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Одним из значимых последствий «перестроечного» периода в советской 

историистало изменение положения религиозных групп. Тогда в стране стремительно 
обновлялась религиозная жизнь, открывались храмы, молитвенные здания; увеличился 
приток верующих различных конфессий; на фоне деградирующей атеистической 
пропаганды менялось общественное положение религии.  

«Перестроечные» процессы коснулись духоборов, представленных 
проживающими в целинских землях Ростовской области и на Кавказе (значительная 
часть общины духоборов располагалась в Канаде). В 1989 году корреспондент 
Агропромиздата Ю.В. Крыжановский направил письмо в Ростовский обком КПСС, где 
затрагивал проблему сохранения культурного наследия духоборов. В письме 
отмечалось, что 30 тысяч русских эмигрантов-духоборов активно поддержали 
политику «перестройки» в СССР, но что из себя эти люди представляют, во что верят, 
каков их нравственный уровень – об этом мы знаем мало, писал Крыжановский, ибо 
раньше эти не затрагивались печатью и информационным освещением, и поэтому 
появилась необходимость рассказать об этих людях. [1, л. 58] 

Духоборские общины на Дону складывались в 1921-1922 годах из кавказских 
переселенцев, проживавших в ряде горных районов Азербайджана (Елисаветпольская 
губерния), Грузии (Джавахетия), Турции (Карская область). Из числа переселенцев в 
Ростовской области образовалось 12 селений. Некоторые хутора, объединенные в 
колхозные бригады, слились, и к концу 1980-х гг. их осталось шесть. Так, в Васильевке 
проживалипереселенцы из кавказских селений Троицкого и Богдановки, в Петровке - 
из Орловкии Веселовки, в Родионовке - из Родионовки и Спасского (Спасовки), в 
Тамбовке (точнее, бывших Тамбовке и Отрадном) - из Тамбовки и г. Карса (Турция); в 
Хлебодарном - из Спасского; в Хлеборобном («Веригинке») - из Елисавет-польской 
губернии (Азербайджан).[2] 

Лидер духоборов Веригин в 1921 году обратился лично к В.И. Ленину и получил 
специальное правительственное разрешение (мандат) на переселениедухоборов с 
Кавказа (с 1921 по 1924 годы)организованными партиями. Следует отметить, что 
переселились не только холоднинские духоборы, но духоборы карские и караханские, 
учитывая, что территория Карса, где жили духоборцы, отошла к Турции. Часть 
духоборцев переселилась в Целинские степи, часть – в Канаду. Ранее основные волны 
иммиграции духоборов в Канаду были в 1898-1899, 1902-1906, 1910-1912 и 1925-1928 
годах. [3, с. 10] 

У духоборцев в Целинских степях образовались две параллельные линии 
деревень. На одной линии поселились холоднинские духоборцы, на другой линии – 
карские духоборцы и Елизавет-польские духоборцы. Каждая линия духоборцев имела 
десять сёл на прямой линии. Между сёлами они планировали осуществить трамвайное 
сообщение, но план этот не осуществился.  

Коллективизация в СССР конца 1920-х гг. затронула и духоборов, многие были 
раскулачены и сосланы в Сибирь.  

В итоге к концу1980-х годов на одной линии имелось пять сёл. При этом, 
например, два села (Капустино и Ивановка) были разделены между собой большим 
проулком, а сейчас эти два села носят одно название – Ивановка. [1, л. 62] 

Основные разногласия с ещё царскими институтами власти возникли на почве 
философской позиции духоборов – они категорически не признавали войну как способ 
решения мировых проблем и поэтому отказывались идти на службу в армию. 
Советская власть также видела в этом явные признаки неподчинения, и поэтому 
возникали конфликты и административное давление на духоборов. В своём письме 
1989 года Ю.В. Крыжановский подчёркивал, что философия духоборов применительно 
к ситуации «перестройки» пришлась кстати, когда всё больше людей в мире возлагали 
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надежды на сотрудничество, а не конфронтация, мирное решение 
острыхобщечеловеческих проблем. В этих условиях верования духоборов чётко 
соотносились с лозунгами и призывами М.С. Горбачёва, предложившего до 2000 года 
избавить мир от ядерного оружия. При этом духоборы считали крайне важным 
параллельное избавление и от обычного оружия.  

Естественным стало заключение Крыжановского, «всё больше и больше людей, 
включая мировых лидеров, начинают понимать, что милитаризм и война должны быть 
отвергнуты раз и навсегда или это уничтожит цивилизацию. Растущее население земли 
(6 млрд. к концу столетия, включая духоборцев) призвано трудиться над этой мировой 
проблемой».[1, л. 59] 

В письме в качестве основной проблемы ставился вопрос сохранения культуры 
духоборов Целинских степей, поскольку с годами традиционная духоборческая 
культура, её обряды, праздничные костюмы стали забываться. Редко кто из целинских 
духоборов знал хотя бы несколько псалмов из трёхсот восьмидесяти пяти, собранных 
Бонч-Бруевичем в «Книгу Жизни». По мнению ряда исследователей, у целинских 
духоборцев процесс забывания традиций шёл значительно быстрее, чем у духоборов 
Казахстана и Сибири, Кавказа и Канады.  

Для преодоления этих тенденций Крыжановский предлагал разрешить многим 
духоборам Канады переселиться обратно в Ростовскую область; возродить народный 
промысел духоборов в Целинских степях уже хотя бы потому, что здесь проживало 
свыше пяти тысяч человек. Однако урбанизация, стремление молодёжижить в больших 
городах влияли и на отток из поселений Целинских степях молодого поколения 
духоборцев. Неустроенность сельского быта, плохие дороги, другие негативные 
факторы укоряли данный процесс. 

Славянка (Калинино) - когда-то большое село -являлась культурным центром 
духоборцев. Однакоподъём горизонта грунтовых вод привел дороги пришли в 
негодность (а дорог с твёрдым покрытием не построили и в дополнение ко всему 
объявили село неперспективным). Были закрыты школа, магазин, клуб, отключено 
радио; прекратилось снабжение населения товарами первой необходимости, и в итоге 
большое село духоборцев опустело. Население перебралось в ближайшие города. На 
месте бывшего села остались фруктовые сады и пустые усадьбы, из шестисот дворов не 
осталось ни одного.  

То же произошло с деревнями Знаменкой, Родионовкой и другими, что явилось 
мощным катализатором к размыванию духоборческой культуры. Поэтому, необходимо 
было создать такие условия, чтобы молодёжь оставалась в сёлах и возродились 
духоборческие ремёсла.[1, л. 64]Крыжановский напомнил о духоборцах-Героях 
Великой Отечественной войны, защищавших Родину, несмотря на свою позицию в 
отношении войны и армии.  

Следует отметить, что у духоборов СССР и Канады было общее на тот момент 
стремление к миротворческой деятельности, и они всячески это подчёркивали это. Так, 
выступая5 июня 1989 года в Москве на заседании общества «Родина», духоборец из 
Канады, резчик по дереву Пётр Углов сказал, что у духоборцев есть свои основные 
правила: не проливать человеческую кровь; считать земной шар своим общим домом; 
небо считать своей крышей; всех людей на земле считать своими братьями и сёстрами. 
Он подчеркнул, что лидер Советского Союза М.С. Горбачёв старается предотвратить 
смертельную гонку ядерных вооружений. По мнению Углова,вывод войск из 
Афганистана, нормализация отношений с Китаем и Америкой, укрепление 
добрососедских отношений с сопредельными странами, содействуют демократизации и 
гласности. Поэтому, канадские духоборцы попросили сдать их общине в аренду на 
один год несколько деревень, заброшенных в «застойный» период как 
неперспективных.[1, л. 66] 

Данное письмо не осталось без внимания и в результате, секретарь Ростовского 
обкома КПСС посчитал, что нет причин препятствовать возвращению канадских 
духоборов на родину, о чём сообщил в ответном письме Крыжановскому. Отмечалось, 
что главной причиной преследований духоборов со стороны власти (как до революции, 
так и после) являлся их отказ по религиозным соображениям от службы в армии. Но на 
тот момент молодёжь из духоборских семей в основном успешно трудилась на 
производстве, активно участвовала в общественной жизни, училась, служила в армии. 



– 6 –      
 

 

Случаи уклонения от призыва на действительную военную службу или от принятия 
воинской присяги (или принятия её частично – без слов «с оружием в руках») были 
крайне редки. К тому же, только в Целинском районе насчитывалось около 15 
малонаселённых отдалённых хуторов, где отсутствие людей негативно сказывалось на 
состоянии сельскохозяйственного производства, использовании земли. Духоборы – 
реэмигранты могли бы привнести высокую культуру, современные технологии и 
агроприёмы американо-канадского земледелия и животноводства, передовые средства 
малой механизации и навыки обращения с ней, трудовую дисциплину и чувство 
хозяина.  

Местное население, партийные и советские органы, религиозные организации 
области в целом положительно отнеслись к идее возвращения, выразили готовность 
принять инициативные группы реэмигрантов. 

Вместе с тем, в обкоме КПСС соглашались удовлетворить прошение о 
переселении, но необходимо было решить в законодательном порядке вопрос о 
возможности аренды (концессии) земли лицам иностранного гражданства. В случае 
принятия духоборами советского гражданства, нужно было оговорить вопрос службы 
их в армии (с 1940 года канадские духоборы освобождены от воинской службы).  

Опасения вызывали возможные перспективы культурной автономии, 
специальной образовательной программы духоборов и другие требования Хартонского 
исследовательского комитета духоборцев, уже удовлетворённых в Канаде.[1, л. 46] 

Это начинание увенчалось определённым успехом, и уже в 1991 году в 
Ростовской области состоялся общий съезд духоборов, на котором было создано 
«Религиозное объединение Духовных Борцов Христа — Духоборцев СССР», которое 
после распада СССР переименовали в «Религиозное объединение Духоборцев России».  

Исследователи отмечают, что с конца1980-х годов культура духоборов в 
Ростовской области постепенно возрождалась. В селе Петровка Целинского района в 
1990 году открылся музей. В нем собрана старинная одежда, предметы быта, орудия 
труда. Многие экспонаты добыты учениками и педагогами Хлебодарненской школы 
Целинского района, организовавшими в своей школе «Уголок истории», на базе 
которого проводились уроки краеведения. Духоборцы бережно хранят и развивают 
свои культурные традиции. В настоящее время помогают сохранять культуру 
духоборцев Донской центр народного творчества и областной музей краеведения. В 
последние годы в Целинском районе, в Ростовском областном музее краеведения, в 
Донской публичной библиотеке проводятся дни культуры и творчества духоборцев с 
участием талантливых исполнителей старинных песен.[4] 
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Импульс демократизации и гласности, заданный политикой М.С. 

Горбачева,захватил различные общественные сферы СССР. Особенно заметно это 
затронуло конфессиональную составляющую. Прежде, в «развитом 
социализме»,партийно-государственные органы делали ставку на атеистическую 
линию в проводимой вероисповедной политике. Если обратиться к атеистической 
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политике советского государства в 1970-1985 гг. в городах Ростовской области, то 
следует отметить, что она носила организованный характер, была 
институционализирована, проводилась силами властных и общественных структур, 
поддерживалась мощными административными и кадровыми ресурсами.[1, с. 57]Во 
второй половине 1980-х годов происходило снижение уровня административного 
давления на конфессиональные группы, особенно данная тенденция проявилась после 
1000-летнего юбилея принятия христианства на Руси. Конфессиям возвращались 
отобранные ранее молитвенные здания, всё большее число духовенства и 
верующихвовлекались в общественную жизнь. 

Изменения в жизни некоторых религиозных общин происходили в связи с 
обретением официального юридического статуса, особенно эта динамика заметна в 
иудейской общине Ростова-на-Дону. 

Архивные материалы свидетельствуют, что в Ростовской синагоге более 20 лет 
не было служителей культа. Поэтому религиозные обряды здесь не совершались, а 
проводилось только чтение молитвенников и торговля мацой в пасхальные дни. В 
обычные дни синагога была закрыта. По субботам её посещали не более 10-15 человек, 
в пасхальные дни до 60-70 человек. Как и раньше, основным источником доходов 
синагоги являлась продажа мацы. В 1987 году её продано 3300 кг. по 2 руб. за 1 кг. 
прибыль от продажи мацы составила 2,9 тыс. руб. и церковно-кружечный сбор 4,5 тыс. 
руб.  

Процессы демократизации и гласности привели к тому, что в еврейской общине 
стали появляться признаки оживления религиозной деятельности.Для изучения 
древнееврейского языка и торы попыток синагогу привлекали молодёжь. С этой целью 
группа верующих, включаяП.Э. Шафта иМ.П. Гольдмахера пригласили в синагогу В.Х. 
Изаксона, кандидата технических наук, бывшего научного сотрудника Ростовского 
государственного университета и предлагали избрать его председателем общины. Еще 
будучи преподавателем РГУ, В.Х. Изаксон предпринимал попытки у себя дома 
организовать кружок по изучению религии, вовлечь в эту группу молодых 
преподавателей и студентов, за что был отстранён от преподавания. В это же время 
начал посещать синагогу зубной техник Центральной городской больницыРостова-на-
ДонуИосиф Семёнович Бакшан, заочник РГУ, после окончания которого он 
намеревался поступить на учёбу в хоральную синагогу Москвы, чтобы стать 
впоследствии раввином в Ростовской общине.[2, л.7] 

С 1988 года И.С. Бакшанначал исполнять обязанности духовника. Партийные 
структуры отмечали, что с его приходом деятельность синагоги резко 
активизировалась. Однако эта деятельность носила не чисто религиозный характер, так 
как Бакшан привлекал в синагогу по большей части молодых людей, ранее не 
посещавших её, и имеющих эмиграционные настроения. Молодёжь приходила для 
изучения древнееврейского языка иврит. Знание этого языка являлось одним из 
основных условий получения визы к выезду в Израиль. С этой целью в сентябре 1989 
года был организован приезд в Ростов-на-Дону раввина Московской синагоги Давида 
Карпова, а 14 октября в здании синагоги состоялась встреча лиц еврейской 
национальности (до 600 человек) с двумя сотрудниками израильского консульского 
отдела. В ходе этой встречи израильтяне ответили на многочисленные вопросы, суть 
которых сводилась к выяснению возможностей устройства эмигрантов в Израиле, 
экономических и политических перспектив в этой стране.Консульские работники 
заявили, что Израиль готов принять и «абсорбировать» значительное количество 
иммигрантов. Они ожидали притока евреев из СССР численностью не менее 100 тысяч 
человек уже в первой половине 1990-х годов. По окончании встречи сотрудники 
консульского отдела предложили подать заявки желающим получить вызовы на 
переезд в Израиль. Более 100 человек подали записки с указанием своих паспортных 
данных. [3, л.11] 

В качестве причин роста эмиграционных настроений среди евреев 
Уполномоченный по делам религии Ростовской области называл «распространение 
слухов о возможных погромах и укореняющимся мнением об отсутствии позитивных 
перспектив развития внутриполитической ситуации в стране». [3, л.12] Возможность 
роста национальной напряжённости и неопределённое состояние религиозной жизни 
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евреев (отсутствие раввина, отсутствие нормально функционирующей синагоги) 
усиливала данные настроения.  

Одновременно наметились существенные изменения в положении еврейской 
диаспоры. В Ростове-на-Дону начала действовать инициативная группа по созданию 
«Ростовского общества содействия еврейской культуре», в которую входили 
представители интеллигенции, а также активисты синагоги. В 1990-м годуот имени 
Ростовского отделения Всероссийского фонда культуры было направлено письмо 
секретарю Ростовского обкома КПСС, Уполномоченному по делам религий в 
Ростовской области и редакции газеты «Известия» о недопустимости сноса здания 
бывшего еврейского молельного дома с приютом для бедных, расположенное по 
адресу: пер. Кировский, 27. В письме говорилось и о возможной негативной реакции 
общественности (в том числе и международной) на снос этого здания: «До последнего 
момента у нас теплилась надежда, что верх возьмут совесть и разум, что здание, когда-
то построенное на народные деньги, так же, как и все сто лет своего существования, 
ещё долго будет служить людям, будет оставаться символом милосердия и 
интернационализма. Снос этого здания будет расценен мировой общественностью как 
акт вандализма и государственного антисемитизма».[4, л. 6] 

В письме также отмечалось, что Ростовской ассоциации содействия еврейской 
культуре не выделяли помещение, что многие здания, ранее принадлежавшие 
еврейской общине,заняты различными учреждениями. Прилагалось заключение 
архитектурной комиссии ВООПиК о признании удовлетворительного состояния здания 
бывшего еврейского молельного домаи его архитектурной уникальности. В результате, 
решение вопроса о сносе здания было отложено.  

Успехом увенчалось возвращение еврейской общине части здания синагоги, 
расположеннойв переулке Газетном (здесь ранеерасполагался сапожный цех). Помощь 
в решении данного вопроса И.С. Бакшану оказал адвокат и преподаватель РГУ В.Л. 
Лифшиц. Процедуру возврата здания синагоги еврейской общине он описал в своих 
мемуарах «Защита Лифшица. Адвокатские истории»: «Был составлен хитроумный и 
многоходовой план, суть которого заключалась в следующем: сначала мы 
регистрируем устав еврейской религиозной общины, становимся юридическим лицом. 
Потом мы оформляем право собственности на здание синагоги. После этого начинаем 
постепенно повышать сапожникам арендную плату до такой суммы, что они сами 
уйдут. Это займет примерно полгода». [5, с. 4] 

Следует отметить, что регистрация устава общины и её официальный 
юридический статус стали возможны благодаря принятому в октябре 1990-го года 
новому закону о свободе совести и религиозных организациях. 

Устав был зарегистрирован, но в силу различных бюрократических трудностей 
здание получить сразу не удалось. Работая в архивах, Лифшиц проследил историю 
передачи синагоги на баланс домоуправления и выяснил следующее: «До известных 
событий семнадцатого года в Ростове было три синагоги. Та из них, которая 
интересовала нас, была построена в восьмидесятые годы XIX века на деньги общины 
специально для солдат-евреев Екатеринославского полка. Большевики закрыли все 
синагоги, а в двадцать втором году сдали часть здания солдатской синагоги еврейской 
общине в аренду. Через шесть лет договор аренды был расторгнут постановлением 
Андреевского райкома ВКП(б), а оставшаяся часть здания отдана кукольным 
мастерским. Стены храма, до сих пор не знавшие кумиров, увидели и Кощея 
Бессмертного, и Бабу-ягу, и многое другое. Тогда же в подвале здания поселилась 
артель сапожников. Сразу после войны где-то там, наверху, вспомнили, что евреи тоже 
пострадали от фашистов. Появилось соответствующее мнение, и в бывшей солдатской 
синагоге разрешили отправлять естественные религиозные надобности. Но только 
тихо. Официально никто ничего не отдавал и бумаг никаких не подписывал – просто не 
препятствовали тому, что евреи перекрыли крышу шифером, периодически 
ремонтировали фасад, платили коммунальные платежи, налог на землю. Ну и свечи 
зажигали по субботам. Так потихоньку и жили».[5, с. 6] 

В конечном итоге, Кировский районный суд постановил передать здание 
синагоги еврейской общине, и в скором времени новыми хозяевами здания была 
повышена арендная плата для обувного цеха, которые в результате были вынуждены 
освободить занимаемую площадь через несколько месяцев.  
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Позже, малый совет Ростовского горисполкома 8 июля 1993 года принял 
решение возвратить в собственность Ростовской еврейской религиозной общине 
бывшее здание синагоги по ул. Тургеневской, 68 (литер «Б»), занимаемое учебно-
производственным комбинатом Ростоблбытпромсоюза, передислоцировав последний в 
другое помещение.[6] 

Можно сделать вывод, что в годы «перестройки»еврейская община Ростова-на-
Дону добилась значительных успехов: обрела юридический статус, вернула ранее 
принадлежавшее ей здание синагоги, стала полноправным участником общественной 
жизни города и области. 

Все это напрямую связано с изменением проводимой конфессиональной 
политики: прежняя установка на постепенное изживание религии во второй половине 
1980-х годов девальвировалась, на смену ей пришла постепенная либерализация 
данной социально-общественной сферы. 
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Для повышения качества управления финансами на любом предприятии 

необходимо провести совершенствование управленческого финансового учета. 
Управленческий финансовый учет на предприятии необходим не сам по себе, а служит 
цели обоснования управленческих финансовых решений менеджерами всех уровней, 
оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. Структурно систему 
управленческого финансового учета можно представить в виде двух целевых блоков: 
учет текущего состояния ресурсов и задолженностей предприятия; учет издержек.  

Фундаментальной частью системы управленческого финансового учета является 
учет издержек и управление ими в процессе производства и реализации продукции. 
Необходимо подчеркнуть, что не существует общепринятого стандарта 
управленческого финансового учета. Каждое предприятие должно само спроектировать 
и разработать систему, которая была бы наиболее удобной для целей оперативного 
принятия решений. Эта система должна обеспечить исследуемому предприятию: 
знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия; прогноз 
того, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные материальные и 
финансовые ресурсы; максимально высокий уровень отдачи от использования 
ресурсов.  

В настоящее время существует большое число стандартизованных систем, 
которые более или менее комплексно решают проблему управления издержками в 
составе более общей системы управления финансами предприятием. Наиболее 
универсальными и мощными по охвату решаемых задач являются интегрированные 
системы, разработанные фирмами SAP, Oracle, BAAN и др.  

Следует лишь отметить, что приобретение компьютерной системы само по себе 
не приведет к изменению положения дел на предприятии, если ведущие финансовые 
специалисты предприятия не будут заинтересованы в совершенствовании системы 
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управления издержками. К тому же, эти системы зачастую дорого стоят, так как 
насыщены большим количеством возможностей, которые далеко не все нужны 
предприятию на нынешнем этапе его развития. Дешевые же системы, как правило, не 
столь универсальны, чтобы иметь возможность решить все стоящие перед 
предприятием задачи. 

Информация об издержках должна не только давать представление об общем 
уровне затрат и общей прибыльности деятельности всего предприятия, но и позволять 
анализировать и сравнивать отдельные виды продукции/услуг, отдельные 
подразделения, отдельные виды деятельности и потребление отдельных видов 
ресурсов. Для этого требуется учитывать, анализировать и планировать издержки на 
достаточно подробном уровне. Чем подробнее уровень учета и анализа всех издержек, 
тем точнее могут быть получены результаты, но тем дороже это будет обходиться для 
предприятия. 

Экономический эффект внедрения управленческого финансового учета на 
предприятии будет заключаться в следующем: 

− сокращение времени принятия управленческих финансовых решений. 
Управленческий финансовый учет позволит получить полную и 
достоверную оперативную картину;  

− сокращение накладных расходов на содержание административных 
служб. Внедрение системы управленческого финансового учета позволит 
повысить производительность труда административных служб 
предприятия;  

− сокращение материально-производственных запасов. Внедрение 
управленческого финансового учета позволит сократить запасы за счет 
тщательного контроля за расходованием запасов в разрезе объекта, норм 
расходов и средней величины расхода;  

− рациональное расходование средств. 
Экономический эффект внедрения системы управленческого финансового  учета 

на «среднем» предприятии представлены в таблице 1. Эти данные приведены на основе 
изучения опыта внедрения управленческого финансового  учета на российских 
предприятиях. 

Таблица 1 
Экономический эффект внедрения управленческого финансового  учета на 

предприятии 
Показатель *Урове

нь, % 
Уменьшение страховых запасов (неснижаемых остатков на складах) -40 
Уменьшение складских площадей -25 
Увеличение оборачиваемости ТМЗ +65 
Увеличение поставок точно в срок +80 
Более точный учет затрат +30 
Снижение транспортно-заготовительных расходов -60 
Увеличение оборачиваемости средств в расчетах +30 
Более эффективное использование финансово-кредитных ресурсов +20 
Устранение ручной подготовки и сопровождение документов +90 

*данные взяты с сайта (блог кейсы) - http://www.src-
master.ru/seminar/finansovyj_menedzhment/prakticheskij_kurs_po_upravlencheskomu_finansovomu_uchetu/ 

 
Таким образом, сумма затрат возможно снизить  в среднем на 25%. 
В соответствии с общими недостатками в качестве управления финансами 

можно предложить следующие мероприятия, направленные на совершенствование 
деятельности финансовой службы в области планирования через внедрение 
автоматизированной системы финансового планирования. 

Рассмотрим эффект от внедрения современной автоматизированной системы 
финансового планирования  на исследуемом предприятии. 

Автоматизированную  систему финансового планирования нужно выбирать, 
опираясь на особенности бизнеса и программного обеспечения, используемого в 
предприятии. Существует совокупность как методологических, так и ИТ-требований, 

http://www.src-master.ru/seminar/finansovyj_menedzhment/prakticheskij_kurs_po_upravlencheskomu_finansovomu_uchetu/
http://www.src-master.ru/seminar/finansovyj_menedzhment/prakticheskij_kurs_po_upravlencheskomu_finansovomu_uchetu/
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благодаря которым можно произвести выбор системы. Анализ  автоматизированных 
систем финансового планирования представленных на российском рынке показал, что 
на рынке предложены модули оперативного планирования западных ERP-систем, а 
также многочисленные надстройки к учетным системам и Excel-шаблоны. Вот 
перечень некоторых представленных программ 

Программа – «BPlan». По своим характеристикам простота для освоения и 
использования. Можно с помощью её быстро разработать плановую модель и, по мере 
необходимости, вносить в неё изменения, и при этом эффективно анализировать 
данные в планах. В отличие от других систем, система «BPlan» разделяет понятие 
«планируемая статья» и «направление аналитики». Аналитические направления 
используются в виде справочников-классификаторов с внутренней иерархией, таких 
как   время, продукты, версии, что позволяет автоматически консолидировать или 
разбивать значения статей бюджетов по уровням, без использования соответствующих 
формул. например, чтобы рассчитать квартальные данные,  не нужны формулы 
суммирования данных за 3 месяца – это автоматически выполнит сама программа, 
опираясь на ранее созданную иерархию периодов времени.  

Недостатки заключаются в том, что это персональный инструмент финансового 
менеджера, который не дает работать нескольким сотрудникам одновременно, а также 
не содержит инструментария для согласования и утверждения планов.  

Программа – «PlanDesigner». Дает возможность вносить изменения в созданную 
плановую модель. Имеются  в наличии средства графического отображения плановой 
модели и взаимосвязей между планами, которые отображаются в виде рисунков.  

Проводится всесторонний анализ данных с помощью «сверления» отчетов. Это 
когда из ячейки с общей суммой амортизации можно перейти   в таблицу с данными по 
каждому типу оборудования. Также анализируются данные «по связям» между 
планами, то есть из квартального плана движения денежных средств можно попасть в 
помесячный. Основы работы с «PlanDesigner» по моделированию финансовых планов 
доступны простому пользователю. 

Недостатки заключаются в том, что настройки, которые нужны для поддержки 
процесса финансового планирования, в который привлечены уже несколько 
менеджеров,  потребуют присутствие технических специалистов.  

Программа -  Корпоративные финансы, как продукт может быть интересен 
предприятиям, используемых в учете программу «1С», и которым необходимо 
оперативное получение фактических данных, минимизация затрат на настройку 
интеграции с учетной системой и возможность гибко настраивать модель финансового 
планирования.  

Этот продукт позволяет не только создавать собственные планы и отчеты, но и 
устанавливать алгоритмы расчетов показателей управленческого учета, и для разных 
видов бизнеса. Например, можно настроить определенные формы и операции для учета 
внутрихолдинговых операций. Эти операции  попадают в отчетность дочерних 
предприятиях и  исключаться из отчетности головного предприятия для избегания 
двойного учета.  

Недостатки связаны с необходимостью планирования по принципу «от 
проводки». Требуется значительная детализация при формировании планов, которая 
обычно не нужна. Помимо этого программа создает   дополнительные трудности в 
работе с системами для персонала, который не знаком  с этой спецификой.  

Программа – «Контур Корпорация. Бюджет». Представляет собой высокий 
технологический уровень. В основе системы лежит технология «хранилищ данных», 
что позволяет анализировать как можно больший объем информации, чем при 
пользовании остальными аналитическими системами.  Для расчета плановых и 
фактических значений плановых статей  употребляются плановые документы, 
договора, заявки, счета и т.д. Всё это собранно из самых разных источников. Здесь есть 
возможность разносить общефирменные расходы по подразделениям по заранее 
заданным правилам, а также можно использовать многоуровневое разнесение.  

Недостатки программы «Контур Корпорация. Бюджет» заключается в 
небольшом наличии функций для поддержки финансового планирования на 
предприятиях небанковской сферы. И версия системы для применения в  холдингах не 



– 12 –      
 

 

отлажена до конца. При этом для внедрения существующей версии потребуется очень 
большой объем программирования.  

Программа – «Bjet». В связи с тем, что практически все предприятия пользуются 
«Excel» при финансовом планировании, компания IIG предложила механизм импорта 
плана (плановых лимитов и заявок на плановые лимиты) из файлов «Excel». При 
использовании плановых средств осуществляется контроль за соответствием 
фактических расходов по плановым показателям. В связи с этим в зависимости от 
настроек есть различные режимы жесткого и мягкого контроля. Для каждого планового 
лимита может быть определен свой режим. Мягкий режим контроля говорит о том, что 
по данному плановому лимиту возможен перерасход, и при возникновении перерасхода 
пользователь лишь оповещается о данном факте. Жесткий контроль не 
предусматривает перерасход  и поэтому при попытке использования большего 
количества средств, чем осталось в плане, выводится сообщение о невозможности 
выполнения операции.  

Недостатки этой программы только в том, что она стоит довольно дорого, так 
как нет базовой версии и поэтому необходимо проводить модификацию для каждого 
предприятия персонально.  

Программа – «PROPHIX». Она отличается наибольшей быстротой и простотой 
как в настройке, так и в эксплуатации. «PROPHIX» в модулях ввода данных имеет 
интерфейс электронных таблиц, который обладает дополнительными преимуществами. 
Он предназначен для эксплуатации в   режиме пользования сразу многими 
сотрудниками предприятия, что позволяет управлять потоками данных, реализовать 
многомерное концептуальное представление данных. Ключевое требование OLAP 
является поддержка множественных иерархий. Метод по сохранению данных «Куб 
OLAP» идеален для проведения расчетов в различных аналитических срезах. Он 
позволяет осуществлять распределение затрат и   консолидацию данных.  

Недостатки только в том, что отсутствует сигнализация при каком-либо 
критическом изменении показателя.  

Таким образом, в ходе анализа российского рынка и представленных на нём  
западных систем было выявлено, что все системы отличаются высоким 
технологическим уровнем, развитой функциональностью и гибкостью. Программы 
позволяют работать одновременно разному количеству сотрудников, в том числе, в 
удаленном режиме и обрабатывать большие объемы данных. По стоимости зарубежные 
системы очень дорогие, как их лицензий, так и внедрения.  

В ходе анализа было выявлено три ценовых диапазона стоимости различных 
систем финансового планирования:  

− относительно недорогие программы стоимостью до 46 000 рублей; 
− программы  по средней стоимости  от 46 000 до 243 000 рублей; 
− дорогие программы свыше 243 000 рублей. 

Под стоимостью продукта при этом подразумевается средняя стоимость 
закупаемых лицензий системы компанией. Помимо этого, такие системы 
сопровождаются регулярным привлечением профильных специалистов, или наличия в 
штате предприятия таких специалистов. Это в свою очередь несет дополнительные 
затраты – от 10 000 – 50 000 руб. в месяц. Такие расходы оправдываются высоким 
качеством и надежностью, апробированных на сотнях внедрениях во всем мире. 
Немалую роль здесь играет и фактор престижности - внедрение  на предприятии 
передовой технологии на базе информационной системы известного производителя 
повышает стоимость предприятия-клиента. К незначительным недостаткам западных 
систем можно отнести лишь сложность при внесении изменений в поставленную 
систему, и некую «технологическую громоздкость», сопровождающуюся 
необходимостью поддержки многопользовательской работы со сложными моделями и 
большим объемам данных. Все это свидетельствует о том, что  такие системы можно 
рекомендовать крупным предприятиям, а также средним предприятиям и холдингам, 
имеющим несколько направлений бизнеса, большую номенклатуру продукции, 
развитую филиальную сеть. Использование такой системы 3-5 пользователями для 
построения простых бюджетов на производственном предприятии, занимающемся 
монобизнесом, не имеет никакого смысла. Так как при относительно небольших 
затратах на программное обеспечение,     стоимость внедрения будет высока, при этом 
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предприятие не получит практически никаких экономических выгод от использования 
системы.  

Системы  российского происхождения также могут составить конкуренцию 
западным. Их функциональные возможности, технологический уровень, нисколько не 
уступает. Проблема только в том, что отсутствует статистика по опыту внедрения, и 
они наименьше пользуются  известностью. Российские программы имеют некоторые 
специфические особенности, не дозволяющие напрямую сравнивать их с зарубежными 
разработками. Например в отличие от западных систем, ни одна из которых не 
поддерживает планирование по дням и неделям, российские системы не имеют 
технических ограничений для реализации этой задачи. Хотя с методической точки 
зрения бюджетирование по дням не имеет смысла. Стоимость российских программ и 
их внедрения существенно ниже, чем у западных аналогов. Однако, не всегда, более 
низкая цена означает худшее качество.  

Для выбора автоматизированной программы финансового планирования все 
рассмотренные характеристики сведены в таблицу 2. 

Как видно из анализа данных таблицы 2 наиболее дорогостоящими 
автоматизированными системами финансового планирования являются «PlanDesigner» 
и «BJet».  

Таблица 2 
Сравнительные характеристики систем финансового планирования в соответствии с 

предложенной классификацией 

Продукт 
Компа

ния-
разработчик 

Адрес в 
Интернет Класс 

Минимальная 
стоимость лицензии (с 

НДС), USD 

BJet IIG www.iig.ru 

Локальный, 
минимальная 

адаптивность, высокая 
стоимость 

19600 

BPlan ITeam www.bplan.
ru 

Настольный, 
максимальная 

адаптивность, недорогой 
1100 

PlanDesig
ner 

СофтП
ром 

www.softpr
om.ru 

Локальный, 
максимальная 

адаптивность, высокая 
стоимость 

12000 

PROPHIX EPS 
Software 

www.proph
ix.com 

Распределенный, 
максимальная 

адаптивность, средняя 
стоимость 

4000 

Корпорат
ивные финансы 

2004 

Интал
ев 

www.intale
v.ru 

Локальный, 
максимальная 

адаптивность, средняя 
стоимость 

6800 

Контур 
Корпорация. 

Бюджет 

Interso
ft Lab www.iso.ru 

Распределенный, 
максимальная 

адаптивность, средняя 
стоимость 

3840 

 
Проанализировав все достоинства и недостатки рассмотренных программ 

финансового планирования нами рекомендуется автоматизированная система 
«PlanDesigner», как наиболее оптимальный вариант. 

Затраты на техническое изменение системы финансового планирования 
отражены в таблице 3. По таблице видно, что помимо расходов на приобретение 
заложены расходы на обслуживание этой системы, при этом общий расход составил 
484 216 руб.  

Преимуществами внедрения новой системы являются: 
− составление реальных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
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− своевременное обнаружение наиболее узких мест в управлении 
предприятием,      используя      инструменты многовариантного анализа; 

− быстрый подсчёт экономических последствий при возможных 
отклонениях от намеченного плана при помощи финансовых моделей; 

− повышение управляемости предприятием за счет оперативного 
отслеживания отклонений факта от плана и своевременного принятия 
решений; 

− улучшение финансовых показателей работы предприятия за счет 
совершенствования системы финансового планирования и контроля. 

Таблица 3 
Затраты по установке системы финансового планирования «PlanDesigner» на 

предприятии 
Статья затрат Сумма затрат, руб. 

1. Приобретение программного обеспечения 434 216 рублей в пересчете по курсу 
на 01.03.2014 - 36,1847 (12000 долларов) 

2. Привлечения технических специалистов 50 000 рублей. 
Итого 484 216 рублей. 
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Аннотация 
Материал посвящен актуальной проблеме офтальмологии – поражению органа 

зрения немедицинским лазерным излучением, используемого в быту, промышленности 
и армии. 

Анализ проведен среди 14 больных (16 глаз) с поражением центрального отдела 
глаза. Представлены результаты комплекса диагностических методов исследований, 
включающий ОКТ,  флюоресцентная ангиография, УЗИ и ЭФИ. 

Определена тактика консервативного лечения. При анализе исходов лазерных 
поражений органа зрения установлено, что они могут завершаться значительным 
снижением центрального зрения и абсолютными скотомами. 

Ключевые слова. Лазер, фотоповреждения структур глаза. 
Abstract 
The material is devoted to an actual problem of ophthalmology – an organ of vision 

laser radiation used in the home, industry and the military. 
Analysis conducted among 14 patients (16 eyes) with the defect of the Central 

Division of the eye. The results of diagnostic methods of research, including OCT, fluorescent 
angiography, ultrasound and electrophysiological studies. 

Diagram of the tactic of conservative treatment. When analyzing the outcomes of laser 
lesions of organ of vision that they can end with reduced central vision and absolute 
scotomas. 

Keywords: laser, photodamage structures of the eyeball. 
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Повреждение органа зрения, и в первую очередь сетчатой оболочки глаза, 
которые  случались в период солнечных затмений, известны с древних времен. Как 
правило, они имели двусторонний повреждений или при одностороннем поражении 
страдал ведущий глаз, при этом жалобы пациента сводились к резкой потере зрения. 

В XVII веке Theophilus Bonetus описал возникновение центральной скотомы 
после солнечного ожога сетчатки, который он наблюдал у Галилео Галилея.  

Первые сведения о воздействии сфокусированного солнечного света на сетчатку 
представлены Черни (1867), Mayer-Shwicherath (1947) впервые применил в терапии 
различной глазной патологии метод ксеноновой коагуляции [1].  

Первый лазер на кристалле рубина представил (Нейман, США), после чего 
лазеры начинают применять активно в офтальмологии [2].  

В настоящее время лазеры широко используются в различных 
производственных процессах, научных исследованиях, биологии, медицине, 
применяются в различных видах вооружения, в шоуиндустрии и т.д. При этом 
повреждение органа зрения прямым лазерным лучом происходит только в случаях 
грубого нарушения техники безопасности. Чаще наблюдаются повреждения 
отраженным или рассеянным лазерным излучением. Такое излучение возможно от 
различных оптических элементов, находящихся на пути прохождения лазерного луча. 
К ним относятся объекты воздействия лазера, различные линзы, приборы, предметы, 
находящиеся в производственном помещении, а также стены, потолок и пол этих 
помещений. Особенно опасны зеркально отражающие поверхности, попадая в 
незащищенный глаз, лазерное излучение может вызвать повреждение различных 
структур. 

V. Tomberg (1963) предложил классификацию общебиологического действия 
излучения оптических квантовых генераторов по эффектам воздействия – термический, 
специфично термический, кинетический, специфично электрический и химический [3]. 

По виду материала активной среды лазеры условно делятся на твердотельные, 
газовые, жидкостные, химические, лазеры на красителях и полупроводниковые. 
Лазерное излучение может быть непрерывным и импульсным, некоторые могут 
работать во всех режимах одновременно [4]. 

Для достижения высокой концентрации энергии лазеры обладают 
монохромотичностью, когерентностью, малым углом расхождения луча, возможностью 
оптической фокусировки. 

Изменения клеток и их структурности возникающие после лазерного 
воздействия, нарушение тканевых процессов зависит от поражений, вызываемой 
плазмой, термическим воздействием, ударной волной, плотным потоком фотонов, 
проходящих через оптические структуры [5]. 

Ответ тканей глаза на действие лазерной радиации аналогичен ответу на 
действие тепла и выражается в коагуляции и денатурации белка. Характер и степень 
повреждений облучаемой ткани зависит от мощности источника, экспозиции, диаметра 
луча, длины волны, коэффициента пропускания и пигментации ткани, 
теплопроводности окружающих тканей. Некоторые лазеры, обладающие одинаковыми 
физическими параметрами излучения могут использоваться как для 
фототерапевтической кератэктомии, так и в виде эндолазерного скальпеля [4]. 

Цель работы. Изучить характер повреждающего действия лазерного излучения 
на орган зрения. 

Материал и методы исследований. Динамическое наблюдение и обследование 
проведено 14 пациентам (16 глаз), у которых имелись повреждения структур глазного 
яблока и, в первую очередь, сетчатки лазерами различного назначения. Использовались 
стандартные офтальмологические методы исследования, а также флюоресцентная 
ангиография (ФАГ), электрофизиологические методы исследования сетчатки (ЭФИ), 
оптическая когерентная томография (ОКТ), эходиагностика и фоторегистрация 
глазного дна в динамике обследования пациентов. Фото и ОКТ глазного дна без 
патологии представлены на рис. 1, 2. 

Результаты и их обсуждение. Лазерное излучение представляет для органа 
зрения значительно большую опасность, чем все известные источники некогерентного 
света, так как оно способно вызвать повреждение за более короткий промежуток 
времени, чем тот, который необходим для срабатывания физиологических защитных 
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механизмов. При этом термическое воздействие в виде ожога вызывает коагуляцию 
белков и других органических материалов. Фотохимическое повреждение механически 
разрушает ткани за счет расширения парогазового пузыря в зоне импульса, что 
вызывает так называемый гидродинамический удар с повышением внутриглазного 
давления. В результате фотоповреждения сетчатки развиваются дегенеративные 
изменения за счет нарушения процессов свободно-радикального окисления в 
фоторецепторных отделах и пигментном эпителии [6, 7]. 

В связи с этим патологические изменения распространяются практически на все 
структуры глазного яблока. В роговице возможен отек, который через некоторое время 
резорбцируются. При попадании лазерного луча на радужку в ней или может развиться 
иридоциклит или образуется дефект. В хрусталике появляются точечные или 
стреловидные помутнения. В стекловидном теле формируются помутнения, 
кровоизлияния, взвесь пигмента или экссудата; наблюдается сокращение задней 
пограничной мембраны, что может привести к задней отслойке стекловидного тела. 

Лазерное излучение вызывает множественные повреждения сетчатки и может 
сопровождаться появлением кровоизлияний, отслойкой сетчатки, развитием 
кистовидного отёка макулы, нарушением перфузии диска зрительного нерва. 
Клинически это проявляется снижением остроты зрения, появлением дефектов поля 
зрения и ночной слепотой. Симптомы лазерного ожога сетчатки глаза включают 
головную боль сразу после воздействия, слезотечение, неожиданное появление 
множества плавающих "мушек" перед глазами. В тяжелых случаях наблюдается 
развитие экссудативной отслойки сетчатки. 

В связи с широким распространением лазеров в настоящее время имеют место 
поражения глаза, как в быту, так и в промышленности [8]. 

Мы наблюдали 14 пациентов (16 глаз) с различными повреждениями глаз 
лазерными источниками. 

В зависимости от назначения лазеров клинический материал был представлен 
следующим образом:  

• по назначению лазеров: шоу-лазер - 7 человек (9 глаз); промышленный 
лазер - 4 глаза; лазерный целеуказатель - 2 глаза; медицинский лазер - 1 
глаз; 

• по длине волны: 488-532 нм (голубой - зеленый) - 10 глаз; 570-650 нм 
(желтый – красный) - 4 глаза; 2940 нм (инфракрасный ближний) – 1 глаз; 
10600 нм (инфракрасный дальний) - 1 глаз. 

Помимо офтальмологических проявлений воздействия лазерных устройств 
среди обслуживающего персонала отмечались повышенная утомляемость, сонливость, 
учащение случаев (от 30 до 90%) ухудшения самочувствия, развития заболеваний со 
стороны нервной, сердечно-сосудистой системы и пр. [9, 10]. 

В зависимости от назначения лазеров клинические проявления были 
различными. Так в промышленности лазеры резко отличаются мощностью и временем 
воздействия на обрабатываемые объекты, что выражается в преобладании грубых 
рубцовых, деструктивных изменений и тяжелых ожогах структур глаза. подобные 
проявления наблюдаются также у лиц, подвергшихся воздействию луча-пилота в 
военной технике, имеющие лазерный прицел наведения. Также имели место случаи 
поражения центрального отдела сетчатки глаза, казалось бы, безопасным лучом от 
лазерной указки, поставляемой из Китая. 

В зависимости от тяжести повреждения офтальмологические проявления 
лазерного воздействия значительно варьируют. Субъективно расстройства замечаются 
не сразу,  проявляясь иногда через 1-2 дня в виде колеблющегося затуманивания перед 
глазом, иногда с фотопсией и хроматопсией, которое превращается в темную 
центральную скотому, сопровождающуюся значительным снижением зрения до 0,5-0,1 
и ниже.  Скотома может быть стационарной или иметь преходящий характер, что 
зависит от тяжести поражения. Со стороны глазного дна патология может и не 
выявляться, но чаще желтое пятно представляется темно-красным, отечным, сероватым 
с мелкими кровоизлияниями. Затем развиваются типичные мелкие беловатого и 
желтоватого цвета пятнышки с небольшим количеством пигмента. В тяжелых случаях 
развиваются интраламеллярные или дырчатые разрывы сетчатки. 
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У работников медицины, работающих с лазерными установками, 
адаптированными к воздействию на ткани глазного яблока отмечаются следующие 
специфические изменения: микроожоги в кортикальных слоях хрусталика, деструкция 
стекловидного тела и начальные дистрофические изменения в сетчатке. В дальнейшем 
эти поражения способствуют развитию катаракты, влажной формы дистрофии сетчатки 
и более грубых изменений в стекловидном теле. 

В данном сообщении описано 14 случаев поражения глаз лазерами: при 
кратковременной экспозиции на близком расстоянии луча-указки; при юстировке 
лазерного прибора и при работе с неодимиевым ИАГ-лазером в результате 
несоблюдения правил инструкции эксплуатации прибора; при травме глаза на полигоне 
в момент случайного попадании луча-пилота от управляемой ракеты "земля-земля", 
при лазерной обработке металла в часовой промышленности и др. 

Во всех случаях субъективно отмечалось затуманивание зрения и его 
значительное снижение до 0,1-0,3 эксцентрично. Характерно, что в основном пациенты 
обращались за медицинской помощью после ожога спустя 2-3 недели и более.  

Острота зрения при обращении: 0,02 – 0,09 – 6 глаз; 0,1 – 0,3 – 9 глаз; 0,4 - 0,.5 - 
1 глаз. 

Сроки обращения: 1-7 дней    - 3 глаза; 8-14 дней  - 5  глаз; 15-30 дней – 5 глаз; 1-
3 месяца – 3 глаза. 

При этом (первый месяц после травмы) со стороны переднего отрезка глазного 
отмечено: гиперемия конъюнктивы - 13 глаз; отек эпителия роговицы – 4 глаза; явления 
иридоциклита (феномен Тиндаля) – 3 глаза; легкое помутнение стекловидного тела – 1 
глаз; на глазном дне: отек макулярной зоны – 13 глаз (рис. 3, 4). 

В поздние сроки сохранялся отек макулярной зоны на 12 глазах (рис. 5, 6), из 
них определялся через 3 – 8 месяцев макулярный разрыв – 4 глаза (рис. 7, 8). 

Со стороны диска зрительного нерва изменений не было, однако в макулярной 
зоне выявлялся отек сетчатки в виде серовато-белого очага с нечеткими границами, 
слегка проминирующего; парамакулярно – единичные мазки крови. У 4 больных в 
связи с поражением также и периферии сетчатки выявлялись аналогичные очаги в 
нижней половине глазного дна, некоторые из них пигментированные, преретинально – 
плазморрагии и мазки крови в задних слоях стекловидного тела.  

При эхографическом исследовании в центральной зоне глазного дна 
определялся участок проминенции до 1,0 мм, отслойки сетчатки не было. Периметрия 
выявляла центральную скотому, а при компьютерной периметрии отмечалось 
снижение яркостной и световой чувствительности, множественные абсолютные и 
относительные скотомы в центре и на периферии. 

При электрофизиологических исследованиях в пораженных глазах по сравнению 
с интактными волны "а" и "в", а также ритмической ЭРГ нарушений в наружных слоях 
сетчатки не выявлялось. Однако при выраженном отеке сетчатки и её разрывах 
отмечалось снижение амплитуды этих показателей. 

По данным серии флюоресцентных ангиограмм отмечались 
гиперфлюоресценция в парафовеалярной зоне с повышенным экстравазальным 
выходом флюоресцеина, которые нарастали к поздним фазам исследования и что 
свидетельствовало о наличии ретинального отека (19 – 35 – 54 - 63 секунды) и 
макулярного отека в течении длительного периода времени (12 глаз). 

Динамика изменений в сетчатке по данным ОКТ представлена на фотографиях 
глазного дна в ранние и поздние сроки (рис. 9 - 12).  

Всем пациентам назначалось практически аналогическое лечение, включающее 
в себя: глюконат кальция, аскорутин, дицинон, этамзилат, гистохром, дексазон, 
фуросемид, витамины группы "В" (В1, В6, В12), индометацин, панангин, эмоксипин, 
тауфон. Препараты применялись в виде инстилляций, субконъюнктивальных и 
внутримышечных инъекций, а также в таблетированной форме. Парамакулярно 
проводилась лазерная коагуляция по показаниям (рис. 13, 14). 

В исходе лазерного повреждения отмечено стойкое снижение остроты зрения и 
наличие скотом. Так, острота зрения 0,02 – 0,09 было на 9 глазах, 0,1 – 0,2 - на 3х 
глазах, 0,3 – 1,0 - в 4х случаях. Абсолютная центральная скотома сохранялась на 12 
глазах и у 2х пациентов была относительная скотома. Офтальмологически у 3х 
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больных на глазном дне выявлялись рубцовые изменения с пигментацией, истончение 
сетчатки по типу интраламеллярного разрыва. 

Таким образом, повреждения лазерным излучением могут завершаться 
необратимыми изменениями в центральной зоне глазного дна со стойким снижением 
зрительных функций. 

Выводы.  
1. Лазеры с более короткой длиной волны (488-532 нм) и непрерывным режимом 

излучения (шоу-лазеры, лазерные прицелы) вызывают меньшее повреждение сетчатки 
и менее тяжелое повреждение, если преобладает фотохимический механизм 
повреждения сетчатки. Тяжесть определяется продолжительностью облучения, обычно 
составляющей от десятков секунд до десятков минут.  

2. Импульсные лазеры того же диапазона из-за выраженного фототермического 
повреждения вызывают ожог сетчатки, приводящий к стойким необратимым 
изменениям зрительных функций даже при облучении в течение долей секунды.  

3. Короткоимпульсные лазеры красного и инфракрасного диапазона (> 620 нм) 
даже при кратковременном облучении (10 - 10 сек.) вызывают наиболее тяжелые 
повреждения сетчатки с необратимым нарушениям зрительных функций. 

 

  
Рис. 1. Глазное дно в норме (центр, 
макула, парамакулярная область). Рис. 2. ОКТ здорового глаза (центр, макула). 

  
Рис. 3. Фотоповреждение 

центрального отдела сетчатки. Рис. 4. ОКТ поврежденного макулярного отдела сетчатки. 

  
Рис. 5 Сохранение макулярного отека 

через 2-4 недели. Рис. 6. ОКТ макулярного отека.. 
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Рис. 7. Разрыв макулы через 3 – 8 
месяцев. 

Рис. 8. ОКТ макулярного разрыва: А. зона макулы; В. 
Изменение пигментного эпителия; С. Кистовидный 

макулярный отек. 

 
 

Рис. 9. До лечения, давность травмы 3 
месяца, VIS 0,3 эксцентрично. 

Рис. 10. ОКТ до лечения, давность травмы 3 месяца: А. зона 
макулы; В. Изменение пигментного эпителия; С. 

Кистовидный макулярный отек. 

  
Рис. 11. Через 5 месяцев после лечения, 

VIS 0,09 эксцентрично. 
Рис. 12. ОКТ после лечения 5 месяцев: А. зона макулы; В. 

Изменение пигментного эпителия. 
 

  
Рис. 13. До лечения фотоповреждение сетчатки. Рис. 14. После лазерной коагуляции центрального 

отдела сетчатки. 
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Аннотация 
Проанализированы частные показатели кадровой и финансовой обеспеченности 

и оснащенности здравоохранения на основе данных официальной статистики по 
федеральным округам России. Построена нечетко-множественная модель обобщенных 
показателей кадровой и финансовой обеспеченности и оснащенности здравоохранения 
как составляющих интегрального показателя общественного здоровья. Проведена 
оценка значений обобщенных показателей для субъектов Российской Федерации, а 
также анализ результатов расчета. 

Ключевые слова: обобщенный и частные показатели кадровой и финансовой 
обеспеченности и оснащенности здравоохранения; нечетко-множественный подход; 
стандартный пятиуровневый классификатор. 
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Abstract 
Private indicators of personnel and health maintenance, financial resource capacity of 

health care were analysed on a base of official statistic dates from federal districts of Russia.  
The fuzzy sets model of the generalized indicators of personnel and health maintenance , 
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Общепризнанные показатели и критерии общественного здоровья до сих пор не 
разработаны [1]. Не существует и удовлетворяющего всех определения общественного 
здоровья. Часто его  определяют как «науку и искусство профилактики заболеваний, 
продления жизни и укрепления здоровья через организованные усилия и осознанный 
выбор общества, организаций, государственное и частное, общинное и 
индивидуальное» [6]. Понятно, что общественное здоровье зависит от множества 
совершенно разнородных факторов: демографических, экологических, 
психологических, заболеваемости населения, обеспеченности ресурсами 
здравоохранения и благополучия населения и т.д. Поэтому задача построения 
различных интегральных или обобщенных показателей, характеризующих 
общественное здоровье и позволяющих проводить сопоставительный анализ 
территорий, является актуальной.  

Известно, что здоровье населения на 10 – 15 % определяют эффективные 
профилактические мероприятия, высокое качество и своевременность медицинской 
помощи [1]. Организованные усилия по охране и укреплению здоровья граждан взяло 
на себя государство, закрепив право каждого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь в Конституции РФ и обязуясь развивать систему здравоохранения [7]. Для 
функционирования системы здравоохранения необходимы кадровые, материальные и 
финансовые ресурсы.  

Поэтому при построении интегрального показателя общественного здоровья 
были выделены три обобщенных показателя, характеризующих работу системы 
здравоохранения: показатели кадровой и финансовой обеспеченности, показатель 
материальной оснащенности здравоохранения. Частные показатели, входящие в 
каждый из обобщенных показателей, выбирались из традиционных показателей, 
имеющих надежное представление в официальной статистике [3, 4, 9]. Рассмотрим их 
подробнее и введем необходимые обозначения. 

Обобщенный показатель кадровой обеспеченности, Y1, характеризуется двумя 
частными показателями: 

x11   –  численность врачей на 10000 человек населения; 
x12  – численность среднего медицинского персонала на 10000 человек 

населения. На рисунках 1 и 2 показана динамика этих показателей в федеральных 
округах РФ по данным Росстата [3, 9]. Здесь и далее федеральные округа обозначены 
своей аббревиатурой. 

Как видим, территориальные различия в обеспеченности здравоохранения 
трудовыми ресурсами достаточно стабильны. Начиная примерно с 2011 года, имеется 
тенденция к сокращению врачей и среднего медперсонала, которая может объясняться 
реализацией Программы модернизации здравоохранения [10, 11].  Составить 
объективную оценку состоянию кадровых ресурсов здравоохранения затруднительно 
по причине сложности и многогранности самого вопроса (за средними цифрами 
скрываются важные качественные характеристики: специализация, профессиональная 
категория, структура кадрового состава, уровень заработной платы, действия 
мотивирующих факторов и т.д.) [2]. 

 
Рисунок 1. Численность врачей на 10000 человек населения 

0
10
20
30
40
50
60
70

19
90

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Че
ло

ве
к

Годы

ЦФО

СЗФ
О
ЮФ
О
СКФ
О
ПФО



– 22 –      
 

 

 
Рисунок 2. Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения 

Обобщенный показатель оснащенности здравоохранения, Y2, характеризуется 
четырьмя частными показателями: 

x21  – число больничных коек на 10000 человек населения; 
x22  – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек 

населения; 
x23  – число санаториев для взрослых и пансионатов с лечением; 
x24  – число детских санаториев.  
На рисунках 3 – 6 показано изменение этих показателей в последние годы для 

федеральных округов РФ по данным Росстата [3, 9]. Сокращение больничных коек и 
рост мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в последние 15 лет во всех 
федеральных округах наблюдаются на рисунках 3 и 4. В работе не будут обсуждаться 
причины, необходимость и целесообразность такого положения вещей. Рисунки  5 и 6 
показывают динамику абсолютного числа санаториев для взрослых и пансионатов с 
лечением и детских санаториев. Удивительно, но в последние пять лет число 
санаториев для взрослых в ЮФО сократилось почти на 30 %. Практически во всех 
округах происходит сокращение абсолютного числа детских санаториев. В дальнейшем 
в расчетах будем считать показатели x23  и x24  не в абсолютных значениях, а в расчете 
на 10000 человек населения для более адекватного сопоставления. Кроме того, будем 
считать очевидным, что увеличение всех этих показателей ведет к улучшению 
состояния общественного здоровья.  

 
Рисунок 3. Число больничных коек на 10000 человек населения 
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Рисунок 4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000  человек населения 

 
Рисунок 5. Число санаториев для взрослых и пансионатов с лечением 

 
Рисунок 6. Число детских санаториев 

Обобщенный показатель финансовой обеспеченности здравоохранения, Y3, 
характеризуется четырьмя частными показателями: 

x31  – расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение,  
млн. руб.; 

x32  – объем платных медицинских услуг населению, млн. руб.; 
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x33  – инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 
здравоохранения, млн. руб.; 

x34  – исполнение бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС) (расходование), млн. руб.  

Для более адекватного сопоставления будем в дальнейшем использовать 
значения показателей  x31 , x32 , x33  и x34  в расчете на душу населения. 

На рисунках 7 – 10 представлена динамика этих показателей по федеральным 
округам по данным Росстата [3, 9]. Мы видим рост практически всех показателей, за 
исключением инвестиций в основной капитал, а также сохраняющиеся 
территориальные различия.  

 
Рисунок 7. Расходы консолидированных бюджетов 

 
Рисунок 8. Объем платных медицинских услуг населению 

 
Рисунок 9. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие здравоохранения 
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Рисунок 10. Исполнение бюджетов ТФОМС 

Несмотря на положительную динамику показателей, известно, что расходы на 
здравоохранение в РФ заметно уступают таковым в развитых странах мира [2]. А 
сохраняющееся на сегодняшний день неравенство субъектов РФ по уровню 
финансовой обеспеченности территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи вообще нарушает Конституцию 
РФ [7]. 

Анализ имеющихся статистических данных по обеспеченности здравоохранения 
кадровыми, материальными и финансовыми ресурсами показал сложившуюся в стране 
дифференциацию территорий РФ по ресурсным возможностям здравоохранения [2].  
Дифференциация между субъектами РФ по уровню подушевого финансирования 
здравоохранения достигает 10 раз, по обеспеченности населения врачами – 3 раз, 
средним медперсоналом – 2 раз, койками круглосуточного пребывания – 3 раз [2].  

Задачей настоящего исследования является построение модели интегрального 
показателя общественного здоровья, позволяющей проводить территориальные 
сравнения. Для этого необходимо адекватно описывать все составляющие 
интегрального показателя. Приближенное описание сложных или плохо определенных 
явлений, какими являются практически все составляющие общественного здоровья 
возможно с помощью лингвистических переменных. Например, о здоровье мы чаще 
говорим как о «хорошем» или «плохом» и никогда не даем ему количественную 
оценку. Поэтому при построении модели интегрального показателя общественного 
здоровья, включающего несколько обобщенных показателей, в том числе обобщенные 
показатели кадровой и финансовой обеспеченности здравоохранения, показатель 
оснащенности здравоохранения, была использована идея нечетко-множественного 
описания этих показателей [12, 13, 14]. Введены лингвистические переменные 
Y1, Y2, Y3 – показатели кадровой обеспеченности, материальной оснащенности и 
финансовой обеспеченности здравоохранения, соответственно, имеющие по пять 
значений каждый: Yi

1- очень низкий уровень показателя; Yi
2 - низкий уровень 

показателя; Yi
3 - средний уровень показателя; Yi

4 - высокий уровень показателя; Yi
5 - 

очень высокий уровень показателя, i = 1,2,3. 
Для разбиения множеств значений показателей на нечеткие подмножества был 

использован стандартный пятиуровневый нечеткий 01-классификатор [12, 13, 14], 
носителем которого является [0; 1]. На рисунке11 показаны функции принадлежности 
соответствующих лингвистических значений. 

 
Рисунок 11. Функции принадлежности значений лингвистических  
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переменных 𝑌𝑌1,𝑌𝑌2,𝑌𝑌3 
Числа αk = {0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9}, равноотстоящие друг от друга, симметричные 

относительно узла 0,5 и являющиеся абсциссами максимумов соответствующих 
функций принадлежности, выступают узловыми точками. Так как нам известны лишь 
множества возможных значений показателей  Y1, Y2, Y3, то такой классификатор 
обеспечивает максимально достоверный выбор между качественной и количественной 
оценками уровня показателя. Непротиворечивость классификатора определяется тем, 
что сумма всех функций принадлежности для любого текущего значения y равна 
единице. 

Для каждого частного показателя, входящего в описание соответствующего 
обобщенного показателя, также задаются лингвистические переменные Xij

k  - уровень 
показателя Xij , k = 1,5����. В качестве классификаторов текущих значений x показателей 
Xij  также использованы стандартные пятиуровневые классификаторы на 01-носителе 
(Рис.11). Значения обобщенных показателей Yi получались по формуле двойной 
свертки [12, 13, 14]: 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = �𝛼𝛼𝑘𝑘 �𝑟𝑟𝑗𝑗𝜇𝜇𝑘𝑘𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 �,
𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

5

𝑘𝑘=1

 

где αk  - узловые точки стандартного пятиуровневого классификатора, rj  - вес j- того 
показателя в свертке, μkj�xij� - значение функции принадлежности k - того 
качественного уровня относительно текущего значения j - того показателя, ni - 
количество частных показателей i - того обобщенного показателя.  

До проведения любых манипуляций с разнородными статистическими данными 
их значения должны быть унифицированы, т.е. приведены к единому безразмерному 
виду, желательно из [0; 1]. Такая унификация проводилась  по формуле: 

𝑥𝑥� =
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
 

для монотонно возрастающих зависимостей. Здесь xmax , xmin - соответственно 
наибольшее (самое лучшее) и наименьшее (самое наихудшее) значения исходного 
показателя, которые определялись как максимальные и минимальные значения по всем 
значениям частных показателей за период 2010 – 2014 гг. 

Расчет обобщенных показателей здравоохранения был выполнен для двух 
вариантов: с учетом важности (приоритета) частных показателей и без такого учета. 
Весовые коэффициенты определялись по формуле Фишберна 

𝑟𝑟𝑗𝑗 =
2(𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑗𝑗 + 1)

(𝑛𝑛𝑖𝑖 + 1)𝑛𝑛𝑖𝑖
, 

где j соответствует рангу частного показателя при их расположении в порядке 
убывания значимости, а ni - число показателей. В нашем случае частные показатели 
были проранжированы следующим образом: 

− для 𝑌𝑌1: 𝑥𝑥11 > 𝑥𝑥12 ; 
− для 𝑌𝑌2: 𝑥𝑥22 > 𝑥𝑥21 > 𝑥𝑥23 > 𝑥𝑥24 ; 
− для 𝑌𝑌3: 𝑥𝑥31 > 𝑥𝑥32 > 𝑥𝑥33 > 𝑥𝑥34 . 

В расчетах использовалась матричная схема суммирования, состоящая в 
следующем. Строится матрица, по строкам которой расположены частные показатели, 
а по столбцам – их качественные уровни. На пересечении строк и столбцов лежат 
значения функций принадлежности соответствующих качественных уровней. Матрица 
дополняется еще одним столбцом весов показателей в свертке rj  и еще одной строкой с 
узловыми точками αk . Предлагаемый алгоритм, уже применялся для определения 
других обобщенных показателей, например [13,14].  Используя данные 
государственной статистики [3,4,9], были рассчитаны обобщенные показатели 
кадровой обеспеченности, материальной оснащенности и финансовой обеспеченности  
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здравоохранения для федеральных округов Российской Федерации за 2010 – 2014 годы. 
Результаты расчета представлены в Таблицах 1,2 и 3. 

Таблица 1 
Результаты расчета показателя кадровой обеспеченности 

𝑌𝑌1 Расчет с учетом приоритета Расчет без учета приоритета 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 0,572 0,629 0,566 0,555 0,511 0,590 0,640 0,583 0,569 0,515 
ЦФО 0,585 0,665 0,533 0,492 0,420 0,556 0,637 0,511 0,475 0,400 
СЗФО 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
ЮФО 0,274 0,299 0,241 0,210 0,130 0,279 0,298 0,250 0,220 0,132 
СКФО 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
ПФО 0,573 0,631 0,536 0,519 0,517 0,628 0,676 0,595 0,574 0,571 
УФО 0,540 0,540 0,483 0,540 0,534 0,600 0,600 0,552 0,600 0,595 
СФО 0,765 0,780 0,702 0,660 0,660 0,787 0,800 0,735 0,700 0,700 

ДВФО 0,812 0,900 0,900 0,837 0,746 0,798 0,900 0,900 0,848 0,752 
 

Таблица 2 
Результаты расчета показателя оснащенности здравоохранения 

𝑌𝑌2 Расчет с учетом приоритета Расчет без учета приоритета 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 0,540 0,537 0,525 0,485 0,460 0,500 0,491 0,466 0,421 0,400 
ЦФО 0,499 0,495 0,451 0,420 0,409 0,452 0,434 0,387 0,350 0,341 
СЗФО 0,637 0,639 0,613 0,592 0,546 0,621 0,624 0,566 0,546 0,507 
ЮФО 0,586 0,575 0,533 0,480 0,411 0,672 0,627 0,581 0,500 0,410 
СКФО 0,293 0,280 0,280 0,280 0,261 0,383 0,350 0,350 0,350 0,302 
ПФО 0,443 0,483 0,485 0,448 0,426 0,432 0,455 0,429 0,373 0,336 
УФО 0,484 0,502 0,513 0,477 0,471 0,366 0,376 0,380 0,350 0,344 
СФО 0,568 0,556 0,600 0,604 0,553 0,440 0,442 0,469 0,469 0,439 

ДВФО 0,633 0,659 0,656 0,664 0,621 0,604 0,606 0,572 0,576 0,535 
 

Таблица 3 
Результаты расчета показателя финансовой обеспеченности 

𝑌𝑌3 Расчет с учетом приоритета Расчет без учета приоритета 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 0,258 0,380 0,497 0,482 0,506 0,233 0,350 0,458 0,467 0,486 
ЦФО 0,240 0,415 0,580 0,581 0,629 0,200 0,353 0,478 0,513 0,573 
СЗФО 0,408 0,576 0,516 0,609 0,680 0,343 0,497 0,491 0,565 0,650 
ЮФО 0,180 0,305 0,405 0,390 0,365 0,200 0,292 0,581 0,398 0,362 
СКФО 0,100 0,144 0,189 0,203 0,329 0,100 0,134 0,192 0,210 0,322 
ПФО 0,157 0,256 0,341 0,324 0,361 0,148 0,236 0,330 0,307 0,367 
УФО 0,371 0,508 0,640 0,695 0,701 0,310 0,440 0,591 0,672 0,678 
СФО 0,114 0,316 0,447 0,443 0,438 0,109 0,302 0,444 0,447 0,444 
ДВФО 0,363 0,642 0,752 0,838 0,817 0,316 0,602 0,729 0,844 0,815 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие предварительные 

выводы: 
• обобщенный показатель кадровой обеспеченности: 

− стабильно худшие результаты показывают СКФО и ЮФО для двух 
вариантов расчета, что соответствует исходным статистическим 
данным; 

− два наилучших результата показали СЗФО и ДВФО; 
− значения обобщенного показателя для двух вариантов расчета не 

одинаковы. Например, в целом по РФ эти значения выше, если не 
учитывать важность частных показателей, а для СЗФО – эти 
значения оказываются ниже, чем варианте с приоритетом; 
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− во всех федеральных округах абсолютные значения показателей 
уменьшились, хотя рейтинговые положения округов улучшились 
или не изменились для всех округов, кроме ЦФО и ПФО; 

− в целом можно сказать, что в 2011 г. достигнут максимум значений 
показателей, а затем начинается его падение; 

• обобщенный показатель оснащенности здравоохранения: 
− худший результат показал СКФО, а лучший – ДВФО; 
− улучшилась рейтинговая оценка за период 2010 - 2014 гг. 

показателя в ДВФО, СФО, УФО, хотя абсолютные значения 
уменьшились для двух вариантов расчета; 

− абсолютные значения показателя в целом по РФ, ЮФО, СКФО 
постоянно снижались, тогда как в ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО и ДВФО 
показатель сначала рос, а затем снижался; 

− в последнее время во всех федеральных округах идет снижение 
значений показателя; 

• обобщенный показатель финансовой обеспеченности: 
− абсолютные значения показателя в обоих вариантах расчета  в 2014 

г. выросли для всех федеральных округов по сравнению с 2010 г.; 
− худшее значение имеет СКФО, а лучшее – ДВФО; 
− - одинаковую рейтинговую оценку в 2014 году имеют ЦФО, СЗФО, 

СКФО, УФО, СФО и ДВФО в двух случаях расчета; 
− в рассматриваемом периоде постоянный рост показателя 

показывали РФ, ЦФО, СКФО, УФО; 
− снижение показателя в 2014 г. показали ЮФО и СФО по сравнению 

с 2012 г., не устойчивое значение имеет показатель в ПФО.   
Кроме того, заметим, что значения обобщенных показателей Y1, Y2, Y3 теперь 

можно распознать с помощью принятого стандартного классификатора (рисунок 11). 
Например, в целом по РФ уровень кадровой и финансовой обеспеченности находился 
на среднем уровне, а оснащенность здравоохранения, можно сказать, с одинаковой 
достоверностью имеет низкий или средний уровень (значения, соответственно, 0,515; 
0,486; 0,4) . СКФО показал очень низкий уровень всех рассматриваемых показателей 
(значения, соответственно, 0,1; 0,362; 0,41). ДВФО имеет средние значение показателя 
оснащенности (0,535), а показатели кадровой (0,752) и финансовой (0,815) 
обеспеченности занимают высокий уровень с достоверностью, соответственно, 0,98 и 
0,349 и очень высокий уровень с достоверностью 0,02 и 0,65, соответственно. 

В заключение отметим достоинства и недостатки предлагаемого нечетко-
множественного подхода определения интегрального показателя общественного 
здоровья и его составляющих – различных обобщенных показателей. К достоинствам 
алгоритма следует отнести: 

− достаточную вычислительную простоту, понятность и ясность; 
− адекватность получаемых результатов исходным статистическим 

данным; 
− возможность различных модификаций алгоритма, учитывающих 

совершенствование унифицирующих преобразований и определение 
приоритетов частных показателей. 

Слабыми сторонами алгоритма расчета являются не однозначность 
унифицирующих преобразований для различных составляющих общественного 
здоровья и, очевидно неустранимая, субъективность назначения важности частных 
показателей. Исследования в этом направлении будут продолжены. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-01-00835 
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Аннотация 
Исследование посвящено вопросам формирования и содержания 

государственно-правовых взглядов всемирно известного русского писателя Л.Н. 
Толстого в процессе обучения в Казанском университете, является одной из первых 
попыток рассмотреть его личность   как юриста. В статье затрагиваются юридические 
аспекты поездки  Толстого  в  Саранск, его  правозащитные  идеи. 

Ключевые слова:  «своекоштный» студент, «Наказ» Екатерины II, «О духе 
законов» Ш. Монтескье, М.М. Сперанский, письма Л.Н.Толстого, 1 Международный 
форум выпускников юридического факультета в Казани. 

 
«Я решил, что занятия юриспруденцией 

свыше моих умственных способностей…» 
(Л.Н. Толстой «Письмо студенту о праве) 

 

 
Граф Толстой в студенческие годы 
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В.С. Высоцкий, посетив в 1977 году город, в котором учился Л.Н. Толстой, 
произнес вещие слова: «Побывав в  стране вечной  юности, имя которой Казанский 
университет, где учится талантливая молодежь, я окунулся в трепетный для сердца мир 
альма – матер и будто слетал в космос…» [1]. Студентом Казанского университета 
(1975-1980)  я обратил внимание как тепло и сочувственно писатель в своих письмах и 
литературных произведениях относился к мордовскому народу, за который не раз 
вступался. Например, в журнале «Современник»  В.В.  Берви напечатал повесть «В 
глуши» о жизни мордовской деревни, в которой допустил пошлость  в описании   
мордовочки Марьи [2]. Толстой вступился за честь этого литературного персонажа. Он 
написал письмо гл. редактору этого издания Н.А. Некрасову, в котором дал резко 
отрицательную оценку данного произведения: «Повесть моего Казанского товарища 
(Берви) осрамилась…Мне кажется, - писал Л. Толстой, - никогда не было в 
«Современнике» напечатано такой дряни…» [3].  Почему же Толстой вступился за  
мордву и не был снисходителен к первому литературному опыту своего однокурсника 
(Толстой учился с Берви на юридическом факультете Казанского университета)? 
Безусловно, Лев Николаевич выразил свою гражданскую позицию. Но, главное, 
конечно в  другом:  Лев  Николаевич  лично знал мордву, её поэтичный нрав и  стойкий 
характер, проявленный при обороне Севастополя. Поручику Толстому было 29, когда 
он и мордовские артиллеристы 12-ой артбригады были награждены за храбрость: 
орденом св. Анны 4-ой степени, серебряной медалью «За защиту Севастополя в 1854-
1855гг.»,  бронзовой медалью «В память войны 1853-1856гг.». Выражая дань уважения 
смелости и героизму наших земляков, Л. Толстой упоминает  их и город Саранск в 
рассказе «Севастополь в декабре месяце» (1855) [4]. В благородном отношении к 
мордовскому этносу Толстой был не одинок. Напомню строки из письма К.Маркса  
Ф.Энгельсу от 12 февраля 1870г.: «Поэтичный  мордвин, талантливый малоросс…»[5]. 
О трудолюбивом народе и многолюдной ярмарке «лучшего уездного города Саранска» 
и «прекраснейшего губернского города Пенза, который совсем не сделан  для показу, 
но для житья», -  мы находим упоминание в письмах губернатора  Пензы М.М. 
Сперанского к обер-прокурору Сената А.А. Столыпину (1817г.). Не  случайно Пенза в 
переводе с мордовского означает «конец пути». «Как вы были несправедливы, 
описывая мне Пензу пустынею, - писал ему Сперанский, - просто весь город (Пенза) 
переселился в Саранск на ярмарку…» [6].  В книге «Под небом Канады» профессор 
Ю.Н. Сушкова описывает случай, когда юридическое заступничество Л.Н. Толстого в 
1898г. помогло трем мордовским крестьянам Самарской губернии вызволить из 
монастыря их детей, помещенных туда из-за отказа крестьян-духоборов от службы в 
царской армии по религиозным убеждениям. Историками подмечено, что посетившие 
Мордовский край люди становились нравственно чище и забывали о собственной 
выгоде, к ним приходило «просветление».  

В связи с этим, заслуживают внимания воспоминания Л.Н. Толстого, 
посетившего Саранск. После написания романа «Война и мир» (1863-1869) Лев 
Толстой решил приобрести имение в селе Ильмино на реке Сура в 36 верстах от 
Саранска (ныне это Никольский район Пензенской области). С целью оформить сделку 
Толстой 3 сентября 1869 году прибыл в лучший уездный город  Пензенской области –  
Саранск и поселился в доме №3 купца Коровина по улице Московская (в последующем 
1-Покровская, а в 1966 году переименовали  в честь Л. Н.Толстого). Ныне на месте 
этого дома расположен Мордовский таможенный пост. В письме жене Софье 
Андреевне Лев Николаевич поделился впечатлениями о поездке.  «Пишу тебе из 
Саранска, милый  друг. Ехал я один, как в пустыне, не встретил ни одного 
цивилизованного человека. Ближе к Саранску… похоже все на Тулу и очень 
живописно. Ну, вот приехал в Саранск. Несколько дней тому назад город весь 
выгорел…» («Письма графа Л.Н. Толстого к жене. 1862-1910»).  Действительно 
случившийся в августе 1869 года пожар  уничтожил в городе около 400  домов, 
несколько училищ с библиотеками, военные казармы, более 20 магазинов и лавок, 
купола 4 церквей, погибли люди, пал скот… Видимо, пепелище  Саранска  и  горе 
людей  потрясли Л.Н. Толстого. В «Записках сумасшедшего» (1884-1903) Толстой 
признается, что после увиденного  «не мог купить этого имения, потому что выгода 
наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила 
истина того, что я сказал…» [7]. Путешествие Л.Н. Толстого в Саранск, встречи с 
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людьми изменили его духовный мир, отношение к частной  собственности, пришло 
осознание того, что написал М.М. Сперанский, после посещения Мордовского края: 
«Законы существуют  для пользы и безопасности людей, им подвластных. В 
государстве, где нет добрых исполнителей, конечно, не может быть  и просвещенных 
судей, внутренней изящности установлений. Народ рассуждает о вещах  по внешнему 
их  действию …» [8]. 

Из  Саранска  Лев Толстой, по его собственному признанию, приехал другим 
человеком. И чтобы попытаться понять это  и  почему он защищал мордовский  этнос, 
надо заглянуть в мир его детства, отрочества, юности… 

 Лев Николаевич Толстой родился 09 сентября 1828 году в усадьбе Ясная 
Поляна Тульской губернии. Рано осиротевших детей, а их было пятеро, воспитывали 
тетки по отцу в Казани. Дед Льва - граф Илья Андреевич Толстой был губернатором 
Казанской губернии (1815-1820). 

Три старших брата Толстого закончили  математическое отделение 
императорского Казанского университета [9]. 

Лев Толстой  выбрал  восточное отделение  философского  факультета и 
03.10.1844 г. был зачислен "своекоштным", т.е. оплачивающий свое обучение, 
студентом [10]. Выбор был осознанным: предок Льва Николаевича - Петр Андреевич 
Толстой (1645-1729) служил у Петра I, был известным дипломатом, послом в Турции.  

 25 августа 1845 года Л. Толстой обратился к ректору Казанского университета о 
переводе его на юридический факультет. Обосновал это тем, что "приложение 
юридической науки к нашей частной жизни делается легче и естественнее любой 
другой" [11]. 

Ходатайство своекоштного студента было удовлетворено. В фондах Музея 
истории Казанского университета сохранилось прошение Л.Толстого от 14 марта 
1846г. о приеме «за слушание лекций десяти рублей серебром». 

Состав студентов-юристов того времени был в основном дворянским, «более 
думавших о рысаках, женщинах, балах да модных брюках, нежели об университетских 
лекциях».  Это был тот самый факультет, про который попечитель округа М.Н. Мусин-
Пушкин выражался, со свойственной ему резкостью: "что ни юрист, то дурак" [12]. 

На юного Льва Толстого произвели сильное впечатление лекции А.Г. 
Станиславского по энциклопедии права и Д.И. Мейера, с именем которого связывают 
зарождение русского гражданского права, диспуты профессора Г.Л. Фогеля о смертной 
казни и о суде присяжных. Невольно на память приходит бессмертный роман Л.Н. 
Толстого «Воскресение» (1889 - 1899). Как психологически точно в нем воспроизведен 
автором процесс с участием присяжных. Присяжные забыли в своем вердикте указать 
главные слова – «заслуживает снисхождение» и обрекли героиню романа Катюшу 
Маслову на долгие годы каторги. Казалось бы, слово, а как много оно значило в судьбе 
осужденной.  Впрочем, юрист Лев Николаевич понимал, что принципы справедливого 
судопроизводства попирались во все времена.  Лев  Толстой  разделял взгляды А.И. 
Герцена в «Былое и думы»,  которые  были по духу близки ему: «Неумеренная любовь 
раскрывать истину, добираться до подробностей в делах уголовных, преследовать с 
ожесточением виноватых, сбивать их - все это чисто французские недостатки. 
Судопроизводство для них – кровожадная игра, вроде травли для испанцев. Прокурор, 
как ловкий тореадор, унижен и оскорблен, ежели травимый зверь уцелеет. В Англии 
нет ничего подобного: судья смотрит  хладнокровно на подсудимого, не усердствует и 
почти доволен, когда присяжные не дают обвинительного приговора» [13]. 

Сюжету романа «Воскресение», вошедшего в мировую сокровищницу 
литературы, автор обязан А.Ф. Кони, рассказавшего случай из своей судебной 
практики. Описывая эту встречу с Толстым в Ясной Поляне, Анатолий Федорович 
отметил в нем «проницательный взгляд судьи и мыслителя» [14]. Лев Николаевич 
уважал Кони как «слугу правосудия», не стремящегося обратиться в «лакея 
правосудия» [15]. После того как 31 марта 1878 года суд присяжных под 
председательством Кони оправдал Веру Засулич, стрелявшую 24 января 1878 году в 
петербургского градоначальника Трепова, приказавшего избить розгами арестованного, 
Толстой сделал смелый прогноз: «Засулечевское дело не шутка…это похоже на 
предвозвестие революции» [16]. Лев Николаевич, был восхищен блестящей речью на 
суде адвоката  П.А. Александрова по делу В. Засулич и в знак «глубочайшей 
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признательности за красноречие и самопожертвование защитника» намеревался 
сделать посвящение в одном из своих романов. Однако этому не суждено было 
сбыться. После выхода во Франции романа «Госпожа Бовари» (1856) Гюстава Флобера, 
недоучившегося студента юридического факультета Парижского университета,  
прокурор предъявил автору обвинение в безнравственности. Однако суд Флобера 
оправдал. В знак благодарности  своему защитнику он свою книгу предвосхитил 
словами: «Мари-Антуану-Жюль Сенару, парижскому адвокату… Вам главным образом 
я обязан выходом её в свет» [17]. 

После публикации в России романа Толстого «Воскресение» началась травля 
писателя, как это происходило во Франции в отношении Флобера. Под влиянием обер-
прокурора Святейшего Синода Победоносцева К.П. в определении Синода, в 
частности, отмечалось: «Известный всему миру писатель граф Толстой… посвятил 
свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в 
народе учений, противных Христу и Церкви…» [18].  

Толстой был предан анафеме. Несмотря на поспешные выводы Синода «любовь 
патриота, – как  писал философ  И.А. Ильин, – была посвящена тому же предмету, 
которому служит право: духовной жизни, её устроению и расцвету». [19]. 

Свой гонорар от издания романа «Воскресение» Л.Н. Толстой пожертвовал 
преследуемым царским правительством «духоборам», названным так в честь 
провозглашения ими борьбы духовного начала с плотским. В их числе было немало 
мордвы, переселившихся из России в Канаду. Процесс этот был сложный и 
дискриминационное отношение государственных органов к людям вынуждало их 
семьями эмигрировать за рубеж. Все это в совокупности сформировало у Толстого 
резко критическое отношение к нарушению в государстве правозащитной идеи 
равенства людей. Поэтому к концу жизни гения в его трудах доминирует отрицание 
любви к царскому отечеству и патриотизму.  

Еще в университете Л. Толстой изучил наследие графа Михаила Михайловича 
Сперанского (1772-1839), принадлежащего к созвездию крупнейших государственных 
деятелей России. Наполеон назвал его "единственной светлой головой в России", А.С. 
Пушкин - "Гением Блага". Л.Толстой прочитал его "Правила высшего  красноречия" - 
сборник лекций выдающегося дипломата, юриста и законотворца. Это учебное 
пособие, изданное в 1844 году, через пять лет после смерти М.М. Сперанского, до сих 
пор является настольной книгой адвокатов и профессионалов в области ораторского 
искусства и коммуникации. Лев Николаевич, будучи студентом юристом, хорошо 
усвоил один из тезисов Сперанского, которым и поныне руководствуются 
компетентные юристы: "Умение писать или говорить непонятно, есть нелепость, 
превосходящая все меры нелепостей" [20].  

Любознательного графа Толстого поразила прозорливость отчизнолюба 
Сперанского, который еще в 1809 году по поручению императора Александра 1, 
подготовил план государственных преобразований - "Введение к уложению 
государственных законов".  Отдавая дань уважения реформаторским идеям М.М. 
Сперанского, Л.Н. Толстой в уста героя своего романа "Война и мир" князя Андрея 
Болконского вложил пророческое высказывание: «Теперь судят и обвиняют 
Сперанского все те  которые месяц тому назад восхищались им, и те которые не в 
состоянии были понять его целей. Судить человека в немилости очень легко и 
взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели  что-нибудь сделано 
хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им – им одним. И 
потомство отдаст ему справедливость» [21].  

 На юридическом факультете Казанского университета формировались правовые 
взгляды и гражданская позиция юного графа. Здесь первокурсник Толстой провел 
анализ двух работ: "Наказ" Екатерины II (1767) и "О духе законов" Шарля Монтескьё 
(1748). Это исследование привело молодого Толстого к глубоким размышлениям об 
истоках права, о государственном устройстве, о нравственных началах в 
судопроизводстве. Л.Н. Толстой справедливо считал, что к профессии юриста во все 
времена предъявляли высокие нравственные требования. Разработанные  в 1842 году 
профессором  М. Молло  Правила адвокатской профессии во Франции, в частности 
гласили: «Если в слоге весь человек, то в честности весь адвокат. Можно даже 
утверждать, что в ней заключаются все качества, необходимые адвокату: назначение 
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его убеждать, а убедить суд может только честный человек (п.2 гл.1)» [22]. Изучавший 
эти правила юрист Толстой обоснованно заметил, что еще Аристотель определил  
особое место суда в системе государственных органов: «Душой  государства являются 
военные и те, на кого возложено отправление правосудия при судебном 
разбирательстве» [23]. Это в свою очередь,  по мнению Толстого, налагало на судей 
обязанность высоконравственным поведением укреплять авторитет  судебной  власти.  
Студентом Лев Николаевич запомнил нравственный завет святителя Филарета в 
Казанском Соборе  в  связи  с  избранием  судей, который  актуален  и в настоящее 
время: «Если мы бываем осмотрительны в избрании врача для легкой болезни, даже 
малейшей нашего тела, какая осмотрительность потребная в избрании судьи, которому 
более или менее вверяется здравие и жизнь великого тела общества» [24]. Следует 
отметить, что во все времена общество различало произвол и судебную ошибку, 
связанную с судейским усмотрением. И, несмотря на судебные ошибки, повлекшие 
тяжкие последствия, традиционное  вероучение наставляло паству на уважение к суду: 
«Народ, переставший питать уважение к  правосудию, честности, правдивости, 
неподкупности, не имеет право на жизнь» [25]. Толстой полагал, что честность судьи и 
прокурора - основа их деятельности. Неслучайно, в «Слове  о  судьях и властителях, 
берущих мзду и неправедно судящих» в Сборнике «Мерило праведное», которое 
Толстой читал  во время своего путешествия в Саранск, было сказано:  «Проклят 
всякий судящий неправедно. Ярость Господня на них неисцельная до века. И огонь 
сожжет их ради нечестия  их  и отцов их, которые взимают  неправедную мзду. А  не  
любящие мзду спасутся» [26]. По воспоминаниям профессора А.Т. Бажанова, 
читавшего лекции студентам юридического факультета Казанского университета «О 
нравственных основах судебной деятельности и ее правовых аспектах», на  графа 
Толстого неизгладимое впечатление оказала «История», написанная Геродотом  об 
исполнении приговора в отношении  коррупционера Сисамна – одного из царских 
судей.  Художник  Герард  Давид сей  исторический  факт  изобразил   на  знаменитой  
картине «Суд Камбиса»:   

 
подкупленный Сисамн  вынес несправедливый  приговор. Царь  Камбис  

повелел его казнить и с живого  содрать кожу. Кожу приказал выдубить, нарезать из 
нее ремней и обтянуть ими судейское кресло, на котором   тот  восседал  в суде. Царь  
назначил  судьей  сына  казненного, повелев ему помнить, на  каком кресле, восседая, 
он судит [27].  

Бывая в уездных и губернских городах Российской  империи, Толстой посещал 
судебные заседания. Кто знает, может  в  Саранске  Лев Толстой    пришел к 
пониманию того, что ответственность, которая  ложиться на плечи судьи, неимоверна 
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тяжела и совсем непросто сохранить в себе нравственные начала. Поэтому, помогая 
мордве, и, защищая словом и делом, Л.Толстой гордился ее видными представителями, 
такими как  Мордвинов Николай Семенович, который проживал в Инсарском уезде 
Мордовского края, который входил в состав Пензенской губернии. Мордвинов -  
первый в истории России морской министр и единственный судья Верховного 
уголовного суда, который в 1826 году отказался подписать смертный приговор 
декабристам. В дороге Лев Николаевич  вспоминал, что написал о таких 
высоконравственных судьях, как Мордвинов, Оноре де Бальзак в рассказе «Мараны»: 
«Судьи – несчастнейшие из людей, они обязаны всех подозревать, до всего 
доискиваться, всюду предполагать дурные намерения и раскрывать их, чтобы 
добраться до правды, скрывающейся под самыми противоречивыми поступками. 
Может ли выполнение жрецами правосудия своего страшного долга в конце концов не 
иссушить в них  источники тех великодушных чувств, которые сами они вынуждены 
брать под сомнения? Если чувства хирурга, вечно копающегося в тайнах человеческого 
тела, в конце  концов  притупляются, что же  становится с совестью судьи, которому 
постоянно приходится исследовать малейшие изгибы человеческой души? Первые – 
мученики своей миссии, а  судьи ходят всегда в черном, словно носят траур по своим 
погибшим иллюзиям, и преступление ложиться на них такой же тяжестью, как и на 
самих преступников» [28]. В дневнике  Л. Толстой запишет: "Работа с "Наказом" и "О 
духе законов" открыло мне новую область умственного самостоятельного труда, а 
университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но 
мешал ей" [29]. Толстой пришел к выводу, что положительные законы должны 
соответствовать нравственным, наказание от имени государства должно быть 
соразмерно содеянному (преступлению) и вообще - "Наказ" принес больше славы 
Екатерине, чем пользы России" [30]. 

Столь дерзкое вольнодумство молодого графа не было для него исключением.  
Еще  будучи студентом, Лев Толстой  был посажен в карцер за нарушение 
университетских  правил, за непосещение лекций по истории. 

Граф Толстой не стал обжаловать это решение, так как считал, что во все 
времена отчизнолюбов отличало высокое правосознание. Здесь уместно вспомнить 
образ древнегреческого философа Сократа (463-399 до н.э.), чьи труды и независимые 
суждения импонировали Л.Н. Толстому. Афинский суд постановил  Сократу в вину, 
что он «портит молодежь, не признает богов, которых признает город, а признает 
знамения каких-то новых гениев» [31]. Философа приговорили к смерти путем 
принятия яда. Сократ отверг предложения своих учеников спастись бегством, ибо 
полагал, что «Законам своего государства следует повиноваться, даже если их 
применяют не правильно» [31]. 

Как знать – не соразмерная ли проступку первокурсника  суровость наказания 
(карцер) подтолкнула молодого графа в его художественном творчестве и личной 
жизни к идее правозащитной, гуманистической. Изучение  писателем  этимологии  
слова «мордва» также  могло  привести его  к  мысли о милосердии. Среди  историков  
уже тогда бытовало мнение, что слово «мордва» («мордова») - означает милосердие, 
снисходительность, мягкость. Правда  другая часть ученых  полагала, что «мордва»,  
возможно  означает – мужчина, муж (от иранского «морд»). Как бы то ни было мысль о 
милосердии и сострадании, особенно к простому человеку, Лев Толстой, словно 
защитник, будет яростно отстаивать всю свою жизнь. Будучи студентом в своем 
дневнике он делал записи о заинтересовавшей его истории, к которой вернулся после 
поездки в Саранск, и сподвигнувшей его к написанию рассказа «После бала».  
Прототипом героя этого рассказа был его старший брат – Сергей Толстой. В Казани 
Сергей Николаевич полюбил дочь  военачальника Л.П. Корейша и хотел на ней 
жениться. Но однажды стал свидетелем жестокого наказания солдата, которым 
руководил отец  девушки. Пережив сильное потрясенье, брат Льва Толстого расстался с 
любимой. Защищая личность, Л. Толстой в этом рассказе призывал каждого человека 
«к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками, созданию 
нравственной ответственности за все свои поступки». Следует отметить, что на 
юридическом факультете Л. Толстой учился успешно. Тем не менее, на 2 курсе учебы 
12 апреля 1847 года Лев Толстой подал на имя ректора прошение об исключении из 
числа студентов. 
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В выданном ему свидетельстве в частности было указано: "Объявитель сего, 
граф Лев Николаевич Толстой... из разряда арабско-турецкой словесности перемещен 
на юридический факультет, в коем обучался с успехами... Поведения он, Толстой, во 
время бытности в Университете был отличного. Граф Толстой, как не окончивший 
полного курса университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными 
действительным студентам... при поступлении в гражданскую службу сравнивается в 
преимуществах по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних 
учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В 
удостоверении чего и дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления 
Казанского университета на простой бумаге" [29]. 

23 апреля 1847 году Л.Н.Толстой покинул Казань. Значимость и насыщенность 
казанского периода (1841-1847)  жизни молодого Толстого переход от возраста 
отрочества к юности, совпавший с изучением права в университете, оказали влияние на 
его мировоззрение и творчество. 

Прибыв в Ясную Поляну, в усадьбу, которая досталась по наследству, Л.Н. 
Толстой задумал проект коренного переустройства социально-экономического уклада 
жизни крепостного крестьянства. С этой целью он углубленно изучает 
юриспруденцию, особенно в части плана всеобщего государственного образования. 
Весной 1849 года Толстой отправляется в Петербургский университет для сдачи 
экзаменов на степень кандидата права. Не забывал, уже достаточно известный писатель 
Л.Н. Толстой, и родной альма-матер. В сентябре 1876 года он посетил в очередной раз 
юридический факультет. В Казанском университете в тот период проходил диспут 
между студентами разных факультетов о престиже профессий, о значимости законов, 
которые открывают математики и пишут юристы. Представители точных наук в 
пример юристам приводили английского математика, физика и астронома Исаака 
Ньютона, которому на голову упало яблоко. Так им был открыт закон Всемирного 
тяготения. А для правоведов и сегодня актуальны слова, которые говорил своим 
студентам, среди которых был и Лев Толстой, знаменитый профессор Казанского 
университета Николай Загоскин: «Наш юридический факультет готовит не казуистов, 
способных ловить рыбу в мутной воде российских законов, а людей, способных  
разумно и сознательно проводить в жизнь идею правды» [1]. Примечательно, что через 
140 лет после этого события (17.06.2016г.) в  Казани  прошел 1 Международный Форум 
выпускников юридического факультета Казанского университета. Одна из задач 
Форума заключалась в формирование совместного представления (видения) факультета 
и успешных его выпускников по таким  вопросам, как  формирование общих ценностей 
и выявление потребностей выпускников юридического факультета. Доктор 
юридических наук, академик РАЕН В.Н. Лихачев особо отметил высокий престиж в 
мире юридической профессии (75% руководителей России  -  юристы, среди них 
Путин, Медведев…; 65% президентов США – юристы,  45% сотрудников ЦРУ – тоже 
юристы) [1]. Как и 140 лет тому назад на Форуме звучал вопрос: какое благо 
производит юрист? На него четко и емко ответила декан юрфака Казанского 
университета (первая в истории юридического факультета женщина - декан) Лилия 
Талгатовна Бакулина: «Юрист – уникальная профессия. Мы работаем во всех сферах 
общественной жизни. И главное Благо, которое производит юрист – это безопасность 
(безопасность личности, общества, государства). От профессиональных и личных 
качеств каждого из нас зависит престиж юридической профессии. Поэтому выпускники 
юрфака в профессиональном плане должны быть безупречными, чтобы люди доверяли 
нашему рукопожатию, словно это юридически скрепленный договор» [1]. Если Лев 
Толстой только бы смог участвовать в дискуссии на данном Форуме, он по достоинству 
оценил бы и слова «патриарха» факультета и любимца студентов – академика РАН 
Бориса Железнова: «Юридический факультет Казанского университета – это скорее 
фабрика блестящих юристов, которые повседневно вносят свой бесценный вклад в 
святое дело защиты прав человека, святое дело развития нашего общества и 
государства» [1]. В работе "Письмо студенту о праве" (1909) Лев Толстой вспоминал: 
"Я ведь сам был юристом. На втором курсе меня заинтересовала теория права, но чем 
более я вникал в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или что-то 
неладное в этой науке или я не в силах понять её. Проще говоря, я понемногу 
убеждался, что кто-то из нас двоих должен быть очень глуп: или Неволин, автор 
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энциклопедии права, которую я изучал, или я, лишенный способности понять всю 
мудрость этой науки. Мне было 18 лет, и я не мог, не признать того, что глуп я, и 
поэтому решил, что занятия юриспруденцией свыше моих умственных способностей и 
оставил эти занятия" [32]. 

Юридическая наука от этого решения графа, по-видимому, не пострадала. 
Важно другое – именно на юридическом факультете, Толстой твердо выбрал для себя 
"область самостоятельного умственного труда", благодаря чему стал гением в 
литературе, прославив в веках свое Отечество.  

О чем думал Л.Н. Толстой на закате своей земной жизни? Вспоминал юные 
годы, проведенные в университете, размышлял о своем тернистом жизненном пути и 
строках письма из Сибири М.М Сперанского: "все происшествия нашей жизни 
нанизаны на одной нити и сию нить держит и управляет наш верный и истинный 
Небесный Отец" [20]. 

Когда Толстой умер (20.11.1910) в Ясную Поляну отправили телеграмму: 
"Студенческий юридический кружок при Казанском университете лишь просит и его 
причислить ко всем скорбящим о смерти Л.Н. Толстого" [33]. Благодарные  потомки  в 
связи с тем, что Лев Толстой не раз вступался за мордву, в Саранске,  на месте где 
стоял дом,  в котором останавливался писатель,  установили  гранитный камень  с 
надписью о посещении Л.Н. Толстым лучшего уездного города.  Патриот, писатель - 
философ, юрист – правозащитник Лев Николаевич Толстой  -  совесть нашего 
Отечества. Мудрое изречение русского романиста  Михаила  Николаевича Загоскина 
(1789-1852) (из его сочинения «Юрий Милославский, или Русские в 1612году») гласит: 
«Человек, который не любит свое Отечество, жалок, кто осмеливается поносить его, 
заслуживает общее презрение» [34]. 
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Аннотация 
Авторами проведено исследование по изучению взаимосвязи между состоянием  

материнского организма и неонатальной дезадаптации новорожденных. Обследованы 
128 новорожденные дети госпитализированные  на 2-й этап выхаживания  и их матери 
(120-во время беременности и после родов). Авторы утверждают,что у новорожденных 
детей родившихся от матерей с патологией почек и мочевыводящих путей на фоне 
анемии и диффузного зоба 1-2 степени, тяжелого гестоза и преэклампсии на фоне 
TORCH –инфекцированности в 2,3 раза больше развивается дисметаболическая 
нефропатия, особенно уратурия.  У новорожденных родившихся от матерей, 
страдающих экстрагенитальными заболеваниями и TORCH –инфекциями по 
сравнению с контрольной группы, почти в 1,3  раз чаще отмечается 
перивентрикулярное кровоизлияние  в ЦНС. 

 
Muhamedova Sh.T. , Yuldashevа G.G. 

Bukhara State Medical Institute , Uzbekistan. Bukhara 
State parent organism -prediktor of neonatal maladjustment 

Abstract 
The authors conducted a study to examine the relationship between the condition of 

the mother's body and neonatal maladjustment newborns . The study included 128 newborns 
hospitalized in the 2nd stage of nursing and their mothers (120 during pregnancy and after 
childbirth ). The authors argue that in newborn infants born to mothers with kidney disease 
and urinary tract on the background of anemia and diffuse goiter of 1-2 degrees , severe 
preeclampsia and eclampsia in the background TORCH –infection  2.3 times more 
dysmetabolic developing nephropathy , especially uraturia . Neonates born to mothers 
suffering from extragenital diseases and TORCH -infection compared with the control group, 
almost 1.3 times more frequently observed periventricular hemorrhage in the central nervous 
system . 

 
По данным Комитета экспертов ВОЗ, заболеваемость детей первого года жизни 

повысилась на 39,8%, главным образом, за счет состояний, возникающих в 
перинатальном периоде. Уровень материнской и младенческой заболеваемости имеют 
большое социально-политическое значение и характеризуют не только медицинскую 
помощь женщинам и детям, но и состояние системы здравоохранения и общества в 
целом [1]. В современном развитии неонатологии, постнатальная адаптация 
новорожденных чаще всего изучается в аспекте влияния перинатальной 
внутриутробной гипоксии плода [4].  

Обзор литературных данных показал, что представленные материалы по 
обследованию новорожденных у матерей с преэклампсией (ПЭ) преимущественно 
относятся к изучению вопросов общей адаптации новорожденных [3]. Сердечно-
сосудистая система новорожденных достаточно четко отражает особенности адаптации 
его к внеутробной жизни[1,5]. 
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У детей, родившихся от женщин с ПЭ, при случаях антенатальной, хронической 
(внутриутробной) гипоксии плода, у новорожденных чаще всего выявляются ЭКГ 
признаки нарушения проведения импульса по проводящей системе сердца[1,2]. В 
поддержании структуры и функции всей сердечно-сосудистой системы важную роль 
выполняют от 25 до 45 % всех макро-и микроэлементов, которые входят в состав 
белковых молекул, гормонов и ферментов. Поэтому даже небольшие отклонения в 
повышении или понижении содержания макро- и микроэлементов могут привести к 
развитию сердечно-сосудистой патологии [3]  

Развитие концепции предиктивной медицины с точки зрения логики 
онтогенетического развития ориентирует на эффективное предупреждение 
материнской и перинатальной патологии на этапе прегравидарной подготовки, а также 
в антенатальный период[3,5]  

Цель работы:  Изучение взаимосвязи между состоянием  материнского 
организма и неонатальной дезадаптации новорожденных. 

Материалы и методы исследования: Обследованы новорожденные дети 
госпитализированные  на 2-й этап выхаживания  и их матери (во время беременности и 
после родов). Контрольную группу составляли 30 здоровых новорожденных и  30  
здоровых рожениц. Всем новорожденным и их матерям  проводены клинико- 
биохимические, лабораторные и функциональные исследования. Результаты 
исследований обработаны статистическими методами. 

Обсуждение: Под наблюдением были 128 новорожденных переведенных, 
госпитализированных в отделение неонатологии Бухарсого областного детского 
многопрофильного медицинского центра и их матерей (120 родильниц). Мальчиков 
было больше-67,2%, чем девочек-32,8%. Постнатальный возраст детей- от 9 до 32 дней. 
Среди них доношенных-53,3%, недоношенных-46,7%. По паритету выяснилось, что 
детей от первой беременности было-56,6%, от 2-й беременности-16,7% и от 3-й и более 
беременностей-26,7%. Из них в 6,3% случаев родились дети-двойняшки. Случаи 
кровнородственного брака составили -13,3%. 

Новорожденных детей со сроком гестации до 28 недель было -5 (4,0%), от 28 до 
38 недель- 28 (21,8%), от 38 до 42 недель -89 (69,5%) и более 42 недель-6 (4,7%).   

При изучении состояния здоровья матерей рожениц выяснилось, что в 93,3% 
случаев женщины страдают анемией I- IIстепени, диффузным зобом- 83,3%  и 
пиелонефритами и мочекаменной болезнью- 16,6%, особенно на фоне TORCH-
инфекцированности (70%) (табл.1). 

Таблица 1. 
Структура заболеваемости женщин во время беременности и после родов (М  ±m) 

№ Заболевания количества В % 
1 Анемия I- IIстепени 20 66,7±0,39 
2 Диффузный зоб I- IIстепени 20 66,7±039 
3 Пиелонефрит 4 13,3±0,15 
4 Мочекаменная болезнь 1 3,3±0 
5 Преэклампсия 2 6,7±0,09 

6 Токсикозы первой половины 
беременности 21 70,0±0,40 

7 Токсикозы второй половины 
беременности 9 30,0±0,25 

8 Гестоз 2 6,7±0,09 
9 ОРВИ 20 66,7±0,39 
10 TORCH-инфекция 21 70,0±0,40 
 Всего 120 100 

 
 Анализ структуры заболеваемости новорожденных показал преобладание 

маловесных-46,7%, что требует их особого выхаживания.  
Среди всех новорожденных у 67 (52,3%) детей отмечалась дисметаболическая 

патология почек, в 35,2% случаев патология центральной нервной системы (ЦНС) (табл 
2). 



  –  39 – 
 

 

Дисметаболическая нефропатия у 43 новорожденных (64,2%) составила 
уратурию,  у 24 (35,8%)- фосфатурию, что вероятно зависит от микроэлементного 
статуса и вида питания матерей. 

 
Таблица 2. 

Структура заболеваемости новорожденных (М  ±m) 
№ Заболевания количество В% 
1 Нефропатия дисметаболическая 67 52,3±0,7 
2 Перинатальное поражение ЦНС 45 35,2±0,6 
3 Затяжная желтуха 8 6,3±0,2 
4 Внутриутробное инфицирование 7 5,5±0,2 

5 Множественные врожденные пороки 
развития 1 0,7±0 

 Всего 128 100 
 
У 82,3% детей новорожденных с патологией ЦНС  в клинической картине 

преобладал синдром срыгивания и рвоты, который чаще встречался у недоношенных 
новорожденных со сроком гестации от  28 до 38 недель. В этой группе новорожденных 
отмечалась асфиксия при рождении у 21 (41,2%), причем тяжелая асфиксия отмечалась 
у 5 (23,8%) детей. 

Другие проявления перинатального поражения ЦНС у новорожденных с 
синдромом срыгивания и рвоты  были в виде судорог у-3 (5,8%), гипервозбудимости 
ЦНС- 30 (66,6%), приступов апноэ-2 (3,9%), мышечного гипертонуса и выбухания 
большого родничка –у 8 (15,8%) и пареза  кишечников- у 2 (3,9%).  

При нейросонографических исследованиях выяснилось, что у 84,5%  этих детей 
отмечены  перивентрикулярные    и  у  8,9%- внутрижелудочковые  кровоизлияния.  
Состояние 2-х (4,5%) новорожденных осложнялось ДВС синдромом, у одного  (2,2%) 
из них наблюдался  летальный исход. 

Таким образом:  У новорожденных детей родившихся от матерей с патологией 
почек и мочевыводящих путей на фоне анемии и диффузного зоба 1-2 степени, 
тяжелого гестоза и преэклампсии на фоне TORCH –инфекцированности в 2,3 раза 
больше развивается дисметаболическая нефропатия, особенно уратурия.   

У новорожденных родившихся от матерей, страдающих экстрагенитальными 
заболеваниями и TORCH –инфекциями по сравнению с контрольной группы, почти в 
1,3  раз чаще отмечается перивентрикулярное кровоизлияние  в ЦНС; 

При развитии перинатальной патологии ЦНС гипоксического, травматического 
или инфекционного генеза клинические признаки поражения мозга чаще проявляются в 
сочетании с синдромом  срыгивания и рвоты. 

Синдром срыгивания и рвоты чаще наблюдается у недоношенных 
новорожденных. 
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В настоящее время общепризнано, что питание является одним из главных 
факторов, определяющим здоровье человека [3].  

Результаты регулярных массовых обследований различных групп населения 
Российской Федерации подтверждают широкое распространение дефицита 
микронутриентов у большей части детского и взрослого населения, важнейшими из 
которых являются минеральные вещества: кальций, натрий, калий; микроэлементов: 
йод, фтор, селен, цинк, железо [4].  

У детей первого года жизни дефицит микронутриентов служит одной из причин 
возникновения железодефицитных анемий (30 – 50% от общего числа детей 
соответствующего возраста), пищевой аллергии (20 – 30%), рахита, гипотрофии (5 – 
10%) [4]. Наблюдается рост заболеваемости населения анемиями.  

Следствием несбалансированного питания является ряд нарушений здоровья 
населения: кариес, зоб, болезни сердца, желудочно-кишечного тракта, костно-
мышечной системы, крови и другие.  

Дефицитное по микроэлементам питание приводит к снижению адаптационного 
потенциала большинства населения России [4].  

Одним из приоритетных направлений Государственной политики России 
является – формирование системы здорового питания населения. Основами 
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2010 №1873-р, предусмотрено увеличение доли 
производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и 
минеральными веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий, - до 40 – 
50% общего объема производства.  

Так, в Российской Федерации (по данным на 2013 год) только 6,4% предприятий 
выпускает обогащенный хлеб и хлебобулочные изделия [4]. 

Анализ структуры питания населения показал, что хлеб прочно занимает 
лидирующее место в питании – это обусловлено с одной стороны уровнем жизни 
основных групп населения и характером питания, а с другой тем, что продукты 
хлебной группы самые доступные и наиболее распространенные из массовых 
продуктов питания. Однако традиционные хлебобулочные изделия характеризуются 
недостаточной пищевой и биологической ценностью, поэтому необходим поиск путей 
их обогащения [7].  

В сложившихся условиях обогащение хлеба и хлебобулочных изделий 
микронутриентами позволяет восполнить микроэлементную недостаточность 
максимального количества населения страны [4].  

На базе кафедры товароведения и экспертизы товаров Школы экономики и 
менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ ДВФУ) и 
Инновационно-технологического центра ДВФУ (г. Владивосток) авторами были 
разработаны хлебобулочные изделия с добавлением растительного сырья: хлеб из 
смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением измельченной травы эхинацеи 
пурпурной, получивший название «Иммуноцин» и хлеб из пшеничной муки с 
добавлением измельченного корня элеутерококка колючего, получивший название 
«Тонизирующий». 

Целью исследований явилось изучение минерального состава эхинацеи 
пурпурной, элеутерококка колючего и минерального состава новых хлебобулочных 
изделий.  

Экспериментальные исследования по изучению минерального состава сырьевых 
ресурсов проводили на базе лаборатории прикладной экологии и токсикологии ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр». 
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В пробах эхинацеи пурпурной и элеутерококка колючего согласно ГОСТ 30178 
– 96 атомно-абсорбционным методом определяли содержание макро- и 
микроэлементов [1].  

Подготовка предварительно высушенных при 80 °С проб растений к атомно-
абсорбционному определению металлов проводилась методом кислотной 
минерализации с азотной кислотой в соответствии с ГОСТ 26929-94. Измерение 
концентраций проводилось на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы 
«Shimadzu» AA-6800 с использованием пламенного и беспламенного вариантов метода.  

Объект исследования: измельченный корень элеутерококка колючего; 
измельченная трава эхинацеи пурпурной; изделия из пшеничной муки высшего сорта и 
смеси пшеничной и ржаной муки; изделия из пшеничной муки с добавлением 
измельченного корня элеутерококка колючего и изделия из смеси пшеничной и ржаной 
муки с добавлением измельченной травы эхинацеи пурпурной. 

Для обогащения хлебобулочных изделий отобрано следующее биологически 
активное растительное сырье, содержащее в своем комплексе значительное количество 
минеральных веществ: трава эхинацеи пурпурной и корень элеутерококка колючего.  

Фармакологические свойства этих растений широко описаны в литературе [2, 6, 
8, 9]. 

Минеральный состав эхинацеи пурпурной, элеутерококка колючего приведен в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Минеральный состав эхинацеи пурпурной и элеутерококка колючего 

Минеральные 
элементы 

Минеральный состав 
данные, полученные опытным путем, мг / 

100 г суточная потребность человека, 
мг / сутки* эхинацея 

пурпурная элеутерококк колючий 

Ca 2298,4 710,8 1000,0 
Mg 353,6 103,0 400,0 
K 1089,1 218,2 2500,0 
Fe 15,5 9,9 18,0 
Zn 1,8 3,8 12,0 
Cu 1,0 0,38 1,0 
Mn 4,4 5,7 2,0 

*МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации» 

Исследуемые растения содержат значительные количества жизненно важных 
элементов, таких как калий, кальций, марганец, железо, цинк и медь. 

Концентрация токсичных элементов в органах изученных растений не 
превышала существующих гигиенических нормативов.  

Минеральные составы обогащенных хлебобулочных изделий приведены в 
таблицах 2 – 3.  

Таблица 2 
Сравнительный минеральный состав хлебов из пшеничной муки  

Минеральные 
элементы Контроль (без добавки) 

Хлеб «Тонизирующий» (с 
добавлением измельченного корня 

элеутерококка колючего) 
Макроэлементы, мг/100 г 

Калий  245,0 463,2 
Кальций 52,0 762,8 
Магний 74,0 177,0 

Соотношение 
Ca : Mg (1 : 0,5) 1:1,4 1:0,2 

Микроэлементы, мг/100 г 
Железо  4,8 14,7 

Марганец 0,5 6,2 
Медь 0,3 0,6 
Цинк 1,9 5,7 
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Таблица 3 
Сравнительный минеральный состав хлебов из смеси пшеничной и ржаной муки 

Минеральные 
элементы Контроль (без добавки) 

Хлеб «Иммуноцин» (с добавлением 
измельченной травы эхинацеи 

пурпурной) 
Макроэлементы, мг/100 г 

Калий  244,0 1333,1 
Кальций 33,0 2331,4 
Магний 57,0 410,6 

Соотношение 
Ca : Mg (1 : 0,5) 1:1,7 1:0,2 

Микроэлементы, мг/100 г 
Железо  4,5 20,0 

Марганец 0,98 5,4 
Медь 0,2 1,2 
Цинк 1,1 2,9 
 
Как показали результаты исследований хлеб пшеничный «Тонизирующий» и 

хлеб пшенично – ржаной «Иммуноцин» превосходит контрольный образец хлеба по 
содержанию всех минеральных веществ, однако соотношение Ca : Mg в них является 
более сбалансированным, чем в контроле (без добавок). Следовательно, использование 
элеутерококка колючего и эхинацеи пурпурной улучшает соотношение указанных 
макроэлементов в новых хлебобулочных изделиях.  

Таким образом, разработанные новые хлеба «Тонизирующий» и «Иммуноцин» 
можно рассматривать как дополнительный источник минеральных веществ в питании 
населения. 

С соответствии с ГОСТ Р 55577 – 2013 и учетом требований концепции 
функционального питания, регламентирующих содержание в продукте 
функциональных ингредиентов в 100 г разовой порции пищевого продукта в 
количестве не менее 15% от уровня рекомендуемого суточного потребления, была 
определена значимость хлеба «Тонизирующий» из пшеничной муки с добавлением 
измельченного корня элеутерококка колючего и хлеба «Иммуноцин» из смеси 
пшеничной и ржаной муки с добавлением эхинацеи пурпурной. Данные расчетов 
приведены в таблице 4 - 5. 

Таблица 4 
Степень покрытия суточной потребности человека в минеральных веществах за счет 

употребления хлеба «Тонизирующий» 

Минеральные 
вещества, мг 

Суточная 
потребность 

взрослого 
человека*, мг 

Контроль (без добавки) Хлеб «Тонизирующий» 

содержание в 
100 г изделия 

покрытие 
потребности, 

% 

содержание в 
100 г изделия 

покрытие 
потребности, 

% 
Макроэлементы 

Калий 2500,0 245,0 10,0 463,2 19,0 
Кальций 1000,0 52,0 5,0 762,8 76,0 
Магний 400,0 74,0 19,0 177,0 44,0 

Микроэлементы 
Железо 18,0 4,8 48,0 14,7 82,0 

Марганец 2,0 0,5 22,0 6,2 308,0 
Медь 1,0 0,3 26,0 0,6 64,5 
Цинк 12,0 1,9 16,0 5,7 48,0 
*МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации» 
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Таблица 5 
Степень покрытия суточной потребности человека в минеральных веществах за счет 

употребления хлеба «Иммуноцин» 

Минеральные 
вещества, мг 

Суточная 
потребность 

взрослого 
человека*, мг 

Контроль (без добавки) Хлеб «Иммуноцин» 

содержание в 
100 г изделия 

покрытие 
потребности, 

% 

содержание в 
100 г изделия 

покрытие 
потребности, 

% 
Макроэлементы 

Калий  2500,0 244,0 9,8 1333,1 53,3 
Кальций 1000,0 33,0 3,3 2331,4 233,1 
Магний 400,0 57,0 14,3 410,6 102,7 

Микроэлементы 
Железо 18,0 4,5 25,0 20,0 111,1 

Марганец 2,0 0,98 49,0 5,4 270,0 
Медь 1,0 0,2 20,0 1,2 120,0 
Цинк 12,0 1,1 9,2 2,9 24,2 

*МР 2.3.1.2432-08 от 18.12.2008 «Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» 

 
Суточная потребность организма в калии 2500 мг, фактическая величина 

содержания калия в хлебе «Тонизирующий» составила 463,2 мг, в хлебе «Иммуноцин» 
- 1333,1 мг. Калий играет ключевую роль в регуляции водно-солевого обмена и 
кислотно-щелочного баланса крови, и в комплексе с содержащимся в эхинацеи 
пурпурной магнием способствует улучшению функционального состояния сердечной 
мышцы (миокарда), в регуляции артериального давления и других заболеваниях 
сердечнососудистой системы [5].  

Показатели по кальцию составили в хлебе «Тонизирующий» - 762,8 мг, в хлебе 
«Иммуноцин» - 2331,4. Кальций – трудно усвояемое вещество. Обмен кальция 
характеризуется тем, что при недостаточном его поступлении с пищей он все равно 
продолжает выделяться из организма в прежних объемах за счет его запасов. 
Понижение его концентрации в крови чревато нарушениями функций нервной 
системы. Подобным образом сказывается на усвоении кальция высокий уровень 
поступления с пищей магния. В опытных образцах хлеба соотношение кальция : 
магния приближается к норме (1 : 0,2). Кальций выполняет пластическую функцию в 
процессах жизнедеятельности человека, участвуя в обмене веществ практически любой 
ткани человека, особенно велика его роль в построении костной и зубной ткани [5].   

Содержание магния составляет 400 мг в сутки, в хлебе «Тонизирующий» - 177,0 
мг, «Иммуноцин» - 410,6 мг, что в 1,03 раза больше нормы.  

Входящий в состав эхинацеи пурпурной магний обладает 
противовоспалительным и противоаллергическим свойствами, принимает участие в 
передаче нервных импульсов, в регуляции уровня сахара в крови, а также оказывает 
комплексное благотворное влияние на деятельность сердечнососудистой системы 
(улучшает работу миокарда, способствует уменьшению вязкости крови, снижению 
артериального давления и содержания холестерина в крови) [5]. 

Количество железа в опытном образце хлеба «Иммуноцин» превышает 
физиологические потребности в 1,1 раза, дефицит отмечается в хлебе 
«Тонизирующий». Недостаточное поступление железа может вызвать анемизацию и 
приводить к снижению резистентности организма и ухудшению психомоторной 
работоспособности. 

Физиологическая потребность в меди составляет 1 мг. В наших расчетных 
данных отмечено недостаточное содержание в хлебе «Тонизирующий». В хлебе 
«Иммуноцин» наблюдается превышение суточной потребности меди на 0,2 мг.  

Медь в избытке – элемент высокотоксичный, считается, что оптимальная 
интенсивность поступления меди в организм составляет 2-3 мг/сутки, а порог 
токсичности для человека равен 200 мг/сутки, таким образом, превышение нормы на 
0,2 мг не опасно для организма человека. 

Содержание цинка в опытных образцах хлеба ниже рекомендуемой нормы. 
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Потребность организма в минеральных веществах в опытных образцах хлеба с 
добавлением биологически активного растительного сырья покрывалась в большей 
степени по сравнению с опытным образцом без добавления биологически активного 
растительного сырья.  

Таким образом, хлебобулочные изделия с добавлением биологически активного 
растительного сырья позволяет снизить дефицит эссенциальных веществ, направлено 
изменять метаболизм, усиливать и ускорять выведение ксенобиотиков, повышать 
неспецифическую резистентность организма человека немедикаментозным безопасным 
путем.   
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Аннотация 
Региональная агломерация является одной из перспективных способов развития 

региональной экономики и участников агломерационных соглашений.  Целью данного 
исследования является обоснование возможностей эффективного развития 
агломерации на территории Томской области. Предметом исследования   является 
анализ   современного направления регионального развития на основе формирования 
агломераций.  Изучение такого феномена территориальной организации общества как 
городские агломерации приобретает все большее значение в условиях  
трансформационных процессов, происходящих в России. Методы исследования: 
общенаучный, ситуационного анализа, обработки результатов исследования. 

В статье  проанализированы подходы ученых различных областей исследования 
по сущности и причинам агломерации. Определены эффекты формирования крупных 
агломераций. Выделены признаки и элементы модели агломерации.   

Рассмотрена логика развития событий и обоснований формирования Томской 
агломерации в составе трех муниципальных образований.  Выделены предпосылки 
формирования агломерации в Томской области. Поставлен вопрос о влиянии 
агломерационных процессов на инновационное развитие области. Проведен анализ 
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обеспеченности муниципальных образований, входящих в агломерацию объектами, 
промышленности, инфраструктуры, объектами жизнеобеспечения населения. Проведен 
сопоставительный анализ приоритетов  участников Томской агломерации, выявлено 
расхождение в формулировании приоритетов трех участников.  Сделан вывод о том, 
что несмотря на благоприятный эффект от формирования агломерации, существует 
вероятность возникновения отрицательных последствий развития агломерации, 
выраженных преимущественно в диспропорциях развития. Реализация проекта 
создания и развития Томской агломерации дает шанс обеспечения инновационного 
развития и более высоких темпов социально-экономического развития. 

Статья предназначена для студентов, практиков и исследователей, 
занимающихся проблемами агломерации в регионах. 

Ключевые слова: агломерация; эффекты формирования крупных агломераций; 
агломерация Томской области; агломерация и инновационное развитие. 

 
 

N. D. Shimshirt 
Strategic development of the regions on the basis of agglomerations 

(in the Tomsk region) 
 
Regional agglomeration is one of the most promising ways of development of the 

regional economy and the participants sinter agreements.  The aim of this research is to study 
possibilities of effective development of agglomeration in the Tomsk Region. The subject of 
this study is to analyze the current trends of regional development based on the formation of 
urban agglomerations. The study of this phenomenon of the territorial organization of society 
as metropolitan areas is becoming increasingly important in the conditions of transformation 
processes taking place in Russia. Methods: general scientific, situational analysis, processing 
of research results. 

The article analyzes the approaches of scientists from different areas of research on the 
nature and reasons of agglomeration. Determine the effect of the formation of large 
agglomerations. Obtained agglomeration features and elements of the model. 

We consider the logic of events and studies the formation of the Tomsk agglomeration 
of three municipalities. Obtained prerequisites for the formation of agglomeration in the 
Tomsk region. It raised the question of the impact of agglomeration processes to innovative 
development of the region. The analysis of the security of municipalities included in the 
agglomeration of objects, industry, infrastructure, objects of life-support. Comparative 
analysis of the priorities of the participants of the Tomsk agglomeration, revealed a 
discrepancy in the formulation of priorities for the three participants. The conclusion is that 
despite the favorable effect on the formation of agglomeration, there is a possibility of 
occurrence of negative effects of agglomeration, expressed mainly in the development of 
imbalances. The project of creation and development of Tomsk agglomeration gives a chance 
to provide innovative development and higher rates of economic and social development. 

This article is intended for students and researchers involved in the agglomeration 
problem in the region. 

Keywords: agglomeration; the effects of the formation of large agglomerations; 
agglomeration of Tomsk region; agglomeration and innovative development.  
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Современные исследователи регионального развития в России в большой 

степени обращаются к проблемам совершенствования территориальной организации, 
эффективному использованию   ресурсов, обеспечения более высокого уровня жизни и 
комфортных условий проживания населения. В большом объеме исследования 
посвящены проблемам межмуниципального сотрудничества и пространственной 
агломерации (в основном – городской). 

Рассмотрим последовательно эти два объекта исследования.    Термин 
«межмуниципальное сотрудничество» в современной   науке определяется 
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неоднозначно.   Межмуниципальное сотрудничество определяется как совместная 
деятельность нескольких территориальных образований для более эффективного 
решения вопросов местного значения[1, с. 66], в решении   определенных  задач   и в 
любых формах   [2, с. 65–66].  При социально-ориентированном развитии 
муниципальных  образований необходимо учесть массу факторов для разработки 
формы взаимодействия: наличие социальных групп с разными интересами, общность 
или различие интересов в сфере производства, потребления, особенности расселения, 
наличие инфраструктуры и возможности комфортного проживания.  

Одним из методологических подходов исследования влияния различных 
факторов на социально-ориентированное развитие муниципальных образований 
является использование ситуационного анализа. Надо определить какие факторы 
оказывают существенное воздействие на  развитие ситуации, а какие не существенны. 

 Виролайнен О.А. предложил разделить индикаторы  ситуационного анализа   на 
четыре группы  [3, с.18-19]:Здоровье,  Уровень жизни,  Образ жизни населения, 
Экологическая ситуация.  

В числе этих перечисленных показателей  не представлены такие направления 
взаимодействия как сотрудничество в политической сфере, совместное решение  
вопросов местного значения, диалог с властью более высокого уровня  местного 
значения, как это представлено, например, в Германии [4].  В Германии создаются  
союзы общин, союзы городов и союзы районов, которые  на федеральном уровне 
имеют  объединяющие органы. Среди вопросов местного значения, которые   решаются 
на межмуниципальном уровне:   

• территориальное планирование,  
• выделение территорий для совместного освоения, 
• развитие  муниципального транспорта,  
• жилая застройка поселений, 
• вопросы энергоснабжения, теплоснабжения. 
• утилизация твердых бытовых отходов, 
• содержание муниципальных дорог и др.  

  Формы межмуниципального сотрудничества определены федеральным 
законом: образование советов   муниципальных образований; создание 
межмуниципальных организаций для кооперативного выполнения муниципальных 
задач;  заключение договоров   о сотрудничестве и совместной деятельности.  

В Томской области создан совет  муниципальных образований   как 
некоммерческая организация, учрежденная в форме ассоциации,  Миссия Совета 
определена следующим образом:  координация деятельности муниципальных 
образований по решению вопросов местного значения и представления общих 
интересов  и повышению доверия граждан к  органам власти.  Цель - улучшение 
качества жизни населения. Если обратиться к отчетам по деятельности данного Совета, 
то вопросы, которые рассматриваются и по которым принимаются решения, связаны  с 
обсуждение нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы муниципальных 
образований, организация определенной системы учебы по самым актуальным 
вопросам местного самоуправления. Вопросы межмуниципального экономического 
или хозяйственного сотрудничества не обсуждаются. Наверно, это так и  должно быть. 
Функции при разных формах межмуниципального сотрудничества разделены.   Для 
решения межмуниципальных проблем могут создаваться  межмуниципальные  
хозяйственные общества на коммерческой основе.    

Вероятно, наиболее перспективными и экономически нацеленными на 
перспективу  в настоящее время являются процессы агломерации.   Изучение такого 
феномена   как городские агломерации приобретает  актуальность  в современных 
условиях.    
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Обратимся к анализу исследований по проблемам агломерации. 
Родоначальником исследования процессов агломерации является Альфред Вебер,  он 
определяет  агломерацию   как  «возможное сосредоточение в виде простого 
расширения – укрупнения отдельных производственных единиц, так и соединение в 
одном месте большего или меньшего числа таких единиц, раньше рассеянных по 
территории» [5, с.86–87]. 

В работе А. Маршалла  «Принципы экономики»    впервые был обращено 
внимание на отраслевой аспект:   агломерация рассматривается как «локализованная 
отрасль» (lоcalized industry) [6, с.348].    Впоследствии он выделяет 3 вида эффектов: 
эффекты кластеризации, локализации, эффект масштаба и эффект урбанизации. В 
дальнейшем Э. Гувер отмечал, что эффекты от агломерации схожи с   принципом 
«экономии от масштаба» для крупного завода [7, p.120].   

Исследователи отмечают и вклад М. Руже, который основой процессов 
агломерации брал   расселение на определенной территории. Руже говорил о      
концентрация городских видов деятельности, которые  «выходят за пределы 
административных границ и распространяются за соседние населенные пункты».  Г.М. 
Лаппо отмечал отсутствие единодушия среди исследователей процессов агломерации. 
Он отмечал, что А.А. Круберг говорил о «хозяйственном округе городе», М.Г. 
Диканский использовал термин «агломерация», В.П. Семенов-Тян-Шанский 
использовал термин «экономический город», а это исследователи процессов 
агломерации 1914-1928 года [8]. В дальнейшем использовались и такие определения 
как   «городское скопление», «городской комплекс», «район -город-окрестность», 
«район большого города» [9]. Очень хороший обзор использования английской и 
американской терминологии первой половины XX века сделал В. М. Харитонов [10].    

Различные аспекты формирования  агломерации, рассматриваемые разными 
авторами,  укладываются сегодня в появление нового направления экономической 
науки - Пространственной экономики, которое   находится на стыке региональной 
экономики (как экономики регионов), экономической географии, экономической 
теории, математической экономики, институциональной экономики, социологии, 
демографии.  В    монографии   «Очерки по пространственной экономике» [11],  
отмечается междисциплинарный подход в теории и методологии этого направления. 
Авторы монографии отмечают, что решающую роль в развитии регионов в 
современных условиях играет территориальная концентрация знаний и инноваций,  
происходит их функционирование в рамках   решения конкретных проблем 
инновационного развития, возросла взаимообусловленность размещения крупных 
производственных, логистических, инфраструктурных объектов в экономике регионов. 
Методологические подходы к определению пространственной экономики используем 
для исследования в данной статье. 

В данной статье поставлен вопрос о межмуниципальном сотрудничестве и 
агломерации, следовательно, надо выявить основные различия в этих формах 
сотрудничества. Во-первых, сотрудничество в различных аспектах жизни 
муниципальных образований, входящих в агломерацию, определяется  объективной 
необходимостью, во-вторых, развитие агломерации считается стратегической задачей, 
в-третьих, можно использовать различные варианты объединения, вплоть до полного 
объединения. 

Под городской агломерацией понимается объединение муниципальных 
образований, которое характеризуется наличием тесного политического, 
экономического взаимодействия с целью повышения эффективности и 
результативности в решении вопросов местного значения. 

Развитие научной мысли о городских агломерациях также происходило и в 
рамках теорий развития градостроительных концепций, происхождение и 
возникновение которых возможно рассматривать с учетом развития идей о 
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пространственной планировке города, расселения населения и ресурсного потенциала 
территории [12].  Рассматривалась  роль городской агломерации в качестве крупного 
рынка труда и недвижимости, в пределах которого концентрируются значительные 
инвестиции для развития промышленности [7]. 

Дается определение агломерации  и как «группы близко расположенных 
городов, поселков и других населенных пунктов с тесными трудовыми, культурно-
бытовыми и производственными связями» [13]. Существуют и другие подходы.   В 
основе определения агломерации все же лежит концепция взаимодействия 
региональных структур.  Считается, что агломерация является высшей формой 
межмуниципального сотрудничества, это финальный этап оформления сотрудничества, 
когда межмуниципальные связи уже достаточно крепки.     

Таким образом,  анализ содержательного понятия «городская агломерация» 
позволяет выделить 3 группы агломерации: Во-первых, это   «агломерацию 
поселений»; вторая группа   рассматривается  и  как форма расселения и и форма 
размещения производительных сил; с середины 1970-х гг. появляется третья группа, 
которую связывают с концентрацией на изучении самого человека и обеспечения его 
жизненного пространства [1415, с.106].  

Научные исследования различных аспектов развития агломераций в России 
нашли отражение в работах многих отечественных ученых.  Ими исследованы и 
выявлены различные эффекты:  

1. «Эффект масштаба» для региональной экономики, формируется 
исистема производства и рынок потребления данного продукта 

2. Расширяется рынок труда: что  становится привлекательным для 
инвестиций;  

3. Развитие современной инфраструктуры: «строительство новых 
энергомощностей, транспортных комплексов (портов, аэропортов,   
логистических центров) и информационных узлов»   [15,   с. 7–8];  

4. Развивается  сетевой бизнес, который обеспечивает для предприятий, 
входящих в сеть, «интерактивное взаимодействие, обратную связь, 
распределение продукта в удобных для потребителя формах, что 
обеспечивает удешевление издержек производства продукта, роста его 
качества, эффективности и степени удовлетворения потребностей» 
[16, с. 152].  

5. Становится более реальным процесс внедрения инноваций, поскольку 
расширяется поле внедрения и концентрируются ресурсы. 

Вопрос появления и развития агломераций становится все более актуальным и в 
России и странах СНГ. Объективно, Центры роста сегодня находятся в крупных 
городах и объединениях городов. По прогнозам, почти 80% прироста ВВП до 2020 года 
обеспечат именно агломерации. Крупные города преобразуют территорию вокруг себя, 
а малые, попадая в зону их влияния, получают новые возможности развития.    Уже с 
начала 2000-х гг. в большинстве крупнейших городов в связи с   активизацией 
жилищного строительства начал ощущаться   дефицит свободных территорий [17, 
с.163]. 

 Образование агломераций зависит от множества факторов:    географические; 
демографические; экономические; политико-административные; социокультурные.  

  Основными признаками для агломераций являются: 
• общая граница,    
• развитые и многокомпонентные интенсивные связи внутри образования;  
• компактное расположение   поселений.  
• маятниковая миграция,  
• динамичные и тесные экономические, культурные и рекреационные 

связи,  
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• общая транспортная инфраструктура, 
• общая система органов взаимодействия и управления входящих в 

агломерацию населенных пунктов. 
Исходя из учета перечисленных факторов  следует отметить неравномерность 

развития агломераций в различных субъектах Российской Федерации. Например, 
Волгоградская агломерация включает в свой состав 6 населенных пунктов, в том числе 
3 города, население агломерации около 1,5 млн. человек [18, с. 28].  Она относится к 
классу сильно развитых агломераций   [19]. Очевидно, что проблема роста числа 
жителей городов снимается за счет   вовлечения в тесное сотрудничество   
близлежащих территорий. Это дает  новые возможности развитию города и улучшит  
социально-культурный  и экономический   уровень находящихся рядом поселений. 
Можно также отметить, что развитие агломераций является важным, не только для 
образующих их поселений, но и для регионов и страны в целом. 

 Принято выделять следующие элементы, входящие в модель агломерации [20]:  
1) Территория агломерации, которая может включать не только 

отдельные муниципальные образования данного района, но и какие-то 
муниципальные образования соседних субъектов федерации,  

2) Ядро агломерации, в качестве которого может быть либо крупный 
город или несколько городов 

3) Периферийные муниципальные образования.  
  Важным вопросом, волнующим руководителей муниципальных образований,  

является вопрос о система управления агломерацией.   В мировой практике 
используется несколько моделей управления городскими агломерациями, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. Анализ позволяет выделить 4 модели 
управления: унитарная, муниципальная двухуровневая,  региональная, договорная. 

Унитарнаямодель предусматривает объединение муниципальных образований в 
единое муниципальное образование. Муниципальная двухуровневая модель 
предусматривает создание центра управления и разграничение полномочий между 
центром и муниципальными, образованиями, входящими в агломерацию. Региональная 
модель определяет создание такого центра на уровне региона и управление из 
регионального центра опять же на основе разграничения полномочий. Четвертая 
модель – договорная:агломерация состоит из самостоятельных и равноправных 
муниципалитетов, осуществляется на основе договоров между отдельными 
самостоятельными муниципальными образованиями  идет согласование стратегий и   
проектов развития инфраструктуры и организация совместного предоставления услуг 
населению территорий, входящих в агломерацию. Одним из существенных опасений 
муниципальных образований – потерять самостоятельность, и тогда наиболее 
приемлемой моделью является договорная модель [21]. 

В отечественно научной литературе выделяется 2 варианта   формирования 
городских агломераций: первый – путем объединения территорий, второй –   без 
объединения. Опыт использования и одного и другого варианта есть в мировой 
практике. Очевидно, что     административный вариант развития агломераций строже, 
но администрирование может  не поспевать за динамикой экономического развития и 
может не учесть всех интересов и требований муниципальных образований, входящих 
в агломерацию [22]. 

Интересно  проанализировать связь между развитием агломераций и 
формирование инновационной среды развития. Среди различных концепций развития 
агломераций ведущее место принадлежит Концепции агломерации, основанной на 
«теории оптимального размещения промышленного производства» А. Вебера. Данный 
подход лежит в основе  концепции инновационной среды, предложенной финским 
исследователем J. Kolehmainen.  Он отмечает, что выгоды от подобного об\единения 
связаны со снижением затрат на производства  [23].В этой ситуации появляются 
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стимулы инновационной деятельности при наличии развитых институтов 
инновационной деятельности   [24].  В выступлениях президента отмечается, что 
освоение территории России надо начинать с земель вокруг крупных экономических 
центров. Расширение «агломерационного радиуса» наших городов в 1,5-2 раза 
увеличит доступную территорию в несколько раз [25]. 

Урбанисты и социологи рассматривают современный город  как 
самообучающуюся организацию. В таком городе есть кампус университета, а это 
основа промышленного парка XXI   века,  а кампус университета – это лучший 
промышленный парк века.   Экспертное сообщество называет такие города  в Сибири  
как Томск, Красноярск, Иркутск и крупные города Дальнего Востока. Их обычно 
называют, когда говорят об инновационном развитии в России.     Томск   сделал ставку 
на инновационное развитие.    

Распоряжением от 14 января 2015 года №22-р   была принята  концепция,   
создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»   
и утверждена   «дорожная карта» по её претворению в жизнь в 2015–2020 годах. Ее 
цель -  установление прочных связей между научными организациями и 
промышленными предприятиями региона,    создание на базе научного и 
промышленного потенциала Томской области новой технологической базы, развитие 
транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение 
скоординированного развития территорий Томской агломерации.  

Осенью 2013 года Министерство регионального развития Российской 
Федерации анонсировало конкурсный отбор проектов развития городских 
агломераций, что как раз совпало с очередной волной роста интереса к 
агломерационному процессу в Томской области.   Данный процесс в регионе имеет 
достаточно богатую историю.  О необходимости превращения Томска с его 
ближайшим окружением в единую агломерацию с населением около миллиона человек 
говорилось еще в 2002 году. Именно тогда призрачная угроза укрупнения регионов и, 
как следствие, присоединения небольшой по населению Томской области к 
ближайшему соседу – Новосибирской области, рассматривалась в области как вполне 
реальная. Тогда председатель областной Думы   предложил присоединить к Томску ряд 
населенных пунктов Томского района, а в перспективе рассмотреть такую возможность 
и в отношении закрытого города Северск – ближайшего соседа областного центра с 
населением более 100 тыс. человек   

Однако дальше присоединения к Томску двух прилегающих поселков – 
Тимирязева и Дзержинского – дело не пошло, хотя и такое расширение границ 
городского пространства тогда посчитали за серьезное достижение. К теме вернулись в 
2007 году. Вопрос довольно серьезно обсуждался в областной Думе, по заказу которой 
чуть позже было проведено небольшое социологическое исследование с целью 
выяснить отношение населения к данному предложению.    

В последние два десятилетия к городу присоединили   ряд населенных пунктов 
Томского  района (в состав регионального центра были включены с. Тимирязево, 
с. Дзержинское, д. Лоскутово, пос. Просторный и д. Эушта, д. Киргизка, 
железнодорожная станция Копылово, п. Светлый, пос. Кузовлево, пос. Спутник,  пос. 
Штамово, пос. Родионово и пос. Заварзино). 

В рамках   «дорожной карты»   было подписано соглашение о намерениях между 
Администрацией Томской области и администрациями муниципальных образований 
город Томск, ЗАТО Северск и Томский район о совместных действиях, направленных 
на развитие агломерации «Томск-Северск-Томский район», что фактически 
свидетельствует о серьезных долгосрочных намерениях региональных и местных 
властей.  В течение I квартала 2014 года был подготовлен проект Технического задания 
на разработку Концепции развития агломерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B9_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5)
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Связанность трех муниципальных образований Томского муниципального 
района, ЗАТО Северск, г. Томска обеспечивается за счет развитой транспортной и 
дорожной инфраструктуры. На территории Томского района находится 
международный аэропорт Богашево, а также Томская железная дорога, соединяющая г. 
Томск с Транссибирской магистралью. Фактически на территории агломерации 
(Томского муниципального района, г. Томска, ЗАТО Северск) в 2013 году было 
отгружено 74,5 % продукции обрабатывающих производств, было привлечено 49 % 
инвестиций в основной капитал (большая часть из них в обрабатывающие 
производства), 50,7 % объемов продукции сельского хозяйства. В результате анализа 
институтом территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург)  
выявлены следующие предпосылки формирования и развития Томской агломерации: 

• Наличие  многофункциональной системы расселения Томск – Северск – 
Томский район. 

• Наличие единого рынка труда, 
• Часовая транспортная доступность до ядра агломерации. 
• Единый потребительский рынок, 
• Равивающийся единый рынок недвижимости.   

Одновременно возникает проблема в связи с тем, что одним из участников 
агломерации становится ЗАТО «Северск».     

В пределах ЗАТО Северск расположены   объекты,   для которых 
устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 
государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан, 
каким и является город Северск и его ОАО «Сибирский Химический комбинат».   
Решение о создании (об упразднении) любых ЗАТО принимается Президентом РФ.  
Изменение границ закрытого административно-территориального образования 
производится в аналогичном порядке. 

На сайте Областной администрации Томской области размещены материалы по 
результатам работы по разработке Концепции социально-экономического и 
пространственно-территориального развития агломерации «Томск- Северск-Томский 
район».    

Анализируя динамику численности населения Томской агломерации, можно 
наблюдать стабильный ежегодный рост,  конечно темпы роста оставляют желать 
лучшего (табл.1). 

Таблица 1 
Численность населения в Томской области и партнеров по агломерации 

 2002 2006 2010 01.01. 2015 
Томская область 1 046 039 чел. 1 034 137 чел. 1 040 204 чел. 1 074 453 чел. 

г. Томск 487 838 чел. 493 000 чел. 531 169 чел. 586 350 чел. 
г. Северск 115 612 чел. 107 600 чел. 114 400 чел. 108 407 чел. 

Томский район 85 888 чел. 75 570 чел. 68 652 чел. 71 751 чел. 
Источник: Томскстат 

Население Томска составляет более 75% от общей численности агломерации,  
но, вместе с тем, количество потенциально вовлекаемых в экономическую деятельность 
свободных трудовых ресурсов в агломерации составляет не более нескольких тысяч 
человек, и находится на уровне 1,1-2 % от численности работающего населения (эта 
оценка подтверждается статистикой обращений в службу занятости). Этого достаточно 
для реализации не более 2-3 крупных инвестиционных проектов из числа включенных 
в стратегические документы развития муниципальных образований Томской 
агломерации.   Дальнейшее развитие экономики агломерации может происходить за 
счет увеличения производительности труда, при сохранении общей численности 
работающих, либо за счет привлечения населения из других регионов России (в том 
числе, привлечения в экономику агломерации иногородних выпускников Томских 
вузов). 
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Обратимся к анализу нормативных актов, формулирующих основные 
приоритеты партнеров по Томской агломерации (табл.2). 

Таблица   2 
Приоритеты Томской области и муниципальных образований, которые входят в 

Томскую агломерацию 
 Томская область 

(Стратегия 2030) Г. Томск Томский район ЗАТО Северск 

П
ри

ор
ит

ет
ы

 

Новые технологии 
Широкие возможности 

для самореализации 
горожан 

Развитие экономической 
базы района и 
привлечение 

дополнительных 
инвестиционных 

ресурсов 

Развитие 
существующей 

базовой 
специализации 

ЗАТО Северск – 
атомной 

промышленности 

Человеческий 
капитал 

Комфортная городская 
среда 

Улучшение качества 
жизни, повышение 

доступности и качества 
жилищно-

коммунальных услуг, 
улучшение жилищных 

условий 

Реализация 
проектов и 
программ, 

направленных на 
создание 

«инновационного 
города 

Условия для 
инвестиций и 

развития 
предпринимательства 

Рост благосостояния 
населения на основе 

инновационного 
развития экономики 

Развитие социальной 
сферы 

Развитие 
потребительского 
рынка и пищевой 
промышленности 

Эффективная 
территориальная 

политика 
   

Эффективное 
управление    

Здесь указаны приоритеты г. Томска в соответствии с Проектом Стратегии 
социально-экономического развития МО «Город Томск» до 2030 года. Территория 
агломерации "Томск – Северск – Томский район" обладает неравномерным 
размещением объектов социальной инфраструктуры, умеренным ресурсно-сырьевым 
потенциалом. Проанализируем специализацию и социально-экономические функции 
муниципальных образований, входящих в перспективе в Томскую агломерацию. 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Томской области, Томская 
агломерация – основной пространственный приоритет развития региона. В 
агломерации сосредоточено лишь 4% площади территории области, но более 71% 
населения, 94% работников обрабатывающей промышленности, 66% работников 
сельского хозяйства, около 68% основных фондов, более 40% отгруженной продукции 
и выполненных работ по основным видам деятельности и более 46% всех инвестиций.   
Г. Томск выступает ядром агломерации,  административной,  экономической, 
инфраструктурной, научно-образовательной и культурной столицей Томской области. 
И тем не менее, каждый из партнеров агломерации   имеет свои конкурентные 
преимущества Томский логистический центр  имеет удобное для клиентов 
расположение, находится на транспортной развязке, соединяющей европейскую и 
восточную часть России по направлениям Северная объездная дорога, Томск–
Мариинск–Красноярск, Томск–Новосибирск–Кемерово. Отсюда можно определить и 
специализацию муниципальных образований. .  

Основными конкурентами Томской агломерации являются Новосибирская и 
Красноярская городские агломерации, схожие с Томской по профилю, но обладающие 
гораздо большей численностью населения и являющиеся транспортно-логистическими 
узлами. С учетом этого, возможным вариантом конкурентной стратегии для Томской 
агломерации может стать кооперация с соседними агломерация по недостающим 
компетенциям. В частности, с Новосибирской по транспорту и логистике, а с 
Красноярской по промышленному производству. 

В общефедеральном контексте Томская область характеризуется 
посредственными показателями инвестиционной привлекательности территории. В 
соответствии с рейтингом инвестиционной привлекательности регионов России в 2014 
году по версии агентства «Эксперт РА», Томская область входит в группу регионов с 
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пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском. По 
уровню инвестиционного потенциала Томская область занимает 47 место среди 
регионов Российской Федерации, по уровню инвестиционного риска – 24 место. 
Применительно к территории агломерации «Томск – Северск – Томский район» 
следует отметить высокий инновационный потенциал территории (10 место среди 
регионов Российской Федерации). Четыре томских вуза входят в число 100 лучших 
учреждений высшего профессионального образования России по версии рейтингового 
агентства «Эксперт РА». В соответствии с Концепцией инвестиционного развития 
Томской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Администрации Томской 
области от 29.12.2014 № 957-ра, на территории агломерации «Томск – Северск – 
Томский район» будет сосредоточено более 46% всего регионального объема 
инвестиций в основной капитал. Агломерация станет основным местом привлечения 
инвестиций в обрабатывающие производства (химическая, атомная промышленность, 
машиностроение и производство пищевых продуктов) и новые отрасли, которые будут 
развиваться на современных промышленных площадках, на территории ОЭЗ ТВТ и 
промышленных (индустриальных) парков. Здесь будет осуществляться переработка 
части сырья, добываемого на территории региона, в том числе нефти и газа, не 
древесных лесных ресурсов, рыбы. Значительный потенциал для инвестирования будет 
образован за счет создания с участием предприятий ГК «Росатом» неядерных 
производств в ЗАТО Северск: крупнотоннажного производства циркониевого 
концентрата и диоксида титана на базе сырья Туганского месторождения, новых 
химических источников тока и других. 

В Концепции развития Томской области до 2030 года определена следующая 
миссия: обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири за счет 
реализации модели инновационного развития.  Следует отметить, что г. Томск обладает 
уникальным сочетанием факторов, которые могут обеспечить развитие   
инновационной экономики– системного «сращивания» науки и производства, 
коммерциализации научных разработок». Кроме того, в настоящее время актуально 
учитывать и процессы глобализации, правда в настоящее время есть проблемы, 
связанные с санкциями. Разработчики Проекта стратегии социально-экономического 
развития МО «Город Томск) определяют г. Томск как инновационный город. 
Аргументы в пользу этого следующие: в городе  высокая концентрация   
интеллектуального потенциала, это город передовой науки,   центр подготовки элитных 
специалистов для высокотехнологичных предприятий, центр инкубации новых 
технологий, город с высокой концентрацией малых и средних предприятий, 
производящих наукоемкую продукцию, интересен для стратегических инвесторов, 
источник молодых, хорошо подготовленных и амбициозных кадров. 

Несмотря на благоприятный эффект от формирования агломерации, существует 
вероятность возникновения отрицательных последствий развития агломерации, 
выраженных преимущественно в диспропорциях развития. В таблице 3 приведены 
положительные и отрицательные последствия возникновения и развития агломераций. 

Таблица 3 
Положительный и отрицательный эффект от создания агломерации 

Положительный эффект Отрицательный эффект 

Формирование крупного рынка труда – рост 
инвестиционной привлекательности 

Сложности в управлении системой агломерации 
Низкие темпы прироста 

высококвалифицированных трудовых ресурсов 

Рост привлекательности территории за счет 
развитого рынка потребления 

Транспортные и инфраструктурные 
диспропорции развития агломерации, в том 

числе неподготовленность территорий к 
усилению нагрузки 

Возможность развития крупных 
инфраструктурных проектов 

Диспропорции социально-экономического 
развития: нехватка социальной инфраструктуры, 
экономический дисбаланс развития территорий 

агломерации 

Потенциал предоставления равного доступа 
жителей агломерации к различным видам 

услуг 

Риск увеличения дисбаланса в условиях 
динамичного прироста населения территорий 

агломерации при замедленном процессе 
управления и развития агломерации 
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Следует отметить, что вероятность возникновения отрицательных  эффектов 
большая, однако реализация проекта создания и развития Томской агломерации дает 
шанс обеспечения инновационного развития и более высоких темпов социально-
экономического развития. 
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