлений источников финансирования 
его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансиро-
вания дефицита бюджета и изменением остатков 
на счетах по учету средств бюджетов» [1].

Разработка бездефицитного бюджета явля-
ется одним из лучших вариантов обеспечения 
сбалансированности бюджета, когда расходы, 
включая затраты на обслуживание и погашение 
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государственного долга, не превышают величины 
доходов. Однако во избежание дефицита бюджета 
с целью сбалансировать бюджет необходимо ис-
пользовать разные формы заимствований, что 
требует минимизации размеров дефицита бюд-
жета на всех стадиях бюджетного процесса.

Сбалансированность бюджета можно достичь 
методами, одни из которых применяются при 
формировании бюджета, другие – при его испол-
нении. К методам сбалансированности бюджета 
относят: лимитирование бюджетных расходов; 
совершенствование механизма распределения 
доходов между бюджетами разных уровней, адек-
ватного распределению расходных полномочий 
между ними; выявление и мобилизация резервов 
роста бюджетных доходов; построение эффек-
тивной системы бюджетного регулирования и 
оказания финансовой помощи в сфере межбюд-
жетных отношений [2].

Сбалансированность бюджета сопровождается 
планированием направлений бюджетных рас-
ходов, сокращением масштабов государственного 
сектора экономики с учетом приватизации госу-
дарственной собственности; экономии расходов 
за исключением затрат, использованием наиболее 
эффективных форм бюджетных заимствований, 
способных обеспечить реальные поступления 
денежных средств с финансовых рынков. При 
исполнении бюджета сбалансированность можно 
достичь с помощью введения санкций на бюд-
жетные расходы; соблюдения лимитов бюджетных 
обязательств, которые ориентированы на реально 
поступающие доходы; определения оптимальных 
сроков осуществления расходов; использования 
механизма сокращения и блокировки расходов 
бюджета. 

При исполнении бюджета дополнительные 
факторы, которые влияют на сбалансирован-
ность бюджета с одной стороны, это методы 
оперативного регулирования бюджетных по-
токов, позволяющие эффективно маневрировать 
бюджетными средствами, достигая баланса; а с 
другой – механизм сокращения бюджетных рас-
ходов и бюджетные резервы, используя которые 
исполнительный орган власти осуществляет фи-
нансирование непредвиденных расходов [3].

Таким образом, соотношение собственных 
доходов по типам муниципальных образований 
складывается в пользу городских округов и му-
ниципальных районов. На практике укрепление 
«налоговой автономии» местных бюджетов в ос-
новном зависит от решения, принятого самими 
регионами, формирующими налоговую базу с 
учетом региональных особенностей, дифферен-
циацию налогового потенциала по типам муници-
пальных образований, а также возможности ор-

ганов местного самоуправления реально влиять 
на собираемость налогов.

Региональным органам власти необходимо 
иметь право установления и регулирования как 
собственных налоговых источников, так и закре-
пленных на постоянной основе. Вместе с тем они 
могут прогнозировать поступление налоговых 
доходов и иметь реальные рычаги для развития 
производства, а также расширения налоговой 
базы на соответствующей территории. Однако 
действующая система распределения налогов 
и закрепления налоговых доходов не обеспечи-
вает подлинной финансовой самостоятельности 
региональных и муниципальных органов власти 
в силу того, что в части налоговых доходов от фе-
деральных налогов региональные органы могут 
лишь планировать их поступление, но не могут 
реально влиять на рост этих доходов. Доходная 
часть местных бюджетов полностью зависит от 
трансфертов из региональных бюджетов. В этой 
связи необходимо выработать практические 
меры, направленные на развитие стимулов к 
увеличению доходов в субъектах РФ и муници-
пальных образованиях. 

Оценка результативности и эффективности 
расходов территориальных бюджетов выявила, 
что на сбалансированность территориальных 
бюджетов влияет три фактора: 

1) оптимальность разграничения расходных 
полномочий в части новых методологических 
подходов и качественных изменений; 

2) анализ состояния бюджетных расходов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований; 

3) оценка результативности и повышение эф-
фективности бюджетных расходов территори-
альных бюджетов.

В условиях сокращения финансовой помощи, 
предоставляемой бюджетам субъектов РФ из 
федерального бюджета, межбюджетные транс-
ферты в долгосрочной перспективе не могут быть 
резервом роста доходов. В то же время совершен-
ствование механизмов их предоставления может 
позволить направлять данный вид финансовой по-
мощи в регионы, которым не хватает собственных 
финансовых ресурсов для обеспечения устойчи-
вого финансового положения.

Наличие эффективной бюджетной системы 
не является единственным и достаточным ус-
ловием, которое бы обеспечивало необходимое 
распределение ресурсов между всеми уровнями 
федеративного устройства. Разграничение до-
ходных источников, а также построение си-
стемы межбюджетных отношений направлено 
на сбалансированность бюджетов бюджетной 
системы и обеспечение гармонизации налоговых 
отношений. При этом в условиях ограниченных 
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финансовых ресурсов очень важно не только ор-
ганизовать их эффективное перераспределение, 
но и обеспечить их рост как в краткосрочном, так 
и долгосрочном периоде.

В настоящий момент с целью роста произ-
водства и увеличения поступлений в бюджет в 
среднесрочной перспективе достаточно широко 
применяются неокейнсианские механизмы фи-
скального стимулирования, такие как увеличение 
государственных расходов и установление на-
логовых льгот.

Применение стимулов является эффективным, 
когда экономика  функционирует ниже потенци-
ально возможного уровня. В первую очередь, они 
должны быть своевременными, краткосрочными 
и целевыми. Следует отметить, что данные меха-
низмы обладают определенными особенностями:

– в случае отсутствия грамотной фискальной 
политики и несвоевременного принятия мер они 
могут привести экономику в состояние неста-
бильности;

– наибольшего эффекта данные меры достигают 
именно в краткосрочной перспективе, а их эффект 
в долгосрочном периоде сводится к нулю;

– используемые стимулы должны, в первую 
очередь, способствовать развитию компаний 
и поддержке граждан, которые практически не 

смогут функционировать без государственной 
поддержки, распыление которой является крайне 
неэффективной.

Бюджетным управлением Конгресса США 
и международным рейтинговым агентством 
Мооdу’s проводится анализ воздействия фи-
скальных стимулов на экономику. Отметим, что 
наибольший экономический эффект приносит 
увеличение государственных расходов, однако в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов на 
первый план выходит такой инструмент фискаль-
ного стимулирования, как налоговые льготы. В 
таблице приведен анализ изменения реального 
ВВП, который не всегда имеет прямую связь с по-
ступлением доходов в бюджетную систему. При 
этом меры с низкими показателями эффектив-
ности могут оказаться более востребованными 
в долгосрочной перспективе, нежели кратко-
срочные финансовые вливания. В то же время 
любая из вышеперечисленных мер не может но-
сить постоянный характер и по мере достижения 
результата должна прекращать свое действие. 
Несмотря на значительную критику рассматри-
ваемых механизмов, они играют большую роль в 
точечном решении проблем по развитию эконо-
мики региона и увеличению доходов бюджетов 
бюджетной системы.

Таблица

Влияние различных фискальных инструментов на экономику

Инструменты

Бюджетное управление
Конгресса США Рейтинговое агентство Moody’s

экономическая 
эффективность

время до 
воздействия

экономическая 
эффективность*

время 
до воздействия

1 2 3 4 5
Налоговые льготы

Безвозвратная единовременная 
скидка 

Высокая Среднее
1,02 Среднее

Возвратная единовременная 
скидка 1,26 Среднее

Налоговые каникулы по НДФЛ Высокая Среднее 1,29 Среднее
Масштабное сокращение 
налоговых ставок низкая Короткое 1,03 –

Применение ускоренной 
амортизации Средняя Среднее 0,27

Среднее
продолжи-

тельное
Временное расширение перечня 
амортизируемого имущества Средняя Продолжи-

тельное 0,48 Продолжи-
тельное

*  Годовое изменение реального ВВП в долларах при предоставлении льготы или увеличении расходов на 1 доллар. 
Оценки приведены для года, в котором возникал эффект от мер, не всегда совпадавшем с годом их принятия. 
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Итак, необходимо создание бюджетной системы не 
только обеспечивающей финансовыми ресурсами 
все органы власти, но и направленной на создание 
стимулов по экономическому развитию территории 
и увеличению собственного налогового потенциала. 
В данном контексте важно совмещение как эффек-
тивных принципов взимания и перераспределения 
доходов, так и установление элементов налого-
обложения, способствующих развитию экономики. 

Таким образом, возможно определение че-
тырёх основных направлений, по которым должна 
осуществ ляться работа по увеличению доходов бюд-
жетов субъектов РФ: 

1) совершенствование бюджетной системы и меж-
бюджетных отношений; 

2) увеличение доходной базы (доходного потен-
циала); 

3) совершенствование региональной нормативно-
правовой базы; 

4) совершенствование системы администриро-
вания и контроля.

Основным направлением является увеличение 
доходной базы как одного из ключевых факторов. 
Процесс совершенствования бюджетной системы 
и межбюджетных отношений в части создания 
оптимальной региональной налоговой нагрузки 
и эффективной системы перераспределения фи-
нансовых потоков должен происходить парал-
лельно с изменениями региональной нормативно-
правовой базы. Вместе с тем совершенствование 
системы администрирования и контроля – важный 
аспект увеличения  поступлений в региональный 
бюджет.

В рамках указанных направлений определены 
подходы, которые могли бы способствовать росту 
доходов субъектов РФ:

– применение фискальных стимулирующих 
механизмов в целях увеличения поступлений в 
региональные бюджеты;

– создание благоприятного инвестиционного 
климата в регионе;

– совершенствование федерального и регио-
нального законодательства в части создания оп-
тимальной налоговой нагрузки;

– разграничение доходов между уровнями 
бюджетной системы, которые бы способствовали 
увеличению их поступлений;

– распределение поступлений от отдельных 
налоговых и неналоговых доходов между бюд-
жетами субъектов РФ через применение специ-
альных нормативов;

– совершенствование системы межбюджетных 
отношений в части снижения дифференциации 
территорий по уровню бюджетной обеспечен-
ности;

– создание стимулов по наращиванию доход-
ного потенциала;

– оптимизация неэффективных льгот, в том 
числе по региональным и местным налогам;

– снижение недоимки по налогам и сборам за 
счет совершенствования системы администриро-
вания и контроля.  

Однако, несмотря на высокий потенциал раз-
вития регионов, органы власти субъектов РФ 
ограничены в принятии решений, позволяющих 
увеличить доходы бюджетов. В этой связи при 
реализации конкретных предложений необхо-
димо исходить не только из их эффективности, 
а также учитывать степень возможности реали-
зации предложений на практике. Для решения 
проблемы увеличения поступлений во все бюд-
жеты бюджетной системы страны необходимо 

1 2 3 4 5
Установление льготы по налогу 
на дивиденды и прирост 
капитала на постоянной основе – – 0,37

Продолжи-
тельное

Снижение ставки по налогу на 
прибыль Низкая Среднее 0,30 –

Увеличение платежей 
неработающему населению Высокая Короткое 1,64 Короткое

Увеличение межбюджетных 
трансфертов Средняя Среднее 1,36

Короткое /
среднее

Увеличение капитальных 
расходов Низкая

Продолжи-
тельное 1,59

Продолжи-
тельное

а. В. никитин, т. Х. соЗаеВа32



33

  13 •  2018  •  научные известия

Экономические науки

разработать комплексную гармоничную политику 
на федеральном и региональном уровнях.

Таким образом, при решении проблемы со-
отношения эффективности и результативности 
бюджетных расходов используют различные под-
ходы ввиду того, что сложность оценки эффектив-
ности и результативности в бюджетном секторе 

связана с тем, что затраты и результаты учитыва-
ются в разных показателях. В мировой практике 
выработаны подходы к измерению расходных 
потребностей территориальных бюджетов. Од-
нако  выбор того или иного подхода зависит от 
модели бюджетного выравнивания.
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В современных условиях развития эконо-
мики страны усиливается роль государства как 
принципиально важного фактора в достижении 
экономического роста и повышения социальной 
стабильности в стране. 

Сельское хозяйство ввиду специфики его функ-
ционирования и развития еще больше нужда-
ется в регулировании и поддержке со стороны 
государства.

Существующий уровень развития аграрной 
сферы, низкая инвестиционная привлекатель-
ность отрасли, рискованный характер ведения 
предпринимательской деятельности объективно 
обуславливают необходимость более взвешен-
ного и системного подхода со стороны феде-

ральных и региональных властей к проведению 
аграрной политики, позволяющего смягчить от-
рицательное воздействие рыночного механизма, 
сформировать конкурентную среду, создать ус-
ловия для долгосрочного экономического роста 
и обеспечить продовольственную безопасность 
страны.

Агропромышленный комплекс представляет 
собой одну из самых важных отраслей россий-
ской экономики: в нем сконцентрировано около 
13 % основных производственных мощностей, 
14 % трудовых ресурсов, производится порядка 
6  % валового внутреннего продукта. В последнее 
время в РФ особое внимание уделяется развитию 
именно сельскохозяйственного комплекса, так как 
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организация продовольственной безопасности и 
формирование эффективного агропромышлен-
ного комплекса являются основой стабильности 
страны.

В 2017 году в агропромышленном ком-
плексе Кабардино-Балкарской Республики 
произвели продукции сельского хозяйства 
на общую сумму 46200 млрд рублей или 103 % 
к уровню предыдущего года. В расчете на душу 
населения Кабардино-Балкарской Республики 
произведено продукции сельского хозяйства 
в размере 53 300 руб., что выше среднестати-
стических показателей по Северо-Кавказскому 
федеральному округу – 37 000 руб., и по Рос-
сийской Федерации – 38 500 руб.

Решающую роль в обеспечении устойчивости 
аграрной сферы сыграли меры государственного 
регулирования, принятые в течение последних 
нескольких лет на уровне Российской Федерации, 
так и в ее регионах направленные на модерни-
зацию сельскохозяйственного производства, обе-
спечивающие комплексное решение проблем 
агропромышленного комплекса.

В Кабардино-Балкарской Республике реали-
зуется подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», предусматривающая ме-
ханизмы имущественной, финансовой и инфор-
мационно-консультационной государственной 
поддержки предпринимательства.

В рамках реализации государственной по-
литики в области повышения инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Балкарской Рес-
публики продолжается работа по основным на-
правлениям, связанным с совершенствованием 
законодательного, организационного, инфра-
структурного и информационного обеспечения 
инвестиционной деятельности.

В рамках 11 соглашений между Правитель-
ством КБР и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации в 2017 году сельхозто-
варопроизводителям республики была оказана 
господдержка из консолидированного бюджета 
в сумме около одного миллиарда 980 млн  руб. 
В 2018 году на поддержку аграрного сектора 
Кабардино-Балкарии планируется привлечь в 
суммарном объеме миллиард 916 млн  руб.

На территории республики функционируют 
5 бизнес-инкубаторов (в городских округах 

Нальчик, Баксан, Прохладный, в Баксанском и 
Зольском муниципальных районах), в которых 
размещено порядка 74 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которыми соз-
дано порядка 248 рабочих мест. Также открыт 
первый в России агропромышленный бизнес-
инкубатор с учебным полигоном в Баксанском 
муниципальном районе.

Действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставляются пору-
чительства за счет средств НКО «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» для 
привлечения банковского кредита.

Кабардино-Балкарская Республика вышла 
на уровень самообеспеченности по овощам. В 
2017  году в республике всеми категориями хо-
зяйств произведено свыше 510 тыс. т  овощной 
продукции в ассортименте или 106,4  % к уровню 
предыдущего года. Средняя урожайность 
овощных культур составила 260,9 ц  с  га, что на 
49,2 ц выше уровня 2016 года.

Из общего суммарного объема конечной 
продукции овощеводства внутри республики в 
2017  году переработано около 200 тыс. т. Помимо 
этого, овощеводами Кабардино-Балкарии постав-
лено в другие регионы Российской Федерации 
свежей продукции в ассортименте в объеме более 
250 тыс. т – это 9 процентов от общего объема 
российского импорта свежих овощей.

В рамках «дорожной карты» агропромышлен-
ного кластера Кабардино-Балкария планирует до-
вести посевные площади под овощные культуры 
до 30 тыс. га, что соответственно позволит поднять 
планку ежегодного валового сбора продукции до 
750 тыс. т. И к 2020 году в рамках программы по 
импортозамещению у республики появится ре-
альный шанс поставить на отечественный рынок 
агропродовольствия порядка 450 тыс. т свежих 
овощей в ассортименте.

Как известно, уровень рентабельности про-
дукции овощеводства кратно повышается, когда 
сырье превращается в готовый конечный продукт. 
В республике за последние годы заработал ряд 
инновационных консервных заводов, которые 
уже зарекомендовали себя серьезными игроками 
на российском и международном рынках.

В 2017 году предприятиями отрасли произве-
дено 319,6 млн  условных банок плодоовощных 
консервов, 280 млн из которых отгружено в раз-
личные регионы Российской Федерации.

государстВенное регулироВание  и поддерЖка агропромышленного 
комплекса каБардино-Балкарской респуБлики 35
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Параллельно в КБР уже сегодня приступили к 
реализации мощных инвестиционных проектов 
по типу агрофирм «Зеленая компания» (Нальчик) и 
«Овощи Юга» (с. Пролетарское). Выход на полную 
проектную мощность одного только предпри-
ятия «Овощи Юга» позволит произвести импор-
тозамещение рынка томатной пасты в России на 
целых 35 %.

Сегодня, региональная консервная промыш-
ленность является бесспорным флагманом в 
сфере реальной экономики республики, кроме 
того, выделяется наибольшей инвестиционной 
и инновационной привлекательностью и напол-
няемостью. Естественно, при такой позитивной 
картине в отрасли в последние годы наблюдается 
прогрессивная тенденция роста числа новых ра-
бочих мест.

По данным Минсельхоза Кабардино-Балкарии, 
в 2017 году отрасль была представлена 30 пред-
приятиями различных форм собственности, из 
которых три наиболее крупных оснащены тех-
нологическим оборудованием последнего поко-
ления. Ассортимент экологически чистой плодо-
овощной продукции высокого качества агрофирм 
«Агро-Инвест» (г. Нарткала), «Зеленая компания» 
(г. Нальчик) и «Консервпром» (г. Терек) уже имеет 
статус бренда на российском рынке продоволь-
ствия. В последний год к их числу прибавилось 
новое инновационное предприятие «Овощи 
Юга», зарегистрированное в селе Пролетарское 
Прохладненского района, которое поставило на 
отечественный рынок 50 млн условных банок то-
матной пасты европейских стандартов. По итогам 
минувшего года на долю этих предприятий при-
ходится более 80 % от общереспубликанского ва-
лового объема производства консервированной 
плодоовощной продукции.

Инновационные предприятия отрасли имеют 
собственную сырьевую базу, 90 % перерабаты-
ваемой продукции они сами выращивают на 
арендных земельных участках в разных районах 
республики на основе современных технологий. 
В первую очередь речь идет об элитных сортах 
томатов, огурцов, зеленого горошка, сладкой 
кукурузы, фасоли, которые соответствуют стан-
дартам именно для консервирования.

Другой не менее значимый экономический 
показатель: на долю КБР приходится около де-
сяти процентов от общего объема производства 
овощных консервов в Российской Федерации. 
Сегодня республика в состоянии без проблем 

поставлять на отечественный рынок продоволь-
ствия до 250 млн условных банок консервов в 
ассортименте. «Агро-Инвест» стабильно входит 
в число важнейших предприятий отрасли России 
наряду с такими серьезными игроками на россий-
ском рынке, как ООО «Славянский консервный 
комбинат» и ЗАО «Полтавские консервы» (Крас-
нодарский край), ООО «Астраханская консервная 
компания» (Астраханская область) и ОАО «Кон-
сервный завод «Саранский» (Республика Мор-
довия).

В рамках инновационной аграрной политики 
республики акцент делается на устойчивое по-
вышение конкурентоспособности всего ассор-
тимента плодоовощной продукции в первую 
очередь за счет модернизации существующих 
мощностей, а также сооружение новых совре-
менных агропредприятий в  районах, традици-
онно ориентированных на специализацию в об-
ласти современного овощеводства.

Участие в таком высокодоходном и высоко-
рентабельном сегменте агроэкономики выгодно 
не только непосредственным производителям 
сельскохозяйственной продукции, но и перера-
ботчикам, сфере торговли, сервисным и логи-
стическим центрам, что позволит создать макси-
мально комфортные и взаимовыгодные  условия 
для выстраивания устойчивой экономической, 
социальной и маркетинговой политики.

Агропромышленный  кластер Кабардино-Бал-
карской Республики ориентирован на наполня-
емость бюджета, повышение уровня занятости 
экономически активного населения в сельской 
местности, развитие инфраструктуры наших сель-
ских поселений, где сегодня проживает почти 
половина населения  республики. Эффект синер-
гизма в продвижении такого кластерного направ-
ления АПК, как консервная промышленность, даст 
возможность вовлечь в предпринимательскую 
деятельность максимальное число энергичных 
и амбициозных молодых агробизнесменов, спо-
собных поднять имидж аграрной республики на 
более высокую планку. 

Сельскохозяйственные производители ак-
тивно наращивают собственное производство 
как в своих привычных категориях, так и в новых, 
осваивая ниши ранее занятые импортной про-
дукцией. Кроме того, волатильность рубля делает 
привлекательными и конкурентоспособными рос-
сийские товары как на внутреннем рынке, так и 

р. е. шокумоВа36
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на экспортном, что открывает для отечественных 
предприятий новые перспективы. 

На активное развитие производства продукции 
сельского хозяйства также оказывает влияние по-
литика импортозамещения. В 2017 году валовой 
объем производства плодово-ягодной продукции 
по Кабардино-Балкарии составил свыше 190 тыс.  т 
или 140,8 % к уровню 2016 года. Рост объемов 
производства продукции садоводства и создание 
современной базы хранения позитивно влияют 
на ценовую политику и географию потребитель-
ского рынка.

По официальным данным органов государ-
ственной статистики, за последние четыре года 
цены на яблоки в Кабардино-Балкарии выросли 
всего на 5,7 %, а по СКФО – на 19,4 %. При этом 
по экологической чистоте и вкусовым качествам 
яблоки, выращенные садоводами республики, 
практически не имеют конкурентов в России.

По состоянию на 1 января 2018 года в КБР пло-
щади современных садов составили более 17 тыс. 
950 га, из которых 50 % – интенсивного и супер-
интенсивного типов. В 2017 году в республике 
закладка новых интенсивных садов произведена 
на площади 1700 га, при годовом индикаторе по 
Госпрограмме 1100 га. В региональной «дорожной 
карте», к  2020 году в КБР площади многолетних 
насаждений планируется довести до 20 тыс. га, 
в том числе интенсивных садов до 10 тыс. га. В 
конечном итоге это даст возможность довести 
средний годовой объем производства продукции 
садоводства до 400 тыс. т  и послужит стимулом 
для создания более 10 тыс. новых рабочих мест 
в сельской местности.

В части закладки новых садов Кабардино-Бал-
карская Республика остается бесспорным ли-
дером среди субъектов Российской Федерации.

Наряду с развитием инновационного садо-
водства в республике параллельно позитивными 
темпами развивается сеть современных плодо-
хранилищ. На сегодня в регионе функционирует 
22 объекта длительного хранения плодовой про-
дукции суммарной мощностью 93,6 тыс. т. Семь 
новых плодохранилищ получили в 2017  году со-
лидную государственную поддержку из консоли-
дированного бюджета в размере более 242 млн 
руб. в рамках программы по возмещению 20 % 
прямых затрат на строительство и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса.

Кабардино-Балкарская Республика распола-
гает благоприятными условиями и конкурент-
ными преимуществами для развития садовод-
ства, овощеводства, элитного семеноводства, 
птицеводства и переработки плодоовощной 
продукции. Данные направления являются при-
оритетными для производства импортозамеща-
ющей продукции.

Это предполагает: ежегодную закладку про-
мышленных виноградников на площади не менее 
200–220 га, чтобы к 2020 году их площадь до-
вести до 2,5 тыс. га; увеличение производства 
плодово-ягодной продукции до 110,4 тыс. т за 
счет вступления в период товарного плодоно-
шения садов, закладка которых осуществлялась 
ранее заложенных при поддержке государства; 
закладку многолетних ягодных и плодовых на-
саждений на уровне 1–1,1 тыс.  га в год, к 2020 году 
площадь многолетних насаждений с учетом за-
кладки новых насаждений  и раскорчевки старых 
необходимо довести до 16 тыс. га; увеличение 
средней урожайности многолетних ягодных и 
плодовых культур до уровня 90–100 ц. с га.

Для сохранения устойчивого развития от-
расли растениеводства необходимо непре-
рывное создание конкурентных преимуществ 
как за счет улучшения технологического и 
технического уровня производства, качества 
выпускаемой продукцию, так и за счет наи-
более эффективных форм использования ор-
ганизационных и экономических ресурсов, 
местных конкурентных преимуществ, повы-
шения способности противостоять внешней 
конкуренции. 

В процессе государственного регулирования 
агропромышленного комплекса, обеспечения 
его поддержки в современных условиях гло-
бализации экономики, усиления конкурентной 
борьбы необходимо исходить из специфики со-
циально-политических и экономических условий, 
баланса налогового, финансово-кредитного и це-
нового регулирования, учета требований рынка и 
международных организаций (ВТО и др.), особое 
внимание обращать на уровень компетентности 
органов управления АПК, на готовность органи-
заций к восприятию установленных правил, ис-
пользованию предоставленных им возможностей; 
а также на наличие и правильное использование 
имеющихся ресурсов.

государстВенное регулироВание  и поддерЖка агропромышленного 
комплекса каБардино-Балкарской респуБлики 37
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Таблица 

Прогнозные показатели реализации регионального плана по импортозамещению

Наименование контрольного показателя
Прогноз

2016 2017 2018 2019 2020

Рост объема отгруженной на внешние рынки им-
портозамещающей сельскохозяйственной про-
дукции (к предыдущему году),%

102,7 104,0 108,3 116,9 118,5

Валовой сбор плодов и ягод, тыс. тонн 130,0 140,0 165,0 210,0 300,0

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га 1 1 1 1 1

Валовой сбор овощей защищенного и открытого 
грунта, тыс. тонн 415,0 425,0 445,0 495,0 520,0

Прирост мощностей по хранению плодоовощной 
продукции, тыс. тонн 20 30 30 40 40

Производство плодоовощных консервов, туб. 230,0 240,0 250,0 300,0 350,0

Производство семенной кукурузы, тыс. тонн 14,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Производство птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (живой вес), тыс. тонн 55,5 57,0 60,0 68,0 75,0

Количество производителей импортозамещающей 
продукции, получивших государственную под-
держку, ед.

195 215 230 240 250

р. е. шокумоВа38
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Трудовые ресурсы  представляют непре-
менный, важнейший элемент производства. Без 
наличия трудовых ресурсов немыслимо никакое 
производство, так как труд является наиболее ак-
тивным элементом производства, позволяющим 
эффективно использовать и два остальных со-
ставляющих производства – средства труда и 
предметы труда. Экономическое содержание 
трудовой деятельности в современных условиях 
хозяйствования представляет собой процесс вза-
имодействия работников предприятия с предме-
тами и средствами труда. В соответствии с этим 
содержание труда может оцениваться по степени 
его сложности, профессиональной пригодности 
работника и степени его самостоятельности при 
осуществлении трудовой деятельности [3].

Как экономическая категория труд представ-
ляет собой один из факторов производства, а 
опосредованное выражение его использования 
хозяйствующими субъектами заключается в ис-
пользовании имеющихся в распоряжении тру-
довых ресурсов.

Трудовые ресурсы предприятия отличаются 
от других видов ресурсов предприятия тем, что 
каждый наемный работник может отказаться от 
предложенных ему условий и потребовать изме-
нения условий труда, может, наконец, уволиться 
с предприятия по собственному желанию. По-
этому анализ и оценка эффективности трудовых 
ресурсов предприятия представляют собой один 
из ключевых вопросов в управлении экономиче-
ским развитием предприятия. 

Наиболее объективным подходом к опре-
делению понятия и содержания трудовых ре-
сурсов предприятия представляется следующее 
определение. Трудовые ресурсы предприятия 
представляют собой общую совокупность работ-
ников, занятых на предприятии в соответствии со 
штатным расписанием и принадлежащим к разным 
профессионально-квалификационным группам, 
получающие заработную плату на этом предпри-
ятии. Данный подход предполагает наиболее объ-
емлющую трактовку трудовых ресурсов предпри-
ятия, согласно которой они являются одним из 
важнейших элементом производительных сил, 
определяют темпы роста производства и про-
изводительности труда, качество продукции и 
успешную работу предприятия. 

Трудовые ресурсы предприятия характеризуют 
его потенциальную производственно-экономиче-
скую эффективность, и выражаются в численности 

трудоспособных работников, обладающих сово-
купностью физических, умственных и духовных 
способностей, которые вне трудового процесса 
создания материальных благ и услуг не реализу-
ются [5].

Таким образом, трудовые ресурсы являются 
очень многоаспектным элементом потенциала 
предприятий, так как определяют количество и 
качество труда, который возможно использовать 
на современном уровне развития науки и произ-
водственных технологий. Учитывая значимость 
трудовых ресурсов, необходим их объективный 
анализ. 

Трудовые ресурсы предприятия могут быть оха-
рактеризованы с количественной и качественной 
точки зрения: 

– в количественном плане трудовые ресурсы 
предприятия определяются списочной (коли-
чество на определенную дату по документам), 
среднесписочной (за определенный период) и 
явочной (явившихся на работу в определенное 
время) численностью; 

– в качественном плане трудовые ресурсы 
определяет квалификационная подготовка ра-
ботников, соответствие занимаемым должностям, 
структура по возрасту, стажу работы, полу, воз-
расту и иным признакам. 

Таким образом, использование трудовых ре-
сурсов предприятия выступает в качестве опре-
деленной фазы общего процесса управления, ко-
торая может быть охарактеризована с помощью 
качественных и количественных показателей. 
Следует отметить, что количественная и струк-
турная характеристика трудовых ресурсов пред-
приятия зависит от отраслевой специфики, вида 
экономической деятельности фирмы, товарной 
специализации, количества рабочих мест, режима 
работы, уровня производительности труда, формы 
обслуживания потребителей, степени механи-
зации и автоматизации производственных и/или 
торговых процессов, степени сложности выпол-
няемых функций и масштаба операций [2].

В России трудовые ресурсы предприятия под-
разделяются, прежде всего, на промышленно-
производственный и непромышленный персонал 
(рис. 1). 

К промышленно-производственному персо-
налу относятся работники, которые непосред-
ственно связаны с производством и его обслу-
живанием: рабочие производственных цехов и 
участков, заводских лабораторий, управленческий 
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персонал. Таким образом, промышленно-произ-
водственные ресурсы предприятия непосред-
ственно участвуют в основной экономической 
деятельности предприятия. 

К непромышленному персоналу относятся ра-
ботники, занятые в непроизводственной сфере: 
жилищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, 
столовых, принадлежащих предприятию и т. д. Сле-
довательно, непромышленные трудовые ресурсы 
заняты в обслуживании сферы, составляющей ос-
новную экономическую деятельность предприятия. 

По характеру выполняемых функций трудовые 
ресурсы подразделяются на четыре категории: 
рабочие, руководители, специалисты, служащие. 

К рабочим относятся лица, непосредственно 
занятые в процессе создания материальных цен-
ностей, а также занятые ремонтом, перемещением 
грузов, перевозкой пассажиров, оказанием мате-
риальных услуг и др. 

К руководителям относятся работники, зани-
мающие должности руководителей предприятий 
и их структурных подразделений. По уровню, за-
нимаемому в общей системе управления, все ру-
ководители подразделяются на три типа: 

– руководители низового звена – сюда отно-
сятся мастера, прорабы, начальники  небольших 
цехов и т. п.; 

– руководители среднего звена – к ним отно-
сятся директора предприятий, генеральные ди-
ректора объединений, начальники крупных цехов; 

– руководители высшего звена – это руково-
дители финансово-промышленных групп, гене-
ральные директора крупных объединений [1].

К специалистам относятся бухгалтеры, эконо-
мисты, инженеры.

Служащие – это работники, осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и 
контроль, хозяйственное обслуживание. К ним 
относятся агенты по снабжению, машинистки, 
кассиры, делопроизводители, табельщики, экс-
педиторы. 

Успешная работа предприятия во многом за-
висит от того, как организован и слажен коллектив 
его сотрудников. На характер взаимоотношений 
в трудовом коллективе оказывают влияние такие 
факторы, как формы организации и оплаты труда, 
производственно-бытовые условия, жизненное 
окружение работников и т. д. [7]

Классификация трудовых ресурсов по пяти ос-
новным признакам представлена в табл. 1. Следует 
отметить, что в целях повышения эффективности 
управления трудовыми ресурсами предприятия 

 Трудовые ресурсы предприятия 
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Рис. 1. Классификация трудовых ресурсов предприятия
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могут применяться и другие классификации, на-
пример, по возрасту, полу, стажу работы, обра-
зованию и т. д. 

В результате, трудовые ресурсы в зависимости 
от естественных и приобретенных признаков 
имеют специальную структуру, которая отражает 
состояние трудовых ресурсов в зависимости от 
статистического распределения и движения ра-
ботников, а также представляет общую и анали-
тическую информацию по отдельным признакам. 
Согласно данной классификации, в зависимости 
от характера и содержания основной деятель-
ности в рамках отдельного предприятия трудовые 
ресурсы подразделяют по пяти признакам. 

Следует отметить, что с целью эффективного 
управления процессом формирования и исполь-
зования кадров применяют и другие виды класси-
фикаций трудовых ресурсов: по полу и возрасту, 
по стажу работы, по отношению к собственности, 
по характеру трудовых отношений [4].

Таким образом, состав персонала по есте-
ственным (пол, возраст) и приобретенным (стаж, 

профессия) признакам образует специальную 
структуру трудовых ресурсов предприятия, ко-
торая может быть: статистической, отражающей 
распределение и движение работников в разрезе 
категорий и должностей по профессии, специаль-
ности и квалификации; аналитической, подразде-
ляемой на общую по таким признакам, как стаж 
работы, образование, и частную – по соотношению 
отдельных категорий работников.

В условиях глобальной экономики, стремитель-
ного научно-технического прогресса и обострения 
конкуренции основными ресурсами развития эко-
номики и общества в целом становятся трудовые 
ресурсы, и в частности, их знания, квалификация, 
творческие и предпринимательские способности 
работников. Трудовые ресурсы инновационно ак-
тивных организаций составляют люди, обладающие 
соответствующими навыками и талантами; каждый 
из них отмечен уникальной комбинацией качеств, 
необходимых для творчества. Подобные сотруд-
ники, образующие своего рода «креативный класс», 
имеют и специфические особенности.

№ Признак Характеристика

1 Категория Под категорией в данном случае понимается сфера экономической 
деятельности, в которой заняты работники, а соотношение работников 
по категориям характеризует общую структуру трудовых ресурсов 
предприятия. Деление работающих по категориям основано на 
функциональном разделении труда.

2 Должность Должность – представляет собой служебное место, связанное с 
исполнением определенных служебных обязанностей и определенной 
ответственностью. Должности группируются в соответствии со структурой 
предприятия, а перечень существующих должностей закрепляется в 
штатном расписании конкретного предприятия.

3 Профессия Профессия – вид деятельности, требующий определенных знаний и 
трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального 
образования и практического опыта.

4 Специальность Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, 
который имеет специфические особенности и требует от работников 
дополнительных специальных знаний и навыков.

5. Квалификация Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника 
по специальности. 

Таблица 1
Признаки трудовых ресурсов
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Ключевым фактором развития кадрового по-
тенциала инновационно активной организации 
является формирование инновационного со-
знания работников, их готовности к структурной, 
функциональной и институциональной трансфор-
мации какого-либо объекта с целью его модерни-
зации или полной замены. Именно это выступает 
регулятором инновационного поведения персо-
нала. Инновационное мышление, генерирующее 
новые знания, напрямую зависит от уровня про-
фессионализма инноватора, его способности к 
систематическому получению новой информации, 
а также к психологической и деятельной направ-
ленности на поиск нового [8].

Система управления трудовыми ресурсами на 
предприятии (организации) содержит три вза-
имосвязанных блока: формирование трудовых 
ресурсов; развитие трудовых ресурсов и повы-
шение качества трудового периода жизни ра-
ботников (рис. 2).

1. Формирование трудовых ресурсов орга-
низации. Этот блок включает три направления:

–  планирование трудовых ресурсов органи-
зации;

–  комплектование персонала, работников 
организации;

–  уровень заработной платы и состав предо-
ставляемых льгот.

Планирование трудовых ресурсов органи-
зации начинается с изучения и анализа факти-
ческого состава трудовых ресурсов, которые 
позволяют дать критическую оценку характеру 
и формам использования персонала предпри-
ятия, выявить узкие места, внести – с учетом 
новых требований –  необходимые изменения 
в организацию труда и производства, откоррек-
тировать профессионально-квалификационный 
состав работников предприятия. Это составляет 
основу для перехода к следующему этапу – про-
гнозированию [2].

Прогнозирование потребности в рабочей силе 
производится в краткосрочной перспективе. При 
этом целесообразно принять во внимание ре-
зультаты научно-технического и экономического 
прогресса, так как решение более отдаленных, 
перспективных задач данного предприятия будет 
требовать радикальной динамики состава про-
мышленно-производственного персонала. За-
вершается этап планирования трудовых ресурсов 
предприятия разработкой конкретных программ 
реализации прогноза.

 

Управление 
процессом 

распределения 
трудовых ресурсов 

Управление 
процессом 

формирования 
трудовых ресурсов 

Управление 
трудовыми 
ресурсами 

Управление 
процессом 

использования 
трудовых ресурсов 

Рис. 2. Система управления трудовыми ресурсами предприятия
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Практическое направление работы по форми-
рованию трудовых ресурсов организации – ком-
плектование персонала, работников организации. 
Оно охватывает следующие подготовительные 
процедуры:

– изучение содержания работ на каждом пред-
полагаемом рабочем месте;

– составление должностных конструкций по 
всем необходимым предприятию специальностям;

– комплектование резерва (набор работников) 
кадров. 

Кадровая служба организации, прежде чем 
осуществлять подбор необходимых предприятию 
кадров, должна иметь четкое представление, кого 
следует принимать, какие требования предъяв-
ляются к будущему работнику. Ответ на этот не-
простой вопрос призвана дать составленная на 
основе всестороннего анализа содержания каж-
дого планируемого рабочего места должностная 
инструкция [6].

В должностной инструкции отражаются 
данные, характеризующие подразделения, где 
находится рабочее место (цех, отдел, участок, 
вид работы), назначение работы, обязанности, 
возложенные на работника, с их подробным пун-
ктуальным изложением.

Комплектование резерва кадров (а иногда и не-
посредственный набор) осуществляется с учетом 

требований, предъявляемых должностными ин-
струкциями. Численный состав комплектуемых 
кадров учитывает предстоящий выход на пенсию, 
текучесть, увольнения по окончании действия 
контрактов о найме, а также предстоящее рас-
ширение предприятия. В качестве претендентов 
на вакантные рабочие места могут выступать сле-
дующие лица (рис. 3):

В процессе изучения кандидата на вакантную 
должность представитель кадровой службы 
информирует его об условиях труда, оплате и 
льготах, а также по возможности знакомит с пред-
приятием в целом.

Один из основополагающих факторов, влия-
ющих на процесс комплектования кадров, - на-
чальный уровень заработной платы, состав пре-
доставляемых льгот. Определение заработной 
платы и льгот по сути своей призвано обеспечить 
конкурентоспособность рабочих мест, предла-
гаемых нанимаемым работникам. В общем виде 
это направление системы управления трудовыми 
ресурсами на предприятии можно представить 
как три тесно взаимосвязанных элемента:

–  определение исходной ставки с учетом ми-
нимальной заработной платы, установленной на 
федеральном и местном (региональном) уровнях;

– выбор форм, методов и расчета стоимости 
труда по каждому блоку профессий и уровню ква-

Рис. 3. Претенденты на вакантные рабочие места

 Собственные сотрудники предприятия 

Клиенты и работники родственных предприятий 
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Выпускники школ, средних специальных и высших 
учебных заведений 

Рекомендуемые агентством по трудоустройству 
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лификации с учетом опыта предприятия и данной 
отрасли;

– установление льгот и стимулов для различных 
категорий работников.

2. Развитие трудовых ресурсов предприятия. 
Этот блок системы управления трудовыми ре-
сурсами на предприятии представляет собой 
кадровую политику и стратегию предприятия в 
области развития персонала и его оптимального 
использования, учитывающую как работу с уже 
оформленным составом, так и реализацию про-
гнозов по обеспечению потребности в рабочей 
силе. Эти мероприятия, прежде всего, направ-
лены на качественное развитие потенциала ра-
ботников, повышение производительности труда. 
Структурно второй блок можно представить в 
виде четырех составляющих направлений (рис. 4):

Необходимость профессиональной ориен-
тации и социальной адаптации работника в 
коллективе организации вызвана спецификой 
каждого конкретного коллектива, конкретного 
рабочего места и создавшимися в этом коллек-
тиве отношениями, микроклиматом и социальной 
средой. Вновь прибывший в коллектив работник 
нуждается в элементарной ориентации, а также в 
приспособлении своего опыта, знаний, умений, 
стандартов отношений к данному рабочему месту 
и коллективу, в котором приходится работать. В 
осуществлении этого важного ознакомительного 
комплекса мероприятий с вновь поступившим 
работником главная роль отводится кадровой 
службе предприятия. 

Повышение качества трудовых ресурсов пред-
приятия на базе профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров представляет собой 
систему мероприятий, направленных на поддер-

 Развитие трудовых 
ресурсов предприятия 
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социальная адаптация 
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жание соответствия рабочей силы требованиям, 
диктуемым развитием производительных сил, 
прежде всего научно-техническим прогрессом. 
Закономерный итог – повышение производитель-
ности труда. Здесь должны учитываться цели и 
задачи, стоящие перед предприятием. Но при 
этом необходимо обеспечить индивидуальный 
подход к работнику и найти ключ к его таланту, 
способностям, приобщить к общему делу.

Оценка результатов деятельности персонала  – 
это не оценка каждого конкретного работника 
в ходе его обучения, это изучение непосред-
ственным руководителем качества выполнения 
каждой операции обученным работником на его 
рабочем месте за определенный период. В резуль-
тате такой всесторонней, комплексной оценки 
руководитель информирует работника об уровне 
эффективности его работы, указывает направ-
ления ее совершенствования. Кроме того, такая 
оценка дает возможность составить условный 
профессиональный портрет работника и схему 
его дальнейшего использования на предприятии 
с четкой мотивацией каждого его перемещения.

Специфика работы с управленческим персо-
налом обусловлена в первую очередь комплек-
сностью, многосложностью задач, стоящих перед 
работником сферы управления – менеджером. 
Кроме отличного знания техники, технологии, 
экономики, самого предприятия руководящий 
работник должен обладать необходимым объ-
емом теории и практики в такой важной области, 
какой является человекознание – психология, 
педагогика, деловое общение, умение управлять 
людьми, а также знать в определенном объеме 
законодательные нормативные документы, бух-
галтерское дело и финансы. 

Рис. 4. Составляющие развития трудовых ресурсов предприятия
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3. Качество трудовой жизни. Данный блок пред-
ставляет собой степень удовлетворения работ-
никами своих личных целей в процессе работы в 
организации. Качество трудовой жизни включает 
такие параметры, как достойная заработная плата, 
экологически чистая среда обитания на работе, 
безопасность, здоровье, развитие карьеры, дру-
жественный коллектив, разрешение конфликтов, 
самоуважение. Достижение высокого уровня каче-
ства трудовой жизни для каждого сотрудника – не-
отъемлемая составляющая обеспечения высокой 
эффективности работы организации в целом.

Менеджеру XXI в. предстоит иметь дело с ра-
бочей силой, очень «пестрой» по своему профес-
сиональному, возрастному, этническому составу, 
нацеленной на личный рост, предпочитающей 
работать в команде с руководителем, который 
скорее вдохновляет, нежели давит своим ав-
торитетом. Очевидно, что основная тенденция 

развития в таких условиях – большая гибкость 
руководства к собственным сотрудникам [9].

Реализация как стратегических, так и кратко-
срочных целей организации предполагает, что 
ее персонал обладает определенным набором 
умений и навыков, как технических, так и пове-
денческих, называемых производственным пове-
дением. Чем ближе производственное поведение 
к идеальному, тем эффективнее решаются цели 
организации. Следовательно, задача управления 
персоналом состоит в обеспечении требуемого 
уровня производственного поведения каждого 
работника.

Производственное поведение складывается 
из двух составляющих – способности работника 
выполнять требуемые функции и его прилежания 
(мотивации), т. е. образцовый работник – тот, кто 
одновременно может и хочет выполнять пору-
ченные обязанности.

     Литература

1. Борисова В. В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Борисова, В. Г. Ларионов, Э.  Б.  Ма-
зурин; под ред.  С. Г. Фалько. Электрон. дан.  М.: Дашков и К, 2017. –308 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/70582. 

2. Дизель П. М. Поведение человека в организации [Teкст]: учеб. пособие /  П. М. Дизель, Р. У. Мак-Кинли.  М.: 
ЮНИТИ, 2015. – 370 с.

3. Калашников К. Роль и место теорий лидерства и командообразования / К. Калашников // Управление 
персоналом.  2014.  № 6.  С. 15, 16. 

4. Ли  Е. Л. Управление персоналом: влияние на производительность труда / Е.Л. Ли, Е.О. Скрипник // Про-
странственная экономика.  2015.  № 3.  С. 63–85. 

5. Ловчикова Е. И. Современные проблемы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И.  Лов-
чикова.  Электрон. дан.  Орел: ОрелГАУ, 2016. – 220 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71484. 

6. Резник С. Д. Управление персоналом. Кадровый менеджмент [Teкст]:   учебное пособие / С. Д. Резник. 
Пенза: ПГАСА, 2016. – 401 с. 

7. Ульбашева  Ф. Д., Шакова Л. А. Создание условий для совершенствования трудовых отношений и форми-
рования благоприятного социально-психологического климата организации / Ф. Д. Ульбашева, Л. А. Шакова  // 
Научные известия.  №1 (2).  2016.  С. 59–65.

8. Управление персоналом [Teкст]: учебник  / Под ред. А. Я. Кибанова.  М.:  ЮНИТИ, 2017. – 228 с. 
9. Yakubovich V. Weak Ties, Information, and Influence: How Workers Find Jobs in a Local Russian Labor Market // 

American Sociological Review June 2014, -pp. 408–421.  

ф. д.  улЬБашеВа, л. а. шакоВа46



47

  13 •  2018  •  научные известия

Экономические науки

УДК 338; 504 (06.71.63)

К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТАХ эКСПЕРИМЕНТА 
ПО ВВЕДЕНИю КУРОРТНОГО СБОРА 
НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Хурмагов И. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и антимонопольного 
регулирования,
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», Северо-Кавказский институт, г. Пятигорск
E-mail: Ibragim-kn@mail.ru

В статье подводятся промежуточные итоги проводимого на территории Кавказских Минеральных Вод 
эксперимента по введению курортного сбора.  Тема является актуальной, поскольку затрагивает финан-
совые интересы отдыхающих и туристов, а также хозяйствующих субъектов санаторно-курортного 
комплекса. 
Целью статьи является выявление направлений использования полученных средств от курортного 
сбора и эффективность вложений в развитие городов-курортов, разработка некоторых предложений по 
улучшению инфраструктуры рекреационной территории за счет нового источника.

Ключевые слова: курортный сбор, эксперимент, результаты, направления использования средств, эф-
фективность. 

TO THe QUeSTION ABOUT THe eXPeRIMeNT ReSULTS
ON INTRODUCTION OF SPA ReSORT
ON THe TeRRITORY OF CAUCASUS MINeRAL WATeR

Hurmagov I. A., candidate of economic  sciences, associate рrofessor of  еconomics and antitrust regulation,
FSBEI HE "Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian 
Federation ", North Caucasus Institute, city of  Pyatigorsk
E-mail: Ibragim-kn@mail.ru

In article intermediate results spent on territory of the Caucasian Mineral Waters of experiment on introduction of 
resort gathering are brought.  The theme is actual as infringes on financial interests having a rest and tourists, and also 
managing subjects of a sanatorium complex. 
Article purpose is revealing of directions of use of the received means from resort gathering and efficiency of 
investments in development of cities-resorts, working out of some offers on improvement of an infrastructure of 
recreational territory at the expense of a new source.

Key  words:  Resort gathering, experiment, results, directions of use of means, efficiency.

Самым, пожалуй, резонансным событием 
2018 года в курортной жизни Ставропольского 
края и, в частности, на Кавказских Минеральных 
Водах (КМВ), является проведение эксперимента 
по введению курортного сбора, идея которого 
с первых дней вызвала бурную дискуссию. Выска-

зывались опасения, что это финансовое новше-
ство негативно отразится на потоке отдыхающих 
и туристов. 

Однако на практике оказалось, что большая 
часть гостей на курортный сбор реагирует вполне 
благожелательно. Первая транзакция – 13  млн  руб. 
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прошла 28 мая, 76 % отдыхающих Ставрополья 
оплатили курортный сбор. 16 % воспользовались 
своим правом на льготу, подтвердив его докумен-
тально и были освобождены от оплаты. Рассчиты-
вать на это могут 19 категорий льготников. Хотя 
по ним сейчас возникает больше всего вопросов: 
какие документы считаются подтверждающими 
льготу, а какие во внимание не принимаются. Ду-
маем, что со временем все будет четко отработано. 

Так что же представляет собой эксперимент по 
введению курортного сбора? Необходимо пояс-
нение, что потребует обращения к прошлому году. 

Как известно, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07. 2017 № 214-ФЗ «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае», 
был принят нормативный акт субъекта РФ – Закон 
Ставропольского края от 08.12.2017 г. № 130-КЗ 
«О некоторых вопросах проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры 
в Ставропольском крае», регламентирующий вве-
дение курортного сбора на территории городов-
курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Пятигорск. Курортный сбор – это обязательный 
платеж, который физическое лицо обязано упла-
тить за каждые 24 часа использования курортной 
инфраструктуры [1,2]. 

Сумма курортного сбора в 2018 году не превы-
шает 50 руб. с человека в день. Исключение со-
ставляют льготные категории граждан. В насто-
ящее время определены ставки курортного сбора 
по регионам: Алтайский край – 30 руб. с человека 
в сутки; Республика Крым – 10 руб. (с 1 мая по 
30  сентября), в остальное время – ноль  руб.; Крас-
нодарский край – 10 руб. с человека в сутки; Став-
ропольский край – 50 руб. с человека в сутки. Так 
что классическая санаторная путевка на 21  день 
станет дороже на 1050 руб. В последующем сбор 
ограничен 100 руб. с отдыхающего в день. Размер 
курортного сбора может дифференцироваться 
по сезонам, времени пребывания отдыхающего, 
значения курортной зоны в соответствии с законо-
дательством РФ о природных лечебных ресурсах и 
курортах, входящих в территорию эксперимента. 
Это значит, что, например, в зимний сезон сбор 
производиться не будет. Возможно, что величина 
курортного сбора, например, за первую неделю 
пребывания, будет максимальной, а затем снижа-
ется поэтапно. Оператор курортного сбора обязан 
произвести расчет сбора, а при взимании – вы-

дать отдыхающему документ, который подтвердит 
оплату. 

Такая практика не является исключительной не 
только в мире, но и в России. С 1991-го по 2004  год 
уже применялась подобная финансовая повин-
ность, однако она была признана неэффективной 
и отменена. Сейчас законодатели учли прошлый 
опыт и пожелания заинтересованных лиц и ре-
шили вновь, в качестве эксперимента, ввести 
курортный сбор. Туристический налог платят 
постояльцы гостиниц в Испании, Италии, Греции 
и других странах.

Таким образом, с 1 мая 2018 года в Ставро-
польском и Алтайском краях с отдыхающих стали 
взимать курортный сбор, с 16 июля его ввели в 
Краснодарском крае. А власти Крыма отложили 
нововведение на год. 

Курортный сбор (Кс) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

                      Кс = Ст х Кдн – Дз, 
где:

Ст. – ставка курортного сбора в сутки (руб.);
Кдн. – количество дней фактического прожи-

вания в объекте размещения;
Дз. – день заезда.

Например, гость заехал в отель 21.05.2018, а 
выехал – 31.05.2018. Сумма курортного сбора, взи-
маемая с него, составит 500 руб. (50 руб. х (11 дней 
фактического проживания – день заезда)).

Курортный сбор в России выплачивают граж-
дане, достигшие совершеннолетия. Организации 
и индивидуальные предприниматели не явля-
ются плательщиками курортного сбора, поскольку 
являются субъектами бизнеса. Сбор взимается 
только с физических лиц, как от граждан РФ, так 
и от иностранцев. Выплаты будут осуществляться 
только в случае, если туристы более чем на 24 часа 
остановятся в объектах размещения, из числа тех, 
которые принимают участие в эксперименте. К 
объектам размещения относятся не только гости-
ницы и отели, но и жилые дома, квартиры, ком-
наты, пригодные для временного проживания. 

Правительство РФ поручило сбор денег с от-
дыхающих всем юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам, оказы-
вающим гостиничные и другие услуги по разме-
щению отдыхающих на временное проживание. 
Так называемых операторов. Под размещением 
также подразумевается сдача в аренду квартир, 
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домов или комнат. То есть все жители эксперимен-
тальной территории обязаны собирать деньги с 
отдыхающих, которые у них размещаются. 

За счет курортного сбора регионы планируют 
пополнить бюджет на внушительные суммы. На 
Алтае – 50 млн руб., на Ставрополье 180 млн руб., 
в Краснодарском крае порядка 265 млн руб. Тра-
тить их можно только на развитие курортной ин-
фраструктуры: набережную облагородить, пляжи 
обустроить, парки в порядок привести и т. д. Если 
эксперимент будет признан удачным, налог с ту-
ристов введут и в других регионах. Однако это не 
имеет никакого значения при распределении до-
таций муниципалитетам. В результате бюджетная 
нагрузка на уход за городом и благоустройство 
увеличивается вдвое. Такие города возлагают не-
малые надежды на курортный сбор. Например, 
в Пятигорске уже проводят восстановительные 
работы в парке «Цветник». Цель – вернуть ему 
исторический облик. По мнению экспертов-курор-
тологов, обновление и развитие инфраструктуры 
на Кавминводах – одна из самых актуальных про-
блем. Ибо от эффективности работы инженерных 
коммуникаций зависит во многом качество при-
родных ресурсов, ради которых сюда едут люди 
за тысячи километров. Была реальная надежда, 
что курорт получит, наконец, федеральный статус 
и, соответственно, федеральное финансирование. 
Много времени прошло с тех пор, как в недрах 
Министерства РФ по делам Северного Кавказа 
родился первый вариант федерального зако-
нопроекта «О курортном регионе «Особо охра-
няемый эколого-курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды». После многочисленных об-
суждений документа на разных уровнях, в которых 
принимали участие представители правительства 
и Думы края, члены Общественной палаты СК, 
эксперты в сфере гидрогеологии и курортологии, 
было много редакций законопроекта, но он до 
сих пор не принят.

В ходе реализации законов о курортном 
сборе, выявляются слабые звенья. В регионах 
очень много вопросов по администрированию 
курортного сбора: не разработана общая схема; 
когда собирать плату; кто должен осуществлять 
контроль над процессом. Отели и санатории Кав-
казских Минеральных Вод обратились за разъяс-
нением в региональное отделение Министерства 
по туризму. В ведении управления  – 26 здравниц, 
а многие туристы предпочитают бронирование 
задолго до начала отдыха. О том, что им придется 

уплатить курортный сбор, они не оповещены. 
Кстати, ответственность за неуплату курортного 
сбора установлена законом «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском 
крае», который применяется вместе с КоАП (в 
нем прописана процедура привлечения к адми-
нистративной ответственности). 

По закону за неуплату сбора грозит штраф: 
для физических лиц – от 500 до 2 000 руб.; для 
операторов за нарушение порядка и сроков взи-
мания  – от 5 000 до 15 000 руб. [3].

По словам губернатора Ставропольского края, 
результаты эксперимента по введению курорт-
ного сбора вселяют уверенность, что до конца 
2018  года край получит не менее 180 млн руб.  
Так, всего на Кавказских Минеральных Водах дей-
ствуют 364  гостиницы на 15,5 тыс. мест и 138  са-
наториев на 35,4 тыс. мест единовременного раз-
мещения. Основу курортного лечения составляют 
целебные источники 18 типов и 40  видов мине-
ральной воды. В регионе работают около 30  тур-
о ператоров, занесенных в реестр Ростуризма. 

От операторов в 2018 году уже поступило 
около 168 млн руб., из них на Кавминводах ку-
рортный сбор составил 163 млн руб. В среднем, за 
каждый месяц поступает более 24 млн руб. Всего 
же с мая 2018 года, когда был введен курортный 
сбор, в четырех городах-курортах субрегиона 
отдыхающие и туристы, а это свыше 263 тыс. че-
ловек, добровольно оплатили сбор [4].

Планируется все собранные средства на-
править на благоустройство инфраструктуры 
курортов. Так, по материалам газеты «Ставро-
польская правда», первый объект курортной ин-
фраструктуры, реконструированный на средства 
курортного сбора, предъявили гостям курорта 
в Железноводске. За 26 млн руб. здесь благо-
устроили Лермонтовский терренкур вокруг горы 
Железной. А еще 2 млн руб. курортного сбора 
направили на проектирование Каскадной лест-
ницы, которая соединит верхнюю часть курорт-
ного парка с озером и, таким образом, в несколько 
раз увеличит обитаемую часть парка. Объем фи-
нансирования на эти цели составил 26 млн руб. 

В городе-курорте Ессентуки ведутся работы по 
благоустройству парка «Курортный», реконструи-
руют партерную группу возле Курортного парка.

В Пятигорске развернуты работы по реали-
зации дизайнерского проекта в курортной зоне 
«Цветник».  Объем поступлений на развитие ку-
рортной инфраструктуры на 2018 год в столице 
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СКФО был запланирован в размере 37,1 млн  руб.  
В сентябре подвели итоги аукциона и заключили 
контракт на выполнение работ по благоустрой-
ству парка «Цветник» на сумму 36,9 млн руб. 
«Цветник» – это знаковое для местных жителей и 
гостей место, визитная карточка города. После ак-
тивных общественных обсуждений, рейтингового 
голосования и рассмотрения вопроса экспертами 
градостроительного совета, была утверждена 
концепция масштабного благоустройства и на-
чались работы. Первый этап реконструкции уже 
завершен к декабрю 2018 года. На аллее вдоль 
парка «Цветник» установлен паспорт объекта, 
разъясняющий, что все работы здесь выполня-
ются за счет средств курортного сбора. На втором 
этапе реконструкции, который запланирован на 
2019 год, в парке высадят более 168 тыс. цветов, 
несколько сотен кустарников и деревьев. А также 
вернут на историческое место фонтан «Счаст-
ливый улов», благоустроят «поющий» фонтан, 
смотровые площадки и гроты.  

В городе-курорте Кисловодске преобразят 
сразу несколько объектов – два терренкура и 
такое же количество скверов. К началу 2019 года 
объект будет сдан в эксплуатацию. Также деньги 
направлены на ремонт и реконструкцию прогу-
лочных зон на улицах Урицкого и Коминтерна, 
скверов у памятников Ксении Ге и Дмитрию Тю-
леневу на Курортном бульваре. 

Печально, что в самом начале эксперимента 
в Кисловодске на средства курортного сбора 
планировали обустроить пешеходные зоны на 
улице Герцена и проспекте Ленина. Таким образом 
город-курорт получил бы еще два парадных входа 
в Национальный парк «Кисловодский». Были пред-
ставлены эскизные проекты, один из которых 
получил приз на международном градострои-
тельном форуме в Ессентуках. 

Однако в официальных документах сказано, 
что реконструкция автодорог не входит в пере-
чень объектов курортной инфраструктуры, на ко-
торые можно использовать средства курортного 
сбора. Курортный сбор нельзя использовать даже 
на благоустройство тротуаров и газонов. К сожа-
лению, в перечень запретов входят и подземные 
переходы в курортной зоне.  Хотя, по-нашему 
мнению, необходим расширить перечень объ-
ектов, подпадающих под реконструкцию за счет 
курортного сбора. Подобные несуразности есть 
не только в Кисловодске. Так, в Железноводске 
при реконструкции терренкура подпорные стенки 
оказались вне списка объектов, на которые можно 
тратить средства курортного сбора. 

И еще выявлена одна несуразность. В Ку-
рортном парке г. Ессентуки есть 11 объектов, на 
которые средства курортного сбора нельзя ис-

пользовать и вообще местные власти к ним не 
могут подступиться. Речь идет о федеральных, 
ведомственных и частных объектах. В результате, 
в одной части парка порядок, а рядом безобразие. 
Поэтому, по мнению руководителей городов-ку-
рортов, реконструкция курортных зон должна 
проводиться всеобъемлюще и комплексно. А для 
этого нужны соответствующие законодательные 
акты. Аналогичные проблемы есть и в Курортном 
парке Железноводска. Но, похоже, часть из них 
удастся скоро решить. Уже достигнута предвари-
тельная договоренность о передаче муниципали-
тету четырех федеральных бюветов минеральной 
воды, расположенных в этом парке. 

Выпадающие доходы и недобросовестная кон-
куренция – еще один важный и трудно решаемый 
вопрос. Обсуждается проблема взимания курорт-
ного сбора с местных жителей, сдающих приезжим 
свои квартиры и дома. Опираясь на архивные 
данные того же города-курорта Железноводска, 
можно констатировать, что в советское время 
около 30 % отдыхавших на курорте официально 
размещали в частном секторе. Сейчас соотно-
шение примерно такое же. Единовременно в сана-
ториях и гостиницах, где взимают курортный сбор, 
можно разместить шесть тысяч отдыхающих. Сле-
довательно, еще примерно полторы тысячи живут 
на квартирах, владельцы которых, как частные 
лица, не платят никаких налогов и не взимают с 
постояльцев курортный сбор. 

Разумеется, среди квартиросдатчиков не най-
дешь желающих зарегистрироваться в качестве 
предпринимателей. В результате, местный бюджет 
недополучает солидные суммы, а санаториям и 
гостиницам приходится работать в условиях не-
добросовестной конкуренции. 

В ближайшее время ситуацию нормализовать 
не удастся. Для этого, по нашему мнению, необхо-
димо внести изменения в законодательные акты. 
Причем  не только в местные и региональные, но 
и в федеральные. 

В столице СКФО г. Пятигорске на пресс-
конференции главы городов-курортов Кавминвод 
подвели предварительные итоги эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры и обсудили 
возникшие проблемы и единодушно сообщили, 
что курортный сбор принес столько средств, 
сколько и планировали в начале эксперимента, 
даже немного больше.  

Интересен факт выявленных архивных све-
дений, что в советское время все железноводские 
здравницы отчисляли четыре процента от стои-
мости каждой путевки и курсовки на развитие 
общекурортной инфраструктуры. По нынеш-
нему курсу сумма курортного сбора составляла 
бы 70–80 млн руб. в год. Именно на эти деньги и 
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благоустраивали в то время курорт. Значит, не-
обходимо и сейчас опираться на положительный 
опыт прошлых лет. 

Были и пессимистические предположения, 
что люди, узнав о новом налоге на курортах Кав-
минвод, предпочтут поехать на отдых в другие 
регионы или за границу. Однако, как показывает 
анализ, проблема не в сумме курортного сбора, 
при нынешних ценах на путевки в санатории до-
полнительные 50 руб. в сутки почти никого не 
обременят. Дело в принципе – отдыхающим и 
туристам не хочется дополнительно оплачивать 
сверх того, на что они рассчитывали. 

Однако интенсивная грамотная разъясни-
тельная работа в санаториях, профилакториях и 
гостиницах, взимающих курортный сбор, а также 
в средствах массовой информации, позволяет 
нейтрализовать возможное непонимание.  От-
дыхающих и туристов Кавминвод убеждали в том, 
что курортный сбор поступает на специальный 
счет и все средства пойдут на улучшение инфра-
структуры курорта, т.е. условий их отдыха в сана-
торно-курортном комплексе. 

В результате, отдыхающие и туристы курортный 
сбор стали спокойно платить почти все, причем 
эти же люди охотно приезжали на Кавминводы 
повторно. Операторы во всех четырех городах-ку-
рортах в 2018 году зафиксировали рост турпотока. 

Если в 2017 году на КМВ отдохнули и оздо-
ровились 998 тыс. отдыхающих, то в 2018 году 
планируется принять 1 млн 550 тыс. человек. На 
Кавминводах среднегодовая загрузка санаториев 
составляет 87,9 %, это самый высокий показатель 
по курортам страны [4].

Значит, людей, желающих укрепить свое здо-
ровье, не остановит незначительный для них 
курортный сбор. А городу – ощутимый источник 
финансирования для дальнейшего развития ин-
фраструктуры, чем в последующем и воспользу-
ются эти же курортники и гости, а также их дети 
и внуки.   

Предвидя положительное внедрение данного 
эксперимента на рекреационной территории, 
решение Губернатора, Думы и правительства 
Ставропольского края оказалось удачным. В на-
чале года выделять авансом  из регионального и 
местных бюджетов денежные средства городам-
курортам, соответствующие суммам, которые 
планировали получить от курортного сбора. Это 
позволит муниципалитетам безотлагательно за-
няться проектированием объектов курортной 
инфраструктуры, организацией конкурсных про-
цедур среди подрядчиков и сразу приступить к 
полномасштабным работам.

Таким образом, в целом, можно уже сейчас 
утверждать, что эксперимент положит начало 
новому толчку в развитии и благоустройстве го-
родов-курортов КМВ и в целом Ставропольского 
края.  

Считаем, что необходимо соблюдать целена-
правленное расходование средств курортного 
сбора, но с учетом и других курортных объектов, 
подлежащих реконструкции. 

Предлагаем более строгий учет и контроль за 
сдачей в наем частного жилья в городах-курортах, 
что увеличит общую сумму курортного сбора.   

к Вопросу о реЗулЬтатаХ эксперимента по ВВедениЮ курортного сБора 
на территории каВкаЗскиХ  минералЬныХ Вод
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Продовольственная обеспеченность относится к группе сложнейших глобальных проблем человечества. 
Особую актуальность она имеет для развивающихся стран и государств с переходной экономикой, в ко-
торых в силу слабой развитости и неэффективности сельскохозяйственного производства и низкой пла-
тежеспособности населения, душевое потребление продуктов питания значительно ниже принятых ме-
дицинских норм. Данное обстоятельство в значительной степени обостряет проблемы здоровья людей, 
провоцирует социальную напряженность, формирует зависимость страны от импортных поставок 
продовольствия, подрывает основы государственной безопасности.
Важное место в реализации задач по решению продовольственной проблемы отводится агропромыш-
ленному комплексу, от эффективности деятельности которого непосредственно зависит уровень и 
качество продовольственной обеспеченности населения. Региональные АПК должны способствовать 
решению задач значительного увеличения производства сельскохозяйственной продукции, устойчивого 
снабжения населения продуктами местного производства, совершенствование структуры рациона пи-
тания.
Ключевые слова:  продовольственная обеспеченность, ресурсы, оценка, импорт, экономика.
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Food security belongs to the group of the most complex global problems of mankind. It is of particular relevance for 
developing countries and countries with economies in transition, in which, due to the poor development and inefficiency 
of agricultural production and the low solvency of the population, per capita food consumption is significantly lower 
than accepted medical standards. This circumstance greatly aggravates the problems of people’s health, provokes social 
tensions, forms the country’s dependence on imported food supplies, and undermines the foundations of state security.
An important place in the implementation of tasks to solve the food problem is assigned to the agro-industrial complex, 
the level and quality of food security of the population directly depend on the efficiency of its activity. Regional agro-
industrial complex should contribute to solving the problems of a significant increase in the production of agricultural 
products, sustainable supply of the population with locally produced products, improvement of the structure of the diet.
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Продовольственная обеспеченность выступает 
как самостоятельная проблема, решение которой 
обеспечит «доступ всех жителей в любое время к 
продовольствию в количественно необходимом 
для активной здоровой жизни».

В национальном аспекте продовольственная 
обеспеченность рассматривается как система 
поддержания важнейшей системы жизнеобеспе-
чения – продовольственной, при этом имеется 
в виду возможная ненадежность снабжения из 
внешних источников.

Уровень самообеспеченности для разных 
стран неодинаков. Он определяется, прежде 
всего, развитием агропромышленного комплекса 
и размерами его товарных ресурсов, степени вы-
годности и надежности международных продо-
вольственных связей [1].

В мировой практике в оценке самообеспечения 
страны продовольствием в качестве критерия 
продовольственной независимости используется 
уровень поставок импортного продовольствия в 
размере 30 % от общих объемов его потребления 
в стране. Ориентация на 30 %-й бартер в импорте 
продовольствия при оценке продовольственной 
обеспеченности является слишком обобщенной 
и не учитывающей специфику множества кон-
кретных ситуаций. Уровень продовольственной 
независимости промышленно развитых стран 
характеризует большой разброс исследуемого 
показателя – от 50 % у Японии до 90 % у Германии и 
свыше 90  % у США. При этом ни одна из названных 
стран на протяжении длительного периода не ис-
пытывает трудностей в продовольственном обе-
спечении. С другой стороны, в страну может им-
портироваться большое количество тропических 
и субтропических фруктов, какао, вино-водочных 
изделий, различных деликатесов, что увеличивает 
долю импортных продуктов в общем потреблении 
продовольствия, но от которых можно в любой мо-
мент отказаться без ущерба для здоровья людей. 
Таким образом, 30 %-й критерий в импорте про-
дукции не всегда может служить объективной 
оценкой продовольственной независимости. В 
пользу такого утверждения говорит и то, что ус-
ловия продовольственной самообеспеченности 
определяются. При этом значимость и вес того 
или иного фактора для конкретно взятой страны, 
как правило, разная.

В перечне факторов, определяющих уровень 
продовольственной самообеспеченности страны, 
должны учитываться следующие из них:

1. Потенциальные возможности производства 
той или иной сельскохозяйственной продукции. 
При этом необходимо учитывать наличие па-
хотных земель и сельскохозяйственных угодий, 
природно-климатические условия, способству-
ющие или не способствующие производству тех 
или иных сельскохозяйственных культур.

2. Традиции, сформировавшие или формиру-
ющие рацион питания населения, и исходя из 
этого, перечень продуктов, являющихся основ-
ными для данной страны и на которое должно 
быть ориентировано самообеспечение.

3. Место и роль государства в мировой эконо-
мике – объем внешне-торгового оборота, струк-
тура экспорта, объем вывозы капитала и геогра-
фическая направленность: степень интеграции.

4. Источники импорта продовольствия – го-
сударства; формы и направленность экономи-
ческого взаимодействия с ними. Политические 
и экономические позиции этих стран.

Исследование факторов, определяющих про-
довольственную обеспеченность, а также ее сущ-
ностных составляющих позволило сформулиро-
вать следующую трактовку исследуемого явления.

Так, в частности, под продовольственным обе-
спечением мы понимаем оптимальное сочетание 
экономических, политических, социально-куль-
турных, психологических условий, которые обе-
спечивают устойчивое в длительной перспективе 
производство максимального количества продо-
вольственных ресурсов на душу населения в ко-
личестве, качестве и ассортименте необходимых 
и достаточных для физиологического, социально-
культурного развития личности, обеспечения здо-
ровья и воспроизводства рабочей силы.

Данное определение характеризует различные 
аспекты продовольственной обеспеченности.

Медицинский аспект заключается в достаточ-
ности потребления продуктов питания. В основе 
достаточности заложены физиологические и ме-
дицинские нормы потребления, которые зависят 
от возраста, пола, тяжести труда, а также геогра-
фических и климатических особенностей среды 
проживания человека.

Социальный аспект обеспечения продуктами 
питания проявляется в правильном и сбаланси-
рованном питании, от которого зависит здоровье 
и работоспособность человека, уровень  их фи-
зического и умственного развития.

Экономический аспект продовольственной 
проблемы во многом определяется ценами на 
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основные продукты питания, что определяет до-
ступность продовольствия, а также возможности 
населения более рационально распоряжаться 
своими доходами [2].

Экологический аспект заключается в сглажи-
вании противоречий природной и антропогенной 
составляющей в агроэкосистемах для получения 
качественных продуктов питания, что, возможно, 
при минимизации энергетических субсидий и вы-
бора таких форм и точек ее приложения, которые 
в наименьшей степени губительны для окружа-
ющей среды.

Политический аспект продовольственного 
обеспечения состоит в использовании продо-
вольствия как средство экономического давления 
на страны, как инструмент защиты военных и по-
литических интересов.

При оценке продовольственной безопасности 
в качестве основных критериев можно выделить 
следующее:

1) возможности страны (или региона) произ-
водить ту или иную сельскохозяйственную про-
дукцию и продовольствие:

             Эij = Пj x Sзк x Ки х (100 – w) ,

где Эij – возможности производства той или иной 
сельскохозяйственной продукции;

Пj – продуктивность одного гектара почвы в кг 
«условного продукта» за год;

Sзк – пахотные земли на данный момент вре-
мени;

Ки – коэффициент использования пахотных 
земель;

W – процент потерь при транспортировке, 
переработке и хранении продукции.

Площадь пахотных земель на момент оценки 
рассчитывается по формуле:

            Sзк = Sзн + T х (Sвз – Sэз –Sоз) ,

где Sзн – пахотные земли некоторое время назад;
Т – временной интервал;
Sвз – показатель возделывания земли (количе-

ство пашни освоенной за год);
Sэз – показатель эрозии земли;
Sоз – отчужденная земля для промышленного 

производства.
2. Идеальным, с точки зрения продоволь-

ственного обеспечения, является вариант, когда 
реаль ное производство продовольствия в стране 
перекрывает минимальную потребность:

                                        Эij 
                           Кдост. = ----- > 1 .
                                                   Эр 

Вычисленная минимальная потребность 
страны в продовольствии не отражает реального 
потребления, которое растет с достижением более 
высокого уровня развития экономики стран. Так, 
в малоразвитых странах почти все производимое 
зерно употребляется в пищу, малая доля идет на 
корм скоту. С ростом дохода на душу населения 
пропорции изменяются – дополнительно про-
изведенное зерно потребляется в форме мяса, 
молока, яиц. 

Зависимость потребления продуктов питания 
от доходов называют доступностью. Уровень до-
ступности может быть измерен с помощью общего 
и частичного коэффициента достаточности. Коэф-
фициент доступности определяется по формуле:

                                              С
                                     Кд = ---  ,
                                              Q 

где С – стоимость потребительской (продоволь-
ственной) корзины;

Q – среднемесячная зарплата (доход на душу 
населения).

3. Уровень самообеспеченности предлагаем 
исчислить такими показателями, как общие и 
частные коэффициенты самообеспечения:

                                                Сс
                                     Ксо = ----  ,
                                                Св

где Сс – стоимость потребляемых продуктов пи-
тания, собственного производства;

Св – стоимость всех потребляемых продуктов.

Частные коэффициенты самообеспечения 

                   Ксо1, Ксо2, …, Ксоn, 

где 1, 2, …, n – основные виды продуктов питания 
(в натуральном и стоимостном выражении): 

                        Ксо = 1/n х SКсоn .

4. Коэффициент номинальной защищенности 
отечественного рынка продовольствия. Данный 
коэффициент линейно коррелирует с показателем 
продовольственной самообеспеченности и опре-
деляется отношением внутренних цен на сельско-

с. к. шардан, л. а. атаБиеВа
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хозяйственную продукцию с учетом субсидий к 
мировым ценам:

                          Кн.з. = Рвн/Рм ,

где Рвн – внутренние цены;
Рм – мировые цены.
Обобщающий показатель продовольственной 

обеспеченности предлагаем исчислить по следу-
ющей формуле:

                       К = ∑
=

n

k 1
РiКi ,

где ∑
=

n

k 1
Рi =1 – вес частного показателя, который 

определяется экспертным путем методом много-
мерного измерения. 

Обеспечение населения страны продуктами 
питания в решающей степени связано с разви-
тием регионального сельского хозяйства, с даль-
нейшим углублением территориального разде-
ления труда не только по стране в целом, но и в 
пределах республики, экономических районов, 
краев и областей. Для регионов с лучшими и 
средними условиями ведения сельского хозяй-
ства должна быть поставлена задача полного 
продовольственного самообеспечения за счет 
собственного производства. На уровне отдель-
ного региона продовольственное обеспечение 
не может рассматриваться столь же «жестко» как 
на федеральном уровне в силу объективных воз-
можностей межрегионального обмена [3].

В идеале продовольственное самообеспечение 
должно осуществляться на основе собственного 
производства или за счет собственных средств 
путем межрегионального обмена.

Под продовольственную обеспеченность ре-
гиона мы вкладываем следующее понятие – это 
территориально-производственная структура по 
производству и потреблению продовольствия со 
свойственной ей специализацией, националь-
ными и иными традициями, природно-экономи-
ческими условиями, способствующими или не 
способствующими продовольственному само-
обеспечению региона.

Оценка продовольственной обеспеченности 
региона, так же как и государства рассматривается 
в увязке с природно-климатическими факторами 
(через показатели урожайности, продуктивности и 
затрат на производство 1 ц сельскохозяйственной 

продукции). Основными является наличие зе-
мельных ресурсов: 

                         К1 = Sф : Sн ,

где  К1 – индекс обеспеченности земельными ре-
сурсами (в расчете на 1 жителя, га);

Sф, Sн – доля пашни, приходящейся на одного 
человека соответственно фактическая и норма-
тивная.

Значение S определяется делением научно-
обоснованного норматива питания на урожай-
ность.

Зависимость продовольственного обеспе-
чения региона от импорта продовольствия ха-
рактеризует следующий коэффициент:

                         К2 = Мв : Мп ,

где Мв – количество ввозимого из других реги-
онов сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия;

Мп – общее количество потребления.
Анализ межрегиональных связей в решении 

проблемы продовольственной обеспеченности 
рекомендуем рассчитать частный и общий ко-
эффициенты продовольственной зависимости. 
Частный коэффициент дает более ценную инфор-
мацию и рассчитывается отношением стоимости 
продукции, ввозимой из того иного региона, к 
стоимости всей импортируемой продукции, как 
из регионов России, так и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Чем ближе величина част-
ного коэффициента к 1, тем теснее связь.

Расчет общего коэффициента обусловлен по-
следующим включением его в оценку продоволь-
ственной обеспеченности региона.

Общий коэффициент тесноты межрегио-
нальных связей рекомендуем рассчитать по сле-
дующей формуле:

          К3 = р1х1 + р2х2 + … + рnхn ,

где х1, х2, …, хn – частные коэффициенты межре-
гиональных связей;

р1, р2, …, рn – весовые коэффициенты.

Уровень самообеспеченности продоволь-
ствием некоторые авторы предлагают исчислить 
как отношение объема его производства к раз-

методологический подХод к оценке  продоВолЬстВенной оБеспеченности  региона 55
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меру его внутреннего потребления. Практическая 
значимость этих расчетов будет достигнута в том 
случае, если осуществлять расчет по отдельным 
видам продуктов. Перечень этих продуктов 
должен дать анализ таких факторов, как 

– значимость для организма человека;
– сложившиеся традиции в сельскохозяй-

ственном производстве;
– традиционная структура питания.

     
                                            

∑
=

n

i 1 СiВi
     
                     К4 = jс = ------------------------------   ,
                                       ∑

=

n

i 1
ПiСidi [1-(1-К5)] 

где Пi – объем внутреннего потребления i-го вида 
продукта или с/х сырья;

Вi – объем производства i-го вида продукта;
Сi – цена i-го вида продукта;
di – удельный вес i-го продукта в структуре по-

требления продовольствия;
К5 – коэффициент доступности продовольствия 

(характеризует платежеспособный спрос) опре-
деляется отношением дохода на душу населения 
к стоимости продовольственной корзины.

Вышеуказанный показатель характеризует 
реальный уровень продовольственной обеспе-
ченности, исключая искажающее влияние плате-
жеспособности населения [4].

Дополняет картину продовольственной обе-
спеченности региона показатель ввоза и вывоза 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия. При этом будут выявлены межрегио-
нальные связи и их значимость в обеспечении 
региона продовольствием.

                          К5 = ∑
=

n

i 1
В1i – В2i 

                                           ----------- х Кпс
                                                Рфi 

где В1i – объем ввоза продовольствия; 
В2i – объем вывоза продовольствия;
Рфi – расчетный фонд потребления i-го вида 

продукта;
Кпс – коэффициент изменения платежеспособ-

ности.
Обобщающий показатель продовольственной 

обеспеченности региона определим следующим 
образом:

                   К = ∑
=

n

i 1
РiКi ,

где Рi – удельный вес частного показателя.

                   
∑
=

n

i 1
Рi = 1.

Весовые коэффициенты определяются в ходе 
экспертного анализа методом Неймона-Морген-
штейна. Согласно данному методу для любой 
альтернативы Кj менее предпочтительной чем 
Кi, но более предпочтительной, чем Ку, может 
указать число Р (0=Р=1), также, что альтернатива 
Кj эквивалентна смешанной альтернативе [РКi, 
(1-Р) х Ку]. Смешанная альтернатива состоит в 
том, что альтернатива Кi выбирается с вероят-
ностью Р, а альтернатива Ку с вероятностью 1-Р. 
Очевидно, что если Р достаточно близко к 1, то 
альтернатива Кj менее предпочтительна, чем 
смешанная альтернатива [РКi, (1-Р) х Ку], если Р 
достаточно близко к 0, то альтернатива Кj более 
предпочтительна, чем смешанная альтернатива 
[РКi, (1-Р) х Ку].

Оценка продовольственной обеспеченности 
на основе предложенной методики свидетель-
ствует о низкой способности региона обеспечить 
население продуктами питания в соответствии с 
рекомендуемыми нормами. 
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Кредиты для физических лиц представлены 
в ПАО «Сбербанк России» очень широко. Банк 
предлагает практически все виды кредитования 
физических лиц, на сегодняшний день присутству-
ющие в банковской сфере в принципе. 

Если рассматривать по направлениям, то 
банком предлагаются: 

– потребительские кредиты, в число которых 
входят кредиты целевые (автокредитование, 
кредиты на обучение и т.п.) и на любые цели (на-
личными); 

– кредитование при помощи пластиковых 
кредитных карт также предоставлено широкой 
линейкой предложений для разных потребностей 
и запросов различных категорий заемщиков; 
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–  ипотечные кредиты. 
Анализ структуры кредитования физических 

лиц по видам кредитования ПАО «Сбербанк 
России» за 2015–2017 гг. приведен в таблице 1[15]. 

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим 
игроком на российском рынке жилищного кре-
дитования. По сравнению с 2016 годом, доля 
Сбербанка на рынке ипотечного кредитования 
увеличилась на 1 п. п. и достигла 55,6 %. Всего 

за 2017  год было выдано 632 тыс. ипотечных 
кредитов на общую сумму 1 092 млрд  руб. По 
сравнению с предыдущим годом объем выданных 
Сбербанком в 2017 году жилищных кредитов 
вырос на 51,2 %. За 2016 год Сбербанком было 
выдано 475 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
722  млрд рублей, что на 8,3 % превышает ре-
зультат предыдущего года (табл. 2).

Таблица 1 

Структура розничного кредитного портфеля ПаО «Сбербанк россии» за 2015–2017 гг.

Показатель

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма, 
млрд руб. Уд. вес, 

%

Сумма, 
млрд руб. Уд. вес, 

%

Сумма, 
млрд руб. Уд. вес, 

%

Розничный кредитный 
портфель: 4 966 100,0 5 032 100,0 5 717 100,0

– жилищные кредиты 2 555 51,5 2 751 54,7 3 191 55,8

– потребительские кредиты 1 682 33,9 1 574 32,3 1 726 30,2

– кредитные карты и 
овердрафты 587 11,8 587 11,7 679 11,9

– автокредиты 142 2,8 120 1,3 121 2,1

Таблица 2 

Динамика жилищного кредитования ПаО «Сбербанк россии» за 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Изменения
(+, –) Темп роста, %

2016 г. к 
2015  г.

2017 г. к 
2016 г.

2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к
2016 г.

Доля Сбербанка 
на российском 
рынке жилищного 
кредитования, % 

55,0 54,6 55,6 -0,4 +1,0 – –

Объем выданных 
Сбербанком жилищных 
кредитов, млрд руб. 

667 722 1092 +55 +370 108,3 151,2

Количество выданных 
Сбербанком жилищных 
кредитов, тыс. шт. 

439 475 632 +26 +157 108,2 133,1

п. с. коВригина, т. В. фурсоВа
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ПАО «Сбербанк России» обеспечивает под-
держку и сопровождение своим клиентам на всех 
этапах приобретения недвижимости. Начиная с 
2016 года, Сбербанк совместно с Росреестром 
предлагает клиентам возможность электронной 
регистрации сделок с готовым жильем, включая 
сделки с первичной недвижимостью. В октябре 
2017 года прошла 100-тысячная сделка с оформ-
лением электронной регистрации. 

В 2017 году объем выданных Сбербанком по-
требительских кредитов увеличился на 21,5 % и 
составил 968 млрд руб. (табл. 3). По состоянию на 
1 января 2018 года портфель потребительских 
кредитов Сбербанка составляет 1 726 млрд руб. 

В 2016 году объем выданных Сбербанком 
потребительских кредитов на 53 % превысил 
результат 2015 года. В течение года Сбербанк 
трижды снижал процентные ставки по потреби-
тельским кредитам и запустил три промоакции, 
что способствовало достижению высоких показа-
телей на рынке потребительского кредитования. 

С апреля 2017 года по всей линейке потре-
бительских кредитов была почти в два раза 
увеличена максимальная сумма кредита. Так, 
по продукту «Потребительский кредит без обе-
спечения» максимальная сумма была увеличена 
с 1,5  млн  руб.  до 3,0 млн руб., а по продукту «По-
требительский кредит под поручительство физи-
ческих лиц»  – с 3 млн  руб. до 5 млн руб. 

Одним из самых популярных видов кредито-
вания, безусловно, является, автокредитование. 
Приобрести автомобиль хочется многим, однако 
не многие могут позволить себе приобретение 
авто за наличные. Приобрести машину можно в 
кредит. 

Практически весь бизнес автокредитования 
Группы в России был переведен в Сетелем Банк 
в 2013 году. Сетелем Банк – дочерний банк Сбер-
банка, который специализируется на выдаче 
автокредитов, кредитов в точках продаж (POS-
кредитование), а также на операциях финансиро-
вания автопроизводителя под уступку денежных 
требований к дилерам (факторинг) (табл. 4) [17].

Таблица 3 

Динамика потребительского кредитования  ПаО «Сбербанк россии» за 2015–2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доля Сбербанка на российском рынке потреби-
тельского кредитования, % 33,2 33,2 31,8

Объем выданных кредитов, млрд  руб. 519 797 968
  

Таблица 4  

Портфель автокредитов ПаО «Сбербанк россии» и Сетелем Банка за 2015-2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменения 
2016 г. (+, –) 

к 2015 г.

Изменения 
2017 г. (+, –) 

к 2016 г.
Совместная доля Сбербанка 
и Сетелем Банка на российском 
рынке автокредитов, % 

15,2 14,4 13,7 -0,8 -0,7

Совместная позиция Сбербанка 
и Сетелем Банка на рынке 
автокредитов 

1 1 1 – –

Объем выданных Сбербанком 
и Сетелем Банком автокредитов, 
млрд  руб. 

42 51 72 +9,0 +21,0

Количество выданных Сбербан-
ком и Сетелем Банком автокре-
дитов, тыс. шт. 

80 81 109 +1,0 +28

аналиЗ и оценка качестВа БанкоВскиХ продуктоВ и услуг для фиЗическиХ лиц, 
предостаВляемыХ пао «сБерБанк россии» 59
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Совместная доля Сбербанка и Сетелем Банка 
на российском рынке автокредитов в 2016 г. со-
кратилась на 0,8 % по сравнению с данными за 
2015 год. В 2017 году данный показатель про-
должает падать. Однако  совместная позиция 
Сбербанка и Сетелем Банка на рынке автокре-
дитов остается неизменной. Объем выданных 
Сбербанком и Сетелем Банком автокредитов в 
2016  году составил 51  млрд руб., что на 9 % выше, 
чем в 2015 году.  В  2017  году наблюдается резкое 
повышение интереса физических лиц к автокре-
дитованию – объем выданных автокредитов со-
ставил 72 млрд руб., т.е. рост составил 21 % по 
сравнению с данными за 2016 год. 

ПАО «Сбербанк России» продолжал активно 
развивать линейку сберегательных продуктов и 
сервисов. В феврале 2017 года во всех террито-
риальных банках запущен новый банковский про-
дукт для физических лиц «Номинальный счет для 
зачисления социальных выплат». Новацией дан-
ного счета является то, что зачисленные на него 
социальные выплаты расходуются владельцем 
номинального счета без ограничений, то есть 
Сбербанк для этого не требует разрешений ор-
ганов опеки и попечительства. К концу 2017  года 
в Сбербанке открыто уже более 205 тыс. номи-
нальных счетов, и остаток средств на них пре-
вышает 3,2 млрд руб. 

Среднее количество платежей в 2017 году уве-
личилось на 15% и составило 11 млн  платежей в 
день, при этом рост наблюдался по всем основным 
видам платежей. Уверенный рост достигнут благо-
даря активному развитию безналичных платежей 
через каналы «Автоплатеж», «Мобильный банк» 
и Сбербанк Онлайн. 

В 2017 году Банк продолжил активно развивать 
запущенную в 2016 году систему Smart-платежей, 
которая в автоматическом режиме выставляет 
счет клиентам банка для оплаты. Система инфор-
мирует клиентов в появлении нового счета за 
жилищно-коммунальные услуги или снижении ба-
ланса мобильного телефона и предлагает возмож-
ность мгновенной оплаты. Для удобства наших 
клиентов система платежей через Сбербанк инте-
грирована с государственной информационной 
системой ЖКХ, где появляется вся информация 
об осуществленных платежах. 

Сбербанк уделяет большое внимание обеспе-
чению высокого уровня обслуживания розничных 
клиентов, а также созданию позитивного клиент-
ского опыта. Мы регулярно запрашиваем у кли-
ентов обратную связь и используем полученные 
сведения для исследования удовлетворенности 
клиентов и дальнейшего совершенствования 
качества обслуживания. На постоянной основе 
отслеживаются ключевые метрики клиентского 
опыта – Индекс лояльности клиентов (NPS) и Ин-
декс удовлетворенности клиентов (CSI).

В 2017 году Сбербанк значительно расширил 
перечень каналов обслуживания, по которым 
проводится СМС-опрос удовлетворенности 
клиентов, при этом количество оцениваемых 
событий увеличено с 26 до 108. Теперь клиенты 
Сбербанка могут оценить качество работы бан-
коматов, специалистов прямых продаж, осущест-
вляющих обслуживание клиентов вне отделений, 
консультантов по банковским продуктам, опе-
раций мобильного банка, а также направляемых 
клиентам персональных предложений.  
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В современный период перехода от плановой экономики к рыночному хозяйству особое значение приобре-
тает развитие среднего и мелкого предпринимательства, малого бизнеса. Именно малые предприятия, 
не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, 
способны наиболее быстро и экономично решать проблемы реструктуризации экономики, формиро-
вание и насыщение рынка потребительских товаров в условиях дистабилизации экономики и ограничен-
ности финансовых ресурсов. В статье рассмотрены особенности организации финансов в малом бизнесе.
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In the modern period of transition from a planned economy to a market economy, the development of medium and 
small business, small business takes on particular importance. It is small businesses that do not require large initial 
investments and guarantee a high rate of turnover of resources, are able to most quickly and economically solve the 
problems of economic restructuring, the formation and saturation of the consumer goods market in conditions of 
the economy’s stabilization and limited financial resources. The article discusses the features of the organization of 
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Являясь одним из ключевых элементов ры-
ночного механизма, малый бизнес играет важную 
роль в обеспечении устойчивого развития эконо-
мики страны, а именно в обеспечении занятости, 
создании конкурентной среды, поддержании со-
циальной стабильности и т. д.

В отличие от крупных фирм, малый бизнес, без-
условно, является очень гибкой формой бизнеса, 

быстрее всего реагирует на изменения в мировой 
финансовой системе, способен активно генериро-
вать новые точки роста, оказывать эффективное 
влияние на диверсификацию и повышать эффек-
тивность экономика.

Рассмотрим особенности организации фи-
нансов в малом бизнесе. Такое предприятие может 
иметь внеоборотные активы, источником обо-



63

  13 •  2018  •  научные известия

Химические науки

ротных активов часто являются заемные средства 
и кредиторская задолженность . 

Малые предприятия имеют более низкий уро-
вень ликвидности по сравнению с крупными пред-
приятиями, потому что: в малом бизнесе в деби-
торскую задолженность вкладывается меньше 
денег (о чем свидетельствуют высокие показатели 
оборачиваемости запасов и дебиторской задол-
женности); малые предприятия имеют относи-
тельно более высокие текущие обязательства [6].

На малых предприятиях существует сильная 
зависимость от внутреннего спроса, поскольку 
они в основном ориентированы на удовлетво-
рение потребностей населения и предприятий, 
работающих в России. Таким образом, сокращение 
спроса приведет к сокращению оборотного капи-
тала, что, в свою очередь, заставит предприятия 
сократить расходы за счет сокращения произ-
водства, сокращения персонала, приостановки 
собственных проектов развития и расширения 
деятельности.

Малые предприятия имеют неравномерный 
доход от продаж, а также почти полное несоот-
ветствие между временем, в которое они несут 
производственные затраты, и временем, когда 
они продают свою продукцию (особенно для 
сельского хозяйства), что подразумевает период 
анализа финансовой отчетности в течение 12- ме-
сячный период  [4].

Отличительной чертой малого предприятия 
является независимость в осуществлении его 
хозяйственной деятельности, в распоряжении 
своей продукции, прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и других обязательных платежей, 
оно самостоятельно планирует свою деятельность 
и определяет перспективы развития на основе 
спроса на свою продукцию, услуги и необходи-
мость обеспечения производственного и соци-
ального развития предприятия. Основным источ-
ником финансирования малого бизнеса в России 
являются собственные финансовые активы. Для 
61,3 % респондентов это в первую очередь ин-
вестиции из собственной прибыли, банковские 
кредиты занимают 15,8 %, финансовая поддержка 
со стороны местных властей, фонды развития 
предпринимательства – 0,9 %. Следовательно, 
финансирование малых предприятий лишь в 
небольшой степени связано с кредитованием, 
и в основном бизнес должен опираться на свои 
собственные ресурсы. Такая ситуация возникает 
по нескольким причинам [2]:

– высокие процентные ставки, что приводит 
к увеличению себестоимости продукции (с 10 % 
до 26 % в зависимости от срока и вида кредита);

– краткосрочный кредит (1–2 года, в исключи-
тельных случаях до 3–5 лет);

– кредитный фокус;
– трудоемкий процесс подготовки документов 

для получения кредита;
– необходимость содержать специальные сер-

висы для проверки кредитоспособности малых 
предприятий, помимо обычных, из-за сложности 
их реализации (требуется разработка специ-
альных методик). Кроме того, члены парламента 
обладают неполной внутренней информационной 
безопасностью (упрощенная система учета), что не 
позволяет членам парламента адекватно оцени-
вать свое финансовое положение и предоставлять 
надежную финансовую информацию;

– общие методологические стандарты для 
оценки финансового состояния малых предпри-
ятий и оценки обеспечения (оценка обеспечения 
основана на дисконте 25–30 %, в некоторых слу-
чаях 70 %).

Формирование источников финансирования 
малого предприятия во многом связано с движе-
нием оборотных средств; Доля основных средств 
в общей структуре производства незначительна, 
что не позволяет депутатам использовать обе-
спечение при получении кредита.

Банки не удовлетворены небольшим объемом 
запрашиваемых кредитов, отсутствием гарантий 
их возврата, из-за «непрозрачности» малого биз-
неса, отсутствием стартового капитала и ликвид-
ного обеспечения по кредитам, длительной подго-
товкой расчетов, проверкой кредитов заявления.

Традиционные методы оценки кредитоспо-
собности неприемлемы для малого бизнеса. Это 
связано с высоким уровнем ошибок в финансовой 
отчетности  [3].

Следует отметить, что малые предприятия чув-
ствительны к состоянию экономической среды: 
если из-за инфляции уровень затрат превышает 
уровень доходов, компания неизбежно рушится, 
поскольку у них есть только ограниченные воз-
можности переложить свои расходы на потреби-
телей.  Среди всех специфических особенностей 
малого бизнеса следует выделить относительно 
небольшие рынки ресурсов и продаж, которые не 
позволяют фирме оказывать серьезное влияние 
на цены и продажи товаров в масштабах всей от-
расли, высокий экономический риск («жизненный 

осоБенности финансоВ  малыХ  предприятий 63



64

научные известия  •  13  •  2018

Экономические науки

цикл»).  Но наряду с этим у малого бизнеса есть 
некоторые преимущества в организации финансов 
по сравнению с крупным бизнесом.

 Это не связано с обширной производственной 
программой, разработанной на будущее; не об-
ременены многочисленным персоналом, тре-
бующим сложных управленческих навыков; не 
обремененный финансовыми обязательствами 
перед акционерами, ему легче реструктурировать 
свою рыночную стратегию, как только будет най-
дена новая «ниша», и манипулировать ценами на 
свою продукцию. Мелкое производство, как пра-
вило, более экономично, имеет более короткий 
период капитального строительства, и для его 
создания требуется относительно небольшой 
стартовый капитал. Оборачиваемость их средств 
в 2–2,5  раза выше, что обеспечивает достаточно 
высокую доходность. Эти предприятия обычно 
лучше используют свой капитал, оборудование 
и производственные площади; они не держат 
большие запасы. Они успешно экономят на ад-
министративных расходах, благодаря простоте 
и гибкости процедуры управления.

При построении системы управления денеж-
ными потоками для малых и средних предприятий 
предусмотрены следующие особенности:

– увеличение денежного потока зависит в 
большей степени от объективных (в частности, 
конкуренции на рынке) факторов, чем от факторов 
внутренней среды предприятия (в частности, от 
эффективности использования ресурсного по-
тенциала);

– зависимость синхронизации денежных по-
токов от эффективности управления кредиторской 
задолженностью. При использовании в рознице 
наблюдается снижение роли дебиторской задол-
женности в динамике денежных средств;

–  в малом бизнесе управление финансами до-
статочно квалифицировано как бухгалтер или 
экономист, поскольку финансовые операции не 
выходят за рамки обычных безналичных расчетов, 
основой которых является денежное обращение;

– трудоустройство (например, главный бух-
галтер и финансовый директор в одном лице). 
В  этой ситуации стоимость обслуживания финан-
совых услуг снижается, но качество принимаемых 
решений ухудшается. Способность концентриро-
вать власть определяется масштабом бизнеса: 
рынки являются локальными, номенклатура не-

большая, объем производства небольшой, количе-
ство партнеров ограничено, небольшой персонал;

Особенность финансового анализа. Он заклю-
чается в отсутствии основных форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие использо-
вания предприятием специальных налоговых ре-
жимов. Таким образом, основными источниками 
информации для финансового анализа являются 
любые сведения, содержащиеся в формах бух-
галтерской (финансовой), налоговой, статистиче-
ской, внутренней отчетности, а также в учетных 
регистрах. В отличие от крупных предприятий по 
показателям малого бизнеса отличаются. Так, на-
пример, значение показателя ликвидности обычно 
меньше, а оборот больше, потому что из-за не-
большого количества и большого оборота малое 
предприятие характеризуется: высокой произво-
дительностью труда, высокой кредиторской задол-
женностью, низкой дебиторской задолженностью.

   Важнейшей целью финансового менеджмента 
малого бизнеса является грамотное управление 
оборотным капиталом: товарно-материальными 
запасами, дебиторской задолженностью, денеж-
ными средствами и краткосрочными обязатель-
ствами. Оборотный капитал составляет около 
75–90 % от общего объема совокупного капитала 
малых предприятий. Поэтому одной из основных 
проблем аналитической работы в малом бизнесе 
является правильность определения значений 
чистого и собственного оборотного капитала. Это 
приносит компании достаточное количество лик-
видности и делает ее платежеспособной  [5].

У малого бизнеса есть некоторые недостатки. 
Во-первых, это низкая устойчивость из-за 

низкой вероятности накопления капитала. Как пра-
вило, при расширении производства владельцы 
малого бизнеса могут выделить небольшую часть 
капитала. 

Второе – потеря возможностей управления. 
Третья слабая позиция малого бизнеса заключа-
ется именно в конкуренции, из-за скромных мас-
штабов производства и ограниченности ресурсов. 

В-четвертых, это особенности его кредито-
вания, ограниченные возможности получения 
кредита. Еще одна слабая позиция финансов в 
малом бизнесе заключается в том, что деньги, 
вложенные в развитие компании, являются лич-
ными средствами владельца, что подразумевает 
определенные ограничения на использование фи-
нансов. Кроме того, малые предприятия не имеют 
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возможности выпускать ценные бумаги, которые 
могут привлечь частных и корпоративных инве-
сторов [1].

Таким образом, малые предприятия сталки-
ваются с рядом проблем: несовершенство зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малых предприятий; отсутствие развитой системы 

поддержки малого бизнеса на всех уровнях; от-
сутствие собственных финансовых ресурсов и 
чрезвычайная сложность процедуры получения 
кредитов; ограниченный рост, небольшие рынки, 
небольшая разница в рентабельности цен на то-
вары, высокая конкуренция.
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Общая ситуация на продовольственном рынке 
Кабардино-Балкарской Республики характеризу-
ется продовольственной самодостаточностью по 
жизненно важным продуктам питания. 

Известно, что уровень продовольственного 
обеспечения населения зависит от тенденции 
развития производства сельскохозяйственной 
продукции (сырьевой базы) и продуктов питания, 
экспортно-импортной продовольственной поли-
тики, а также от потребительского спроса на про-
дукты питания, который в свою очередь зависит 
от среднедушевого денежного дохода населения, 
роста цен на продовольственные товары и из-
менения объемов и структуры среднедушевого 
их потребления.

В этой связи для продовольственного обеспе-
чения региона очень важно определить:

– необходимый уровень его самообеспечения 
при заданных условиях сельскохозяйственного 
производства;

– перечень продуктов, на которые в первую 
очередь должно быть ориентировано самообе-
спечение;

– степень воздействия импорта на положение 
отечественных товаропроизводителей;

– долю того или иного продукта в пищевом 
рационе граждан;

– транспортабельность продовольствия, по-
зволяющую перераспределять его между реги-
онами;

– пригодность продукции к длительному 
хранению, как условие создания региональных 
страховых фондов.

Так, на степень продовольственной обеспечен-
ности населения оказывают влияние различные 
факторы: технические, экономические, социальные, 
политические, но решающим из них является со-
стояние сельскохозяйственного производства. 
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Одним из ключевых элементов рыночной 
экономики являются цены и ценообразование. 
Важная роль цен в экономической жизни опре-
деляется тем, что они являются основой всех эко-
номических измерений, оказывают значительное 
влияние на затраты и результаты деятельности 
всех хозяйствующих субъектов: и предпринима-
тельских структур, и домашних хозяйств, и на-
родного хозяйства в целом.

Цена – один из критериев, определяющих 
покупательские восприятия. Она влияет на ре-
шение о покупке товаров, оказывает влияние на 
прибыль торгового предприятия и находится в 
тесном взаимодействии с факторами рынка. Цена 
в условиях рынка выступает как действительное 
средство в конкурентной борьбе за покупателей, 
предопределяет объемы производства и продажи 
товаров, влияет на поведение покупателей и их 
платежеспособности.

Каждый последующий вид цены включает в 
себя предыдущий. Исходя из этого можно выде-
лить следующие этапы ценообразования изо-
браженные на рисунке (рис. 1). 

В ценовом механизме следует различать и вы-
делять  две   взаимодействующие   составляющие. 

С одной стороны это сами цены, их структура, 
величина, динамика изменения, а с другой – цено-
образование как способ, правила установления, 
формирования новых цен и изменения действу-
ющих. Ценообразование выступает активной, 
задающей частью ценового механизма. Оно, 
собственно, и предопределяет величину цены.

 Анализ показал, что в период 2000–2017 гг. ин-
декс потребительских цен уменьшился на 12,2 %, 
цены производителей на сельскохозяйственную 
продукцию в секторах экономики уменьшились 
на 18,4%, цены производителей промышленных 

товаров на 31,2 %. Сводный индекс цен на про-
дукцию инвестиционного назначения в 2017 г.  по 
сравнению с предыдущими периодами снизился. 
В 2017 г. этот индекс по сравнению с 2000 г.  сни-
зился на 34,2 %, а по сравнению с предыдущим 
периодом 2016 г. на 3 %. 

В сельском хозяйстве для создания возможно-
стей расширенного воспроизводства в рыночных 
условиях принадлежит совершенствованию це-
новых отношений путем их оптимизации на ос-
нове формирования таких уровней цен на сель-
скохозяйственную продукцию и промышленные 
товары, приобретаемые сельхозтоваропроизво-
дителями, которые обеспечивали бы устойчивое 
и эффективное производство.

Ценообразование в сельском хозяйстве свя-
зано с особенностями данной отрасли:

–  многообразие форм собственности;
– сочетание экономического процесса вос-

производства с природным;
–  сезонность производства (имеет место не-

завершенное производство);
– предприятия имеют не одну, а несколько 

отраслей: основных, дополнительных и обслу-
живающих.

В сельском хозяйстве многократно менялись 
и система ценообразования, и цены на сельско-
хозяйственную продукцию.

В последние годы материальные затраты по ос-
новному производству в сельскохозяйственных орга-
низациях занимают 66–67 % от всех затрат при этом 
они ежегодно увеличиваются высокими темпами.

Динамичное повышение цен на промыш-
ленные товары приобретаемых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, приводит 
к значительному росту себестоимости аграрной 
продукции.

Рис. 1.  Этапы ценообразования
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Практика показывает, что, несмотря на практи-
чески ежегодный рост цен реализации по боль-
шинству видов сельскохозяйственной продукции 
из-за повышения себестоимости ее производства, 

вызываемого значительным удорожанием ис-
пользуемых в сельском хозяйстве промышленных 
товаров и услуг, в АПК не обеспечиваются опти-
мальные пропорции распределения доходов.

Таблица 1
индексы цен в секторах экономики 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах)

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2017г. 
в % к 

2000 г.
Индекс потребительских 
цен 116,8 114,1 111,4 108,5 115,3 106,1 102,5 87,8

Индекс цен произво-
дителей промышленных 
товаров

135,0 112,2 119,1 102,6 115,9 107,5 92,9 68,8

Индекс цен произво-
дителей сельскохозяй-
ственной продукции

121,5 117,1 107,3 105,6 109,4 103,9 99,1 81,6

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты, 
услуги) инвестиционного 
назначения

148,3 113,2 106,0 109,5 109,7 100,6 97,6 65,8

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Продукция сельского хозяйства 91,0 105,6 109,4 103,9 99,1
Продукция растениеводства 89,4 1.5,1 113,8 102,8 94,8
Зерновые культуры 83,9 105,7 115,2 106,7 95,9
В том числе:
    пшеница 78,3 104,6 111,5 105,6 96,3

просо 100,0 100,0 100,0 90,0 79,6
кукуруза 89,3 106,8 118,6 107,4 98,1
ячмень 83,7 101,2 115,5 106,3 88,1
овес 98,3 100,1 115,5 98,7 90,6

Семена  подсолнечника 74,4 108,6 160,1 94,0 87,4
Картофель 110,2 95,3 90,0 102,6 71,8
Продукция животноводства 92,1 106,4 104,9 105,5 101,7
Скот и птица (в живом весе) 89,5 105,7 101,9 105,5 100,9
Разведение крупного рогатого  скота 103,3 109,5 109,8 108,4 114,0
Овцы и козы живые 112,4 113,9 100,0 100,4 112,6
Свиньи живые за исключением  пле-
менных и диких 100,0 102,4 100,0 100,0 100,0

Птица сельскохозяйственная живая 80,4 140,1 97,3 110,2 100,0
Молоко сырое крупнорогатого скота 110,2 110,3 108,2 108,4 100,3
Яйца 100,0 99,3 129,9 91,2 126,1

Таблица 2 
индексы цен производителей (в % к предыдущему году)

р. е. шокумоВа68
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Цены на сельскохозяйственную продукцию из-
меняются под действием следующих признаков: пла-
тежная способность людей, которые находятся в кон-
кретном регионе; производственная себестоимость; 
местоположение конкретного региона; сезонность.

В нашей стране недостаточно изучается спрос 
и предложение на продовольственные товары 
на всех уровнях собственно производство про-
довольственных товаров. При этом информация 
по управлению: предприятие, регион, общегосу-
дарственный отсутствует. Наблюдения в основном 
осуществляется в сбытовой деятельности и не 
охватывает важнейшим сегментам отраслевых 
рынков страны не находит должного применения 
в коммерческой деятельности предприятий 
пищевой промышленности. Отсутствует межо-
траслевой обмен информацией, и, прежде всего, 
между отечественными сельскохозяйственными 
производителями всех форм собственности и 
перерабатывающими предприятиями. 

Стремление сельхозтоваропроизводителей полу-
чить максимальную прибыль в возможно короткие 
сроки зачастую приводит к нарушению технологи-
ческого цикла возделывания культур, севооборота, 
что снижает урожайность и результативность про-
изводства растениеводческой продукции.

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о 
нестабильности изменения цен реализации сель-
хозпродукции за весь период рыночных преоб-
разований. В сельском хозяйстве, как и в промыш-
ленности, цены реализации отражают обычную 
экономическую нестабильность экономики, и, в 
частности, несбалансированность рынка сельско-
хозяйственной продукции. В итоге это негативно 
скажется на уровне цен промышленных отраслей, 
перерабатывающих сельскохозяйственную про-
дукцию (пищевая, легкая и др.), и соответственно 
на розничных ценах на продовольственные товары.

Немаловажное значение на формирование 
уровня и динамики цен реализации имеет и конку-
ренция со стороны зарубежных производителей 
сельхозпродукции.

Как видно из таблицы 3  индекс потребитель-
ских цен по продовольственным товарам умень-
шился, что свидетельствует о положительной тен-
денции. Тем не менее, в современных непростых 
экономических условиях уровень жизни неко-
торых категорий граждан снижается, возрастают 
инфляционные ожидания населения. 

За последние несколько лет сельское хозяйство 
республики получило серьезный импульс для 
развития со стороны государства. Новые меры 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Продовольственные товары 106,7 111,0 114,0 111,0 106,7
Мясо и птица 93,6 105,5 115,8 103,8 100,7
Колбасные изделия и продукты  из мяса 
и птицы 104,5 111,4 105,4 105,6 106,5

Консервы мясные 102,9 112,8 125,3 102,5 99,1
Рыбопродукты 106,3 119,9 126,0 110,0 99,9
Масло сливочное 129,4 113,5 93,8 121,9 116,1
Масло подсолнечное 94,6 110,1 137,8 101,8 94,6
Молоко и молочная продукция 115,2 110,0 106,3 109,0 107,7
Сыр 118,8 109,8 105,9 109,5 108,7
Яйца 127,9 107,7 105,7 105,9 80,7
Сахар-песок 105,7 153,2 104,1 93,9 77,8
Кондитерские изделия 105,7 107,6 127,7 103,9 101,6
Хлеб и хлебобулочные изделия 113,0 106,6 109,6 103,3 104,1
Крупа и бобовые 104,1 135,6 111,6 108,4 91,3
Макаронные изделия 100,6 108,6 120,9 105,6 102,2
Плодоовощная продукция, включая 
картофель 120,8 115,2 114,3 100,4 97,4

Алкогольные напитки 114,8 109,4 107,3 106,9 104,0

Таблица 3

индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

аналиЗ динамики цен  на потреБителЬском рынке  каБардино-Балкарской респуБлики 69



70

научные известия  •  13  •  2018

Химические науки

аграрной политики, зафиксированной в Госпро-
грамме, сводятся к активному участию государства 
в распределении и перераспределении денежных 
доходов в сельском хозяйстве, повышению уровня 
финансирования сельского хозяйства с усилением 
роли регионального финансирования, сезон-
ному и универсальному кредитованию отрасли 
в рамках господдержки, обязательному госстрахо-
ванию сельского хозяйства (страхование рисков 
гибели или потери урожая и животных).

Сельхозтоваропроизводителям оказыва-
ется свыше 30 видов господдержки, одни из 
основных  – субсидирование части процентной 
ставки по долгосрочным кредитам и погектаровая 
поддержка (субсидии рассчитываются из показа-
телей урожайности с одного гектара).

Проводится реализация мероприятий по 
строительству животноводческих комплексов, 
современных овощехранилищ, закладке садов и 
виноградников, строительству и реконструкции 
крупных птицефабрик по производству мяса 
птицы и племенных яиц. Запущены проекты по 
высокотехнологичной переработке сельскохо-
зяйственного сырья, завершено строительство 
высокотехнологичного тепличного комплекса 
с беспрерывным циклом производства овощей.

Средние цены производителей сельскохозяй-
ственной продукции колеблются по годам.

В 2016 г. по сравнению с 2010 г. наибольшее 
увеличение цен наблюдается по зерновым куль-
турам: кукурузе на 90,3 %, пшенице на 61,0 %, 
ячменю в 3 раза.

Государство разработало ряд мер, нацеленных 
на поддержку начинающих фермеров: гранты на 
создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и едино-
временную помощь на бытовое обустройство до 
300 000 рублей), субсидирование инвестиционных 
кредитов, субсидирование части первого взноса 
по лизингу сельхозтехники.

Рост цен на мясо и молоко обусловлен не 
столько инфляционными процессами, сколько 
опережающим ростом себестоимости единицы 
продукции, вызванного падением объемов ее 
валового производства.

Средние цены на отдельные товары виды про-
довольственных товаров складываются под вли-
янием многообразных ассортиментных, а также 
территориальных сдвигов, сезонных колебаний 
и других факторов.

Важнейшим из факторов, влияющих на струк-
турные сдвиги, являются следующие: появление 

новых товаров, исчезновение старых, изменение 
доли отдельных товаров с различным уровнем 
цен, открытие (закрытие) организаций торговли 
или их перепрофилирование, территориальные 
сдвиги в размещении товаров с региональной 
дифференциацией цен, сезонные колебания цен 
и т. д.

Ситуацию в производстве животноводческой 
продукции в регионе усугубляет еще один не-
маловажный фактор.

Природно-климатические условия региона 
определяют достаточно жесткую сезонность 
спроса на животноводческую продукцию. С точки 
зрения здравого смысла потребность человека 
в продуктах животноводства должна быть более 
или менее стабильной в течение года. Может ме-
няться ассортимент, но в структуре рациона пи-
тания удельный вес должен оставаться примерно 
на одном уровне. Однако, в реальных условиях, 
это может позволить себе не более 15–20  % на-
селения. Подавляющая часть населения в весенне-
летний и осенний периоды, в силу появления 
более доступных, дешевых продуктов питания 
(овощи, плоды, ягоды и др.), резко снижает по-
требление продуктов животноводства. При этом 
на эти же периоды падает возможность макси-
мального производства молока мяса и других 
продуктов. Низкий спрос и относительно высокое 
предложение, на фоне минимально ограничен-
ного срока хранения приводят к необходимости 
снижения цен, росту убыточности производства. 

Таким образом, при сложившейся тенденции 
роста себестоимости продукции стимулирующим 
инструментом увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции может быть только по-
вышение цен реализации такими темпами, чтобы 
полностью возмещать инфляционные потери и все 
затраты на производство и реализацию, а также 
обеспечивать необходимую рентабельность для 
расширенного воспроизводства.

Современный агропромышленный комплекс 
страны в большинстве своем существует за счет 
кредитных средств. Сегодня стоит острая про-
блема нехватки инвестиций, особенно в долго-
срочной перспективе.

Государство стимулирует приток инвестиций 
в АПК путем принятия новых мер. Так, замещение 
части прямых затрат по капитальному строитель-
ству предполагает возмещение средств инвестору 
до 20 %. По отдельным проектам в области ово-
щеводства инвесторы получат возмещение уже 

р. е. шокумоВа70
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в этом году. В 2017 г.  на эту меру поддержки госу-
дарство планирует выделить 16 млрд руб.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства ре-
спублики власти региона связывают с модерни-
зацией агропромышленного комплекса. Главная 
цель – создание замкнутого цикла производства 
максимальной добавленной стоимости. Меры 
государственной поддержки будут сосредото-
чены на наиболее перспективных направлениях. 
Это мясное и молочное животноводство, овоще-
водство и садоводство. Каждой из этих отраслей 
предстоит стать единым региональным произ-
водственным комплексом.

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

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

Кабардино-Балкарская Республика в насто-
ящее время обеспечивает собственным производ-
ством потребность в продуктах животноводства. 

Таким образом, для улучшения питания на-
селения необходимо осуществление системы 
социально-экономических мер, направленных, 

прежде всего, на снижение уровня бедности, обе-
спечение приоритетной поддержки наиболее 
нуждающихся слоев населения, не имеющих до-
статочных средств для питания в соответствии с 
медицинскими нормами.

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

Среди мер по повышению продовольственной 
безопасности нашей страны можно выделить: ра-
циональное использование природных ресурсов, 
повышение качества сельскохозяйственной про-
дукции, создание благоприятных условий для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
льготное кредитование по покупке продуктивных 
животных, обновление машинотракторного парка 
и породного состава продуктивных животных, 
повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, привлечение дополнительных инве-
стиций и молодых специалистов на село, вне-
дрение новых технологий в сельское хозяйство, 
регулирование импортных закупок продуктов 
питания.

Таким образом, важнейшей задачей любого го-
сударства является создание нормальных условий 
жизнедеятельности населения, особенно удовлет-
ворение его потребностей в продуктах питания на 
основе устойчивого развития собственного перера-
батывающего комплекса, социального обустройства, 
других социально-экономических проблем. 
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Одним из основных направлений инноваци-
онной деятельности образовательного учреж-
дения является разработка и внедрение новых 
технологий обучения, в частности, новых форм 
и методов контроля знаний обучающихся. Мы 
хотели в нашем исследовании выявить влияние 
новых методов контроля знаний студентов на их 
мотивацию. 

Проблема мотивации является одной из фун-
даментальных проблем как отечественной, так 
и зарубежной психологии. Вместе с этим, как от-
мечал Х. Хекхаузен, «едва ли найдется другая такая 

же область психологического исследования, к 
которой можно было бы подойти со столь разных 
сторон, как к психологии мотивации» [8; с. 38].

Исследованием мотивации занимались 
такие выдающиеся психологи как Х. Хекхаузен, 
В.  Г.  Асеев, А. Н. Леонтьев, П. М. Якобсон, А. К. Мар-
кова, Ю. Б. Орлов и другие. Сложность и много-
аспектность проблемы мотивации обуславливает 
множественность понимания ее сущности, при-
роды, структуры, а также функций мотивов.

Особенно широко изучается мотивация от-
дельных видов деятельности в частности учебной 
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деятельности. Большой вклад в изучение особен-
ностей мотивации учебной деятельности внесли 
А. К. Маркова, А. Т.  Матис, Ю. Б. Орлов, М. В. Матюш-
кина. Важность положительной мотивации для 
эффективности и успешности учебной деятель-
ности была доказана исследователями Г.  Клаусом, 
В. А. Якуниным, Н. И. Мишковой.

Кроме того, данные некоторых исследователей 
позволяют говорить, что высокая позитивная мо-
тивация может играть роль компенсаторного фак-
тора в случае низких специальных способностей. 
Исследование проблемы мотивации в профессио-
нальном становлении студентов является наи-
менее изученной. Недостаточная теоретическая 
изученность проблемы развития мотивации в 
студенческом возрасте обуславливает актуаль-
ность исследования. Данное исследование имеет 
и определенное практическое значение. Так как 
изучение ценностного содержания мотивов и 
дальнейшей их динамики в ходе обучения важно 
для эффективности управления формированием 
правильного эмоционально положительного 
отношения к будущей трудовой деятельности и 
осуществления дифференцированного подхода 
в учебно-воспитательной работе со студентами 
с различными типами мотивации.

При анализе мотивации учебной деятельности, 
главное не только определить доминирующий 
побудитель (мотив), но необходим учет всей струк-
туры мотивационной сферы человека.

Под мотивом мы будем понимать – устой-
чивую, внутреннюю психологическую причину 
поведения человека, его поступков. Соответ-
ственно мотивация – это динамический процесс 
физиологического и психологического управ-
ления поведением человека, определяющий его 
направленность, организованность, активность, 
устойчивость.

Еще более широким является понятие «моти-
вационной сферы» включающее и аффективную 
и волевую сферу личности переживания удов-
летворения потребности. Мотивационная сфера 
понимается как стержень личности, к которому 
стягиваются и такие ее свойства, как направлен-
ность, ценностные ориентации, установки, со-
циальные ожидания, притязания и другие соци-
ально-психологические характеристики.

Ценностные ориентации, являясь одним из 
центральных личностных образований, выра-
жают сознательное отношение человека  к  соци-
альной  действительности и в этом своем качестве 

определяют широкую мотивацию его поведения 
и оказывают существенное влияние на все сто-
роны его деятельности. Развитие ценностных 
ориентаций тесно связано с развитием направ-
ленности личности. С. Л. Рубинштейн указывал: 
«В деятельности человека мерой удовлетворения 
непосредственных общественных потребностей 
выступает общественная шкала ценностей. В удов-
летворении личных и индивидуальных потреб-
ностей через посредство общественно полезной 
деятельности реализуется отношение индивида к 
обществу и соответственно соотношение личного 
и общественно значимого» [5; с. 12]. 

Направленность личности – понимается как со-
вокупность доминирующих у человека мотивов и 
потребностей, определяющих главную линию его 
поведения, деятельности и общения с людьми. В 
связи с этим важно выделить два типа мотивации: 
мотивация  успеха и мотивация боязни неудачи. 
Мотивация успеха однозначно позитивна. При 
такой мотивации действия человека направлены 
на достижение конструктивных, положительных 
результатов. Личную активность определяет 
потребность в достижении успеха. Мотивация 
боязни неудачи относится к негативной сфере. 
При данном типе мотивации человек стремится, 
прежде всего, избежать срыва, неудачи, пори-
цания, наказания. Ожидание негативных послед-
ствий становится в данном случае определяющим.

Наиболее наглядным примером в связи с этим 
является процессуальная теория ожиданий. Со-
гласной этой теории «ожидание следует рассма-
тривать как оценку данной личностью вероят-
ности определенного события» [5; с. 73].

В случае анализа мотивации к труду эта теория 
выделяет важность трех взаимосвязей: затраты 
труда – результаты, результаты – вознаграждения, 
валентность (удовлетворенность вознагражде-
нием). Ожидания в отношении затрат труда – ре-
зультатов – это соотношение между затраченными 
усилиями и полученными результатами. Ожидания 
в отношении результатов – вознаграждений пред-
ставляют собой ожидания определенного возна-
граждения или поощрения в ответ на достигнутый 
уровень результатов. Валентность – это предпо-
лагаемая степень удовлетворения, возникающие 
у человека вследствие получения определенного 
вознаграждения. Согласно теории ожидания, если 
значение любого из этих трех факторов будет 
мало, то, следовательно, будет слабой мотивация 
и низкими – результаты труда [5; с. 73].

Влияние тестоВого контроля  на  мотиВациЮ студентоВ 73
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Учебная деятельность мотивируется, прежде 
всего, внутренним мотивом, когда познавательная 
потребность встречается с предметом деятель-
ности. Человек с сильным желанием овладеть зна-
ниями будет учиться без внешнего принуждения, 
получая от своих знаний удовольствие, проявляя 
настойчивость, достаточно быстро осваивая не-
обходимые сведения, демонстрируя интеллект, 
гибкость, фантазию.

Учебная мотивация определяется как частный 
вид мотивации, включенный в определенную 
деятельность,  – в данном случае деятельность 
учения. Как подчеркивает, ведущий психолог, за-
нимающийся изучением мотивации учебной дея-
тельности   А. К.  Маркова, что «мотивация учения 
складывается из ряда постоянно изменяющихся 
и вступающих в новые отношения друг с другом 
побуждения. Поэтому становление мотивации 
есть не простое возрастание положительного  
или усугубление отрицательного отношения к 
учению, а стоящее за ним усложнение структуры 
мотивационной сферы, входящих в нее побуж-
дений» [2;  с. 118].

В нашем исследовании мы выдвинули пред-
положение, что тестовый контроль способствует 
повышению познавательной мотивации и моти-
вации достижения студентов.

В современной педагогической и методиче-
ской литературе тестирование признается одним 
из наиболее перспективных видов контроля. Под 
тестированием понимается способ осуществления 
контроля с использованием теста (П. Н. Пидка-
систый [4]), научно-обоснованный метод изме-
рения интересующих качеств и свойств личности 
(Д.  В.  Чернилевский [7]). При этом педагогиче-
ский тест представляет собой систему взаимосвя-
занных заданий специфической формы, опреде-
ленного содержания, возрастающей сложности, 
позволяющих надежно и валидно оценить знания 
и другие интересующие педагога характеристики 
личности  [7; с. 294].

Анализ научных трудов по проблеме тестиро-
вания ( В. С. Аванесов [1], Д. В. Чернилевский  [7]) 
позволяет обозначить следующие основные пре-
имущества использования тестовой методики:

– более высокая объективность (результат, по-
лучаемый в ходе тестирования при безусловном 
качестве самого теста, как правило, не подвержен 
влиянию субъективных факторов);

– дифференцированность оценки, полученной 
по результатам теста (результаты могут быть 

представлены в шкалах с большим количеством 
градаций, нежели при традиционных видах кон-
троля);

– большая эффективность (контролю могут 
подвергаться достаточно большие группы об-
учаемых при более быстрой и легкой обработке 
результатов);

– возможна оценка степени вероятности ре-
зультатов тестирования, а, следовательно, и вы-
явление точности полученного результата [9].

Кроме того, к явным преимуществам тестов 
при осуществлении контроля мы относим:

– возможность оперативного получения ин-
формации о степени усвоения знаний и умений, 
экономичность, что особенно важно при данном 
виде контроля,

– наглядность в продвижении каждого обуча-
ющегося к цели,

– большой потенциал для развития навыков 
само- и взаимоконтроля у студентов,

– возможность вовремя выявить направления 
корректировки знаний и умений студентов,

– повышение мотивации у студентов за счет 
более полной информации о собственных до-
стижениях.

Проектируемые средства для осуществления 
технологии контроля в этой связи должны соот-
ветствовать следующим основным требованиям, 
предъявляемым к тестам: надежность и валид-
ность.

Таким образом, составление тестов как средств 
контроля подчиняется принципу дифференциро-
ванного обучения, при этом выделение уровней 
теста основывается на критериях мощности теста 
и уровнях объектов контроля, представленных 
в тесте.

Исходя из теоретического анализа психолого-
педагогической литературы по данной проблеме, 
мы предполагаем, что в ходе профессионального 
становления, во время обучения в вузе существует 
взаимосвязь между познавательной мотивацией, 
мотивацией достижения и формой контроля успе-
ваемости студентов. В связи с этим в практической 
части своей работы мы ставим перед собой сле-
дующие задачи:

– произвести контроль знаний студентов;
– изучить особенности мотивационной сферы 

студентов;
– произвести сравнительный анализ полу-

ченных данных.

т. З. паштоВ, З. Х. шерХоВ74
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Всего в эксперименте приняло участие  65  сту-
дентов 3-го курса  социально-гуманитарного 
института КБГУ и института химии  и биологии 
КБГУ. Эксперимент проводился при преподавании 
педагогических дисциплин. В одной из трех экс-
периментальных групп использовался только 
традиционный контроль знаний студентов (пись-
менный и устный опросы), в другой  – контроль 
успеваемости обучаемых осуществлялся при по-
мощи тестов, а в третьей группе были использо-
ваны как традиционные формы контроля, так и 
тестирование. Тестирование осуществлялось при 
помощи составленных нами тестов.

Для решения поставленных задач мы исполь-
зовали также тест-опросник для измерения по-
требности достижения успехов [3] и тест оценки 
структуры учебной мотивации [6].

Тест-опросник для измерения мотивации до-
стижения, состоящей из двух обобщенных устой-
чивых мотивов личности: мотива стремления к 
успеху и избегания неудачи.

При этом оценивается, какой из этих двух 
мотивов у испытуемого доминирует. Методика 
применяется для исследовательских целей при 
диагностике мотивации достижения у старше-
классников и студентов.

Полученные данные показали, что   у сту-
дентов, у которых проводился только традици-
онный контроль знаний, до проведения нашего 
эксперимента высокий и средний уровень по-

знавательной мотивации имели 29,8 % студентов 
и 31,0 % имели высокий уровень мотивации 
достижения. После проведения эксперимента 
в этой группе высокий и средний уровень по-
знавательной мотивации имели 32,9 % и 37,5 % 
студентов имели высокий и средний уровень 
мотивации достижения.

В группе, в которой проводился только те-
стовый контроль знаний, до проведения экспе-
римента высокий и средний уровень познава-
тельной мотивации имели 30,1 % обучаемых и 
34,3% студентов показали высокий и средний уро-
вень мотивации достижения. После проведения 
эксперимента у студентов этой группы высокий 
и средний уровень познавательной мотивации 
имели 55,5 % и 56,7 % студентов имели высокий 
и средний уровень мотивации достижения.

В третьей группе, в которой сочетался те-
стовый контроль с традиционными формами 
контроля, до эксперимента высокий и средний 
уровень познавательной мотивации имели 31,2 
% студентов и 28,7 % студентов имели высокий и 
средний уровень мотивации достижения. После 
проведения эксперимента эти показатели соста-
вили соответственно 70,9 % и 80,1 % студентов.

Полученные данные подтверждают нашу ги-
потезу о том, что форма контроля знаний влияет 
на мотивацию студентов, в частности, на познава-
тельную мотивацию и на мотивацию достижения.

Наиболее эффективной оказалась форма кон-
троля знаний студентов, которая сочетала в себе 
тестирование и традиционные формы.
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Рассматривается изменение характера семьи и разделяемых ею ценностей в советский период отече-
ственной истории. Произошло сближение образа жизни у народов СССР, что не могло не отразиться на 
системе северокавказских семейных ценностей. Для северокавказской семьи при социализме были харак-
терны как этнически специфичные, так и общие для всех советских семей черты.

Ключевые слова: нуклеарная семья, новый семейный быт, традиционные семейные ценности, общесо-
ветские семейные ценности.
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А change in the nature of the family and the values it shares in the Soviet period of national history is considered. There 
was a rapprochement of the way of life of the peoples of the USSR, which could not but affect the system of North 
Caucasian family values. Under socialism, the North Caucasian family was characterized by both ethnically specific, 
and common to all Soviet families features.

Key words: nuclear family, new family life, traditional family values, all-Soviet family values.

Социалистическая революция и установление 
Советской власти привели к изменению семей-
ного быта на Северном Кавказе, но этот процесс 
осложнялся сложившимися в обществе тради-
циями. Северокавказские народы в короткие 
сроки перешли от патриархально-феодальных 
отношений к социализму. Была создана промыш-
ленность, коллективное сельское хозяйство, осу-
ществлялись культурные преобразования, что 
преобразило весь образ жизни горцев. При со-
циализме с ликвидацией сословного неравенства 
исчезло аталычество, имевшее большое значение 
среди знати. 

Развитие товарного хозяйства, становление 
капитализма во всем мире привело к изменению 
семьи, она стала нуклеарной. В северокавказском 
регионе этот процесс начался позже, чем в За-
падной Европе и центральной России. По своему 
типу северокавказские семьи при строительстве 
социализма стали нуклеарными. Нуклеарная 

семья состоит из двух поколений: родителей и 
несовершеннолетних детей, где супруги рабо-
тают, несут солидарную ответственность за ма-
териальное благосостояние семьи и воспитание 
детей.  Характеризуя нуклеарную семью, М. Мид 
пишет: «Нуклеарная семья, т.е. семья, состоящая 
только из родителей и детей, действительно пред-
ставляет собой очень гибкую социальную группу 
в тех ситуациях, в которых большая часть насе-
ления или каждое следующее поколение должны 
усваивать новые жизненные привычки» [2, 350]. 
Постепенное социально-экономическое развитие 
общества, привело и на Северном Кавказе к фор-
мированию типа семьи, состоящей из двух поко-
лений взамен многопоколенной. Рост городов, 
численности городского населения увеличивал 
количество нуклеарных семей. 

В. И. Ленин указывал, что революция создает 
почву для создания обновленной семьи, новых 
отношений между полами. В. И. Ленин утверждал, 
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что в атмосфере последствий войны и социали-
стической революции старые ценности перестают 
иметь свое значение для людей, теряют свою сдер-
живающую силу, а новые ценности формируются 
очень медленно. 

На Северном Кавказе перестройка характера 
семьи и разделяемых ею ценностей была очень 
длительным и сложным процессом в силу специ-
фики региона. Крестьянство, составлявшее боль-
шинство населения, было отсталым, сохранялись 
многие пережитки патриархального быта, мусуль-
манское духовенство сохраняло свое влияние. 
Хотя уже в 1918 г. Советская власть провозгла-
сила отделение церкви от государства, школы от 
церкви по всей стране, на Северном Кавказе во 
всех республиках сохранялись и после 20-х годов 
мусульманские школы и шариатские суды, что 
осложняло возможность изменения семейных 
отношений и ценностей.

В первые же годы Советской власти появи-
лось новое законодательство о семье и браке, в 
котором закреплялось равноправие женщин и 
мужчин, начался процесс раскрепощения женщин. 
Были запрещены остатки патриархального быта, 
как покупной брак, брачное принуждение, брак с 
несовершеннолетними, многоженство. Индустри-
ализация, коллективизация, урбанизация оказали 
влияние на изменение характера семьи в регионе, 
системы ее ценностей. Одним из важных дости-
жений социализма стало равноправие, свобода и 
независимость женщины. Новый статус женщины 
в семье и обществе оказал влияние на структуру 
и функции семьи, систему ее ценностей. 

Советской властью начала проводиться ак-
тивная работа по раскрепощению горянки. 
Я.  С.  Смирнова писала: «Самую отсталую и вместе 
с тем больше всего страдавшую от феодально-
патриархальных пережитков и установлений 
шариата часть населения составляли женщины. 
Поэтому не будет преувеличением сказать, что 
на протяжении всего первого десятилетия Совет-
ской власти важнейшим фактором формирования 
новой семьи была борьба за раскрепощение го-
рянки» [5, 200]. На территории Горской АССР стали 
действовать все декреты и законы РСФСР о равно-
правии женщины с мужчиной. Женщины получили 
политические, гражданские и семейные права, на 
наследование и распоряжением имуществом, на 
развод и детей. Принуждение или запрет к всту-
плению в брак, получение калыма и умыкание 
были приравнены к уголовным преступлениям. 
Постановление ЦИК Горской республики о запре-
щении взимания калыма от 1922 года гласило: «В 

борьбе с вредными пережитками старины в жизни 
Горских народов, Второй Съезд Советов Горре-
спублики, обратив внимание на обычай взимания 
калыма, крайне унизительного для свободной 
горянки и превращающий брак в акт купли-про-
дажи свободного человека и даже превращающий 
брак в акт купли-продажи свободного человека 
и даже противоречащий требованиям Шариата, 
признал необходимым взимание калыма» [3, 193].

После Октябрьской революции в северокав-
казских республиках начали формироваться 
предпосылки нового семейного быта. Изменения 
коснулись, прежде всего, структуры семьи и 
внутрисемейных отношений. Произошла ломка 
старых, патриархальных взаимоотношений, посте-
пенно изживалось слепое повиновение старшим 
и господство мужчины в семье. Молодежь стала 
занимать в семье все более самостоятельное по-
ложение в вопросах заключения брака, развода. 
Одним из самых значительных преобразований, 
явившихся основой новых брачно-семейных от-
ношений, было раскрепощение женщины, уста-
новление равноправия женщины с мужчиной, 
вовлечение ее в общественное производство. 
В октябре 1923 г. ЦИК Дагестанской Республики 
принял постановление о правах горянок, который 
основывался на равноправии женщины и муж-
чины. «Как в области правовых, так и в области 
частных гражданских правоотношений мужчины 
и женщины вообще, горянки и горцы, в частности, 
пользуются полным равноправием», – гласил 
первый пункт этого постановления [6, 168]. Также 
постановление подчеркивало незыблемость до-
бровольности брака.

В СССР всегда большое внимание уделялось по-
вышению роли семейного коллектива, семейных 
ценностей для формирования личности. Главной 
целью всех общественных институтов было «не 
ослабление и «отмирание» семьи в качестве некой 
альтернативы «традиционным» и отчужденным от 
своей естественной сущности брачно-семейным 
отношениям эксплуататорского общества, а укре-
пление семейных и родственных связей на основе 
роста экономики и культуры общества, повы-
шение роли семейного коллектива как существен-
нейшего фактора формирования личности  – вот 
в чем состоит «генеральная линия» социалисти-
ческого развития в этой близкой всем и важной 
для всех области общественной жизни» [7, 302]. 
При социализме акцент делался на стабильность, 
укрепление семьи, предотвращение разводов, 
развитие ее культурно-воспитательного потен-
циала. Считалось, что дальнейшее повышение 
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благосостояния и культуры народа, упрочение 
семьи, повысит ее роль в решении экономико-де-
мографических, культурно-идеологических задач, 
стоящих перед советским обществом. Результаты 
проведенных советскими социологами исследо-
ваний показали, «что социалистические преоб-
разования имели одним из своих последствий 
массовый отказ молодежи от насаждавшейся в 
дореволюционной России системы ценностей, 
связанных с отношением между полами: подчи-
ненности и покорности женщины, идентификации 
брака и деторождения с накоплением частной 
собственности» [4, 17]. 

Социологи подчеркивали: анализ данных 
опросов лиц, вступающих в брак, показали, что 
решающими факторами при принятии решения 
создать семью стали любовь и общность инте-
ресов будущих супругов. «Одной из главных цен-
ностей социалистического общества стала семья 
и создаваемая ею специфическая эмоциональная 
атмосфера. Социальная ценность семьи, в свою 
очередь, идентифицируется, прежде всего, с ее 
воспитательной функцией, с ролью семейного кол-
лектива в становлении и развитии личности» [4, 
17]. Хотя наблюдались прогрессивные изменения 
в семейных отношениях в Советском Союзе, при-
сутствовали разводы. Например, число разводов 
за период с 1956-го по 1960 г.  увеличилось в два 
раза. С 1966 г. количество разводов повысилось 
еще больше после того, как стал действовать Указ 
от 10 декабря 1965 г., который облегчил проце-
дуру расторжения брака. В СССР в 1979 г. на 1000 
человек было 66 разведенных, среди городского 
населения – 79, среди сельского – 42 [8, 219].

В процессе строительства социализма в севе-
рокавказских семьях постепенно вытеснялись 
многие обычаи: кровная месть, похищение жен-
щины, калым, многоженство. Формирование 
социалистических семейных ценностей, преоб-
разование семейного быта у северокавказских 
народов происходило неравномерно, сельская 
семья оказалась более консервативной по срав-
нению с городской. Русские семейные ценности 
оказали большое влияние на северокавказскую 
семью. От остатков патриархального быта и норм 
русская семья избавилась по времени раньше 
северокавказской, и ее более развитый уклад 
оказал заметное влияние на состояние горской 
семьи. При этом нельзя говорить о простом за-
имствовании русских семейных ценностей, многие 
традиционные северокавказские семейные цен-
ности сохранялись.

При социализме на Северном Кавказе главным 
мотивом вступления в брак стали любовь и общ-
ность интересов жениха и невесты, а не автори-
тарное решение старших. Изменились добрачные 
отношения жениха и невесты. Адаты в традици-
онном обществе требовали строгого соблюдения 
обычая избегания. Претерпел изменение и воз-
растной порог вступления в брак среди горцев. 
Раньше нередко имели место браки с большим 
возрастным разрывом. Характеризуя народы 
Дагестана, С. Ш. Гаджиева пишет: «Согласно по-
левым материалам… снижение брачного возраста 
свидетельствует о продолжающемся процессе из-
менения мотивации брака, упрочении отношений 
равенства между брачующимися, уменьшении 
значения брачного выбора со стороны родни, за-
очного сватовства и других устаревших обычаев, 
связанных с заключением брака. Сегодня далеко 
не везде изжили себя брачный выкуп и связанная с 
ним практика выдачи замуж несовершеннолетних, 
а также люлечное обручение, сорорат и левират. 
Вместе с тем следует указать на начавшийся про-
цесс изменения традиционно характерной для 
большинства народов Дагестана родственной 
эндогамии» [1, 348]. Как видно, многие устаревшие 
изжившие себя элементы в области брачных, се-
мейных отношений сосуществовали с новыми, 
прогрессивными изменениями.

В советский период истории на Северном Кав-
казе широкое распространение получили наци-
онально-смешанные и социально-смешанные 
браки. Смешанные браки начали появляться в 
городах, затем в селах. Дети, рожденные от на-
ционально-смешанных браков, чаще всего вы-
бирали национальность отца. Распространение 
межнациональных браков свидетельствовало 
о том, что психология замкнутости, недоверия, 
характерная для северокавказских народов до-
революционного постепенно стала преодоле-
ваться. Рост браков с немусульманскими наро-
дами, в частности с русскими, свидетельствовал 
об ослаблении религиозного мировоззрения, 
становлении интернационализма. Национально-
смешанные способствовали духовному, культур-
ному сближению многонационального населения 
Северного Кавказа, распространению и принятию 
общесоветских семейных традиций.

На Северном Кавказе с развитием социализма 
стало наблюдаться снижение рождаемости, в 
большей степени в городах и среди работающих 
женщин.  Данные опроса, проведенного научно-
исследовательским Институтом Центрального ста-
тистического управления СССР, продемонстриро-
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вали: около 30 % работниц желают иметь одного 
ребенка, около 50 % – двоих детей и только 4 %  – 
троих. Та же ситуация наблюдалась при анализе 
опроса 33,5 тысяч женщин в СССР в 1969 году. 
«Тенденция ограничения рождаемости в крупных 
городах и промышленных районах страны нахо-
дится в определенной зависимости от интенсив-
ности процесса вовлечения женщин в профессио-
нальную деятельность…» [7, 300]. Аналогичная 
тенденция сложилась и на Северном Кавказе. Тем 
не менее  у северокавказских народов ориен-
тация на многодетность сохранилась в большей 
степени. Размер семьи в СССР в среднем в 1970 
года составлял 3,7 человека, в 1979 г. – 3,5; в РСФСР 
в 1970 г. – 3,5, в 1979 г. – 3,3. В сельской среде 
размер семьи был несколько выше городской. 
А  средний размер семьи у народов Дагестана 
составлял 4,6  человека, в городской среде – 4,1, в 
сельской – 4,9 человека; в Кабардино-Балкарской 
АССР – 3,9, в городской среде – 3,6, в сельской – 
4,5; в Чечено-Ингушской АССР – 4,4, в городской 
среде – 3,7, в сельской – 4,9 [8, 223].

Приобщение взрослых членов северокав-
казской семьи к общественному производству 
изменили их семейные роли и статусы. В семьях 
постепенно стала складываться рациональная 
кооперация и взаимопомощь. Изменилась тра-
диционная регламентация в разделении труда, 
многие виды труда, традиционно считавшиеся 
женскими, стали выполняться супругами сообща. 
Это в большей степени стало характерным для 
городских семей. При совместном решении обще-
семейных вопросов возросло значение мнения 
жен и старших детей, хотя формально в силу 
традиции главой семьи в большинстве случаев 
по-прежнему считается мужчина.

При социализме уважение к старшим, забота 
о детях оставались такими же важными семей-
ными ценностями, как и в традиционном обще-

стве. В то же время старшее поколение стало 
относиться к младшему с большим вниманием 
и уважением. В северокавказских семьях целью 
воспитания считали формирование человека, 
усвоившего лучшие национальные культурные 
достижения своего народа, обычаи, и в то же 
время отвечал бы прогрессивным требованиям 
современности. Большую воспитательную работу 
проводили школа, радио, газеты, телевидение, 
которые прививали детям и подросткам такие 
нравственные качества, как коллективизм, взаи-
мопомощь, чувство ответственности, патриотизм, 
интернационализм.

В заключение можно сказать, что утверждение 
Советской власти на Северном Кавказе положило 
начало процессу коренного изменения семьи и 
системы ее ценностей. Изживание архаических 
бытовых традиций, отход от устаревших семейных 
обрядов проходили у северокавказских народов 
неравномерно, но постепенно формировался 
социалистический уклад жизни семьи. Северо-
кавказские семьи претерпели важные прогрес-
сивные изменения, успешно выполняли задачи 
по воспроизводству этноса и передачи лучших 
этнокультурных традиций подрастающему поко-
лению. Семьи народов СССР обменивались куль-
турными и семейными ценностями, сблизились 
между собой в культурно-бытовом отношении, 
хотя и имели различные этнокультурные тра-
диции. В советское время специфика отдельных 
районов Северного Кавказа несколько нивели-
ровалась, произошло сближение образа жизни 
у народов СССР, что не могло не отразиться на 
системе северокавказских семейных ценностей. 
Для северокавказской семьи при социализме 
были характерны как этнически специфичные, так 
и общие для всех советских семей черты.  Большое 
влияние на изменение системы северокавказских 
семейных ценностей оказала русская культура. 

      Литература

1. Гаджиева С. Ш. Народы Дагестана //Семья и быт народов СССР. М.:  Наука, 1990.
2. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988.
3. Постановление Горского Центрального Исполнительного Комитета // Культура и быт народов Северного 

Кавказа. М.:  Наука, 1968.
4. Семья и общество. М.:  Наука, 1982.
5. Смирнова Я. С. Семья и семейный быт // Культура и быт народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1968. 
6. Современная культура и быт народов Дагестана. М.:  Наука, 1971. 
7. Социология и современность. Т. 1. М.:  Наука, 1977. С. 302.
8. Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М.:  Финансы 

и статистика, 1984.

система ценностей соВетской сеВерокаВкаЗской семЬи 79



80

научные известия  •  13  •  2018

Юридические науки

УДК 341.41/.46:327.8(73)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИя 
КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОй 
ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ США И ИХ СОюЗНИКОВ
Качмазов О. Х., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета, 
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский  государственный университет им. К. А. Хетагурова»,   г. Владикавказ

Черчесова К. Э., студент магистратуры, 
кафедра уголовного права и процесса юридического факультета,
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский  государственный университет им. К. А. Хетагурова»,   г. Владикавказ
E-mail: kristinaches@box.ru

Рассматриваются наиболее распространенные международные преступления, совершаемые США и союз-
никами в рамках своей внешней политики, и дается правовая оценка этих преступлений. Статья также 
посвящена рассмотрению исторических аспектов возникновения и развития законодательства о пре-
ступлениях, совершаемых военнослужащими в России, осуществлена периодизация исторического раз-
вития данного правового института.

Ключевые слова: международное преступление, агрессивная война, преступления против человеч-
ности, армия, воинская повинность, военные преступления.

INTeRNATIONAL CRIMe  AS A CONTINUATION 
OF THe MODeRN FOReIGN POLICY 
OF THe UNITeD STATeS AND ITS ALLIeS

Kachmazov O. Kh., candidate of legal Sciences, associate Professor of criminal law and procedure, law faculty,
FSBEI HE "North-Ossetian state university оf  K. A. Khetagurova»,  city of  Vladikavkaz

Cherchesov K. E., student, Department of criminal law and procedure, faculty of law,
FSBEI HE "North-Ossetian state university оf  K. A. Khetagurova»,  city of  Vladikavkaz
E-mail: kristinaches@box.ru

The most wide-spread international crimes occurred by the USA and its allies are considered. The author regards the 
crimes as an extension of modern external policy of these states and gives legal evaluation of the crimes. Also the article 
is devoted consideration of historical aspects of origin and development of legislation about crimes, accomplished 
servicemen in Russia, a division into periods of historical development of this legal institute is carried out.

Key words: international crime, aggressive war, crimes against humanity, army, military obligation, war crime.

Анализ современной политической ситуации 
свидетельствует о том, что страны мира, при всем 
их многообразии, так или иначе вынуждены стал-
киваться с общими проблемами и вызовами. 
Внешняя политика США и их союзников привела 
к значительному увеличению числа междуна-

родных преступлений, в результате которых на-
ступают тягчайшие последствия не только для 
враждующих государств, но и международного 
сообщества в целом. Комиссия международного 
права ООН отмечает, что международные пре-
ступления являются столь серьезными или значи-
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тельными и совершаются в столь массовых и ши-
роких масштабах, что представляют собой угрозу 
для международного мира и безопасности [5].

Из всех международных преступлений, пре-
ступления, связанные с ведением агрессивной 
войны всегда причиняли наиболее ощутимый 
ущерб человечеству. Две мировые войны при-
вели к гибели около 60 млн человек и уничто-
жили огромное количество материальных и 
культурных ценностей. Факты свидетельствуют 
о том, что война устойчиво доминирует в жизни 
человечества. К. Маркс в свое время утверждал, 
что война «раньше достигла развитых форм, чем 
мир...» [11, с. 735].

Мировое развитие на современном этапе 
характеризуется усилением глобальной конку-
ренции, напряженности в различных областях 
межгосударственного и межрегионального взаи-
модействия, соперничеством ценностных ориен-
тиров и моделей развития, неустойчивостью про-
цессов экономического и политического развития 
на глобальном и региональном уровнях на фоне 
общего осложнения международных отношений. 
Происходит поэтапное перераспределение вли-
яния в пользу новых центров экономического 
роста и политического притяжения.

Таким образом, мы видим, что внешняя поли-
тика США и их союзников, проводимая с начала 
XXI в., послужила причиной ряда международных 
преступлений.

Совершаемые в мире преступления с точки 
зрения международного уголовного права под-
разделяются на преступления против мира и 
безопасности человечества (международные 
преступления) и преступления международного 
характера.

К международным преступлениям в юриди-
ческой литературе относятся: 

а) планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны (далее – агрес-
сивная война); 

б) вооруженные агрессивные акции; 
в) преступления против безопасности чело-

вечества; 
г) военные преступления; 
д) ввод вооруженных сил на территорию ино-

странного государства для вмешательства в его 
внутренние дела.

Рассматривая эволюцию этих видов между-
народных преступлений, следует отметить, что 
человечество не сразу стало признавать их та-

ковыми – понадобилось достаточно длительное 
время для осознания всей пагубности подобных 
преступлений.

Рассмотрим некоторые виды международных 
военных преступлений.

1. Агрессивная война. Развязывание агрес-
сивной войны как наиболее тяжкое междуна-
родное преступление неразрывно связано с по-
нятием «применение противоправной силы». В 
Уставе ООН 1945 года понятие противоправной 
силы включает в себя применение силы и угрозы 
силой, направленной против территориальной 
целостности, неприкосновенности или полити-
ческой независимости любого государства, либо 
осуществляемой каким-либо другим образом, не-
совместимым с целями ООН. Более того, по смыслу 
Устава ООН противоправным применением силы 
является не только военная сила, но и применение 
экономического, политического и иного давления 
на суверенное государство. Именно данное по-
нимание силы не находит адекватного подхода 
со стороны ряда государств, и прежде всего США.

В современных международных актах словосо-
четание «агрессивная война» встречается крайне 
редко. В международном праве доминируют тер-
мины «агрессия», «применение силы», «воору-
женное нападение», «вооруженный конфликт».

В Уставе ООН термин «война» употреблен 
только в п. 1 Преамбулы (если не считать ст. 107, 
в которой он употребляется относительно Второй 
мировой войны). В приговоре Нюрнбергского во-
енного трибунала агрессивные действия фашист-
ской Германии квалифицируются как «агрессивная 
война» только в отношении СССР и США [12, с. 144].

В середине ХХ в. профессор Д. Б. Левин по-
ставил вопрос о подмене понятия «агрессивная 
война» понятиями «применение силы», «агрессия» 
или «вооруженное нападение» [8, с. 35]. Он от-
мечал, что эти понятия нельзя смешивать, ибо 
«агрессивная война является и продолжает оста-
ваться наиболее опасным и влекущим наиболее 
широкую международную ответственность видом 
вооруженной агрессии» [8, с. 35].

В Военной доктрине Российской Федерации, 
утвержденной Президентом РФ 26.12. 2014 г. 
(далее  – Военная доктрина РФ), нет понятия 
«агрессивная война». В ней даются понятия во-
енного конфликта, вооруженного конфликта, 
локальной, региональной и крупномасштабной 
войны.
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Широко известное ленинское понимание 
войны как продолжения политики насильствен-
ными средствами [9, с. 224] не утратило своей 
актуальности и в настоящее время. Это подтверж-
дается военными действиями в Ираке, Сирии и 
других регионах, где существующие режимы не 
отвечали национальным интересам США. Понятие 
агрессивной войны складывается из двух состав-
ляющих: понятия войны и понятия агрессии. Эти 
два понятия находятся в тесной взаимосвязи, по-
скольку развязать войну можно исключительно 
агрессивными (враждебными) действиями, хотя 
само понятие «агрессия» с точки зрения его опре-
деления в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
1974 года отличается от понятия «война». Понятие 
«война» не имеет в настоящее время общепри-
знанного определения в международном праве. 
В соответствии со ст. 6 Устава Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси 
1945 года к преступлениям против мира были от-
несены планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны или войны в на-
рушение международных договоров, соглашений 
или заверений или участие в общем плане или 
заговоре, направленных к осуществлению любого 
из вышеуказанных действий. В данном изложении 
эта статья вряд ли может считаться дефиницией, 
поскольку отсутствует четкое правовое понятие 
войны как международного преступления. В со-
ветской доктрине война рассматривалась как 
борьба между государствами или классами сред-
ствами вооруженного насилия, представляющая 
собой продолжение той политики, которую эти 
государства и классы проводили до войны. Марк-
систско-ленинская теория исходит из того, что 
войны бывают двух родов: войны справедливые, 
т. е. не захватнические, освободительные, и войны 
несправедливые, захватнические [3, с. 306].

В Военной доктрине РФ 2000 года и 2010  года 
[15] войны разделяются на справедливые и не-
справедливые. Под справедливой войной по-
нимается война, не противоречащая Уставу 
ООН, основополагающим нормам и принципам 
международного права, ведущаяся в порядке са-
мообороны стороной, подвергшейся агрессии. 
Несправедливая война – это война, противоре-
чащая Уставу ООН, основополагающим нормам и 
принципам международного права, подпадающая 
под определение агрессии и ведущаяся стороной, 
предпринявшей вооруженное нападение. Оце-

нивая данную классификацию, М.  В.  Андреев 
отмечает определенные неточности в форму-
лировках «справедливые войны» и «несправед-
ливые войны»: «в соответствии с Уставом ООН 
(п. 4 ст.  2) все члены ООН воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы силой или 
ее применения. Более того, после принятия Устава 
ООН, которая определила своей главной целью 
избавить грядущие поколения от бедствий войны, 
назвать любую войну (даже оборонительную – в 
ней тоже гибнут люди) справедливой сложно. По-
этому более корректной была бы классификация 
всех войн на правомерные и неправомерные» [1, 
с. 42–43]. Безусловно, данное положение имеет 
определенный смысл, и в военной доктрине РФ 
2014 года нет разделения войн на справедливые 
и несправедливые, но с точки зрения морально-
нравственной оценки определения «право-
мерные» и «неправомерные» как бы сглаживают 
всю тяжесть данного преступления. Так, трудно 
себе представить оценку правомерности Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. со стороны 
советского народа.

В соответствии с действующими в настоящее 
время источниками международного уголовного 
права, в частности с Римским статутом Междуна-
родного уголовного суда (МУС) 1988 года (далее – 
Римский статут) и Резолюцией RC/Res.6*, принятой 
на XIII пленарном заседании государств – членов 
МУС 11.07.2010, понятия «агрессивная война» и 
«преступления агрессии» по своему содержанию 
и юридической сути являются тождественными.

В ходе Кампальской конференции 2010 года 
государства – участники Римского статута пришли 
к соглашению по самой важной поправке к нему, 
касающейся преступлений агрессии [13]. Впервые 
в истории у мирового сообщества появилась 
норма международного уголовного права, четко 
определяющая границы jus ad bellum.

Второй вице-председатель МУС Ханс-Петер 
Кауль в своем выступлении на Международной 
научно-практической конференции «Мартен-
ские чтения», проходившей в Санкт-Петербурге в 
2011  году [14], коснулся двух ключевых элементов 
определения преступления агрессии: «Первый 
ключевой компонент нового определения пре-
ступления агрессии – это то, что в нем проводится 
четкое различие между деянием государства, 
которое влечет за собой ответственность госу-
дарства, и деянием отдельного лица, фактически 
осуществляющего контроль над политическими 

о. Х. качмаЗоВ, к. э. черчесоВа82



83

  13 •  2018  •  научные известия

Химические науки

и военными действиями государства, которое 
влечет за собой индивидуальную уголовную 
ответственность. Второй – это так называемое 
требование, установленное в ст. 8 Римского ста-
тута. Согласно этому требованию, акт агрессии 
со стороны государства должен в силу своего 
характера, серьезности и масштабов являться 
грубым нарушением Устава ООН» [14].

Нельзя не согласиться с короткой оценкой 
данного преступления, но следует отметить, что 
акт агрессии включает в себя совокупность трех 
компонентов: а) характера преступления; б) се-
рьезности или плана преступления; в) масштабов 
преступления. Именно в совокупности этих со-
ставляющих акт агрессии следует считать грубым 
нарушением ст. 2 (4) Устава ООН.

В праве международной безопасности до се-
годняшнего дня нет четкого ответа на вопросы, 
какое вооруженное нападение является противо-
правным и какими должны быть средства и ме-
тоды отражения агрессии, чтобы государство, 
отражающее агрессию, само не было признано 
агрессором.

Казалось бы, ответ на поставленный вопрос 
дан в Уставе ООН, в Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН «Определение агрессии» 1974 года, 
а также в Римском статуте. Однако реальная дей-
ствительность и происходящие события в мире, 
связанные с военными действиями в ряде реги-
онов, свидетельствуют о пробеле в существующем 
международном праве. Как отмечает С. В.  Чер-
ниченко, «перечень актов, образующих состав 
вооруженного нападения в ст. 3 «Определения 
агрессии», не является исчерпывающим. Возни-
кает опасение, что к этому перечню любым заинте-
ресованным государством могут быть добавлены 
акты, которые беспристрастным наблюдателем не 
могут расцениваться как вооруженное нападение. 
Практика подтверждает это опасение. Достаточно 
сослаться на вторжение США в Панаму, завершив-
шееся захватом президента Норьеги, поводом для 
которого послужило нападение на нескольких 
американских военнослужащих. Расценивать 
такого ряда нападения как вооруженное напа-
дение на государство, дающее право применять 
ст. 51 Устава ООН, можно, лишь обладая богатым 
воображением» [16, с. 462]. Сегодня подобных 
примеров достаточно (вторжение в Афганистан, 
Ирак, Ливию, Сирию и т. д.).

Таким образом, ответ на поставленный вопрос 
прост: только Совет Безопасности ООН может 
определить перечень действий государств, об-

разующих объективную сторону состава агрессии, 
и дать им правовую оценку.

Современное международное право рассма-
тривает возможность развязывания крупномас-
штабной (мировой) войны как незначительную. 
Сдерживающим фактором является наличие 
ядерного оружия у потенциальных противников, 
которое делает бессмысленным развязывание по-
добной войны, победителем в которой не может 
быть ни одно государство. Но отрицать возмож-
ность возникновения отдельных агрессивных 
войн, которые могут перерасти в крупномас-
штабную, ошибочно.

Данное положение подтвердил в своем вы-
ступлении перед участниками Валдайского клуба 
в октябре 2014 года В. В. Путин. Он отметил: «В 
мире накопилось множество противоречий. К  со-
жалению, гарантий того, что существующая си-
стема глобальной и региональной безопасности 
способна уберечь нас от потрясений, нет. А от 
прямого столкновения большие страны удержи-
вает не баланс интересов и взаимных гарантий, а 
страх взаимоуничтожения» [2, с. 8].

2. Вооруженные агрессивные акции. Наряду с 
агрессивной войной и агрессией в современном 
мире наиболее распространенным видом между-
народных преступлений являются вооруженные 
агрессивные акции, то есть вооруженные напа-
дения, не обладающие признаками, присущими 
агрессивной войне или агрессии. Эти агрессивные 
акции могут носить как единичный, так и массовый 
характер. Отличительной чертой таких агрес-
сивных акций является вооруженное давление на 
государство с целью заставить выполнить те или 
иные требования агрессора или под предлогом 
борьбы с терроризмом или иными преступными 
действиями государства свергнуть неугодный 
существующий режим.

Наиболее ярким примером агрессивных актов 
такого рода являются систематические бомбар-
дировки с воздуха вооруженными силами США и 
НАТО городов и других населенных пунктов Афга-
нистана, Ирака, Ливии, Сирии и т. д. В ряде случаев 
вооруженные агрессивные акции предпринима-
ются государствами под предлогом возмездия, то 
есть под предлогом репрессалий. Репрессалии 
(позднелат. repressaliae, от лат. reprehendere 
«удерживать, останавливать») – правомерные при-
нудительные действия государства, предприни-
маемые в ответ на наносящие ему моральный или 
материальный ущерб действия другого государ-
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ства, осуществляемые в нарушение норм между-
народного права [4, с. 462]. До окончания Второй 
мировой войны международное право допускало 
вооруженные и невооруженные репрессалии, о 
чем свидетельствует положение Резолюции Па-
рижской сессии Института международного права 
1934 года «Режим репрессалий во время мира». 
В  ст. 3 этого документа говорилось: «Репрессалии 
бывают различных категорий. А  именно, различа-
ются репрессалии вооруженные и репрессалии 
невооруженные. Вооруженные репрессалии суть 
такие, которые предполагают обращение к какой 
бы то ни было форме силы: военной, морской или 
воздушной» [19, с. 168]. Такая постановка вопроса 
позволяла более «сильным» государствам ока-
зывать вооруженное давление на «слабых», ис-
пользуя заранее продуманный предлог.

Несмотря на то что современное междуна-
родное право запрещает вооруженные репрес-
салии, Соединенные Штаты Америки, используя 
свое военное и экономическое превосходство, 
зачастую проводят их в нарушение ст. 51 Устава 
ООН, которая определяет порядок применения 
военной силы. Доказательством этому являются 
вооруженные акции в отношении Ливии, Ирака, 
Сирии, вооруженное вмешательство в Афгани-
стан, расчленение Югославии и непосредственное 
внешнее вмешательство во внутренние дела 
Сербии и других государств.

Мы уже говорили о том, что только Совет Без-
опасности ООН может дать квалифицированную 
оценку действиям государств по отношению к 
другому государству, признав их правомерными 
или неправомерными. Почти все вышеуказанные 
агрессивные акции, совершенные США и союз-
никами по НАТО, были предметом обсуждения 
в Совете Безопасности ООН и получили неодно-
значную оценку. Многие государства осуждали 
и осуждают данные действия США и НАТО, но, 
учитывая сложившуюся в начале 1990-х годов 
однополярную унифицированную систему мира, 
в которой, по сути, размыт институт междуна-
родного права и национальный суверенитет как 
основа международной правосубъектности госу-
дарств, можно говорить о том, что США диктовали 
свою волю, не считаясь с интересами других го-
сударств и международного сообщества в целом.

Так, по мнению О. Н. Хлестова, одним «из путей 
в этом направлении является признание права 
на самооборону в связи с актами международ-
ного терроризма, а также права на вторжение в 

пределы другого государства» [17, с. 54]. Следует 
не согласиться с данным мнением, особенно в той 
его части, где речь идет о вторжении в пределы 
другого государства. В данном случае «потер-
певшее» государство становится агрессором по 
отношению к другому государству, ибо терро-
ристические акты совершали конкретные лица 
или террористические организации, имеющие 
весьма условные отношения к государству, даже 
если последнее рассматривается как враждебное 
(террористическое). Наглядным примером яв-
ляется политика Соединенных Штатов после 
11  сентября 2001  года. Попытка создания анти-
террористической коалиции явилась лишь спо-
собом для осуществления своих амбициозных 
целей. Мир убедился в том, что ни Совет Безопас-
ности ООН, ни ОБСЕ, ни другие международные 
организации, способные обеспечить правовую 
основу для совершаемых США – пусть и право-
мерных  – действий, им не нужны. В результате 
многие государства, и особенно страны арабского 
Востока, убедились в том, что человечество всту-
пило в новый век, в котором, как и раньше, гла-
венствующими являются не принципы разума и 
гуманизма, не нормы международного права, а 
фактор силы, что делает мир еще более хрупким 
и беззащитным [7, с. 31].

Достижение этих целей возможно различными 
средствами, не исключая и агрессивные акты, 
которые реально осуществляют США.

В практике отдельных государств применяется 
такой способ агрессивных акций, совершаемых 
под предлогом репрессалий, как военные прово-
кации. Понятие военной провокации отсутствует в 
официальных справочных материалах. Известный 
советский международник профессор Д. Б. Левин 
отмечал: «Военные провокации – это враждебные 
действия, совершаемые вооруженными силами 
одного государства против другого государства, 
для того чтобы побудить последнее к ответным 
враждебным действиям и таким путем создать 
военный конфликт с ним» [8, с. 59]. Подобные 
провокационные действия становятся нормой 
для государств, чьи национальные интересы 
становятся выше интересов международного 
сообщества. Наглядным свидетельством прово-
кационных действий со стороны вооруженных 
сил Украины является обстрел территории Рос-
сийской Федерации в Ростовской области. Можно 
привести множество примеров провокационных 
действий США и других государств в последние 
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десятилетия. Все эти действия – и вооруженные 
репрессалии, и вооруженные провокации – яв-
ляются противоправными действиями, а значит, 
должен быть выработан единый подход к данным 
видам международных преступлений.

3. Преступления против безопасности челове-
чества. Данный вид современных международных 
преступлений не имеет четко очерченных квали-
фицирующих признаков. В п. 1 ст. 5 Римского ста-
тута говорится о том, что «преступления против 
человечности входят в число самых серьезных 
преступлений, вызывающих обеспокоенность 
международного сообщества в целом, обуслав-
ливают и влекут за собой индивидуальную уго-
ловную ответственность и предполагают совер-
шение деяния, которое является недопустимым 
в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права, признаваемыми основ-
ными правовыми системами мира» [6]. Данное 
положение не содержит перечень преступлений 
против человечества. Статья носит обобщающий 
характер, но не раскрывает правовое содер-
жание и виды данных преступлений, в отличие, 
например, от преступления геноцида. В ст. 7 
Римского статута перечислены преступления, 
относящиеся к преступлениям против человеч-
ности: убийство; истребление; порабощение; 
депортация или насильственное перемещение 
населения; заключение в тюрьму или другое 
жестокое лишение физической свободы в нару-
шение основополагающих норм международного 
права; пытка; изнасилование, обращение в сек-
суальное рабство; принудительная стерилизация 
или любые другие формы сексуального насилия 
сопоставимой тяжести; преследование любой 
идентифицируемой группы или общности по по-
литическим, расовым, национальным, этниче-
ским, культурным, религиозным, гендерным или 
другим мотивам, которые повсеместно признаны 
недопустимыми согласно международному праву, 
в связи с любыми деяниями, указанными в данном 
пункте, или любыми преступлениями, подпада-
ющими под юрисдикцию суда; насильственное 
исчезновение людей; преступление апартеида; 
другие бесчеловечные деяния аналогичного 
характера, заключающиеся в умышленном при-
чинении сильных страданий, или серьезных 
телесных повреждений, или серьезного ущерба 
психическому или физическому здоровью.

Столь подробное перечисление преступных 
деяний как бы «отождествляет» обычное уго-

ловное преступление, предусмотренное уго-
ловным законодательством государств, и пре-
ступления против человечности, предусматри-
вающие ответственность не только конкретных 
физических лиц, чья вина очевидна и доказана, но 
и государств, проводивших данную преступную 
политику. В этом отношении Проект кодекса пре-
ступлений против мира и безопасности чело-
вечности 1996  года (далее – Проект 1996 года) 
более точен, ибо в ст.  18 данного проекта за-
фиксировано положение, согласно которому к 
перечисленному перечню преступных деяний 
против человечности добавляется весьма важное 
условие, а именно – широкомасштабный и систе-
матический характер совершенных преступлений 
и инициирование данных преступлений прави-
тельством государства. Наглядным примером 
является преступная политика правительства 
Украины в отношении своих граждан на юго-вос-
токе Украины, поддерживаемая и управляемая 
США и их партнерами по НАТО.

Говоря о видах преступлений против безопас-
ности человечества, следует рассмотреть про-
блему соотношения уголовно-правовой квали-
фикации, принятой в Уголовном кодексе РФ и в 
международных конвенциях. Особо значимой яв-
ляется глава 34 «Преступления против мира и без-
опасности человечества» УК РФ (ст. 353–360), где 
определены составы таких преступных деяний, 
как планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны, разработка, 
производство, накопление, приобретение или 
сбыт химического, биологического, токсичного, а 
также другого вида оружия массового поражения, 
запрещенные международным договором РФ, 
применение в вооруженном конфликте методов 
и средств, запрещенных международным дого-
вором РФ, применение оружия массового пора-
жения, запрещенного международным договором 
РФ, геноцид, нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой, и 
др. Если сравнить виды преступлений, указанных 
в главе 34 УК РФ и ст. 7 Римского статута, то мы 
увидим некоторое разночтение. Отдельные виды 
преступлений присутствуют в одном перечне, 
но отсутствуют в другом. Более того, во многих 
учебниках международного права под престу-
плением против мира и безопасности челове-
чества понимаются деяния лиц, воплощающие 
преступную политику государства, т. е. агрессия, 
колониализм, геноцид, экоцид, расовая дискри-
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минация, акты международного терроризма. Этот 
перечень расходится с перечнем уголовного за-
конодательства РФ.

Нам представляется, что основным отличием 
преступлений против человечества является то, 
что они совершаются по умыслу преступной по-
литики руководителей государств, по заранее 
продуманному плану и тщательно планируются. 
В Проекте 1996 года говорится: «Преступления 
против мира и безопасности человечества яв-
ляются преступлениями по международному 
праву и наказываются как таковые, вне зависи-
мости от того, наказуемы ли они по внутригосу-
дарственному праву» (ч. 2 ст. 1). При этом Проект 
1996 года проводит четкое различие между уго-
ловно-правовой ответственностью индивида 
и международно-правовой ответственностью 
государств. Следует обратить внимание на про-
блему разграничения уголовно-правовой и 
международно-правовой ответственности. Этот 
вопрос был предметом оживленной дискуссии в 
Комиссии международного права [5, ст. 94]. Как 
отмечает И. И.  Лукашук, некоторые ее члены воз-
ражали против использования самого термина 
«преступление» в отношении государств, считая, 
что это ведет к криминализации поведения го-
сударств, что противоречит природе междуна-
родного права. Однако большинство сочло, что 
термин «преступление» имеет целью обозначить 
особенно серьезные нарушения международного 
права и не привносит какого-либо уголовного зву-
чания. Государство не может нести уголовно-пра-
вовую ответственность [10, с. 10]. В ст. 4 Проекта 
1996  года, которая называется «Ответственность 
государства», закреплено следующее положение: 
«Ответственность отдельных лиц за преступления 
против мира и безопасности человечества, пред-
усмотренная в настоящем Кодексе, никоим об-
разом не влияет на ответственность государств 
по международному праву».

Вместе с тем было бы абсолютно неправильно 
считать непричастным государство, совершившее 
акт агрессии или иное преступление, квалифици-
руемое как преступление против мира и безопас-
ности человечества, и не объявить ему полити-
ческие санкции в соответствии с резолюцией Со-
вета Безопасности ООН, принципами и нормами 
международного права. Другое дело, когда под 
предлогом якобы готовящегося международного 
преступления отдельные государства проводят 

незаконные санкции, вплоть до вооруженного 
вмешательства. Именно такие действия и проти-
воречат современному международному праву.

4. Военные преступления в ходе вооруженных 
конфликтов. В наше время, когда вооруженные 
конфликты охватили многие регионы земного 
шара и связаны с использованием современных 
видов оружия, наносящих чрезмерный ущерб 
мирному населению, многие люди сомневаются 
в том, что нормы международного права и вну-
тригосударственные законы могут регулировать 
поведение людей в такой исключительной, анар-
хической, жестокой ситуации, как вооруженный 
конфликт, ссылаясь на то, что практически во всех 
государствах национальное законодательство 
запрещает внутренние вооруженные конфликты, 
а международное право вне закона. Такая кон-
цепция позволяет руководителям (правитель-
ствам) государств, на территории которых про-
исходит вооруженный конфликт (наглядный 
пример  – Украина), объявить его внутренним 
делом государства, а от ответственности уйти, 
прикрываясь лозунгом о проведении антитер-
рористической операции или борьбы с сепара-
тистами.

В Уставе Нюрнбергского военного трибунала 
были определены следующие виды военных 
преступлений: а) нарушения законов и обычаев 
ведения войны, в том числе убийства, истязания 
или увод в рабство или для других целей граж-
данского населения оккупированной территории; 
убийства либо истязания военнопленных или 
лиц, находящихся в море во время кораблекру-
шения; убийства заложников; бессмысленное раз-
рушение городов или других населенных пунктов; 
разорение объектов жизнедеятельности людей, 
не оправданное необходимостью, и другие пре-
ступления.

В ст. 8 Римского статута установлена юрис-
дикция МУС над обширным перечнем военных 
преступлений. Римский статут объединил теоре-
тические концепции и практику международных 
военных трибуналов. МУС правомочен рассма-
тривать военные преступления, совершенные 
во время, как международных конфликтов, так и 
военных конфликтов немеждународного харак-
тера. Сегодня некоторые государства, и прежде 
всего Соединенные Штаты Америки, не согласны 
с положением о распространении юрисдикции 
МУС на преступления, совершенные в ходе вну-
тренних вооруженных конфликтов [18, с. 78].
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Военные преступления, совершенные в ходе 
вооруженных конфликтов немеждународного 
характера, не могут быть оправданны, ибо в 
международном праве не существует критериев, 
позволяющих разделить военные преступления 
на «законные» и «незаконные». Нормы Женев-
ской конвенции о защите жертв войны 1949 года 
и дополнительных протоколов к ней 1977 года 
являются общепризнанными нормами междуна-
родного права и применяются безотносительно 
статуса вооруженного конфликта.

Таким образом, существующая неопределен-
ность затрудняет процесс преследования кон-
кретных виновных лиц в военных преступлениях, 
и особенно при вооруженных конфликтах не-
международного характера. Это отчетливо про-
является в настоящее время в ходе вооруженного 
конфликта (гражданской войны) на юго-востоке 
Украины. Ни международные судебные учреж-
дения, ни иностранные эксперты не дают прав-
дивой оценки происходящих событий. Реальная 
ситуация такова (это подтверждают наблюдатели 
ОБСЕ на Украине), что при попытке защитить по-
страдавших на юго-востоке Украины даже про-
стейшие моральные доводы встречают огромное 
количество контраргументов, и только ссылка на 
конкретные нормы международного права зна-
чительно охлаждает запал приводящих их людей.

Особенность военных преступлений состоит в 
том, что за нарушение определенных норм между-
народного права соответствующее наказание 
непосредственно несет лицо, совершившее это 
деяние или отдавшее преступный приказ. Уста-
новление личной уголовной ответственности 
объясняется тем, что без этого невозможна эф-
фективная борьба с наиболее тяжкими междуна-
родными преступлениями. Таким образом, личная 
ответственность непосредственно по междуна-
родному праву установлена лишь в отношении 
преступлений против мира и безопасности чело-
вечества. Физические лица могут нести уголовную 
ответственность и за серьезные нарушения иных 
норм международного права, но это уже ответ-
ственность по уголовному праву государств. В 
этой связи в учебнике «Международное уголовное 
право» говорится: «Индивид несет непосред-
ственную ответственность по международному 
праву в строго определенных случаях. При этом, в 
отличие от государства, он несет международную 
уголовно-правовую ответственность. В остальных 

случаях за нарушение норм международного 
права он несет ответственность по внутригосу-
дарственному праву» [15, с.  72].

В этой связи требуется строгое соблюдение 
положения Римского статута о личной уголовной 
ответственности (ст. 25). Лицо, совершившее 
преступление, относящееся к юрисдикции МУС, 
является лично ответственным и подлежащим 
наказанию в соответствии с Римским статутом. 
Но для этого государству необходимо быть полно-
правным членом МУС.

5. Ввод вооруженных сил на территорию ино-
странного государства для вмешательства в его 
внутренние дела. Ввод ограниченного контингента 
вооруженных сил на территорию иностранного 
государства (без санкции Совета Безопасности 
ООН для проведения операции по поддержанию 
мира) как вид международного преступления 
(исключая акт агрессии) широко применялся 
в XIX–XX вв. государствами с различным соци-
альным строем (капиталистическим и социали-
стическим) как в интересах этих государств, так и 
по просьбе правительств или народа государства 
введения войск. Зачастую эти «просьбы» являлись 
предлогом для введения войск на территорию 
суверенного государства. Вот почему данный вид 
противоправного действия сродни вооруженной 
интервенции. Как показывает практика, этот вид 
международного преступления характерен был 
и для Советского Союза, и для США, и для других 
государств. Достаточно вспомнить ввод войск 
стран Варшавского договора в Чехословакию в 
августе 1968 года, не говоря уже о наведении так 
называемого порядка по поддержанию социали-
стического строя в Венгрии в 1956 году.

Раньше аналогичная практика применялась 
Соединенными Штатами Америки. Достаточно 
вспомнить факты высадки американских войск 
в Ливане и британских войск в Иордании в июле 
1958 года, послужившие предметом рассмотрения 
III Чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Современная политика ряда государств не 
изменилась. Достаточно объективно оценить 
действия США и их союзников в бывшей Югос-
лавии, ввод войск США в Афганистан под пред-
логом борьбы с международным терроризмом, 
вооруженную интервенцию США и их союзников в 
Ливии, Ираке, Сирии, государствах средней Азии 
и других регионах мира.
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В военной доктрине РФ 2018 года к числу ос-
новных действий США и их союзников, представ-
ляющих военную опасность для нашего государ-
ства, относится «развертывание (наращивание) 
воинских контингентов иностранных государств 

(групп государств) на территориях государств, 
сопредельных с Российской Федерацией и ее со-
юзниками, а также в прилегающих акваториях, в 
том числе для политического и военного давления 
на Российскую Федерацию.
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актуальность.
В последнее время отмечается повышенное 

внимание со стороны государства к проблемам 
физического воспитания школьников, сохранение 
и укрепление здоровья, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию ор-
ганизма, поддержание высокой работоспособ-
ности на протяжении всего периода обучения 
[5, 6]. Эффективность занятий в школе во многом 
зависит от успешных поисков новых нетрадици-
онных средств, расширяющих адаптационные 
возможности организма [1, 3].

Тренировки в среднегорье, барокамере и ды-
хание в замкнутом пространстве не одно деся-
тилетие используются как средства повышения 
устойчивости организма человека к работе в ус-
ловиях гипоксии [8].

Развитие адаптации к условиям гипоксиче-
ской гипоксии и повышение неспецифической 
резистентности организма [4, 7] существенно 
ускоряются, если общая доза гипоксического воз-
действия разделяется на несколько отдельных 
периодов, совершаемых повторно через опре-
деленные промежутки нормобарической респи-

рации. Такая форма гипоксической подготовки 
обозначается как импульсная, прерывистая или 
интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ). 
В  исследованиях ряда авторов [1, 2, 3, 4, 7, 9], было 
установлено, что многократные гипоксические 
воздействия продолжительностью от 5 до 30  мин 
на протяжении 10–12 дней резко повышают адап-
тационный потенциал человека, а также способ-
ствуют улучшению физических возможностей 
спортсмена.

Вместе с тем эффективность применения 
интервальной гипоксической тренировки для 
развития физических качеств юношей 13–14 лет 
остается малоисследованной.

Успешное использование в клинической меди-
цине современных гипоксикаторов обусловило 
возможности изучения влияния ИГТ на организм 
человека. Особый интерес вызывает применение 
метода интервальной гипоксической тренировки, 
который используется в практике многих видов 
спорта, связанных с выносливостью.

Цель исследования – изучить влияние раз-
личных режимов гипоксической тренировки на 
результативность спортивной деятельности под-
ростков на основе контрольных испытаний.

л. к. шерХоВа, З. Х. шерХоВ,  т. Х. ХандоХоВ,  З. и. БоготоВа,
Х. В. машукоВ, а. З. шерХоВа,   л. а. кипкееВа90
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Задачи исследования:
1. Подобрать оптимальные режимы нормоба-

рической интервальной гипоксической трени-
ровки в качестве дополнительного тренировоч-
ного средства для подростков.

2. Выявить динамику функционального состо-
яния подростков, участвующих в эксперименте на 
основе показателей ЧСС, АД, дыхательных проб 
и уровня гемоглобина в крови. 

3. Проследить динамику развития физических 
качеств подростков контрольной и эксперимен-
тальных групп.

Объектом исследований  являлся трениро-
вочный процесс юных спортсменов.

Предмет исследования физические качества 
школьников при использовании нормобариче-
ской интервальной гипоксической тренировки.

Для выполнения исследования использовались 
следующие методы и методики исследования:

– анализ и обобщение научно-методической 
литературы;

– контрольные испытания и тесты;
– метод интервальной  ритмической гипоксии;
– методы математической статистики.
Методы математической статистики реали-

зованы при формировании контрольных и экс-
периментальных групп и обработке результатов 
эксперимента.

Метод интервальной  ритмической гипоксии.
Данный метод, предназначенный для повы-

шения неспецифической резистентности орга-
низма с помощью прерывистой нормобарической 
гипоксической стимуляции, может быть исполь-
зован как альтернатива в тех случаях, когда осу-
ществляется тренировка к кислородной недо-
статочности в средне- и высокогорных условиях, 
а также барокамерная тренировка.

Метод ИГТ получил признание в нашей стране 
и за рубежом, а особое развитие и распростра-
нение – в последнее десятилетие, когда появились 
мембранные гипоксикаторы, вырабатывающие 
гипоксическую газовую смесь (ГГС) непосред-
ственно из окружающего воздуха. 

К числу таких аппаратов относятся установки 
для гипокситерапии БИО-НОВА-204 (НТО «Био-
Нова», г. Москва), рассчитанные на одновременное 
обслуживание одного, двух, четырех или восьми 
человек, с плавной регулировкой концентрации 
кислорода в ГГС от 9 до 16 %, в стационарном или 
переносном исполнении. 

Их отличительной особенностью является 
высокая точность задания и поддержания рас-
хода и концентрации кислорода в ГГС в процессе 
эксплуатации, что обусловлено надежностью 
конструкции и встроенной системой контроля 
параметров ГГС. 

Рис. 1. Гипоксикатор БИО-НОВА-204

Установки имеют встроенные программы ды-
хания и таймер времени сеанса гипокситерапии, 
позволяющие подбирать режим дыхания инди-
видуально для каждого. 

Время дыхания ГГС и атмосферным воздухом 
наглядно отображается на индивидуальном пульте 
пациента таким образом, что человек не ждет 
момента изменения режима дыхания и тем самым 
исключается стресс-фактор ожидания. 

Возможность постепенной адаптации бла-
годаря выбору программы дыхания позволяет 
добиться максимального эффекта при гипокси-
ческой тренировке спортсменов, а также при 
лечении и профилактике многих заболеваний.

По остроте гипоксического воздействия диа-
пазоны допустимого снижения концентрации О2 
во вдыхаемом воздухе во время гипоксических 
сеансов, используемых в качестве тренировки, 
могут быть разделены на три степени:

иЗменения реЗулЬтатиВности спортиВной  деятелЬности подросткоВ под дейстВием 
интерВалЬной гипоксической  тренироВки 91
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–  умеренная (подострая) гипоксия, достига-
емая при снижении содержания О2 во вдыхаемом 
воздухе в пределах от 20 до 15 об. %;

– острая гипоксия, развивающаяся при па-
дении содержания О2 во вдыхаемом воздухе до 
15–10 об. %;

–  сверхострая гипоксия, возникающая при 
снижении О2 во вдыхаемом воздухе ниже 10 об. %.

Для целей реабилитации и профилактики за-
болеваний могут быть предложены следующие 
хорошо изученные режимы ИГТ:

1. Базовый тренировочный режим. Продол-
жительность отдельного периода гипоксической 
экспозиции – 3–5 мин., пауза нормобарической 
респирации – 5 мин. Количество повторных экспо-
зиций в одном сеансе – 10–12 раз. Содержание  О2 
во вдыхаемом воздухе – 14–15 об %. В течение 
одного тренировочного дня возможно наличие 
одного или двух сеансов ИГТ в данном режиме. 
Применяется на протяжении 3–4 недель, 4–5 раз в 
неделю при регулярном медицинском контроле.

2. Втягивающий тренировочный режим. Про-
должительность отдельного периода гипоксиче-
ской экспозиции – 1 мин., пауза нормобарической 
респирации – 1 мин. Количество повторных экс-
позиций в одной серии – от 3 до 6 раз. Количество 
серий в одном сеансе ИГТ – 3–4. Пауза нормоба-
рической респирации между сериями – 5 мин. 
Содержание О2 во вдыхаемом воздухе – 12 об  %. 
Этот режим применяется на начальном этапе 
тренировки, при возобновлении занятий после 
вынужденного перерыва, а также при всяком 
резком изменении условий и образа жизни за-
нимающихся.

3. Активизирующий тренировочный режим. 
Продолжительность отдельного периода гипокси-
ческой экспозиции – 30 с. Количество повторных 
экспозиций в одном сеансе ИГТ – 12–16. Паузы 
между сериями – 1,5–2 мин. Содержание О2 во 
вдыхаемом воздухе – 10 об %.

Обязательные условия применения режима: 
отсутствие каких–либо серьезных заболеваний, 
хорошая переносимость гипоксических условий.

4. Профилактический режим. Продолжи-
тельность отдельного периода гипоксической 
экспозиции – 45 с, паузы нормобарической ре-
спирации  – 45 с. Количество повторных экспо-
зиций  – 10–12 раз. Количество серий в одном се-
ансе – 3–4. Паузы нормобарической респирации 
между сериями – 1,5–2 мин. Содержание О2 во 
вдыхаемом воздухе – 12–14 об %. 

В  наших исследованиях мы использовали втя-
гивающий режим.

Контрольные испытания проводились с целью 
оценки развития физических качеств детей. Для 
оценки быстроты и скорости движений использо-
вался тест «Бег на 30  метров с высокого старта». 

Для оценки координационных способностей 
мы использовали челночный бег 3х10 м. 

Для оценки силы и силовой выносливости  
мышц верхнего плечевого пояса у мальчиков 
применялся тест «Подтягивания на перекладине». 

Для  измерения динамической силы мышц 
нижних конечностей применялся тест «Прыжок 
в длину с места». 

Для измерения уровня гибкости учащихся 
предназначен тест «Наклон вперед из положения 
стоя». 

Для диагностики общей выносливости мы 
применили 6-минутный бег. 6-минутный бег вы-
полняется на стадионе (по кругу). 

Метод регистрация сатурации кислорода 
(SpO2).

В использованном нами  приборе серии NONIN 
8500 реализован метод определения сатурации 
и частоты пульса, основанный на измерении 
разницы поглощения красного и инфракрас-
ного излучения тканями. Этот метод является 
стандартным для неинвазивного измерения са-
турации. 

Конструкция приборов разработана таким 
образом, что в процессе эксплуатации не требу-
ется периодической калибровки измерительного 
тракта. Обслуживание прибора сводится к перио-
дической замене датчиков по мере естественного 
механического износа. 

Модель NONIN 8500 подключается к компью-
теру для переноса результатов мониторирования 
SpO2 и частоты пульса.

Рис.  2. Пульсоксиметр Nonin 8500

л. к. шерХоВа, З. Х. шерХоВ,  т. Х. ХандоХоВ,  З. и. БоготоВа,
Х. В. машукоВ, а. З. шерХоВа,   л. а. кипкееВа
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Исследование с использованием нормоба-
рической интервальной гипоксической трени-
ровки проводилось на базе одного из санаториев 
г.  Нальчика в присутствии врача. Контроль функ-
ционального состояния осуществлялся на основе 
показаний ЧСС и артериального давления. ИГТ 
проходила на протяжении 3 недель, 4 раза в не-
делю при регулярном медицинском контроле. 

По завершении периода гипоксической трени-
ровки мы осуществили повторное тестирование 
участников эксперимента и определили конечный 
уровень развития физических качеств. 

Для успешного проведения исследования нам 
необходимо было отобрать подростков с при-
мерно одинаковым уровнем развития физиче-
ских качеств. Для этого среди параллелей 7-х и 
8-х  классов были проведены контрольные испы-
тания. После отбора мы статистически обработали 
результаты и представили их в  таблице 1. 

Как мы видим, подобранные группы по ос-
новным показателям развития физических ка-
честв достоверно отличаются. Данный возрастной 
период считается сенситивным для качеств бы-
строты, ловкости, гибкости. Силовые качества 
лучше развивать с 14 лет [9].

Кроме одинакового физического развития 
учащиеся должны были обладать хорошим здо-

ровьем. Контроль функционального состояния 
осуществлялся по показателям ЧСС и  АД. Ре-
зультаты данного мониторинга можно видеть на  
рисунке 3.

Результаты, представленные на рисунке, 
говорят нам о том, что в исследовании при-
нимали участие подростки, имеющие средние 
показатели ЧСС и АД, которые укладываются в 
средние возрастные нормы. Для 13-летних под-
ростков среднее значение ЧСС составляет 65, для 
14-летних  – 62 удара в минуту. Незначительное 
повышение систолического артериального дав-
ления в 14 лет мы связываем с более активным 
вступлением в пубертат детей данной группы. В 
этот период резко увеличивается секреция по-
ловых гормонов, которые вызывают многооб-
разные изменения в организме. В частности, с 
повышением уровня адренокортикотропного 
гормона в крови отмечается сужение капилляров, 
возможно, вызывающее увеличение перифериче-
ского сопротивления, и, как следствие, подъем АД. 

результаты тестирования учащихся, приме-
нявших втягивающий тренировочный режим 
иГт.

Продолжительность отдельного периода ги-
поксической экспозиции при данном режиме – 
1  минута, пауза нормобарической респирации  – 
1 минута. Количество повторных экспозиций в 

Таблица 1

 результаты контрольных упражнений учеников 7–8-х классов

Контрольные упражнения 7 класс 8 класс

n 26 28

Бег 30 м, с 5,31±0,12 5,11±0,02

Челн. бег 3 ×10, с 8,51±0,03 8,02±0,13

6-мин. бег, м 1254,4±7,56 1352±5,27

Подтягивание на перекладине 5,8±0,21 6,2±0,84

Наклон туловища вперед, см 6,4±0,23 8,1±0,49

Прыжок в длину с места, см 172,7±0,93 178,6±1,02

Достоверность различий Р ˂ 0,05.
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одной серии – от 3 до 6 раз. Количество серий 
в одном сеансе ИГТ – 3–4. Пауза нормобариче-
ской респирации между сериями – 5 мин. Со-
держание  О2 во вдыхаемом воздухе – 12 об %, 
применявшие этот режим показали следующие 
результаты, представленные нами  в таблице 2.

Как видно из результатов, представленных в 
табл. 2, ученики и седьмых, и восьмых классов 
показали после тренировок во втягивающем 
тренировочном режиме ИГТ достоверно более 
лучшие результаты. Практически без изменений 

остались результаты контрольных упражнений, 
направленных на измерение таких качеств как 
координация (челночный бег 3 ×10) и гибкость 
(наклон туловища вперед). Прирост же остальных 
показателей (в %) наглядно представлен на ри-
сунке 4. Как мы видим, наибольшие цифры при-
роста в обоих возрастных группах отмечены для 
качества силы ( 15,5 % и 17,4 % соответственно), 
на втором месте по результативности оказалось 
качество выносливость в 7-х классах (12,4 %) и 
скоростно-силовые качества в 8-х классах (9,4 %). 

0
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ЧСС Сад  дад

Рис. 3. Показатели ЧСС и АД подростков 13–14 лет в покое

Контр. упражн. Возраст До ИГТ После ИГТ
(ВТР) Контроль

Достоверность 
различий 

(до и после)

Бег 30 м, с
13 лет 5,31±0,12 5,01±0,02 5,28±0,15 Р ˂ 0,05
14 лет 5,11±0,02 4,9±0,11 5,16±0,05 Р ˂ 0,05

Челн. бег 3 ×10,с
13 лет 8,51±0,03 8,36±0,08 8,32±0,02 Р ˂ 0,05
14 лет 8,02±0,13 7,92±0,11 8,08±0,14 Р ˂ 0,05

6-мин. бег, м
13 лет 1254,4±7,56 1410,2±8,12 1314,4±6,47 Р ˂ 0,05
14 лет 1352,1±5,27 1450,2±6,32 1401,1±4,42 Р ˂ 0,05

Подтягивание 
на перекладине, 
кол-во

13 лет 5,8±0,21 6,7±0,19 6,1±0,11 Р ˂ 0,05

14 лет 6,2±0,84 7,3±0,65 6,3±0,41 Р ˂ 0,05

Наклон туловища 
вперед, см

13 лет 6,4±0,23 6,6±0,84 5,9±0,21 Р ˂ 0,05
14 лет 8,1±0,49 8,7±0,91 8,5±0,23 Р ˂ 0,05

Прыжок в длину с 
места, см

13 лет 172,7±0,93 190,8±1,04 177,4±0,22 Р ˂ 0,05
14 лет 178,6±1,02 195,4±1,08 181,5±1,12 Р ˂ 0,05

Таблица 2

результаты контрольных испытаний групп использовавших 
втягивающий тренировочный режим иГт
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Рис. 4. Прирост показателей некоторых физических качеств 
подростков 13–14 лет, применявших втягивающий тренировочный режим ИГТ

Результаты тестирования контрольной группы 
учащихся показали незначительный естественный 
прирост показателей отдельных физических ка-
честв, находящийся в рамках среднестатисти-
ческих погрешностей и являющиеся недосто-
верными при 5% уровне значимости. Результаты 
представлены на рис.4. Мы видим, что в беге на 
30  м (быстрота) естественный прирост пока-
зателей составил 0,6 % в 7-х классах и 0,9 % в 
8   классах. В 6-минутном беге (общая выносли-
вость) показатели улучшились в 7-х классах на 
4,8  %, у 8-классников на 3,6 %. В тесте «Подтяги-
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силов.
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вание на перекладине» (силовые качества) при-
рост показателей составил 5,2 % (7 класс), 1,6 % 
(8 класс). Скоростно-силовые качества (прыжки в 
длину) дали естественный прирост в контрольной 
группе семиклассников на 2,7 %, восьмикласс-
ников – 1,6  %. 

Результаты контрольных испытаний, прове-
денных в первой экспериментальной и контрольных 
группах, показывают, что у подростков 13–14 лет, 
прошедших втягивающий тренировочный режим 
ИГТ, отмечается достоверно более высокий прирост 
показателей развития  физических качеств. 
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 Рис. 5. Прирост показателей некоторых физических качеств
подростков 13–14 лет контрольной группы

иЗменения реЗулЬтатиВности спортиВной  деятелЬности подросткоВ под дейстВием 
интерВалЬной гипоксической  тренироВки 95



96

научные известия  •  13  •  2018

Химические науки

Таблица 3
Функциональные показатели подростков 13–14 лет, использовавших 

втягивающий тренировочный режим иГт

Показатель Возраст До ИГТ После ИГТ
(ВТР) Достоверность

ЧСС
уд/мин

13 лет 65,2±0,05 62,4±0,04 Р ˂ 0,05
14 лет 62,7±0,08 60,1±0,02 Р ˂ 0,05

САД
мм рт. ст.

13 лет 116,5±1,13 110,8±2,17 Р ˂ 0,05
14 лет 125,7±1,87 118,4±2,15 Р ˂ 0,05

ДАД
мм рт. ст.

13 лет 66,4±0,12 64,8±0,23 Р ˂ 0,05
14 лет 74,3±0,18 71,9±0,13 Р ˂ 0,05

Гемоглобин
г/л

13 лет 118,8±0,8 125,4±1,3 Р ˂ 0,05
14 лет 120,1±0,5 124,7±0,8 Р ˂ 0,05
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Помимо развития физических качеств нас 
интересовало и функциональное состояние ис-
пытуемых, которое мы контролировали по по-
казателям ЧСС, артериального давления, уровня 
гемоглобина и результатов дыхательных проб 
Штанге и Генчи. Результаты можно видеть на ри-
сунке  6  и в таблице 3.

Полученные данные говорят нам об эконо-
мизации функций сердечнососудистой системы 
подростков после пройденного курса втягива-
ющего режима ИГТ. Об этом свидетельствует 
достоверное снижение ЧСС в обеих возрастных 
группах. В норме, без дополнительных трени-
ровочных воздействий на ССС урежение ЧСС и 
преобладание парасимпатической регуляции 

Рис. 6.  Динамика результатов дыхательных проб в группах испытуемых (ВТР ИГТ)

наблюдается в конце пубертатного периода, у 
нас же, благодаря ИГТ, данный процесс начался 
в его начале, что положительно может сказаться 
на функционировании организма в целом.

Характерным признаком оптимального раз-
вития ССС является наряду со снижением ЧСС, 
некоторое снижение показателей систолического 
и диастолического артериального давления. Как 
видно из таблицы, уменьшение значений САД и 
ДАД после курса ИГТ в обеих группах носит досто-
верный характер при 0,05 % уровне значимости.

У подростков 13–14 лет часто наблюдается 
гипрреактивность ЧСС и АД. Восстанавливаются 
данные показатели медленно. У многих физически 
нетренированных подростков, имеющих высокие 
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показатели физического развития, адаптивные 
реакции на нагрузку носят неблагоприятный ха-
рактер в связи с гипоэволюцией сердца и высоким 
периферическим сопротивлением. Процесс со-
вершенствования регуляции ССС значительно 
активизируется после использования втягива-
ющего режима интервальной гипоксической 
тренировки.

Показатели гемоглобина выросли на 5,6 % 
(с  118,8 ± 0,8 до 125,4 ± 1,3 г/л)  в 7-х классах и 
на 3,8  % (с120,1 ± 0,5 до 124,7 ± 0,8 г/л) в 8-х.

Для оценки дыхательной тренированности по 
итогам проведения ИГТ мы использовали показа-
тели инспираторной и экспираторной задержки 
дыхания. На рисунке 5 можно видеть динамику 
данных показателей.

В группе подростков 13 лет (7-е классы) время 
инспираторной задержки дыхания составило, в 
среднем, 39,7 ± 1,12 сек. до и 48,5 ± 1,09 сек. после 
ИГТ.  Время экспираторной задержки дыхания 
22,1  ± 1,42 и 35,1 ± 1,42 сек. соответственно. 

В группе подростков 14 лет (8-е классы) время 
инспираторной задержки дыхания (проба Штанге) 
составило, в среднем, 40,1 ± 2,02 сек. до и 47,4  ± 
1,59 сек. после ИГТ.  Время экспираторной за-
держки дыхания (проба Генчи) 26,2 ± 1,46 и 36,8  ± 
1,54 сек. соответственно. 

Заметное улучшение функционального состо-
яния подростков мы склонны объяснить тем, что 

во время коротких периодов вдыхания гипокси-
ческой смеси повреждающее действие гипоксии 
еще не успевает реализовываться, в то время как 
функция компенсаторных механизмов, направ-
ленных на снижение повреждающего эффекта 
низкого давления кислорода, активизируется. 

Анализ результатов проведенного исследо-
вания позволил нам сделать следующие выводы:

1. Втягивающий тренировочный режим нор-
мобарической интервальной гипоксической тре-
нировки является оптимальным для подростков 
13–14 лет.

2. Функциональное состояние подростков, 
участвующих в эксперименте, оцененное по таким 
показателям как ЧСС, АД, дыхательные пробы и 
уровень гемоглобина в крови улучшается под 
действием всех использованных в эксперименте 
режимов  ИГТ.

3. Динамика результативности спортивной 
деятельности подростков контрольной и двух экс-
периментальных групп показала, что наибольшим 
изменениям под влиянием различных режимов 
ИГТ в 13–14 лет подвержены такие качества как 
сила и выносливость.

Работа выполнена в рамках выполнения 
работ по государственному заданию КБГУ на 
2018 года №1.9337.2017/7.8, № 2.9318.2017/7.8 и 
№ 6.9762.2017/7.8
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актуальность.
Многолетними исследованиями доказано, что 

биоэлектрическая активность головного мозга, 
наряду с показателями психических функций, 
отражает функциональное состояние коры его 
больших полушарий, степень развития и орга-
низацию мозговых систем.

Электроэнцефалограмма является важнейшим 
объективным показателем работы мозга, име-
ющим фундаментальное значение [3]. Многими 
авторами показана высокая прогностическая 
ценность ЭЭГ-характеристик, полученных в ре-
зультате структурного анализа ЭЭГ [1, 6, 7, 10, 13].

Не менее важное значение имеют исследо-
вания сверхмедленных физиологических про-
цессов, которые  расширили представления о 
функциональном состоянии  гипоталамуса [2, 5, 8, 
12]. Гипоталамус, как известно, представляет одно 
из важнейших звеньев нейрогуморальной регу-
ляции внешнего дыхания, кровообращения, кро-
ветворения, тканевых механизмов, ответственных 
за утилизацию кислорода в митохондриях, т.е. 
физиологических систем, обслуживающих функ-
циональную систему дыхания [9].

Функциональная деятельность мозга находит 
отражение в динамике биоэлектрической ак-
тивности, конкретные проявления этой законо-
мерной связи изучены недостаточно, хотя со-
поставление показателей ЭЭГ и регионального 
мозгового кровотока, особенно в возрастном 
аспекте, имеет немаловажное значение [4; 6, 12]. 

С появлением компьютерных электроэнцефа-
лографов усилилось стремление перейти к оценке 
биопотенциалов мозга и распределения их по 
поверхности мозга. Среди таких способов анализа 
ЭЭГ появились частотный анализ, спектральный, 
корреляционно-спектральный, кросскорреля-
ционный, фрактальный анализы, картирование, 
изучение ковариации, когерентности, мер хаотич-
ности и энтропии происходящих нейрофизиоло-
гических процессов. 

В литературе представлено немного работ, 
посвященных анализу показателей спектральной 
мощности биопотенциалов мозга в возрастном 
аспекте. В исследованиях здоровых детей в ос-
новном оценивалась возрастная динамика альфа-
диапазона частот [4, 11]. Однако использование 
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имеющихся в литературе данных в практической 
работе затруднено, так как изучались различные, 
часто несравнимые параметры, которые имели 
различные единицы измерения, (относительные 
или условные единицы); а данные были пред-
ставлены в основном графически.

Цель исследования – регистрация и изучение 
динамики активности нейрофизиологических 
структур, реализующих процессы мышления и 
обучения в условиях интервальной гипоксиче-
ской тренировки.

Задачи исследования:
1. Изучить динамику ритмов ЭЭГ в условиях 

интервальной гипоксической тренировки при 
сопряженном развитии физических и умственных 
способностей в искусственно создаваемых ус-
ловиях.

2. Исследовать активацию функционального 
состояния субъекта в ситуации, требующей про-
извольного внимания при интервальной гипок-
сической тренировке.

3. Выявить воздействие интервальной гипокси-
ческой тренировки на изменения распределения 
ритмов ЭЭГ во время сопряженного выполнения 
физической и умственной работы.

Объектом исследований являлся процесс ин-
тервальной гипоксической тренировки при со-
пряженном развитии физических и умственных 
способностей в искусственно создаваемых усло-
виях и  его воздействие на электрофизиологиче-
ские показатели головного мозга.

Предмет исследования – динамика электро-
физиологических показателей головного мозга 
при интервальной гипоксической тренировке в 
условиях искусственно управляемой среды.

Для выполнения исследования использова-
лись следующие методы и методики исследо-
вания:

– анализ литературных источников;
– комплексная оценка регистрируемых ритмов 

ЭЭГ с помощью компью терного комплекса.
Комплекс включает в себя:
– энцефалограф «Компакт-нейро 6»;
– электроды электроэнцефалографические 

ЭлСПЭГ-2 и устройство их фиксации;
– регистратор сатурации кислорода (SpO2);
– регистрация наполнения крови кислородом;
– компьютеризованный комплекс «Коорди-

нация»
– пакет прикладных программ.

Для обработки полученных результатов ис-
следований приме нялись статистические методы 
встроенные в пакет прикладных программ.

При наложении электродов используется 
предложенная Международным обществом 
электроэнцефалографистов схема располо-
жения электродов «10–20 %» или просто 10–20  
(Jasper  H.,1958). 

Рис. 1.  Схема расположения электродов 
с буквенным и цифровым обозначением

В наших исследованиях мы использовали 
монополярный метод отведения, при котором 
активные электроды располагались в 19 точках 
поверхности головы по вышеописанной схеме, 
а референтный(пассивный) – на мочках ушей 
(рис.  1).  Анализ ЭЭГ осуществлялся автомати-
чески, в компьютерном режиме. 

Реоэнцефалографическая система «До зор-
101» предназначена для регистрации сигналов 
РЭГ на экране компьютера, записи и хранения в 
архиве для дальнейших клинических и электро-
физиологических исследований. Приставка рас-
считана на использование совместно с блоком 
усилителей биопотенциалов «Телепат-103». РЭГ 
регистрировали во фронтомастоидальном (FM) и 
окципитомастоидальном (ОМ) отведениях слева 
и справа, в положении сидя. Важным преимуще-
ством комплексной системы для исследования 
ЭЭГ и РЭГ является то, что преобразователь не 
требует специальной экранированной камеры.

Медленные потенциалы регистрировались 
при помощи специализированного компьютер-
ного комплекса для исследования постоянных 
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потенциалов и энергозатрат головного мозга 
«Нейроэнергон». Установка состоит из усилителя 
постоянного тока с входным сопротивлением 
10  Мом и полосой пропускания от 0 до 0,2 Гц и 
компьютера. Уровни постоянных потенциалов 
(УПП) измеряли при монополярном отведении с 
помощью хлорсеребряных электродов.

Организация исследования.
В детском санатории «Радуга» в течение 3 ме-

сяцев проводились экспериментальные занятия 
с детьми 7–9 лет. Детям предлагались задания 
различной сложности: 

1. Разделить фрукты и овощи. 
2. Прямой и обратный счет. 
3. Разделить гласные и согласные звуки. 
4. Соотнести геометрические фигуры. 
5. Поставить ударения в словах. 
Задания выполнялись на комплексе «Коор-

динация». 
В курсе ИГТ гипоксия создавалась с помощью 

аппарата «Trade Medical». Курс нормобариче-
ской интервальной гипоксической тренировки 
включал 15 сеансов, в каждом из них – 4 серии 
пятиминутных гипоксических воздействий (вды-
хание воздуха с 14% кислорода) с пятиминутными 
интервалами дыхания комнатным воздухом с нор-
мальным содержанием кислорода (20,9 %).

Регистрация электрической активности коры 
головного мозга проводилась у одних и тех же 
детей в условиях нормоксии и при вдыхании воз-

духа с 14 % кислорода. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

Было выяснено, что у детей данной возрастной 
группы гипоксия оказывает неодинаковое воз-
действие на изменения биоэлектрической актив-
ности в различных долях коры мозга. На рисунке 
2 представлены графики изменений индексов 
ритмов при гипоксии и нормоксии. 

Прежде всего достоверно увеличивается элек-
трическая активность дельта-ритма и снижается 
активность быстрочастотных колебаний (табл. 1). 
Так, индекс дельта-ритма в лобных долях в резуль-
тате гипоксии увеличился на 18–34 %, в височных 
на 46–55 %, в центральной на 58 %, теменных на 41–
51  % и в затылочных на 40–53 %. Следует отметить, 
что при этом индексы альфа-ритма в результате 
воздействия гипоксии не только не увеличились,  
а достоверно снизились с 18,41± 2,57 % до 11,54± 
1,31 % в левой лобной доле и с 25,26± 1,96 % до 
15,51± 2,19 % в правой лобной доле.

Наблюдается увеличение амплитуды дельта- и 
тета- колебаний по сравнению с фоном. Особенно 
увеличилась амплитуда дельта-волн в затылочных 
и теменных долях мозга. Амплитуда дельта-коле-
баний в пределах исследуемых зон коры мозга 
увеличилась при гипоксии на 38–56  % выше 
фоновых значений амплитуд. Значения пиковой 
частоты дельта-ритма в условиях гипоксии умень-
шаются от 1,5–1,75 Гц до 1,0–1,25 Гц. 

Отведения 
ЭЭГ

Индекс ритмов (%)

альфа бэта тэта дельта

F3 11,54± 1,31* 3,38± 0,27* 27,24± 2,71 55,37± 4,40

F4 15,51± 2,09* 3,99± 0,77 26,35± 2,21 53,64± 3,67*

T3 17,80± 2,01* 2,85± 0,35* 23,62± 1,79 54,37± 3,62*

T4 22,95± 2,91* 3,57± 0,38 24,61± 2,26 48,86± 4,15*

Cz 18,51± 2,09* 2,79± 0,31 27,43± 2,91 49,27± 4,34*

P3 28,36± 3,06 2,84± 0,22* 25,41± 1,84* 42,55± 3,92*

P4 31,57± 4,15 4,53± 0,54 21,73± 0,92* 42,18± 4,89*

O1 26,61± 2,86 3,70± 0,40* 21,13± 1,41 47,96± 4,26*

O2 24,12± 2,92* 4,54± 0,69 20,80± 1,59 48,75± 4,61*

Таблица 1
индекс ритмов ЭЭГ у детей 7–9 лет при гипоксии (M±m), n=24

(*) – p<0,05 по отношению к нормоксии
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В некоторых случаях у детей, на ЭЭГ которых 
доминировал дельта-ритм в обычном режиме 
дыхания, реакция на гипоксию была неадекватной. 
В норме у них доминирует дельта-ритм как по 
индексу, так и по амплитуде (рис. 3, 5). После ги-
поксии эти параметры уменьшаются во всех отве-
дениях. Например, у них индекс дельта- колебаний 
в отведениях О2 и  F3 в норме составляет 80,99 % 
и 88,24% соответственно, а после гипоксии эти 
значения индексов снижаются до 49,97 % 63,95 % 
соответственно. Наряду с этим индекс альфа-волн 
в отведении О2 увеличился с 11,48 % до 25,01 %, 
а в F3 индекс альфа-ритма повысился с 4,10 % до 
9,84 % в результате гипоксии. Аналогичные из-
менения наблюдались и в других отведениях. 

Как видно на гистограммах, амплитуда дельта- 
волн во всех показанных отведениях в норме вы-
сокая по сравнению с альфа-колебаниями. После 
гипоксии амплитуда в дельта-диапазоне падает на 
половину, а амплитуда альфа-колебаний умень-
шается незначительно (рис. 4, 6). 

Анализ распределения ритмов ЭЭГ в различных 
долях коры мозга при гипоксии показал, что у 
детей данной возрастной группы при вдыхании 
гипоксической смеси происходит усиление мед-
ленноволновой электрической активности коры 
головного мозга, а именно, дельта-ритма. При 
вдыхании воздуха с 14 % кислорода в лобных 
долях коры мозга регистрируются более вы-
сокие значения суммарной активности индексов 
дельта- и тета- ритмов по сравнению с быстро-
частотными ритмами ЭЭГ (альфа и бета). В левой 
лобной доле индекс дельта-ритма составляет 
в среднем 55,37±4,40 %, а индекс тета- ритма 
равен 27,24±2,71%, тогда как индексы альфа- и 
бета- ритмов в этом отведении равны 11,54±1,31 
и 3,38±0,27 % соответственно. Такое же распреде-
ление индексов дельта-ритма и в правой лобной 
доле. Сравнение индексов ритмов фоновой актив-
ности в лобных долях с гипоксическим воздей-
ствием указывает на то, что доля дельта- актив-
ности значительно возросла, а альфа-ритмика 
снизилась в результате гипоксии. Индексы бета- и  
тета- ритмов изменились незначительно.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика индексов ритмов ЭЭГ у детей 7-9лет в 

норме и при гипоксии 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика индексов ритмов ЭЭГ 
у детей 7–9 лет в норме и при гипоксии
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Рис. 3. Электроэнцефалограмма ребенка Н., 9 лет, при нормоксии  

 

 

Рис. 4. Изменения электроэнцефалограммы ребенка Н., 9 лет, в 

результате дыхания воздухом с 14% О2 
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Рис. 5. Спектральный анализ амплитуд ЭЭГ в различных отведениях у ребенка Н., 
9 лет, при вдыхании воздуха с 20,9% О2
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Максимальное значение индекса дельта- 
ритма в лобных отведениях, выявленное после 
гипоксии, равно 88 %, а в большинстве случаев 
колебалось в пределах 30–70 %. Максимальное 
значение амплитуды дельта-колебаний в лобных 
долях после гипоксического теста достигало 
100  мкВ, хотя пределы колебаний находились на 
уровне 70–80 мкВ. В отведении F4  гипоксическое 
воздействие приводит к еще большему увели-
чению доли медленных волн в общем объеме 
ритмов ЭЭГ по сравнению с нормой (на 34  %). В 
отведении Cz эти изменения в связи с гипоксией 
еще весомее (57,5 %). В затылочном отведении 
(О2) также увеличивается индекс дельта-ритмов 
при гипоксии (на 53 %). Таким образом, у детей 
данной возрастной группы при гипоксии уси-
ливается доминирование индексов суммарной 
медленноволновой активности по сравнению с 
быстрочастотными за счет увеличения дельта- 
колебаний и уменьшения индекса альфа-волн.

 Амплитуда электрических колебаний дельта-
волн также увеличивается во всех отведениях в 
результате гипоксического воздействия. Проис-

ходит повышение амплитуды дельта-диапазона в 
отведении F3– на 46 %, Cz – на 41 %, О2  –  на 57 %. 

Таким образом, у детей 7–9 лет изменения 
альфа- и дельта- ритмов, происходящие при не-
достатке кислорода во вдыхаемом воздухе, могут 
быть более чувствительными индикаторами к 
гипоксии, чем другие ритмы. 

В результате проведенных исследований вы-
явлены изменения отражающие адаптационные 
процессы головного мозга испытуемых в условиях 
интервальной гипоксической тренировки при 
сопряженном развитии физических и умственных 
способностей. При сопряженном выполнении 
физической и умственной работы происходит 
локальное усиление амплитуды дельта-ритма в 
центральной и правой переднелобной, а также 
левой теменной областях. При выполнении функ-
циональной пробы выявлены очаги тета-ритма в 
лобных долях правого полушария. 

Работа выполнена в рамках выполнения 
работ по государственному заданию КБГУ на 
2018 года №1.9337.2017/7.8, № 4.8449.2017/7.8 и 
№ 6.9762.2017/7.8
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В статье приводится комплексное физико-географическое описание одной из малоизученных рек Кабар-
дино-Балкарской Республики – р. Курп. Рассмотрено физико-географическое положение, рельеф и геологи-
ческое строение, климатическая характеристика, водный режим, почвенно-растительный покров бас-
сейна р. Курп, а также изучены  экологические проблемы бассейна р. Курп и предложены пути их  решения. 

Ключевые слова: р. Курп, бассейн р. Курп, малые реки, пересыхающие реки.

PHYSICAL AND GeOGRAPHIC CHARACTeRISTICS
KURP RIVeR BASIN
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FSBEI HE  «The Kabardino-Balkarian state university of H. M. Berbekov», city of Nalchik
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This article provides a comprehensive physiographic description of one of the poorly studied rivers of the Kabardino-
Balkarian Republic – the Kurp River. Considered physiographic location, topography and geological structure, climatic 
characteristics, water regime, soil and vegetation cover of the river basin. Kurp, and also studied the environmental 
problems of the river basin. Kurp and suggested ways to solve them.

Key words: Kurp River, Kurp River Basin, small rivers, intermittent rivers.

актуальность исследования. Река Курп – 
одна из малоизученных рек Кабардино-Балкар-
ской Республики. Бассейн р. Курп имеет свое-
образный рельеф, геологическое строение, 
климат, почвенно-растительный покров и жи-

вотный мир. Вместе с тем в настоящее время 
ландшафты бассейна р. Курп в результате антро-
погенной нагрузки подвержены изменению. В 
связи с этим изучение экологических проблем и 
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современного состояния  бассейна р. Курп при-
обретает особый интерес.

Целью исследования является изучение ком-
плексной физико-географической характери-
стики бассейна р. Курп.

результаты исследования. Курп – река на 
Северном Кавказе, является правым притоком 
Терека. Курп протекает по территории двух субъ-
ектов Федерации – Республике Северной Осетии– 
Алания  и Кабардино-Балкарской Республике. 
Длина реки составляет – 50 км, площадь водо-
сборного бассейна – 337 км2, крупнейший приток  
(правый) – р.  Жоронка [1]. 

Географические координаты р. Курп и ее 
бассейна имеют следующие координаты. Исток: 
43°25 ‹05›› с.ш. 44°27’05» в.д. Устье: 43º 41 ‘05»с.ш. 
44°25’50» в.д. Крайняя западная точка: 44°22’07» 
в.д, 43°28’08»с.ш. Крайняя восточная точка: 
44°38’32»в.д, 43°32’52» с.ш. Крайняя северная 
точка:  43º 41 ‘05»с.ш. 44°25’50» в.д. Крайняя южная 
точка: 43°25 ‘05’’ с.ш. 44°27’05» в.д. [4].

Коэффициент средней относительной высоты 
водораздела. Высота истока   538 м, высота устья 
153,5 м. Разница высот между притоком и устьем 
реки составляет 385 м. Падение реки 7,7 м на 1 км. 

Коэффициент извилистости К=L/ lL – длина 
реки по карте. L – длина реки по прямой. L=50  км 
l=33,2  км.  К=50/33,2=1,5 км 

Исток р.  Курп расположен в Северной Осетии 
на северном склоне Сунженского хребта в 7,5 км 
к северо-востоку от г. Заманкул (926 м.) в буково-
грабовых лесах. В верхнем течении Курп течет на 
северо-запад, близ с. Инаркой река принимает 
правый приток – Сухой Курп, поворачивает на 
северо-восток и у с. Нижний Курп  принимает 
справа – р. Жоронку. В среднем и нижнем течении 
направление р.  Курп в основном северное, с от-
клонением на восток у села Нижний Малгобек, 
где посредством акведука пересекается обвод-
нительным Малокабардинским каналом. Устье 
р.  Курп находится  близ села Сухотское  – место 
впадения в р. Терек, в 390 км от её устья.

Река  Курп в нижнем течении образует админи-
стративную границу между Кабардино-Балкарией 
и Северной Осетией. В долине реки расположены 
7 сел: Кусово, Хурикау, Верхний Курп, Инаркой, 
Нижний Курп, Малгобек, Сухотское [1].

Геологическая структура бассейна р. Курп 
в пределах Терского и Кабардинского хребтов 
представлена в основном верхнечетвертичными 

и нижнечетвертичными отложениями. Верхне-
четвертичные плиоценовые галечники, частично 
сцементированные, обнаруживают нарушенное 
залегание к северу и погружаются в предгорную 
впадину под четвертичные отложения. Мощность 
этих галечников в восточных районах Терского 
хребта, на границе с Осетией, составляет до 
2000  м. Галечники состоят из карбонатных пород 
мела и верхней юры. Все это указывает, что на-
копление галечников происходило в условиях 
образования глубокого предгорного прогиба. По 
южной окраине прогиба накопление шло одно-
временно с вздыманием Кавказского хребта, а 
также конгломератами, галечниками, глинами, 
песками, ракушечниками, травертинами [2]. 

Неогеновые (плиоценовые) отложения пред-
ставлены железистыми песчаниками, сланцева-
тыми, часто гипсоносными глинами, галечниками, 
алевролитами, андезитами, липаритами, туфами, 
диатомовыми глинами, вулканическими пеплами 
в пониженных территориях Терского хребта на 
севере в районе села Новое Хамидие (рис. 1,2). 
Породы эти прикрыты чехлом четвертичных от-
ложений – деллювиальных и аллювиальных лес-
совидных суглинков и глин, имеющих большую 
мощность в Алханчуртской долине и на шлейфах 
хребтов. Они в большинстве случаев являются 
почвообразующими порода [2].

Арикский хребет – это продолжение Терского 
хребта на территории Кабардино-Балкарии, ко-
торый отделяется р. Курп на востоке на границе 
с Северной Осетией, а на западе до р. Терек. Про-
тяженность Арикского хребта на территории Ка-
бардино-Балкарии около 35 км, ширина – состав-
ляет около 23 км. Северные склоны плавно по-
нижаются к Мало-Кабардинскому оросительному 
каналу, а южные имеют ярко выраженный уклон. 
Здесь, на почти ровной поверхности выделяются 
вершины Урушевы – 430 м и Хутоко – 133 м.

Водный режим реки Курп  имеет смешанное 
питание, с преобладанием подземного (грунто-
вого), в меньшей  степени снегового и дождевого. 
В режиме реки отчётливо наблюдаются сезонные 
колебания уровня воды. В летний период он, как 
правило, мелеет. Ливневые осадков большой 
интенсивности могут способствовать резкому 
подъёму воды – паводку. Для зимы характерна 
устойчивая межень. Максимальный сток прихо-
дится на июнь, минимум на февраль. В засушливые 
годы Курп сильно мелеет, а иногда и пересыхает. 
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Климат  района умеренно жаркий с умеренным 
увлажнением (жарким летом и мягкой зимой). Про-
должительность безморозного периода состав-
ляет 180–214 дней. В отдельные жаркие летние 
дни температура может повышаться до +40 °С, а 
зимой абсолютный минимум может опускаться 
до  –34 °С. Период активной вегетации сельско-
хозяйственных культур со среднесуточными тем-
пературами выше +10 ° С равен 177–185 дням при 
общем вегетационном периоде 200–220  дней. 
Зима наступает в начале декабря. Средняя про-
должительность периода с наличием мерзлоты в 
почве 50–60 дней. Снежный покров неустойчив. 
Оттаивание почвы наблюдается в конце февраля, 
первых числах марта. Среднегодовое количество 
осадков составляет 325– 450 мм, большая их часть 
выпадает в теплый период [3].

Район исследования находится в южной части 
умеренного климатического пояса.  На Арикском 
хребте выпадает небольшое количество осадков: 
от 300 до 450 мм в год. Большая их часть выпадает 
в теплое время года – с апреля по октябрь. Зима 
довольна мягкая, снежный покров в долине не-
устойчив, а лето жаркое, особенно в восточной 
части Алханчуртской долины. Неблагоприятными 
ветрами являются господствующие восточные и 
юго-восточные.  Весной и летом они отличаются 
крайней сухостью и нередко большой силой. 
Ветры эти иссушают почву и губят посевы. Арик-
ский хребет располагается в районе континен-
тального типа с неустойчивым увлажнением. 

Здесь наблюдается самая большая годовая 
амплитуда колебания температур (77 ̊ ), самая 
низкая абсолютная зимняя температура (–35̊  ) и 
максимальная летняя (+43 ̊ ). 

Степи на большей части территории про-
винции распаханы. На равнинах степная расти-
тельность уничтожена почти полностью, сохра-
нилось ее немного лишь в пересеченных воз-
вышенных местностях, на сравнительно крутых 
нераспаханных склонах, используемых как вы-
гоны. В степях,  на предкавказских карбонатных 
черноземах господствовали ковыли, к ним при-
мешивались типчак, тонконог, из разнотравных 
элементов – пион, горицвет и др. На восточном 
склоне Арикского хребта эти степи сменялись 
типчаково-ковыльными, далее – типчаковыми 
(количество типчака увеличивается в результате 
скотосбоя на пастбищах) и, наконец, типчаково-
полынными и пырейно-полынными сухими сте-
пями, которые и сейчас занимают наиболее за-
сушливую, северо-восточную часть республики.  

Для них из дерновинных злаков типичны ти-
мофеевка (Phleum phleoides), характерна при-
месь некоторых луговых, горнолуговых и иногда 
лесных растений. Местами разбросаны кустар-
ники: боярышник (Crataegus ryrtostyla), шипов-
ники (Rosa), терн (Prunus spinosa) и др. 

В почвенном покрове исследуемого раойна 
господствуют черноземы. В почвенном покрове 
исследуемого района господствуют черноземы. 
Здесь распространены предкавказские, карбо-
натные и остаточно-карбонатные. Эти почвы от-

Рис. 1. Обнажение неогеновых глин в долине 
р. Курп в районе с. Верхний Курп.
Фото Н. В. Татаренко. Май, 2018 г.

Рис. 2. Прослои песчаных отложений, перекрытые 
неогеновыми глинами в обнажениях  у с. Инаркой. 

Фото Н. В.Татаренко. Май, 2018 г.
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личаются значительной мощностью гумусовых 
горизонтов (до 140–200 см) и сравнительно не-
большим содержанием гумуса (4–7 %).

На Арикском хребте распространены черно-
земы обыкновенные и черноземы карбонатные. 
На южном склоне хребта распространены черно-
земы орошаемые южные карбонатные остаточно-
луговатые и лугово-черноземные карбонатные. 

В районе города Терека, сел Дейское, Верхний 
и Нижний Акбаш распространены черноземы 
орошаемые карбонатные очень маломощные. 
На вершинах хребта распространены намытые 
маломощные почвогрунты.

В естественном растительном покрове Арик-
ского  хребта господствовали злаковые степи. 
Целинные участки степей с ковылями, типчаками 
и прочими сохранились на склонах хребтов. В на-
стоящее время этот основной земледельческий 
район почти полностью распахан. Сохранились 
лишь небольшие участки целинной земли, ко-
торые используются для сенокоса.

Основные представители растительности: 
полынь, типчак, ковыль. Из злаков преобладает 
костер прямой, тонконог изящный, тимофеевка 
луговая, из разнотравья – люцерна желтая, ча-
брец, пырей ползучий, татарник колючий, ци-
корий, лен, лабазник, полынь австрийская и ве-
никовая, пижма, шалфей, донник лекарственный, 
ромашка-поповник, чистотел, молочай, мелиса, 
боярышник, зверобой, валериана, пустырник 
и мн. др. На хребтах, лесов в настоящее время 
нет, но в прошлом небольшие лесные массивы, 

очевидно, были, т.к. встречаются остатки лесной 
растительности. Пойменные леса, в значительной 
степени уже вырубленные, состоят из дуба, кара-
гача, дикой яблони и груши. В долинах рек много 
ивы и ольхи.  Подлесок их образуют густые, часто 
непроходимые, заросли бирючины, бересклета, 
крушины, боярышника, бузины [3]. 

В настоящее время Арикский хребет почти 
полностью включен в сельскохозяйственное про-
изводство. Это обширная земледельческая зона. 
Естественная растительность практически не со-
хранилась. Превращение естественного степного 
ландшафта в сельскохозяйственный, привело к 
изменению и особенно к загрязнению (рис. 3).

Выводы. В ходе проведенных исследований 
для улучшения экологического состояния бас-
сейна р. Курп необходимо:

1. Создание степного заповедника в пределах 
бассейна р. Курп с целью сохранения биоразноо-
бразия степных ландшафтов и биоценозов. 

2. Расчистка бытового мусора в бассейне 
р.  Курп и отведение под свалки бытового мусора 
специальных участков.

3. Выведение животноводческих объектов из 
водоохранной зоны.

4. Увеличивать в бассейне р. Курп площади под 
лесными полосами для удержания влаги в почве, 
предотвращения почв от дефляции и эрозии.

5. Регулирование внесения минеральных удо-
брений и ядохимикатов в растениеводстве.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
МОН РФ в рамках выполнения госзадания (коды 
проектов №1.9349.2017/7.8 и №2.9318.2017/7.8).

Рис. 3. а – Загрязнение русла р.  Курп;  б – Мусорная свалка в долине р. Курп. 
Фото Н. В. Татаренко. Май, 2018

                                  а                                                                                                              б
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Высокогорные ледники – уникальные есте-
ственные природные объекты, которые за пе-
риод своего существования накапливают в себе 
не только твердые осадки, попавшие на ледник, 
но и химические примеси, и таким образом явля-
ются надежными индикаторами загрязнения ат-
мосферы. Механизм формирования химического 
состава ледников – довольно сложный процесс, 
который определяется взаимодействием раз-
личных факторов.  Во-первых, химический состав 
зависит от источников поступления химических 
примесей на ледник (вклад естественных и ан-
тропогенных аэрозолей в атмосфере, перенос, 
выпадение с осадками и сухое их осаждение).  Во-
вторых, химический состав ледников во многом 
определятся процессами метаморфизма снега и 
перехода его в фирн, и в лед, процессами таяния 
и замерзания, инфильтрацией талой воды. Кроме 
того, при формировании химического состава 
ледников необходимо учитывать также испарение 
снежного покрова и конденсацию водяного пара. 
Особо следует подчеркнуть роль региональных 
факторов: горно-долинная циркуляция, местные 
ветры, подстилающая поверхность, склоновые 
процессы (лавины, камнепады, обвалы, ледо-
пады), которые также вносят существенный вклад 
в формирование химического  состава ледников. 
В-третьих, химический состав ледников под-
вержен изменению, как в пространстве, так и во 
времени [2,3,5]. 

Формирование химического состава ледников 
происходит вследствие отложения аэрозолей и 
частиц пыли, принесенных осадками и ветром, их 
перераспределением на поверхности и в толще 
ледника, в процессе массообмена, фильтрации 
и стока талых вод [5]. 

Химические примеси, попавшие на ледник, ха-
рактеризуют первичное загрязнение атмосферы, 
а снежно-фирновая толща отражает не только со-
временное состояние природной среды и атмос-
феры, но и несет в себе следы условий прошлого, 
в период, которого она сформировалась. Анализ 
химического состава сезонных слоев фирново-
ледяной толщи высокогорных ледников дает воз-
можность проследить степень загрязненности 
атмосферы во времени. А такую информацию 
невозможно получить непосредственно путем 
атмосферных измерений. Источником химиче-
ских примесей для снежного покрова и ледников 
является атмосферный аэрозоль. 

Под аэрозолем понимают дисперсные си-
стемы, состоящих из частичек твердого тела или 
жидкости, находящихся во взвешенном состоянии 

в газовой среде. В метеорологии под аэрозолями 
принято понимать не всю систему, а только сово-
купность взвешенных в воздухе частичек, диаметр 
которых состоит от 1*10 -6 до 10–2 мм, и имеющих 
единую природу [1].

Дисперсный состав атмосферного аэрозоля 
представлен частицами различного диаметра. По 
естественной классификации атмосферный аэро-
золь в зависимости от размера подразделяется 
на следующие градации: частицы Айткена (<0,1 
мкм), крупные ядра конденсации (0,1–1мкм), на 
них приходится основная масса облачных капель 
и гигантские ядра (>1мкм) [1]. Основная масса 
атмосферного аэрозоля представлена частицами 
с диаметром  от 0,1 до 20 мкм. Причем частицы 
размером более 20 мкм сравнительно быстро 
осаждаются на поверхность ледников, а больше 
всего в тропосфере существуют частицы, диаметр 
которых не превышающим 1 мкм [3]. Считается  [1], 
что частицы антропогенного происхождения,  
имеют размеры менее 1 мкм, обладают малой 
скоростью осаждения (менее 1 см/с) и менее эф-
фективно вымываются осадками, и могут пере-
носиться на большие расстояния. 

Общая инвентаризация источников атмос-
ферных аэрозолей для середины 1970-х гг. про-
ведена Л.А. Берри [9] (табл.1), а учет поступления 
металлов из природных и антропогенных источ-
ников произведен Джеромо Нриагу [10], как и 
общее поступление аэрозолей из этих источников 
(табл. 2). Анализ  табл. 1 показывает, что общее 
поступление частиц антропогенного и естествен-
ного происхождения оценивается около 786–3349 
и 1658–5295 млн т в год (с размерами частиц менее 
6 и менее 20 мкм соответственно). Из них на ча-
стицы образующихся антропогенным путем при-
ходится всего лишь 181–379 и 185–415  млн т в год, 
тогда как на частицы образующихся естественным 
путем – 605–2970  и 1473–1880  млн  т в год. 

Основные источники, формирующие химиче-
ский состав атмосферного аэрозоля:

1. Океанический источник  является основным 
источником атмосферного аэрозоля.  Аэрозоли 
морского происхождения возникают при раз-
рыве пузырьков в «белых барашках», создаваемых 
сильных ветрах на поверхности океанов. Они 
быстро удаляются из тропосферы при выпадении 
осадков из-за хорошей растворимости и относи-
тельно больших размеров. На высоте 2000  м н.у.м. 
концентрация микропримесей морских солей 
составляет от 1 до 10 % общего количества аэро-
золей [3].
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Таблица 1

Оценка общего поступления частиц антропогенного происхождения 
на период 1970-х годов (по L.A.Barrie, 1985 [9])

Источник
Уровень поступления частиц  (млн т в год)

Диаметр менее 6 мкм Диаметр менее 20 мкм

Антропогенные

Прямое производство частиц 6–54 10–90

Сорбция из парогазовой фазы 
~80 % SO4

2-, ~15 % NO3- 15 % 
гидрокарбонатов

175–325 175–325

Всего антропогенные 181–379 185–415

Природные

Морская соль 180–500 1000–2000

Ветровые раздувы 60–300 100–500

Вулканы 15–90 25–150

Лесные пожары ~5 3–150

Сорбция из парогазовой фазы 
~70 % SO4

2-,  ~15 % NO3-~15 % 
гидрокарбонатов

345–2080 345–2080

Всего природные 605–2970 1473–1880

Всего 786–3349 1658–5295

Источник
Глобальное 

поступление 
(млн т/год)

Глобальное годовое поступление, 
тыс. т

Cd Cu Ni Pb Zn

Пыль 500
(6-1000)

0,1
(0,001-0,22)

12
(0,14-26)

20
(0,14-26)

16
(0,19-35)

25
(0,3-55)

Лесные 
пожары

36
(2-200)

0,012
(0,001-
0,07)

0,3
(0,025-1,7)

0,6
(0,05-3,3)

0,5
(0,04-2,8)

2,1
(0,18-12)

Вулканы 10
(6,5-150)

0,52
(0,3-7,8)

3,6
(2,3-54)

3,8
(2,4-56)

6,4
(4,2-96)

7,0
(4,6-105)

Растительность 75
(75-1000)

0,2
(0,2-2,7)

2,5
(2,5-33)

1,6
(1,6-21)

1,6
(1,6-21)

9,4
(9,4-125)

Морской спрей 1000
(300-2000) 0,001 0,08

(0,02-0,2)
0,04

(0,01-0,08)
0,02

(0,01-0,05) 0,1(0,004-0,02)

Всего 0,83 18,5 26,0 24,5 43,5

Таблица 2

Поступление металлов в атмосферу из естественных источников
(по J.Nriagu, 1979 [10])
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Химический состав морского аэрозоля опреде-
ляется содержанием таких главных ионов как: Cl-, 
Na+, K+, Mg+, SO4 

-, Ca2 +, Br, S. (85 % от общей доли 
морского аэрозоля). В составе морского аэрозоля 
присутствуют и некоторые металлы – Ni, Cu, Zn, 
Se, Mo, Ag, I, Pb [7]. 

2. Континентальный источник. Континенты 
представляют второй главный источник атмос-
ферных аэрозолей. Этот тип аэрозолей образуется 
в результате эоловой денудации почв и горных 
пород, при извержениях вулканов, в результате 
жизнедеятельности живых организмов, а также, 
вследствие хозяйственной деятельности чело-
века. 

Эоловая денудация почв и горных пород 
приводит к образованию пыли, которая под 
действием ветра переносится на большие рас-
стояния, как местной, так и планетарной цир-
куляцией ВМ. В дальнейшем эти минеральные 
частицы удаляются из атмосферы с осадками и 
при сухом их осаждении, вследствие чего лед-
ники подвергаются эоловому загрязнению. Ат-
мосферные аэрозоли   образующиеся, за счет 
дефляции почв и продуктов разрушения горных 
пород, обогащены следующими элементами – Al, 
Fe, Mg, Ca, K, HCO3

- .
Вулканические аэрозоли обогащены такими 

элементами как: Pb, Kd, Cu, Zn, Ag, Se. Из газов 
в наибольшей степени SO4 -, а также H2S, серни-
стый газ, трех окись серы (при гидратации обра-
зуются капельки H2SO4) [8]. К аэрозолям органи-
ческого происхождения относится пыльца, споры 
грибов, бактерий, микроорганизмы, органические 
останки насекомых. Это крупные частицы их ра-
диус колеблется от 5 до 25 мкм. 

3. Космический источник. Космическая пыль 
и вещество метеоритов  являются источниками 
аэрозолей внеземного происхождения. Ежегодно 
на земную поверхность выпадает около 1,4*107 
т таких частиц [8]. Аэрозоли внеземного проис-
хождения имеют сферическую форму и харак-
терный элементный состав: Fe, Ni, Co, Si, Al, Ti, K, 
Ca и некоторые другие элементы [3].

4. Антропогенный источник. Химический со-
став антропогенных аэрозолей сильно варьирует 
от происхождения и места образования. К аэро-

золям антропогенного происхождения относятся 
частицы дыма, сажи золы, попадающие в атмос-
феру в результате сжигания топлива и работе про-
мышленных предприятий. Основными составляю-
щими газового загрязнения атмосферы  являются: 
серный газ (SO2), оксид углерода (CO), диоксид 
углерода (CO2), нитраты (NOx), сероводород (H2S), 
углеводороды выхлопных газов автомобилей, 
радиоактивные отходы атомных станций. 

Значительная масса аэрозолей является про-
дуктами из газовых примесей, попадающих в ат-
мосферу. Попадая в атмосферу, эти и другие газы 
в результате различных реакций вместе с присут-
ствующими в атмосфере молекулами водяного 
пара образуют частицы кислот: H2SO4, HCL, HF, 
HNO3. Эти кислоты затем вымываются осадками 
и образуют так называемые кислотные дожди [8]. 

Поступление в атмосферу сажи и двуокиси 
серы связано с ТЭС, работающими на угле, а пред-
приятия, работающие по очистке нефти, являются 
главными поставщиками углеводородов. При сжи-
гании каменных углей в атмосферу поступают Be, 
Co, Mo, Sb, Sl, а  при сжигании нефти - Ni, V. Цветная 
металлургия – источник As, Cd, Cu, Zn, а черная 
металлургия – Cr, Mn. Автотранспорт обогащает 
атмосферу такими элементами как – Co, Cd, Pb, 
Ni. В сельском хозяйстве, удобряемые пахотные 
земли – источник сульфата алюминия, кальция, 
фосфата кальция,  нитрата калия и аммония [4]. 

Таким образом, формирование химического 
состава ледников зависит от источников посту-
пления химических примесей на ледник за счет 
эмиссии естественных и антропогенных аэро-
золей, их перенос, выпадение с осадками и сухое 
осаждение. Основными источниками, формиру-
ющими химический состав атмосферных аэро-
золей, является океанический, континентальный, 
космический и антропогенный источники, со-
вместное действие которых обусловлено как 
территориально, так и во времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации государствен-
ного задания (коды проектов № 1.9349.2017/7.8 
и № 2.9318.2017/7.8).
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В статье рассматриваются геолого-морфологические и климато-метеорологические факторы лавино-
образования и распространение лавин в бассейне р. Баксан. Зона активного зарождения лавин в районе 
исследования охватывает высотный интервал от 1200 до 4000 м. Лавинная деятельность проявляется 
с ноября по май, а продолжительность лавиноопасного периода достигает 210 дней. В районе насчиты-
вается 1120 лавинных очага, объединенных в  лавиноопасных участка, общей площадью 594 км2.  

Ключевые слова: факторы лавинообразования, опасные природные процессы, лавины,  лавинный очаг, ла-
винная опасность.
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and the spread of avalanches in the basin of the r. Baksan. The zone of active nucleation of avalanches in the study 
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Бассейн р. Баксан расположен в пределах 
северного склона Большого Кавказа в его цен-
тральной части. Это наиболее обширная и высоко-
горная часть Кавказа, и именно здесь в пределах 
Главного и Бокового хребтов расположен один из 
наиболее лавиноопасных районов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

На территории района исследования нахо-
дится Национальный парк  «Приэльбрусье» явля-
ющийся центром туризма, альпинизма и горно-
лыжного спорта, в связи  с этим в зимний период 
плотность населения значительно увеличивается, 
что приводит к увеличению риска гибели людей 
под снежной лавиной. Интенсивное освоение 
территории, строительство новых баз, гостиниц, 
канатно-кресельных дорог, требует учета воз-
можности схода лавины и проектирования инже-
нерных сооружений  с учетом защиты от лавин. 

В связи с этим изучение факторов форми-
рования и распространения лавин становятся, 
весьма актуальны.

На формирование и распространение лавин 
оказывает ряд факторов: геолого-геоморфологи-
ческие и климато-метеорологические. 

К геолого-геоморфологическим факторам за-
рождения лавин относят: лавинные формы ре-
льефа, крутизна склона, характер подстилающей 
поверхности, морфология лавиносбора. 

Геолого-геоморфологические факторы сравни-
тельно постоянны. В течение многих тысячелетий 
лавинные формы мало меняются. Благодаря  гео-
лого-геоморфологическое условиям,  возникают 
различные формы – лавинные аппараты,  предо-
пределяющие объемы лавин, а также дальность 
выброса и характер движения лавинного тела.

К климато-метеорологическим фактором за-
рождения лавин относят: снежность зим и осо-
бенности хода метеорологических величин. Это 
изменчивые факторы, определяющие сроки и 
частоту схода лавин. Среди особенности хода 
метеорологических величин следует выделить 
такие как: мощность снежного покрова, количе-
ство твердых осадков, интенсивность снегопада, 
ветер и температуру воздуха. 

Сочетание обоих групп факторов во многом 
и определяет особенности формирования и за-
рождения лавин.

Зона активного действия лавин охватывает 
диапазон абсолютных высот от 1200 до 4000 м 
[3,1]. При этом высота нижней границы лавин, 
как правило, увеличивается по мере увеличения 
континентальности климата достигая 1400 м  в 
верховьях долины р. Баксан. 

Лавинная деятельность на территории Приэль-
брусья приурочена, в основном, к периоду с но-
ября по май, но сильно варьирует в зависимости 
от высоты местности и прочих условий. В зоне 
активного лавинообразования продолжитель-
ность лавиноопасного периода может достигать 
210 дней при максимуме схода лавин в марте-
мае  [4]. На меньших высотах продолжительность 
лавиноопасного периода снижается до 90 дней 
и меньше, а максимум схода лавин сдвигается на 
декабрь-январь.

Наиболее активные процессы лавинообразо-
вания в горах Приэльбрусья связаны с циклонами 
западного и юго-западного происхождения. В 
зимние месяцы при прохождении циклона или 
связанного с ним атмосферного фронта почти в 
80% случаев имеет место массовый сход лавин в 
результате обильных снегопадов, сильных ветров, 
метелей и резких перепадов температуры.

В среднем, наиболее лавиноактивными явля-
ются склоны крутизной 25–35°, на долю которых 
приходится почти 55 % всех лавинных очагов. Еще 
40% лавинных очагов наблюдается на склонах кру-
тизной 35–45°. Основные экспозиционные раз-
личия в лавинной деятельности на территории 
республики заключаются в следующем: количество 
лавинных очагов и частота схода лавин на склонах 
северных экспозиций существенно больше, чем 
на склонах южных экспозиций, причем эта раз-
ница максимальна у нижней границы схода лавин 
и уменьшается по мере увеличения высоты. Что 
касается объема лавин, то, как правило, лавины, 
сходящие с южных склонов, превышают по объему 
лавины северных склонов. При средних объемах 
лавин от 1 до 200 тыс. м3 объем наиболее мощных 
лавин может достигать 1,5 млн м3 и более. За зимний 
период в бассейнах основных рек КБР сходит в 
среднем около 2500  лавин, которые переносят 
12,5 млн  м3 снега [5].

В бассейне р. Баксан насчитывается 1120 ла-
винных очага, объединенных в 72 лавиноопасных 
участка (рис. 1), общей площадью 594 км2 [5,6]. 
Площадь участков с очень сильной и сильной ла-
винной опасностью составляют 33,4 процента, на 
долю участков со средней лавинной опасностью 
приходится 55,7 процента. Таким образом, участки 
со слабой опасностью занимают менее 11 про-
центов всей лавиноопасной территории. Большая 
активность лавинных процессов усугубляется тем, 
что долина р. Баксан характеризуется высокой 
степенью освоенности, поэтому во многих ме-
стах лавины угрожают народно-хозяйственным 
объектам [1].
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Рис. 1. Карта-схема. Лавиноопасные участки Кабардино-Балкарской Республики [6]

Потенциальные возможности лавинообра-
зования в долинах р. Баксан и ее притоков ре-
ализуются в сходе множества мелких и значи-
тельного числа крупных лавин. Весьма высока 
насыщенность лавинами верховий р. Баксан. 
Так, на участке от слияния рр. Большой и Малый 
Азау до устья р. Донгуз-Орунбаксан отмечено 
27  активных лавин. По данным, их средний объем 
изменяется в пределах 7–138 тыс. м3, а макси-
мальный объем может превышать 500 тыс. м. При 
этом, если лавины, сходящие по левому борту (с 
южного склона), в средние по снежности зимы 
не доходят до днища долины, то гораздо более 
многочисленные и мощные лавины северного 
склона часто перекрывают реку и выходят на 
противоположный берег. В меньшей мере – 
непосредственно лавинными отложениями, в 
большей мере – образующейся при сходе этих 
лавин воздушной волной уничтожен сосновый 
лес на значительной территории в этой части 
долины [4]. Лавины здесь сходят по 2–3 раза за 
зиму после снегопадов, а в многоснежные зимы 

лавины северного склона могут сходить одно-
временно, образуя огромный слившийся конус 
выноса общим объемом до 1,7  млн м3 и нанося 
большой ущерб лесному массиву, автодороге 
«Тырныауз – Азау», линии электропередач и стро-
ениям пос. Терскол. Мощность снежного завала, 
перекрывающего дорогу, в отдельные годы до-
стигает 30 м [1].

Участком активного лавинообразования явля-
ется также правый борт долины р. Донгуз-Орун-
баксан, правого притока р. Баксан. Сходящие 
здесь ежегодно лавины небольших размеров 
не представляют опасности для народнохозяй-
ственных объектов, однако в аномально снежные 
зимы формируются гигантские лавины, имеющие 
обычно катастрофические последствия. В 1936  г. 
такая лавина уничтожила вековой лес на значи-
тельной части поляны Чегет. В январе 1987 г. 
история повторилась: мощной лавиной объемом 
до 1 млн м., сошедшей с северо-западного склона 
г. Когутай-Баши, была перекрыта вся поляна Чегет, 
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нанесен большой ущерб лесному массиву, турист-
ской гостинице, автодороге.

Сходная ситуация наблюдается и в долине 
р.  Адыр-су. Средний объем лавин изменяется здесь 
в широких пределах от 5 до 115 тыс. м3. Лавины 
сходят регулярно и в некоторых местах  – по не-
сколько раз за зиму. При этом лавины с западного 
склона уничтожили лес на значительной площади 
и часто перекрывают не только автодорогу, но и 
р. Адыр-су. В верховьях долины лавины угрожают 
альпинистским лагерям. В частности, альплагерь 
«Уллу-Тау» не раз за свою историю испытывал воз-
действие мощных лавин, а в зиму 1967–1968  гг. 
лавиной был снесен главный корпус лагеря [2].

Нижней отметкой в долине р. Баксан, которой 
достигают конусы выноса лавин в обычные по 
снежности годы, является абсолютная высота 
1400  м. Источником лавин, уничтоживших на этой 
высоте в днище долины вековой сосновый лес и 
иногда перекрывающих автодорогу, служат мно-
гочисленные лавиносборы на крутых скально-тра-

вянистых склонах правого борта между устьями 
рр. Адыр-су и Сабалык-су. В аномально много-
снежные годы нижняя граница лавиноактивной 
зоны снижается до 1300 м, а продолжительность 
лавиноопасного периода на ней может составлять 
до 62 дней [4].

Таким образом, формирование и распростра-
нение лавин в горных районах  бассейна р. Баксан 
определяется сочетанием целого ряда природных 
факторов. Основными факторами их образования 
являются рельеф (структура горного рельефа, 
крутизна и ориентация склонов) и климат (ход 
температуры, количество и интенсивность вы-
падения осадков, ход метеорологических эле-
ментов, которые чрезвычайно сильно изменяются 
в приделах горной части).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках реализации государствен-
ного задания (коды проектов №1.9349.2017/7.8 
и № 4.8449.2017/7.8).
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Старение определяется как достаточно дли-
тельный процесс, при котором в организме 
происходит накапливание определенных изме-
нений, проявляющиеся как симптомы старости. 
Довольно сложно говорить о какой-то опреде-
ленной границе наступления старости. У разных 
людей она происходит по-разному и в разные 
сроки. Организм сопротивляется времени, фор-
мирует своего рода защитные механизмы, по-
новому приспосабливается к окружающему миру. 
На протяжении всей жизни человека происходят 
очень сложные изменения: изменение структуры 
клеток органов и их функций. В результате потеря 
или уменьшение одних функций восполняется 
выработкой новых компенсаторных механизмов. 

Следует отметить, что старение организма – 
процесс глобальный, то есть он затрагивает все 
органы, ткани и системы жизнеобеспечения. Есте-
ственно, что, как и все предшествующие стадии 
онтогенеза, данный процесс контролируется как 
самим геномом, так и теми условиями внешней 
среды, в которых реализуется уникальная наслед-
ственная программа каждого человека. Считается, 

что на долю генетических факторов приходится 
только до 30 % «детерминант» старения [11]. 

Но по данным некоторых исследований пред-
полагают, что генетическая компонента у дол-
гожителей выше [9, 16, 17]. При этом говорят о 
наследуемости долгожительства. Так, братья и 
сестры, потомки долгожителей имеют в 4 раза 
большую вероятность прожить выше среднего и 
более, чем потомки тех, кто умер до 73 лет [13, 14].

Роль генетических факторов в детерминации 
долголетия до сих пор остается одной из наи-
более обсуждаемых тем. Долголетие пытаются 
объяснить наличием аллелей, защищающих от 
возрастзависимых фенотипов и болезней, спо-
собствующих смертности населения. В то же 
время долгожители обладают набором аллелей 
генов, предрасполагающих к многофакторным 
заболеваниям в среднем возрасте, и имеют ряд 
хронических заболеваний, но доживают до глу-
бокой старости [4].

Долгожители, как правило, люди, у которых 
существует оптимальный уровень функциони-
рования большинства важнейших физиологи-

распределение частот аллелей  и генотипоВ локуса 5-Httlpr гена 
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ческих систем; они характеризуются широкой 
адаптационной способностью, собственно, что 
считается важным условием для здоровья и жиз-
неспособности. Вероятность достижения долго-
летия во многом зависит от способности орга-
низма реагировать на стрессогенные условия 
окружающей среды и адаптироваться к ним. 
Cеротонинергическая систем является одной 
из систем, вовлеченных в реакцию организма 
на стресс. Серотонинергические и адренерги-
ческие сигнальные проводящие пути играют 
большую роль в этиологии и патогенезе как 
глубокой депрессии, так и сосудистого тром-
боза [5, 18]. 

Серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) яв-
ляется ключевым нейротрансмиттером, вовле-
ченным во многие аспекты психологических 
процессов, включая настроение, агрессию, им-
пульсивность и тревогу у людей и животных [6, 
7, 10,15]. 

Одним из основных регуляторов серотонина 
является переносчик серотонина SLC6A4 (5-HTT), 
который удаляет серотонин, высвобождаемый 
в синаптическую щель. 

Наибольшее внимание в пределах этого 
гена привлекает полиморфный участок в ре-
гионе промотора гена переносчика серото-
нина (5HTTLPR) с формированием «короткого» 
(S) и «длинного» (L) аллелей. *L – повышает кон-
центрацию переносчика серотонина. Наличие 
короткого аллеля *S связано со снижением об-
ратного захвата серотонина, что увеличивает 
длительность серотонинергической активности 
и, следовательно, приводит к проявлению черт 
тревожности и невротизации.  Генотип *L/*L обе-
спечивает удаление серотонина из синаптической 
щели в 1,9–2,2 раза более интенсивное, чем вари-
анты *S/*S и *S/*L [8,12]. Поэтому полиморфизмы 
5НТТ представляют большой интерес в качестве 
успешной модели повышенной физиологиче-
ской устойчивости к внешним факторам при 
исследовании лиц старших возрастных групп. 
Подобные исследования, посвященные связи 
различных вариантов генов, вовлеченных в ре-
акцию организма на стресс, с психическими и со-
матическими расстройствами, могут послужить 
ключом к пониманию генетических механизмов, 
задействованных в обеспечении активного дол-
голетия. Анализ полиморфных вариантов можно 
рассматривать как прогностический тест для 
оценки риска развития болезней старческого 
возраста, и оценки  возможного уровня качества 
жизни долгожителей. 

Необходимо отметить, что исследований по из-
учению частот геронтогенов в популяционных вы-
борках Кабардино-Балкарии, очень мало. В связи 
с этим цель нашего исследования – анализ частот 
аллелей и генотипов локуса 5-HTTLPR гена транс-
портера серотонина SLC6A4 в трех возрастных 
группах Кабардино-Балкарии.  

В ходе экспедиционных выездов и в Респу-
бликанском геронтологическом центре в период 
2012–2018 гг. проводился сбор образцов крови 
старческой группы и долгожителей КБР. Сбор 
образцов для возрастной группы от 17 до 24 лет 
проводился в Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х. М. Бербекова среди 
студентов. Участники эксперимента были озна-
комлены со всеми процедурами, после чего от 
каждого было получено добровольное согласие 
на участие в экспериментальном исследовании. 

Данные о каждом участнике эксперимента 
были собраны путем анкетирования. Выборка 
дифференцирована на возрастные группы со-
гласно классификации, принятой в 1965 году 
на VII Всесоюзной конференции по проблемам 
возрастной морфологии, физиологии и биохимии 
АПН СССР в Москве [3]. Обследованы были 140 че-
ловек разных возрастных групп, проживающих в 
КБР. Общая выборка пожилой возрастной группы 
составила 39 человек от 60 до 80 лет, средний 
возраст которого составила 73±0,94 года, долго-
жителей составила 50 человек от 84 до 104 лет, 
средний возраст выборки 89,42±1,28 года, при 
этом возраст младшей возрастной группы со-
ставил 20,9±0,04 (N=51 человек). 

Клинический материал забирался с помощью 
стерильных одноразовых пробирок BD Vacutainer 
K2 EDTA объемом 5 мл; буккальный соскоб – с ис-
пользованием одноразовых стерильных зондов 
в стерильные пробирки. 

Генотипирование осуществляли методом 
полимеразной цепной реакции. Амплифи-
кацию проводили с использованием наборов 
GenePakTM PCR Core (Москва, «Лаборатория 
Изоген»), Screenmix (Евроген, Москва). Для иден-
тификации полиморфного маркера 5-HTTLPR гена 
транспортера серотонина SLC6A4 использовали 
праймеры:

Прямой – 5’ – 
CAATGTCTGGCGCTTCCCCTACATAT – 3’ 

Обратный – 5’ – 
GACATAATCTGTCTTCTGGCCTCTCAAG – 3’  

ПЦР проводили по следующей программе:
1.94 ºС – 1 минута – 1 цикл.
2. 94 ºС – 30 секунд, 61 ºС – 1 минута, 72 ºС – 

1 минута; – 35 циклов.

З. и. БоготоВа,  а. Ю. паритоВ,  т. Х. ХандоХоВ,   
З. Х. шерХоВ, л. к. шерХоВа,  м. к. керефоВа122
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3. 72 ºС – 10 минут - 1 цикл.
Хранение: +4 ºС. 
Продукты амплификации – аллели *S и *L, 256 

п.н. и 300 п.н., соответственно, детектировали в 
2 %-ном  агарозном  геле. 

результаты и обсуждение 
В нашем исследовании были проанализи-

рованы частоты аллелей и генотипов локуса 
5-HTTLPR гена транспортера серотонина SLC6A4 
в трех возрастных группах Кабардино-Балкарии.

В изученных возрастных группах были геноти-
пированы все возможные генотипы – *L/*L, *L/*S, 
*S/*S.  Распределение частот генотипов и аллелей 
исследуемых выборок представлено в таблице 1. 

В возрастной группе 84–104 года с наи-
большей частотой был выявлен вариант генотипа 
*L/*S (50,0%). Сравнительный анализ частот гено-
типов данной возрастной группы из Кабардино-
Балкарии с литературными данными по другим 
популяциям мира по частоте встречаемости 
генотипов по полиморфизму 5-HTT оказались 
близки к частотам в группах и у афроамериканцев 
США, из России и стран Европы, но отличались 
от таковых в Бразилии, Китае, Японии [1]. 

По анализу гендерного распределения ча-
стот аллелей и генотипов в старческой группе и 
долгожителей выявились незначительные раз-
личия по полу в распределении частот генотипов 
по исследуемому полиморфизму. У мужчин ча-
стоты генотипа *L/*L составила 17,7%, у женщин 
14,3  %. Гетерозиготный генотип *L/*S у женщин 
определен с частотой 51,2 %, что незначительно 
выше, чем у мужчин (47,7 %). Распределение ча-
стот аллелей в исследуемой группе показало, что 
частота аллеля *S составляет 41,0±0,051, частота 
аллеля *L равна 59,0±0,051 (p±sp,%, соответ-
ственно). Статистически достоверной разницы 
по преобладанию по частотам аллелей *L и *S у 

мужчин и женщин выявлено не было (χ2=0,747; 
Р=0,387). 

Дальнейший анализ распределения частот 
аллелей и генотипов изучаемого полиморфизма 
в возрастной группе 17–24 лет показал, что с 
наибольшей частотой зарегистрированы генотип 
*L/*L (51,0 %), с наименьшей частотой генотип 
*S/*S (19,6 %) (табл. 1). 

Частотный анализ показал, что аллель *L 
встречается с частотой 65,7% в общей выборке, 
а также является преобладающим как в выборке 
мужчин (67,0%), так и женщин (66,2%). Статисти-
чески достоверных различий по гендерному при-
знаку в возрастной группе 17–24 лет по частотам 
аллелей и генотипов выявлено не было. 

При ПЦР-анализе полиморфизма 5-НТТLPR 
в пожилой возрастной группе выявлено, что 
генотип *L/*L встречается с частотой 42,0%, ге-
нотип *L/*S с частотой 41,7%, генотип *S/*S с ча-
стотой 16,3 % (табл.1). Наблюдается повышение 
генотипа *L/*L у мужчин (23,6 %) по сравнению 
с женщинами (18,3 %), в то время как частота 
гетерозиготного генотипа *L/*S у женщин выше 
(29,4 %) по сравнению с мужчинами (12,2 %). При 
проведении анализа частот аллелей в общей вы-
борке пожилой группы выявлено, что аллель *L 
встречается с частотой 64,1%, аллель *S с частотой 
35,9 %. (табл. 1). 

Распространение генотипа *L/*L полимор-
физма 5-НТТLPR у мужчин пожилой возрастной 
группы объясняется большей зависимостью муж-
ского долгожительства, по сравнению с женским. 

Сравнительный анализ частот аллей и гено-
типов по полиморфизму 5-HTTLPR трех воз-
растных групп показал, что статистически 
достоверных отличий по частотам генотипов 
по полиморфному варианту 5-HTTLPR в трех 
возрастных группах КБР выявлено не было, но 

Таблица 1

Частота аллелей и генотипов локуса 5’-HTTLPR гена переносчика серотонина 
в исследованных популяциях

Возрастные 
группы, лет

№,
чел.

Частота генотипов, % (число 
наблюдений)

Ал-
лель

Частота аллелей, %, 
(число наблюдений)

*L/*L *L/*S *S/*S *L *S

84–104 50 34,0 (17) 50,0 (25) 16,0 (8) 100 59,0 (59) 41,0 (41)

60–80 39 42,0 (17) 41,7 (16) 16,3 (6) 78 64,1 (50) 35,9 (28)

17–24 51 51,0 (26) 29,4 (15) 19,6 (10) 102 65,7 (67) 34,3 (35)
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мы заметили снижение частоты гомозиготного 
генотипа *L/*L и увеличение частоты гетерози-
готного генотипа *L/*S с увеличением возраста 
(χ2=3,072; Р=0,215) (рис. 1). 

Сравнительный анализ частот аллелей по-
казал, отсутствие статистически достоверной 
разницы трех возрастных групп по аллелям *L и 
*S (χ2=0,747; Р=0,387) (рис.2). Но всех изученных 
группах преобладающим является длинный 
аллель.  

Нами отмечено преобладание гомозиготного 
генотипа *L/*L у возрастной группы 17-24  лет 
(51,0%), и гетерозиготного генотипа *L/*S у по-
жилой (41,7 %) и старческой и долгожителей 
(50,0 %). 

Литературные данные свидетельствуют об 
увеличение частоты  генотипа *L/*L, часто вы-
являемого у спортсменов, среди мужчин воз-
растной группы 80–89 лет, и данными о том, что 
пожилые представители мужского пола досто-
верно чаще несут *L вариант гена серотонинового 
транспортера [2]. Распределение полиморфизма 
гена серотонинового транспортера 5-HTTLPR 
в популяции Северо-Запада России показало, 
что данная особенность распространения ге-
нотипа *L/*L гена 5-НТТLPR у мужчин старшей 
возрастной группы объясняется большей зависи-
мостью мужского долгожительства от генотипа, 
по сравнению с женским.  

Рис. 1. Сравнительный анализ частот генотипов по полиморфизму 5-HTTLPR 
в трех возрастных группах Кабардино-Балкарии

Рис. 2. Сравнительный анализ частот аллелей полиморфизму 5-HTTLPR 
в трех  возрастных группах Кабардино-Балкарии
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В заключение следует отметить, что полу-
ченные нами данные подтверждают предполо-
жение о важности полиморфизмов изученных 
генов в процессах, определяющих продолжи-
тельность жизни, но также свидетельствуют и 
о том, что в разные периоды жизни (в зрелом 
возрасте или в старости) роль аллелей может 
быть неоднозначной. Вполне возможно, что те 
аллели, которые предрасполагают к развитию 
заболеваний в пожилом возрасте, предохраняют 
от болезней старческого возраста и тем самым 
способствуют долголетию.

Таким образом, проанализированные данные 
еще недостаточны для достоверного вывода по 
преобладанию генотипа *L/*S в исследуемой нами 
старческой группе и долгожителей, но возможно, 
с увеличением выборки тенденция будем уве-
личиваться. В связи с этим, вероятно, что шансы 
достижения долголетия повышены у людей с 
носительством данного генотипа. Данные явля-
ются промежуточными и требуют дальнейших 
исследований на более значительных выборках.

 Работа выполнена в рамках выполнения 
работ по государственному заданию КБГУ на 
2018 года № 6.9178.2017/7.8, № 1.9337.2017/7.8 
и № 6.9758.2017/7.8.
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На растительной тест-системе Allium cepa L. изучено действие электромагнитных полей звукового диа-
пазона. В ходе исследований определена клеточная активность Allium cepa L. под влиянием магнитных 
полей. Определена длительность фаз митоза. Цитогенетический анализ корневой меристемы лука по-
зволил выявить подавляющее действие электромагнитного поля на показатели митотического ин-
декса. Время прохождения клетками лука фаз митоза после экспозиции их в магнитном полем осталось 
в норме, что свидетельствует об отсутствии митотоксического влиянии изучаемого фактора на ми-
тотический аппарат клетки и систему репликации ДНК. При анализе экспериментальных данных не вы-
явлено подавляющего действия изучаемого фактора с частотой поля в 200 Гц на клеточную активность 
корешков лука. В ходе экспериментов отмечено митотоксическое действие магнитного поля с частотой 
в 300 Гц, что выражается в статистически достоверном снижение клеточного деления в корневой мери-
стеме Allium cepa L. 

Ключевые слова: клеточное деление, тест-система, фазы митоза, митотический индекс, переменное 
магнитное поле, Allium cepa L.
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Plant test system Allium cepa L. was studied the effect of electromagnetic fields of sound range. The studies determined 
cell activity Allium cepa L. under the influence of magnetic fields. Determined by the duration of the phases of mitosis. 
Cytogenetic analysis of the root meristem of onion allowed to reveal the overwhelming effect of electromagnetic field 
on the indices of the mitotic index. The passage of the cells of onion phases of mitosis after exposure to the magnetic 
field remained normal, indicating the absence mitotoxic the influence of the studied factors on the mitotic apparatus 
of cells and the system of DNA replication. In the analysis of experimental data revealed the suppressing effect of the 
studied factor field with a frequency of 200 Hz for cellular activity of roots of onions. The experiments marked mitotoxic 
the influence of a magnetic field with a frequency of 300 Hz, resulting in a statistically significant reduction of cell 
division in the root meristem Allium cepa L.

Key words:  cell division, test system, mitotic phases, mitotic index, the alternating magnetic field, Allium cepa L.

Введение.
Современные электротехнические системы 

и электронные устройства стали источником 
всепроникающего и постоянного электромаг-
нитного загрязнения. Системы беспроводной 
связи, промышленное оборудование и средства 
передачи электроэнергии, бытовые приборы по-
вседневного использования, смартфоны и т.д. все 
они генерируют в окружающую среду  электро-
магнитные поля различных характеристик. До 
сих пор нет однозначного ответа о влиянии этого 
физического фактора на живые системы. 

Различные типы электромагнитных полей 
вызывают и различные реакции живых систем. 
Например, сверхвысокочастотное излучение 
(СВЧ) в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц 
могут быть канцерогенными и вызывают тепловой 
эффект – повышение температуры облученных 

организмов. При частотах от 100 кГц до 300 МГц 
подобный эффект отсутствует. Низкочастотные 
электромагнитные поля являются источником 
другого вида электромагнитного излучения, как 
в случае с ЛЭП или трансформаторами [8]. Такие 
электромагнитные поля, которые характери-
зуются полем частоты 50 Гц или 60 Гц. Мнения 
исследователей о влиянии электромагнитного 
загрязнения на живые организмы расходятся, 
т.к. более ранние исследования были весьма не-
однозначны указывая либо на отрицательный или 
положительный, а иногда нейтральное влияние 
электромагнитных полей. Состояние проблемы 
можно проиллюстрировать тем фактом, что с 
1980-го по 2002 год более 200 эпидемиологиче-
ских исследований были опубликованы о влиянии 
электромагнитных полей, генерируемых линиями 
электропередач (ЛЭП) на человека. Около 60 % 
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из них указали об отсутствии негативного дей-
ствия этих полей, в то время как остальные 40  % 
сообщали о несколько меньших или больших 
негативных последствиях  [5].

Сообщения о потенциально вредном воздей-
ствии электромагнитного загрязнения предста-
вила Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ), которая в 2007 году представила краткий 
отчет по международной научно-исследователь-
ской программе по исследованию электромагнит-
ного поля [10]. В программе было обследовано 
более 1100 различных научных публикаций и на-
учных докладов. В разделе отчета, посвященном 
эффектам низкочастотных магнитных полей 50 Гц 
и 60 Гц было заявлено, что нет никаких твердых ос-
нований, чтобы ужесточить текущие ограничения 
на длительность воздействия этих полей, однако, 
следует относиться к ним с осторожностью [10]. В 
мае 2011 года в Лионе, Франция, Международное 
Агентство по изучению рака (МАИР) определило 
электромагнитные поля радиочастотного диапа-
зона, как, возможную причину, увеличения риска 
развития злокачественных новообразований 
мозга, глиомы, которые в основном связаны с 
использованием мобильных телефонов [11]. 
Также имеются сообщения о влиянии электро-
магнитных полей на иммунную систему крыс и 
человека [6, 7, 9].

Таким образом, многочисленные исследования 
указывают на важную роль магнитных полей в 
функционировании живых систем. Но тем ни 
менее до сих пор не представлено ни одной экс-
периментально подтвержденной теории объяс-
няющей биологическую активность магнитных 
полей.

Целью наших исследований было выявление 
биологической активности переменных маг-
нитных полей на клеточную активность в тканях 
корневой меристемы лука. 

Материал и методы исследования.
При постановке эксперимента для оценки био-

логической активности переменных магнитных 
полей, в качестве растительной тест-системы, 
были использованы луковицы  Allium cepa L. 
Анализ клеточной активности в тканях корешков 
лука проводили метафазным методом. Учет деля-
щихся клеток, продолжительность их нахождения 
в той или иной фазе митотического цикла прово-
дили на давленных ацетокарминовых препаратах. 

Луковицы для эксперимента брали среднего 
размера, по 20 штук на каждый вариант опыта. 
Проращивали растения в чашках Петри, с дис-
тиллированной водой. Повторность эксперимента 
трехкратная, в каждой повторности фиксиро-
вали, а затем изучали корешки всех проросших 
луковиц. Контроль проращивали, а затем фикси-
ровали одновременно с растениями опытного 
варианта.

Начало обработки луковиц Allium cepa L. пере-
менным магнитным полем через 21–24 часа после 
замачивания луковиц. Длительность обработки 
12 часов. В эксперименте на Allium cepa L. в ка-
честве изучаемого фактора были использованы  
магнитные поля звукового диапазона – 200 и 
300  Гц. Напряженность магнитного поля 20 мА/м. 

После экспозиции Allium cepa L. в магнитном 
поле, корешки лука фиксировали в уксусном ал-
коголе (смесь 3 частей этилового спирта и 1 части 
ледяной уксусной кислоты). Для фиксации у про-
росших луковиц отрезали донце с корешками. 
В дальнейшем изучали от каждого растения ко-
решки среднего размера.  После 6 часов фиксации 
растительный материал промывали и хранили 
для дальнейшего цитогенетического анализа в 
этиловом спирте (70 %). Клеточную активность, 
длительность отдельных фаз митоза изучали 
методом временных давленых препаратов [4]. 
Для окрашивания меристематической ткани ко-
решков лука использовали ацетокармин. Анализ 
митотической активности проводили с помощью 
микроскопа «Микмед-5».

Влияние переменных магнитных полей на 
такой тест-системе как Allium cepa L. определяли 
с помощью таких параметров клеточной актив-
ности как митотический индекс – отношение 
числа клеток, находящихся на стадиях интер-
фазы, профазы, метафазы, анафазы и телофазы, 
к общему числу изученных клеток. 

Митотический индекс изучали на временных 
давленых ацетокарминовых препаратах по стан-
дартной методике путем учета числа клеток на-
ходящихся в различных фазах митоза к общему 
числу изученных клеток данного корешка. В даль-
нейшем определяют отношение общего числа 
клеток находящихся на различных стадиях ми-
тоза к общему числу изученных клеток в данном 
препарате и умножают на 1000. Определенную 
таким способом клеточную активность или ми-
тотический индекс (МИ) выражают в тысячных 
долях процента или в промилле [4].
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По стандартной методике митотический ин-
декс рассчитывают по формуле:

где П – число клеток в фазе профазы; 
М – в фазе метафазы; 
А – в фазе анафазы; 
Т – в фазе телофазы; 
И – в фазе интерфазы.
Кроме митотического индекса нами была 

вычислена продолжительность отдельных фаз 
митоза так как, например увеличение продол-
жительности митоза на стадии профазы может 
происходить в результате сбоев в циклах само-
удвоения ДНК. Увеличение продолжительности 
клеточного цикла на стадии метафазы связанно 
с множеством нарушений, приводящих в итоге 
к подавлению синтеза и структуры элементов 
митотического аппарата [1].

Длительность каждой фазы клеточного де-
ления определяли по стандартной методике с 
помощью следующей формулы (в данном случае 
для профазы):

При анализе и определении статистической 
достоверности цифрового материала использо-
вали критерий Стьюдента с помощью программы 
«Microsoft Excel 2010» [3].

результаты исследования и их обсуждение.
В нашем первом эксперименте мы использо-

вали магнитные поля с частотой в 200 Гц. В ходе 
изучения цитогенетических показателей лука 
нами были получены большие массивы данных по 
клеточной активности. Для удобства расчетов и 
последующего анализа из всего полученного нами 
экспериментального материала был составлен  
вариационный ряд, который в свою очередь был 
разбит нами на группы для большей наглядности 
при описании цифровых данных (табл. 1). После 
разбивки вариационного ряда на группы в кон-
троле по показателю «митотический индекс» об-
разовалось 6 групп со следующими средними зна-
чениями в группе – 126,3; 137,4; 145,6; 154,9; 162,5 
и 173,2 ‰ соответственно. Как видно крайними 
значениями вариационного ряда в контроле яв-
ляются 126,3 и 173,2 ‰ (размах вариации 46,9‰). 
В опытном варианте по признаку «митотический 

индекс» было сформировано 5 групп – 138,8; 144,1; 
156,1; 169,5 и 181,9 ‰ соответственно. Как видно 
признак «митотический индекс» варьировал в 
пределах от 138,8 до 181,9 ‰ (размах вариации 
43,1 ‰). Средние значения митотического ин-
декса в контрольном варианте 150 ‰ в опытном 
варианте 158,1. При 5 %-м уровне значимости, 
вычисленное значение t-критерия Стьюдента 
равно 1,54 т.е. можно сделать вывод о том, что 
различия в сравниваемых выборках по признаку 
«митотический индекс» статистически незначимы.

Кроме митотического индекса нами была рас-
считана и продолжительность всех фаз митоза. 
Средняя продолжительность профазы в контроле 
40,75 %, метафазы 22,8 %, анафазы 24,6 %, 11,9  %. 
Продолжительность фаз митоза, в опытном ва-
рианте следующая – профаза 40,6 %, метафаза 
23,9  %, анафаза 24,3 и телофаза 11,3 %. Как видно 
из приведенных выше цифровых данных продол-
жительность отдельных фаз митоза в контрольном 
варианте соответствуют продолжительности та-
ковых в опытном варианте, а разница между ними 
находится на грани статистической погрешности.

В нашем следующем эксперименте частота 
магнитного поля составляла 300 Гц. В контроле 
был получен вариационный ряд с минимальным 
значением митотического индекса 146,1 ‰ и мак-
симальным его значением 204,5 ‰ (размах вари-
ации 58,4 ‰). Весь вариационный ряд был разбит 
на 7 групп – I группа 146,1 ‰; II группа 155,1  ‰; 
III группа 164,0 ‰; IV группа 173,4 ‰; V группа 
184,7 ‰; VI группа 191,5 ‰ и VII группа 204,5 ‰. В 
опытном варианте вариационный ряд был сфор-
мирован с диапазоном от 129,0 ‰ до 174,4 ‰ и 
сформировано 5 групп (табл. 2). Размах вариации 
45,4 ‰. Средние значения митотического индекса 
в эксперименте, в контроле 174,2  ‰, в опыте 
150,4 ‰. Различия между контролем и опытом 
по признаку «митотический индекс» достоверны 
на высоком уровне значимости (P≤0,001). Сходное 
действие на МИ оказывают поля промышленных 
частот  [2].

Время прохождения клетками лука различных 
фаз митоза (средние значения) в контроле была 
следующей – профаза 38,9%, метафазы 27,6 %, 
анафазы 26,3 %, 7,2 %. Продолжительность фаз 
митоза, в опытном варианте следующая – про-
фаза 38,8 %, метафаза 27,8 %, анафаза 26,3 % и 
телофаза 7,1 %. Имеющиеся различия по продол-
жительности отдельных фаз митоза между кон-
трольным и опытным вариантом статистически 
не достоверны, что позволяет нам сделать вывод, 
о том,  что магнитное поле с частотой в 300 Гц не 
оказывают влияния на продолжительность фаз.
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Таблица 2

Показатели клеточной активности Allium cepa L.
после воздействия магнитного поля в 300 Гц

Ва
ри

ан
ты

гр
уп

пы

Продолжительность фаз митоза
МИ по группе,

Число 
изученных 

клеток,П М А Т

Ко
нт

ро
ль

1 43,0±1,35 21,2±0,91 23,7±1,1 12,1±1,11 126,3±1,3 2016±43,3

2 38,2±1,05 23,1±1,58 26,7±1,34 12,1±1,67 137,4±1,9 1892±87,0
3 39,3±2,13 23,4±0,57 24,8±0,6 12,4±1,26 145,6±1,4 1983±22,3
4 40,9±1,14 23,9±0,84 23,7±0,58 11,6±0,55 154,9±1,3 1808±58,6
5 42,7±1,58 22,5±0,86 23,7±1,61 11,1±0,95 162,5±0,7 1852±43,4
6 40,4±0,18 22,7±1,43 25,0±1,44 11,9±0,20 173,2±0,9 1796±37,4

О
пы

т

1 37,0±0,80 24,3±1,56 26,0±0,78 12,7±0,72 138,8±0,4 2004±40,2

2 41,4±1,55 23,2±1,36 24,5±0,87 10,9±0,35 144,1±1,1 1913±64,0
3 39,6±1,34 25,9±1,73 22,9±1,07 11,7±0,76 156,1±1,2 1859±50,0
4 41,4±1,17 23,5±1,07 23,9±0,68 11,2±0,53 169,5±1,9 1777±73,1
5 43,8±2,0 22,2±1,6 24,0±0,7 10,0±0,3 181,9±1,9 1454±81,2

Таблица 1

Показатели клеточной активности Allium cepa L. 
после воздействия магнитного поля в 200 Гц

Ва
ри

ан
ты

гр
уп

пы

Продолжительность фазы митоза
МИ по 

группе,

Число 
изученных 

клеток,П М А Т

Ко
нт

ро
ль

1 34,1±1,14 30,0±0,2 28,4±0,41 7,4±0,54 146,1±1,4 1927±63,6

2 37,5±1,46 27,5±0,73 27,0±0,64 8,0±0,48 155,1±1,1 1913±82,8
3 39,0±0,68 27,4±0,42 26,3±0,5 7,3±0,2 164,0±0,8 1904±46,8
4 38,9±0,88 27,6±0,34 25,9±0,83 7,5±0,3 173,4±1,1 1732±90,5
5 42,0±0,98 26,6±0,8 24,0±1,3 7,4±0,32 184,7±1,1 1414±69,5
6 39,9±3,47 26,4±0,04 27,1±2,46 6,6±0,97 191,5±0,5 1298±4,5
7 40,9±4,37 27,6±2,92 25,3±1,32 6,2±0,13 204,5±1,2 1260±34,9

О
пы

т

1 38,0±1,18 28,4±1,64 26,8±2,37 6,7±0,45 129,0±0,9 2077±125,7

2 35,5±0,64 28,8±0,61 28,7±0,25 7,0±0,13 133,8±2,0 1990±111,2
3 38,3±0,63 27,8±0,39 26,8±0,34 7,1±0,19 145,3±0,94 2009±45,0
4 40,8±1,06 27,0±0,44 25,4±0,52 6,9±0,29 155,2±0,93 1906±48,0
5 39,7±1,02 27,2±0,75 25,7±0,82 7,4±0,33 164,8±0,75 1873±68,0
6 40,6±0,84 27,5±0,84 24,6±0,67 7,2±0,68 174,4±3,35 1702±140,0
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Для наглядной демонстрации изложенных в 
таблицах 1 и 2 данных, нами построены два гра-
фика (рис. 1, 2) по средним показателям продол-
жительности фаз митоза и митотического индекса 
клеток лука в опытах с частотой магнитного поля 
в 200 и 300 Гц.

Исходя из данных представленных на графиках 
(рис. 1, 2) магнитные поля указанных параметров 
не оказывают заметного влияния на продолжи-
тельность отдельных фаз митоза, как в первом 
варианте опыта, так и во втором. К переменным 
магнитным полям с частотой 300 Гц оказался чув-
ствительным митотический индекс, магнитное 
поле с частотой 200 Гц не оказывает достоверного 
влияния на данный цитогенетический показатель 
у Allium cepa L. Переменные магнитные поля ука-

занных частот и напряженностей не влияют на 
продолжительность митоза, что свидетельствует 
на наш взгляд об отсутствии влияния магнитных 
полей указанных частот на митотический аппарат 
клетки.

Заключение.
Митотический индекс является показателем 

уровня митотической активности тканей. Данный 
показатель пролиферативной активности клеток 
может говорить о нормальном протекании ми-
тоза, об усилении или угнетении митотической 
активности тканей. В нашем втором варианте 
эксперимента митотический индекс в опыте 
ниже, чем в контроле, что позволяет нам сделать 
вывод об угнетающем действии магнитного поля 
с частотой в 300 Гц. Сходный характер действия 

Рис. 1. Время прохождения различных фаз митоза и митотический индекс 
в клетках Allium cepa L. при экспозиции в магнитном поле с частотой 200 Гц

Рис. 2. Время прохождения различных фаз митоза и митотический индекс 
в клетках Allium cepa L. при экспозиции в магнитном поле с частотой 300 Гц
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имеют магнитные поля с частотой 50 Гц, однако 
отсутствие влияния на продолжительность фаз 
митоза  не позволяет нам сделать однозначного 
вывода о механизмах действия данного фактора.

Работа выполнена в рамках выполнения 
работ по государственному заданию КБГУ на 
2018 года № 6.9178.2017/7.8, №1.9337.2017/7.8 и 
№ 6.9758.2017/7.8.
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уважаемые коллеги!

В марте 2019 г. журнал «Научные известия» планирует выпустить очередной четырнадцатый номер.
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № 77-620314 от 05 июня 2015 г. в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
ISSN 2413-6492, РИНЦ (договор №114-03/2016).
Для публикации научных статей приглашаются научные работники,  доктора и кандидаты наук, 

преподаватели вузов, специалисты, аспиранты и соискатели.
Опубликовать статью можно по следующим направлениям научных исследований:

медицинские науки;
педагогические науки;

сельскохозяйственные;
физико-математические науки;

филологические науки;
химические науки;

экономические науки;
юридические науки.

В журнале  публикуются научные статьи  о результатах завершенных исследований, основных 
результатах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Требования к оформлению научных статей в журнале «Научные известия»

Набор статьи в текстовом редакторе Microsoft Word.
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
– формат страниц: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
– выравнивание текста – по ширине;
– межстрочный интервал – одинарный;
– новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
– объем не менее 8 страниц через полуторный интервал, но не более 15 страниц (в данный объем 

не входят аннотация и ключевые слова);
– выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно толь-

ко курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; 
сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упо-
минании должны быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской 
Федерации – ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы;

– заверенная рецензия на статью;
– научная статья перед публикацией в журнале проверяется по программе «Антиплагиат», 
    оригинальность статьи должна составлять более 70 %.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной 
почте: journal@printcourt. ru
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в журнале « Научные известия»

ФИО контактного лица
Контактный e-mail
Контактный телефон
Название рубрики
Название статьи
Почтовый адрес для отправки одного бесплатного печатного 
экземпляра журнала (с указанием почтового индекса)
ФИО получателя
Источник информации о журнале
(если из интернета, то название сайта)

Подпись _________________________________
____________________________________________________________________________________

ФИО ____________________________

аНКета аВтОра
(карточка заполняется на каждого автора или соавтора отдельно)

№ п/п Личные данные автора
1 Фамилия, имя, отчество автора
2 Место жительства (республика, край, область и город) 
3 Образование (вуз, специальность, год окончания):

4 Ученая степень и звание (год их присуждения  
или присвоения – в скобках):

5 Моб. телефон и е-mail:
Служебные данные автора

6 Место работы или учебы (наименование организации и 
подразделения – факультета, кафедры, отдела)

7 Должность (при необходимости можно указать также 
должность по совместительству)

8 Служебный адрес (с индексом)
9 Служебный телефон (с кодом города)
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