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Аннотация 
В статье представлен собственный опыт мини инвазивных вмешательств на 

внутрипеченочных желчных протоках, под ультразвуковым наведением, у 25 больных с 
опухолями БПДЗ, осложненными механической желтухой. Для технического обеспечения 
данной процедуры использовали ультразвуковые аппараты экспертного класса: GE, Logik 
P5 или Hitachi Arietta и стандартные конвексные датчики с частотой 2,5–5,5 Мгц, без 
специальных средств фиксации и наведения устройства для дренирования полостных 
образований. У ряда пациентов разгрузка билиарной системы явилось первым этапом 
лечения с последующим проведением им радикальных или паллиативных оперативных 
вмешательств. Для большинства пациентов в силу распространенности онкопроцесса и 
тяжести состояния, данные вмешательства оказались окончательным методом лечения. 
Больные находились на стационарном лечении в РКБ ЦСЭМП 2017, 2018 гг.. 

Целью данной работы была оценка возможности и безопасности дренирования 
внутрипеченочных желчных протоков у пациентов с механической желтухой опухолевой 
этиологии под непосредственным ультразвуковым контролем с использованием 
стандартных конвексных датчиков и при отсутствии рентгенологического контроля в 
режиме реального времени. 

Ключевые слова: ультразвук, дренирование, желчные протоки, механическая 
желтуха. 

 
Abstract 
The own experience is presented in article pass invasive interventions on intra hepatic 

bilious channels, under ultrasonic targeting, at 25 patients with BPDZ tumors complicated by 
mechanical jaundice. For technical support of this procedure used ultrasonic devices of an expert 
class: GE, Logik P5, Hitachi Arietta and standard convex sensors with a frequency of 2.5-5.5 
MHz, without special means of fixing and guidance of the device for drainage of band 
educations. At a number of patients unloading of a biliarny system was the first stage of 
treatment with the subsequent performing radical or palliative surgeries by it. For most of 
patients owing to prevalence онко process and weight of a status, these interventions were a final 
method of treatment.  

Patients were on hospital treatment in RKB TSSEMP 2017, 2018. 
The purpose of this work patients had assessment of an opportunity and safety of 

drainage of intra hepatic bilious channels with mechanical jaundice of a tumoral etiology under 
direct ultrasonic examination with use of standard convex sensors and in the absence of 
radiological control in real time. 

Keyword: ultrasound, drainage, bilious channels, mechanical jaundice. 
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Актуальность  
Заболеваемость опухолями органов билиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ), к 

которым относятся рак поджелудочной железы (ПЖ), дистального отдела общего 
желчного протока(ОЖП) и рак двенадцатиперстной кишки (ДПК), составляют примерно 
15% среди всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. В 
последние годы отмечается рост заболеваемости раком этих локализаций. 

Наибольший удельный вес (45–60%) занимают больные с опухолями ПЖ. Среди 
всех больных с опухолями БПДЗ рак БДС составляет 10–15%, рак дистального отдела 
ОЖП встречается в 8–10% случаев и рак ДПК составляет 2–8,5% наблюдений [1, 2,3]. 

Учитывая недостаточное диспансерное обеспечение населения, в 20–30 % случаев 
данные заболевания выявляются на стадиях, когда опухоли нарушают отток желчи и тем 
самым обуславливают развитие механи- ческой желтухи. При наличии опухолей БПДЗ 
многим пациентам, в раннем периоде, показано и технически возможно проведение 
радикаль-ных операций. При принятии решения об одномоментной операции без 
предварительной билиарной декомпрессии важно учитывать клинико-инструментальные 
данные (перенесенный вирусный гепатит, длительность желтухи и скорость нарастания 
уровня билирубина, функциональное состояние печени, признаки коагулопатии). Не 
последнюю роль играет характер и объем предстоящей операции – радикальные 
вмешательства в условиях длительной и высокой холемии неизбежно сопровождаются 
высоким уровнем послеоперационных осложнений. 

По данным Б.И. Долгушина [2], уровень тяжелых осложнений при дренировании 
желчных протоков достигает 18,8%. Как правило, пациенты с механической желтухой по 
неотложным показаниям доставляются в ближайший общехирургический стационар, где 
отсутствует возможность выполнения малоинвазивных дренирующих вмешательств на 
желчных путях с целью купирования желтухи. В этом случае выполнение лапаротомии и 
желчедренирующей операции на фоне коагуллопатии в 10–20% случаев приводит к 
осложнениям. 

Применение ультразвуковой навигации при неинвазивной и инвазивной 
диагностике этиологии механических желтух в последнее время получило широкое 
распространение. Однако в основном ультразвуковое сопровож-дение используют с 
целью диагностической чрескожной пункции образо-ваний поджелудочной железы, 
печени с целью верификации диагноза, а также наложения пункционных холецистостом. 
При дренировании же жел-чных протоков предпочтение отдается рентгенхирургическим 
методам. 

Цель исследования: оценка возможности и безопасности дренирования желчных 
протоков у пациентов с механической желтухой опухолевой этиологии под 
непосредственным ультразвуковым контролем. 

Материал и методы 
В 2017–2018 гг. у 25 пациентов с опухолями БПДЗ, осложненными механической 

желтухой, выполнили транскутанные транспеченочные дренирующие операции на 
внутрипеченочных желчных протоках под УЗ-контролем. 

По этиологии заболеваний пациенты распределились следующим образом. (табл. 
1). 

Распределение больных по этиологии желтухи 

Диагноз 
Рак головки подже лудочной 

железы 
Рак желчного пузыря 

Опухоль 

Клацкина 
Всего 

Мужчин 8 1 0 9 

Женщин 9 2 5 6 

всего 17 3 5 5 

 

Средний возраст пациентов составил 58,1 года (от 49 до 88 лет).  

Колебания уровня общего билирубина в крови пациентов составляли от 135 

мкмоль/л до 420 мкмоль/л. (табл. 2). 
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Распределение больных по длительности механической желтухи 

Уровень билирубина 
Длительность желтухи 

Всего 
3–7 сут.   7–10 сут.   более 10 сут. 

135–199     мкмоль/л 2 4 1 7 

Более 200  мкмоль/л 6 7 1 14 

Более 300  мкмоль/л 1 2 1 4 

 

Учитывая относительную зависимость ультразвуковой визуализации протоковой 

системы печени от массы тела пациентов, средний ее показа-тель составил 83,5 кг (от 48 

до 119 кг). (табл. 3). 

 

Распределение больных по весу 
Диагноз 

 
до 60 кг 61–80 кг 81–100 кг более 100 кг Всего 

Мужчины 0 4 3 2 9 

Женщины 2 3 9 2 16 

Всего 2 7 11 4 25 

 
Трое пациентов ранее перенесли хирургические вмешательства по поводу 

неоперабельной опухоли головки ПЖ, им было выполнена паллиативная операция; 
наложения холецистоеюноанастомоза и протезирования общего желчного протока 
стентом. Желтуха появилось спустя 4 месяца после операции. 

У 7 пациентов механическая желтуха сопровождалась острым гнойным 
холангитом. Остальные 15 пациентов первые обратились за мед. помощью с диагнозом 
механическая желтуха неясного генеза.  

После поступления на фоне дезинтоксикационной терапии, всем пациен-там,  
проводили клинико-инструментальное обследование в соответствие стандартам ведение 
таких пациентов, включая МР холангиография. Средний койко-день перед 
дренированием составил 1,5 суток. 

При выполнении вмешательств использовали ультразвуковые аппараты 
экспертного класса: GE, Logik P5 или Hitachi Arietta. Для наведения использовали 
стандартные конвексные датчики с частотой 2,5–5,5 Мгц,. Имеющиеся в наличии 
направительные фиксаторы не использовали, все манипуляции выполнялись методом 
≪свободной руки≫ (рис. 1).  

Использование фиксирующих насадок, считаем нецелесообразным, так как резко 
суживается угол ведение пункционной иглы, а также, использование иглы без насадки 
позволяет широко манипулировать в плоскости ультра -звукового луча под минимальным 
и максимальным углом с поверхности тела и позволяет свободно менять направление 
движения иглы согласно углу наклона ультразвукового луча. Кроме того, метод 
≪свободной руки≫ позволяет активно использовать дыхание пациента при наведении 
иглы на проток (рис. 2).   

 

 
Рис.1. Пункция печени. Проведение пункционной иглы в ткань печени методом «свободной руки».  
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Рис.2.Пациент С., 62 лет. Рак головки ПЖ 4 ст., механическая желтуха. Отмечается расширенный до-7 

мм правый печеночный проток, признаки портальной гипертензии в виде расширения воротной вени 

 
Дренирование правого внутрипеченочного желчного протока или его 

сегментарных ветвей выполнено 23 пациентам, 2 больным – дренирование левого 
внутрипеченочного протока. 

Дренирование правых внутрипеченочных желчных протоков проводили в 7-8 
межреберьях по средней подмышечным линиям,  при положении пациента на левом боку 
с максимальным разгибанием его на валике. Дренирование левого внутрипеченочного 
протока проводили непосредственно под правой реберной дугой по среднеключичной 
линии в положении пациента на спине также с разгибанием на валике.   

Пункции производили в условиях операционной, под местной инфильтрационной 
анестезией 0,5% раствора новокаина 50-60 мл. с премедикацией 0,1% р-ром промедола. 
Седацию пациентов с выключением сознания не применяли, так как методика 
подразумевает использование контролируемых дыхательных движений пациента для 
наведения иглы на желчный проток (в зависимости от ультразвуковой картины – на вдохе 
или выдохе). 

Местную инфильтрационную анестезию проводили исключительно под 
ультразвуковым контролем, так как распространяющийся анэхогенный раствор новокаина 
делает ткани более гипоэхогенными, и тем самым лучше визуализируется подвижная 
гиперэхогенная структура – игла. Это позволяет еще на этапе обезболивания кожи, 
подкожной клетчатки, мышц и париетальной брюшины задать игле необходимое 
направление, не опасаясь повреждения печени.   

Дренирование выполняли с помощью иглы с проводником 2 моментно (по 
методике Сельдингера). Игла имеет эхолоцируемые метки. После определения 
траектории движения иглы, строго следили, чтобы не допустить повторного прокола 
капсулы печени, все дальнейшие изменения траектории движения иглы производились в 
толще паренхимы печени, так как это предупреждает возможные кровотечения и желче 
истечение в свободную брюшную полость. Пункцию протока проводили иглой с 
катетером диаметром просвета 0,2 или 0,3 мм. При получении желчи в проток проводили 
гибкий гидрофильный проводник -radifocus. После извлечения иглы по проводнику в 
проток доставляли дренаж. Устанавливали полиуретанвые или полиэтиленовый дренаж-
Rusch (pig tail) 8- 10 Fr.  Диаметр дренируемых протоков колебался от 5 до 11мм (в 
среднем 8 мм). Дренаж фиксировали к коже. (рис. 3). 

 
Рис.3. Пациент С., 62 лет. Рак головки ПЖ 4 ст., механическая желтуха. В правый желчный проток 

заведен полиуретановый дренаж-Rusch (pig tail). Рентгенографический контроль, отсутствия подтекания 

контрастного вещества. 

 
Перед пункцией предполагаемого протока и в течение манипуляции всегда 

использовали энергетическую допплерографию для профилактики повреждения 
сегментарных артерии и вены. После пункции протока, в случае его малого диаметра и 
плохой ультразвуковой визуализации, в проток дополнительно вводили 0,25% раствор 
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новокаина, что позволяло более четко проследить ход протока за счет турбулентного тока 
микроско-пических пузырьков воздуха. В некоторых случаях введение анестетика 
позволяет увеличить диаметр дренируемого протока. 

Дренирование правого желчного протока наиболее рационально из межреберья, 
так как это обеспечивает наилучший отток желчи с большей части печени, а 
относительная прямолинейность хода протока в последу-ющем облегчает 
наружновнутреннее дренирование или стентирования общего желчного протока. Кроме 
того, при дренировании правого печеночного протока за счет прохождения дренажа 
сквозь значительную массу печени минимален риск кровотечения, желчеистечения и 
миграции дренажа.   

У 7 (28%) пациентов дренирование выполнено на фоне острого гнойного 
холангита. У всех этих пациентов манипуляция явилась окончательным способом лечения 
холангита, симптомы которого купированы на 3–5 сутки после дренирования. 

Продолжительность манипуляции  стабильно укладывается в 30 мин. 
Для 6 (24%) пациентов наружное дренирование стало первым этапом лечения, так 

как им впоследствии выполнено наружновнутреннее дренирование желчных протоков 
под рентгенологическим контролем. 

У 12 (48%) пациентов гепатикостомия, ввиду распространенности онкопроцесса, 
явилась окончательным методом лечения. Средняя продолжительность лечения 
пациентов, для которых наружное дренирование явилось окончательным методом 
лечения, ровнялась 7-9 койко-дням. На 3 сутки от момента дренирования пациенты 
переводились в общую палату, питание по столу 5п. Рис.4. 

 
Рис.4.  Пациентка М., 68 лет. Рак головки ПЖ 4 ст., механическая желтуха. Через  правый 

внутрипеченочный проток, в обще печеночный желчные протоки заведен полиуретановый дренаж, затеков 

контраста в свободную брюшную  полость нет. 

 

В динамике желтуха быстрее разрешается именно при дренировании правого 
желчного протока, так как облегчен отток желчи по дренажу, располагающемуся во 
фронтальной, а не в сагитальной плоскости. После дренирования обязательным 
заключительным этапом является рентгенологический контроль стояния дренажа 
посредством фистулохолангиографии  

 
Рис. 5. Пациент С.62 лет. Фистулохолангиография, рентген контроль после дренирование 

внутрипеченочного протока. 

 
Результаты и обсуждение. Из 25 пациентов у 10 (40%) в анамнезе неудачные 

попытки открытых дренирующих или шунтирующих операций. Ни у одного пациента, в 
исследуемой группе, не отмечено осложнений, связанных с повреждением сосудов 
печени (внутрипеченочных гематом, кровотечения в свободную брюшную полость, 
гемобилии), несмотря на длительный холестаз и коагулопатию.  У 3 (12%) пациентов 
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отмечена гиперемия вокруг раневого канала, в приделах кожи.   В 2(8%) случаях  
осложнения наблюдалась в виде выпадение дренажной трубки наружу. Причина, 
неадекватное поведение пациентов на фоне печеночной энцефалопатии. Последствие, 
выполнено редренирования правого желчного протока. Образование  желчного затека в 
под и надпеченочном пространстве не наблюдалось. Цель редренирования, наружное 
желчеотведения, для разрешения механической желтухи и последующего стентирования  
внепеченочных желчных путей. 

Редкий  случай, пациент С-58 лет, госпитализирован на высоте механической 
желтухи, лихорадка 39-40 С., озноб. При УЗИ и МР-холангиографии, внутрипеченочные 
ходи до 1.6 мм., внепеченочные до 2.5 см.,  заключение опухоль Клацкина? Механическая 
желтуха тяжелой степени. Из  анамнеза, 15 лет назад перенес холецистэктомию, 
холедохоли-тотомию, дренирование холедоха по Вишневски. Билирубин общ.-320 
ммоль/л, прямой 210 ммоль/л. На фоне проводимой интенсивной терапии состояние 
незначительно улучшилось. Билирубин общ.-220 ммоль/л, прямой 160 ммоль/л. Учитывая 
подозрение на опухоль Клацкина, выполнено дренирование внутрипеченочного протока 
справа. После дренирование правого долевого протока печени, получено мутная желчь с 
хлопьями.  Проводник, а по нему дренажная трубка, проведена в внепеченочные желчные 
пути. Промыто раствором натрий хлор. На контрольном фистуло-холангиографии 
проходимость холедоха полная. Мы расценили случай как холангит, этиология, 
обтурация у ворот печени хлопьями и сгустками желчи. Пациент выписан с 
выздоровлением на 21 сутки.  

Выводы  
Дренирование желчных протоков под УЗ-контролем является общедоступным, 

эффективным, недорогим и, что важно, безопасным способом хирургического лечения 
пациентов с механической желтухой на фоне опухолей БПДЗ. 

Данные вмешательства являются методом выбора при отсутствии 
специализированных операционных для рентгенхирургии и показаны пациентам с 
неоперабельными опухолями БПДЗ, а также пациентам с отключенным желчным 
пузырем (ЖКБ, поражение желчного пузыря опухолью) или ранее паллиативно 
оперированных, которым невозможно проведение технически более простой 
холецистостомии и дренирование внепеченочных желчных путей. 

Так как для проведения манипуляции не требуется специализированных 
дорогостоящих операционных УЗ-датчиков, то проведение манипуляции возможно в 
любом общехирургическом стационаре, где есть УЗ-аппарат среднего класса. При 
наличии допплерографии и возможности выведения на экран венозных и артериальных 
стволов печени исключается повреждение крупных внутрипеченочных сосудов. 

По нашему мнению, недостатком методики является ограниченность ее 
применения при диаметре внутрипеченочных желчных протоков менее 5 мм и пациентам 
с ожирением. Проведение наружного дренирования желчных протоков под 
ультразвуковым контролем значительно сокращает сроки предоперационной подготовки 
перед радикальными операциями и не затрудняет стентирование желчных протоков при 
невозможности радикального хирургического лечения. 
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Аннотация 

Рассмотрена актуальность применения для дентальных имплантационных 

систем технологий нанесения тонкопленочных биосовместимых покрытий. Обоснован 

выбор и разработан процесс для нанесения биосовместимых стеклокерамических 

покрытий Pateks (системы SiOCN) в клинических условиях. Используемое для этих 

задач оборудование является малогабаритным и низкоэнергоѐмким. Представленные 

исследования дентальных имплантатов с покрытиями Pateks обосновывают 

возможность нанесения данных покрытий в клинических условиях. 

Ключевые слова: дентальный имплантат, биосовместимые покрытия, 

плазменная стерилизация. 

 

Abstract 

Considered the relevance of the application thin-film biocompatible coatings for dental 

implants. The choice is grounded and the process for applying biocompatible «Pateks» glass-

ceramic coatings (SiOCN systems) in a clinical setting is developed. The equipment used for 

these tasks is small-sized and low-energy-intensive. The presented studies of dental implants 

with «Pateks» coatings substantiate the possibility of applying these coatings in a clinical 

setting. 

Keyworlds: Dental implant, biocompatible coating, plasma sterilization 

 

Актуальность 

Производители имплантационных систем постоянно совершенствуют их 

геометрию, применяют современные технологии и новые материалы. При этом, как 

было выявлено экспертной группой ученых при исследовании 62-х наиболее часто 

используемых видов имплантатов, большинство из них имеют не удаляемые 

загрязнения, повышающие риск их ранней утраты или развитие периимплантита [1]. В 

связи с этим перед врачами-стоматологами стоит задача выбора оптимальной системы 

дентальных имплантатов, минимизации загрязненности их поверхности внутрикостной 

части. Достижение этой характеристики является приоритетной задачей данных 

исследований.  

Дентальные титановые имплантаты с минимальной шероховатостью 

используются уже более 50 лет. Имплантаты с развитой и одновременно 

модифицированной наружной поверхностью активно стали изготавливаться с начала 

2000 годов при применении абразивно-струйной (пескоструйной, дробеструйной) 

обработки, травления (химического, ионного), электрохимического (анодного) и 

микродугового оксидирования (анодирования, пассивации), плазменное нанесение 

порошковых покрытий и других методов. Дентальные имплантаты с минимальной 

исходной шероховатостью внутрикостной части и наличием тонкопленочного 

покрытия, обеспечивающего биосовместимые свойства. Эти покрытия способны 

минимизировать проблемы, связанные с выходом в окружающие ткани ионов 

токсичных легирующих элементов и пониженным износом контактных поверхностей 

титанового сплава имплантатов, абатментов, винтов. 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Для нанесения тонкопленочных покрытий на дентальные имплантаты с 

минимальной шероховатостью предлагается использовать, в основном, процессы 

физического осаждения из паровой фазы (PVD) [2-5]. Для реализации этих технологий 

применяется наукоѐмкое, сложное и габаритное оборудование, эксплуатация которого 

требует высококвалифицированного персонала, специально оборудованного 

помещения, дополнительных методов обработки. 

Нанесение тонкопленочных покрытий на дентальные имплантаты с 

одновременной их плазменной стерилизацией с использованием не сложного, 

малогабаритного и низкоэнергоемкого оборудования является актуальной задачей. 

Покрытия на основе соединений кремния получили известность после 

широкомасштабных исследований последних лет, доказывающих их перспективность 

применения [13]. Отечественными учеными также указывалось на эффективность 

использования таких покрытий в медицине [14].  

Метод химического осаждения тонкопленочных покрытий из паровой фазы 

с использованием холодной атмосферной плазмы 

Для нанесения тонкопленочных покрытий в клинических условиях разработан 

метод химического осаждения покрытий из паровой фазы в условиях плазменного 

ассистирования холодной атмосферной плазмой [6]. Данный процесс осуществляется 

без вакуума и специализированных камер при локальном воздействии 

высокоскоростного атомарного и молекулярного плазменного потока с 

обрабатываемым изделием одновременно с его активацией. Для реализации технологии 

используется малогабаритный плазмохимический реактор, циклически перемещаемый 

относительно обрабатываемых поверхностей. Также возможно сканирование изделий 

относительно неподвижного плазмохимического реактора. Формирование покрытия 

осуществляется в результате химических реакций, протекающих вблизи от 

поверхности, на поверхности и в приповерхностном слое подложки дентальных 

имплантатов в условиях локализованной плазменной активации. При этом проявляются 

все основные активационные эффекты этого воздействия, а именно: тепловые и 

газодинамические свойства плазменного потока; наличие направленного потока 

ионизированных и возбужденных частиц; испускание инфракрасного, видимого и 

ультрафиолетового излучения; образование озона; наличие низкочастотных и 

высокочастотных пульсаций плазмы. Отличительной характеристикой процесса 

является минимальный нагрев дентальных имплантатов при нанесении покрытий, не 

превышающий 100ºC за счет возможности скоростного перемещения 

плазмохимического реактора или дентальных имплантатов, тем самым исключающее 

изменения металлической решетки титанового сплава. Наносимые покрытия являются 

мультислойными (50-250) с нанометровым диапазоном монослоев (2-20 нм). Для 

нанесения данных покрытий используются жидкие прекурсоры на основе 

элементоорганических и неорганических жидкостей семейства СЕТОЛ, суммарный 

годовой расход которых при односменной работе оборудования составляет примерно 

0,5 литра. Наносимые покрытия являются аморфными, благодаря использованию 

прекурсоров, имеющих в своем составе элементы - аморфизаторы, а также в связи с 

высокими скоростями их охлаждения в процессе осаждения, равными (10
10

–10
12

) К/с. 

Для реализации данного процесса разработано малогабаритное и 

низкоэнергоѐмкое оборудование для нанесения биосовместимых покрытий на 

дентальные имплантаты с одновременной их плазменной стерилизацией (рис. 1, рис. 2) 

[7]. 

Обработка холодной атмосферной плазмой в дентальной имплантологии 

получило развитие в международной практике в последние десять лет [9]. Применение 

данной технологии, предназначено для улучшения адгезии факторов роста, клеток 

костной ткани за счет изменения шероховатости и увеличения смачиваемости 

поверхности внутрикостной части дентальных имплантатов [10-12]. 
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Рис. 1. Установка для клинического нанесения покрытий на имплантационные системы с 

одновременной их плазменной стерилизацией 

 

 
Рис. 2. Процесс нанесения биосовместимого покрытия с плазменной стерилизацией: вертикального 

винта для абатмента имплантата на оборудовании ООО «Плазмацентр»[7] 

 

Требования к выбору материалов тонкопленочных покрытий дентальных 

имплантатов 

При выборе материала биосовместимого покрытия, наносимого с 

использованием разработанного оборудования, основное внимание уделялось: 

 - керамическим материалам, так как керамика является диэлектриком, 

диэлектрические свойства покрытий, обеспечивают отсутствие 

электрогальванических эффектов в полости рта, формирование 

отрицательно-монополярного электрета для адсорбции протеинов 

факторов роста костной ткани; 

 - возможности осаждения покрытий в аморфном стеклообразном 

состоянии (позволяет заполнять впадины шероховатой поверхности 

внутрикостной части имплантатов, уменьшить количество 

микродефектов поверхности дентальных имплантатов, и снизить 

способность к прикреплению биопленки бактерий); 

 - физико-механическим свойствам материала покрытия, которые должны 

иметь повышенную твердость при низком модуле упругости, иметь 

повышенные значения упругого восстановления и близость модулей 

упругости покрытия и титанового материала дентальных имплантатов, 

способствовать образованию сжимающих напряжений на поверхности 

имплантатов; 

 - повышенной адгезии наносимых при атмосферном давлении покрытий 

к оксидной пленке; 

 - повышенной гидрофильности и смачиваемости поверхности с 

покрытием внутрикостной части дентальных имплантатов, что является 

условием остеоинтеграции; 

На основании вышеприведенных требований были разработаны 

биосовместимые стеклокерамические покрытия системы SiOCN (покрытие Pateks).  
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Исследования плазменной технологии стерилизации с получением 

покрытия Pateks для дентальных имплантатов 

Инфекция является одной из возможных причин неудачной дентальной 

имплантации и может привести к развитию периимплантита. Поэтому обработка 

поверхностей имплантатов непосредственно перед их установкой плазмой должна 

обеспечить их дополнительную стерилизацию. 

Эффективность плазменной стерилизации имплантатов, проводимой 

одновременно с нанесением покрытия Pateks, оценивалась на модельных образцах из 

титанового сплава Grade 5 (рис. 3). Исследования проводились РНИИТО им. Р. Р. 

Вредена 

 
Рис. 3. Вид экспериментальных имплантатов 

 

После вскрытия стерильной упаковки на девять образцов наносилось покрытие 

Pateks толщиной 0,1-0,2 мкм (рис. 1). После этого образцы индивидуально 

укладывались индивидуальным стерильным инструментом в стерильный бокс за 

минимально короткое время (не более 5 секунд). Длительность переноса образцов до 

момента начала исследований – 1,5 часа. 

Для оценки роста аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов 

образцы (пять с нанесенным покрытием и два необработанных) помещались в 

питательную среду из триптон-соевого бульона (Oxoid, Великобритания). Для оценки 

роста анаэробных микроорганизмов четыре образца с покрытием и один 

необработанный образец помещались в анаэробный бульон (НИЦФ, Россия). Все 

образцы инкубировали в течение более чем 20 часов при температуре 37
°
С при 

визуальном контроле наличия микробного роста через 20 часов, 2 суток, 3 суток и 14 

суток. 

Анализ микробного роста (рис. 4) показал, что для всех девяти образцов с 

покрытием бактериальный рост отсутствовал при инкубации в любой из двух сред и в 

течение всех контрольных временных периодов. Для четырех исходно нестерильных 

образцов наблюдался микробный рост в обеих питательных средах уже после первой 

контрольной временной точки - 20 часов инкубации. 

Таким образом, учитывая отсутствие микробного роста для всех девяти образцов 

с покрытием Pateks, можно заключить, что процесс плазменного нанесения покрытия 

обеспечивает их стерильность. 

 
Рис. 4. Вид образцов с бактериальным ростом и его отсутствием, где А - образцы в триптон-соевом 

бульоне, сутки инкубации, нестерильный и стерильный соответственно; Б - образцы в анаэробном 

бульоне, сутки инкубации, нестерильный и стерильный соответственно; В - образцы в анаэробном 

бульоне, 14 суток инкубации, нестерильный и стерильный соответственно 
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Цитотоксические исследования экспериментальных имплантатов с 

покрытием Pateks in vitro 

В экспериментах использовались образцы имплантатов, изготовленные из 

титанового сплава Grade 5 – близкого аналога российского материала ВТ6 (рис. 3) с 

покрытием Pateks системы SiOCN (4 шт.), и аналогичные образцы без покрытия (4 шт.). 

Толщина наносимых покрытий составляла 0,5-0,7 мкм. Исследования проводилось в 

ФГБУ «НИИ гриппа». Проявление цитотоксичности in vitro определялось в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-5. 

Подготовку образцов проводили путем изготовления экстрактов в стерильных 

условиях. Модельной средой для вытяжек служила культуральная бессывороточная 

среда альфа-МЕМ (ООО «БиолоТ», Россия), которая кроме этого использовалась в ходе 

определения цитотоксичности в качестве отрицательного контроля. 

Каждый образец помещали в индивидуальную стерильную пластиковую 

пробирку с завинчивающейся крышкой. Объем культуральной среды составлял 1 мл 

для каждого образца. Пробирки устанавливались в термостат с температурой 37°С. 

Длительность экстракции образцов составляла 24 и 72 часа. Для выявления 

цитотоксичности экстрактов были выбраны фибробласты соединительной ткани 

легкого эмбриона человека. Клетки культивировали в среде альфа-МЕМ с добавлением 

2% сыворотки теленка (Sigma, США). 

Три 96-луночные планшеты засевались фибробластами в посевной 

концентрации 20 тыс/мл. В течение суток клетки инкубировались в СО2-инкубаторе 

при температуре 37°С. Тестирование начинали на суточном клеточном монослое, 

достигшем субконфлуэнтности. Длительность экспозиции составила 72 часа в СО2-

инкубаторе. 

Состояние монослоя и морфологии клеток контролировали ежесуточно с 

помощью инвертированного микроскопа Unico (United Рroducts & Instruments, США). 

Количественным тестом служила окраска тетразолиевым красителем тиазолилом 

голубым (Sigma, США), интенсивность которой в клетках пропорциональна активности 

их дыхания (тест МТТ). Результаты анализа снимали на планшетном анализаторе 

Varioskan (Thermo Fisher Scientific, США) при характеристической длине волны 550 нм. 

Полученные данные обрабатывались в программе Ехсеl 2010. 

В течение всего времени инкубации фибробластов с экстрактами из образцов не 

было отмечено никаких изменений ни в морфологии клеток, ни в состоянии монослоя в 

целом по сравнению с клетками в отрицательном контроле. 

В результате исследований выявлено (табл. 1), что оба вида образцов с 

покрытиями Pateks и практически не действуют на клетки, как к 24-часовых, так и 72-

часовых вытяжек. Клетки в присутствии 72-часовых экстрактов с имплантатами из 

титанового сплава Grade 5 также не отличались от контрольных. 

Таблица 1.  

Влияние покрытий имплантатов на жизнеспособность линии диплоидных 

фибробластов легкого человека по результатам МТТ-теста 

Вид покрытия и исходный 

материал 

Экстракция 24 часа Экстракция 72 часа 

% от 

контроля 

Отклонение от 

контроля 

% от 

контроля 

Отклонение от 

контроля 

Pateks 107,7±6,2 7,7 106,9±4,8 6,9 

Титановый сплав Grade 5 - - 98,0±2,4 2,0 

 

Таким образом, образцы имплантатов с покрытиями Pateks, безопасны для 

культуры фибробластов легкого эмбриона человека. Примечание: величина отклонения 

от контроля >10 является цитотоксичной для фибробластов легкого человека 
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Биологические исследования экспериментальных имплантатов с 

покрытием Pateks in vivo 

Контактный и дистантный остеогенез в области установленных имплантатов с 

покрытием Pateks и контрольных титановых имплантатов без покрытия изучался путем 

оценки реакции костной ткани в области метафиза и диафиза бедренной кости 

кроликов через 4 и 12 недель. Толщина нанесенных покрытий составляла 0,5-0,7 мкм. 

Исследования проводились в РНИИТО им. Р.Р. Вредена с разрешения этической 

комиссии. 

В эксперименте участвовало шесть кроликов породы шиншилла, в правую 

заднюю лапу которым устанавливались экспериментальные имплантаты с покрытием 

Pateks (рис. 3), а в левую заднюю лапу - аналогичные контрольные имплантаты без 

покрытия (материал имплантата - титановый сплав Grade 5). Имплантаты 

устанавливались в зоны диафиза (контактный остеогенез) и эпифиза (дистантный 

остеогенез) бедренной кости. В проводимом исследовании три кролика выводились из 

эксперимента через 4 недели, а три кролика - через 12 недель. 

В процессе исследований производилась: 

- декальцинация с использованием ультразвукового декальцинатора U-200 

(Mtpoint, Россия); 

- перенос материала в гистологическом процессоре для автоматической 

проводки STP 120 (Thermo Fisher Scientific, США); 

- заливка в парафин на станции заливки Tissue-Tek® TEC™ 5 (Sakura Seiki Co., 

Ltd., Япония); 

- микротомия на ротационном микротоме RMD-4000 (Mtpoint, Россия); 

- окраска гематоксилином и эозином в аппарате для автоматической окраски 

материала Rafaello (DiaPath, Италия); 

- дополнительная окраска азур-эозином по Романовскому; 

- окраска альциановым синим в наборе для окраски препаратов (12 сосудов, Bio 

Optica, Италия); 

- микроскопия микропрепаратов на микроскопе Nikon Eclipse 50i (NIKON, 

Япония). 

Через 4 недели после проведенной операции инсталляции имплантатов с 

покрытием Pateks в компактной пластинке диафиза при плотном прилегании 

имплантата формировалась пластинчатая костная ткань с организованными балками. В 

местах не плотного прилегания в области дистантного остеогенеза промежуток 

восполнялся сформированной костной мозолью, которая до 60% была представлена 

остеогенной клеточно-волокнистой тканью без признаков воспаления. Костные балки 

сформированы, как на границе с имплантатом, так и с единичными балками на 

удалении с формированием мозоли из губчатой кости. Соотношение костной ткани в 

этих зонах 1:4 (рис. 5, рис. 7 а). 

 
Рис. 5. Микропрепарат. Область плотного прилегания с узкой полоской костной ткани с большим 

количеством клеточных элементов, х100 (кролик № 3) 

 

Через 4 недели после проведенной операции инсталляции контрольных 

титановых имплантатов без покрытия в компактной пластинке диафиза при плотном 

прилегании имплантата по линии границы имплантат-кость отмечались очаги краевой 

базофилии, что может свидетельствовать о закислении и повышенной минерализации 
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ионами металлов (рис. 6, рис. 7, б). Кроме этого, по периферии костного ложа в 

прилежащей компактной пластинке определялась более выраженная декомпактизация 

и незавершенная реорганизация костных балок. В местах неплотного прилегания в 

области дистантного остеогенеза промежуток восполнен мозолью из губчатой кости с 

тонкими костными балками. При этом вокруг сформированного ложа отмечалась 

декомпактизация кости. 
 

 
Рис. 6. Микропрепарат. Область не плотного прилегания с узкой полоской костной ткани справа и 

широкой зоны замещения дефекта внизу, х100 (кролик № 3) 

 

 
Рис. 7. Микропрепарат. Губчатая кость сформирована в области метафиза в зоне плотного (а) и не 

плотного (б) прилегания, х100 (кролик № 2) 

 
Выводы 
1. Разработан метод и оборудование для нанесения биосовместимых 

стеклокерамических тонкопленочных покрытий Pateks методом химического 
осаждения покрытий из паровой фазы с одновременной плазменной 
стерилизацией, для применения в клинических условиях. 

2. Проведенные исследования плазменной технологии стерилизации 
имплантатов с покрытием Pateks показали отсутствие микробного роста при 
инкубации в триптон-соевом и анаэробном бульонах в течение 
максимальных 14 суток испытаний. 

3. Цитотоксическими исследованиями установлено, что покрытия Pateks на 
экспериментальных имплантатах не угнетает жизнедеятельность 
фибробластов легкого эмбриона человека, величина отклонения – 7,7. 
(Величина отклонения от контроля >10 является цитотоксичной для 
фибробластов легкого человека) 

4. При биологических исследованиях in vivo на гистологических срезах 
костной ткани животных, экспериментальные имплантаты с покрытием 
Pateks по сравнению с имплантатами без покрытия формируют область 
плотного прилегания с узкой полоской костной ткани с большим 
количеством клеточных элементов, через 4 месяца после инсталляции их в 
костную ткань животных. Использование покрытия Pateks позволяет 
добиться более быстрой реорганизации и компактизации костной ткани в 
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области установленного имплантата, независимо от вида протекания 
остеогенеза 
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Аннотация 

Цель исследования —  изучить и проанализировать уровни, тенденции и 

региональные особенности заболеваемости и распространенности дерматозами в 

России и Приволжском Федеральном округе (ПФО) за 2013-2017гг. среди взрослого 

населения. Материал и методы. С помощью сравнительного и ретроспективного 

анализов изучены  тенденции заболеваемости и распространенности хронических 

дерматозов в России и ПФО по материалам ежегодной статистической отчетности РФ 

«Ресурсы и деятельность медицинских организаций дермато-венерологического 

профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными 

кожными болезнями и болезнями кожи» за 2013-2017 гг.. Заключение. Анализ 

официальных данных свидетельствует о росте распространенности и заболеваемости 

населения хроническими дерматозами, что, с одной стороны, обуславливает 

необходимость планирования экономических затрат на лечение больных, 

совершенствования терапии и медицинских технологий ведения больных с учетом 

современных данных особенностей заболевания, с другой стороны, необходимость 

изучения эпидемиологии данных групп заболеваний и проведения мониторирования.  

Ключевые слова: распространенность,  дерматозы,  заболеваемость,  

атопический дерматит, псориаз, статистическая информация. 

 

Abstract 

Aim.  The goal is to study and analyze the levels, trends and regional patterns of 

morbidity and prevalence of dermatosis in Russia and the Volga Federal District (PFD) for 

2013-2017.  among the adult population.  Material and methods.  With the help of 

comparative and retrospective analyzes, the trends in the incidence and prevalence of chronic 

dermatosis in Russia and the Volga Federal District based on the annual statistical reporting 

of the Russian Federation ―Resources and activities of medical organizations of dermato-

venereological profile.  The incidence of sexually transmitted infections, infectious skin 

diseases and skin diseases "for 2013-2017 ..Conclusion.  Analysis of official data indicates an 

increase in the prevalence and incidence of chronic dermatosis in the population, which, on 

the one hand, necessitates planning economic costs for treating patients, improving therapy 

and medical technologies for managing patients, taking into account modern data on the 

disease, on the other hand, the need to study the epidemiology of data  groups of diseases and 

monitoring. 

Keywords: prevalence, dermatosis, morbidity, atopic dermatitis, psoriasis, statistical 

information. 
 
Введение. Кожные патологии, или дерматозы, — это большой ряд 

приобретенных или наследственных заболеваний. В Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра они относятся к классу «Болезни кожи и подкожной 
клетчатки». По своей значимости и распространенности дерматозы занимают 5-е место 
среди всех учитываемых нозологий. Среди всех кожных патологий выделяется группа 
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так называемых хронических, тяжелых дерматозов, к которым  относятся атопический 
дерматит, псориаз, экзема и ряд других дерматозов [1]. 

За последнее десятилетие в дерматологической практике отмечается 
уменьшение числа больных, страдающими заболеваниями кожи и подкожной 
клетчатки [2,3]. По данным Информационно-аналитического центра, отдела 
медицинской статистики и информатики Минздрава России, в стране ежегодно 
регистрируется 6,4— 6,9 млн новых случаев заболеваний кожи и подкожной клетчатки 
[4]. За 2013—2017 гг. общая заболеваемость в РФ уменьшилась с 6138,1 до 5724,0 (на 
6,75 %) на 100 000 населения, а в Приволжском Федеральном округе (ПФО) -  с  6968,1 
до 6159,8 (на 11,6 %).  

Изучение заболеваемости, распространенности и особенностей течения 
дерматозов у населения Российской Федерации на современном этапе является одной 
из первоочередных задач здравоохранения, так как эта группа заболеваний 
характеризуется  рецидивами и может приводить к инвалидизации больных.  

Атопический дерматит 
Наиболее распространенным хроническим дерматозом является атопический 

дерматит, который составляет 12—24% в структуре заболеваемости населения 
болезнями кожи [5]. 

Атопический дерматит (АтД) — мультифакторное воспалительное заболевание 
кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением 
и возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения[6],(рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика распространенности атопического дерматита и заболеваемости  в Российской 

Федерации всего населения в 2013–2017 гг., на 100 тыс. населения 

 

Из рис. 1 видно, что в 2017 г. распространенность атопического дерматита среди 

всего населения Российской Федерации составила 435 на 100 тыс. человек, 

заболеваемость — 197 на 100 тыс. человек. На протяжении периода 2013–2017 гг. 

наблюдается  тенденция к снижению  показателей: распространенность сократилась на 

2%, заболеваемость — на 16%. 

Нами был проведен анализ заболеваемости АтД в разрезе округов (рис.2). 

 
Рис. 2. Распространенность атопического дерматита и заболеваемость в федеральных округах в 2017 

г., на 100 тыс. Населения 

 

Из рис. 2 следует, что высокое значение  показателя распространенности 

атопического дерматита и заболеваемости  среди всего населения в 2017 г. 

зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе (745 и 304 на 100 тыс. 

населения соответственно). 

 Низкие показатели распространенности атопического дерматита и 

заболеваемости им зарегистрированы в Центральном (заболеваемость — 115, 

распространенность — 284 на 100 тыс. населения), Южном (133 и 280 на 100 тыс. 

населения соответственно) и Северо-Кавказском (166 и 355 на 100 тыс. населения 

соответственно) федеральных округах.  
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Нами был проведен анализ показателей распространенности  и заболеваемости 

среди субъектов   Приволжского  федерального  округа среди взрослого (рис.4) и  всего 

населения (рис.3). 

 
Рис.3  Динамика заболеваемости атопического дерматита в регионах Приволжского федерального 

округа всего населения в 2013-2017гг., на 100 тыс населения. 

 

Из рисунка 3  видно, что в2017 году заболеваемость атопическим дерматитом 

составила 550,9, в расчете на 100 тыс. населения (163267 человек). На протяжении с 

2013 по 2017 год прослеживалась тенденция к снижению этого показателя на 8,3%.  

Самые высокие показатели заболеваемости населения в 2017 году наблюдается в 

Республике Башкортостан, которая составляет 423,6 на 100 тыс. населения, а низкий 

показатель заболеваемости в 2017 году регистрируется в Кировской области, которая 

составляет 69,5 на 100 тыс. населения. Также высокие показатели заболеваемости в 

2017 году наблюдаются в Республике Марий Эл, которая составляет 414,8 на 100 тыс. 

населения, в Республике Татарстан – 383 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2013 

годом заболеваемость в этих регионах увеличилась,  за исключением Республики 

Татарстан. Низкие  показатели заболеваемости атопическим дерматитом всего 

населения в 2017 году наблюдаются в Чувашской Республике, которая составляет 135,8 

на 100 тыс. населения, в Самарской области, которая составляет 145,3 на 100 тыс 

населения (рис.3). 

 
Рис. 4 Динамика заболеваемости атопического дерматита взрослого населения в регионах 

Приволжского федерального округа 2013-2017гг., на 100 тыс. населения. 

 

 Из рисунка 4 видно, что в 2017 году  высокое значение  показателя 

заболеваемости взрослого населения атопическим дерматитом регистрируется в 

Республике Башкортостан, которая составляет 386,6 на 100 тыс. населения. А низкий  

показатель заболеваемости фиксируется в Чувашской Республике, что составляет 81,8 

на 100 тыс. населения. Это значение на 78% ниже показателя заболеваемости в 

Республике Башкортостан. В группу с низкими показателями заболеваемости входят 

также  Самарская область, что составляет 108,3 на 100 тыс. населения, Республика 

Мордовия (119,5), Нижегородская область (123,1). Самая высокая заболеваемость за 

2013-2017 гг. регистриуется в 2016 году в Республике Башкортостан, что составляет 

400,5 на 100 тыс. населения. А самая низкая в 2015 году в Чувашской Республике, что 

составляет 71,4 на 100 тыс. населения. 
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Псориаз  
Псориаз является хроническим дерматозом мультифакторной природы с 

доминирующим значением в развитии генетических факторов, в патогенезе которого 

важную роль играют иммунные нарушения. Он представляет собой одну из наиболее 

тяжелых болезней кожи, распространенность которой достаточно велика и составляет в 

среднем 3% от всех заболеваний кожи и подкожной клетчатки, в связи с чем в 

настоящее время уделяется особое внимание ведению, наблюдению и терапии больных 

с данной патологией.  

По данным зарубежных исследований, распространенность псориаза в мире 

колеблется от 0,6 до 5%, составляя в среднем 3% [7]. 

В 2017 г. всего в Российской Федерации было зарегистрировано 346978 случаев 

псориаза, соответствующий показатель распространенности составил 236,4 на 100 тыс. 

населения. Заболеваемость псориазом в 2017 г. составила 64,6  на 100 тыс. населения 

(рис.5) 

 
Рис. 5. Распространенность псориаза и заболеваемость им среди всего населения Российской 

Федерации в 2013–2017 гг., на 100 тыс. населения 

 

Из рисунка 5 видно, что распространенность заболевания возрастает, достигая 

своего максимума в 2017 году - 236,4  на 100 тыс. населения (общий прирост за 

анализируемый период составил 6%). На протяжении 2013–2015 гг. прослеживалась 

тенденция к снижению заболеваемости населения псориазом на 5%(с 65,9 на 100 тыс. 

населения в 2013 г. до 62,8 в 2015 г.), однако в 2016 г. зарегистрированный показатель 

составил 65,0 на 100 тыс. населения, что соответствует примерному уровню 2014 года.  

В 2017 г. снова наблюдается незначительное снижение показателя заболеваемости  

(64,6). Таким образом, на протяжении 2013-2017 гг. заболеваемость снизилась на 2%. 

 Нами проведен анализ показателей распространенности псориаза среди 

населения федеральных округов Российской Федерации (рис.6). 

 
Рис. 6. Распространенность псориаза в федеральных округах Российской Федерации в 2017 г., на 100 

тыс. Населения 

 

Из рис.6 видно, что в 2017 г. разброс показателей распространенности псориаза 

среди населения федеральных округов Российской Федерации составлял от 184,0 на 

100 тыс. населения в Южном федеральном округе, а в Дальневосточном федеральном 

округе до 320,0 на 100 тыс.. населения.  Показатели распространенности псориаза, 

превышающие среднероссийский (236,4 на 100 тыс. населения),  зарегистрированы 

вСеверо-Кавказском (291,0), Уральском (280,0),  Северо-Западном (276,0) и 

Приволжском (260,0) федеральных округах. 

 Анализ заболеваемости  в Приволжском федеральном округе показал, что в 

2017 году заболеваемость псориазом составила 73,5, в расчете на 100 тыс. населения. 

На протяжении с 2013 по 2017 гг. этот показатель имел тенденцию к повышению 

значения на 0,68% . 
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Рис. 7 Динамика заболеваемости псориаза всего населения в регионах Приволжского федерального 

округа в 2013-2017 гг., на 100 тыс. Населения. 

 

Из рис.7 видно, по заболеваемости среди регионов Приволжского федерального 

округа  высокое  значение заболеваемости псориазом наблюдается в 2017 году в 

Удмуртской республике, что составляет 143,4 на 100 тыс. населения. Низкое  значение 

заболеваемости фиксируется в 2017 году в Республике Мордовия, что составляет 22,1 

на 100 тыс. населения. 

Высокие значения показателя в 2017 году сохраняются в таких регионах, как 

Пензенская область (129,2 на 100 тыс. населения) и Республике Татарстан (95,8 на 100 

тыс. населения). Более низкие значения  показателя  в 2017 году наблюдаются   в 

Нижегородской области (43,6 на 100 тыс. населения) и Республике Марий Эл (44,1 на 

100 тыс. населения) (рис.7). 

 
Рис.8 Динамика заболеваемости псориаза взрослого населения Приволжского федерального округа 2013-

2017 гг., на 100 тыс населения. 

 

Из рис.8 видно, что в  2017 году высокое значение  показателя заболеваемости 

взрослого населения псориазом регистрируется в Кировской области, что составляет 

411,1 на 100 тыс. Населения, низкое значение  показателя заболеваемости фиксируется 

в Оренбургской области  - 199,0 на 100 тыс. населения.  

К региону с высоким показателем заболеваемости также относится Удмуртская 

Республика (407,9 на 100 тыс. населения), а с низким показателем - Самарская область, 

что составляет 215,4 на 100 тыс. населения. 

Выводы: I) Анализ тенденций показателей распространенности и 

заболеваемости населения АтД,показал, что 

в РФ: 
 на протяжении 2013–2017 гг.наблюдается тенденция к снижению показателей 

АтД: распространенности на 2%, заболеваемости на 16%.  

 по округам РФ выявлено, что высокое значение показателя    

распространенности и заболеваемости АтД среди всего населения в 2017 г. 

наблюдается  в Северо-Западном федеральном округе (745 и 304 на 100 тыс. 

населения соответственно), низкое значение показателя   – в Центральном 

федеральном округе (заболеваемость — 115, распространенность — 284 на 100 

тыс. населения). 
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в ПФО: 

 С 2013 по 2017 г. заболеваемость имела тенденцию к снижению значений 

на 8,3%. 

 за анализируемые годы среди регионов ПФО  регистрируются следующие 

значения показателя заболеваемости: 

 высокий показатель  заболеваемости всего населения-  в Республике 

Башкортостан (423,6 на 100 тыс. населения) 

 низкий показатель в Кировской области (69,5 на 100 тыс. населения) 

 показатель заболеваемости взрослого населения на 2017 год составила: 

 высокое значение показателя – в Республике Башкортостан (386,6 на 

100 тыс. населения) 

 низкое значение показателя – в Чувашской республике (81,8 на 100 

тыс. населения) 

II) Анализ тенденций показателей распространенности и заболеваемости 

населения псориазом ,показал , что 

в РФ: 

 на протяжении 2013-2017 гг. распространѐнность заболевания 

увеличилась на 6%, заболеваемость  снизилась на 2%. 

 среди округов РФ в 2017 году высокое значение  показателя  

распространенности выявлено в Дальневосточном федеральном округе 

(320,0 на 100 тыс. населения), низкое значение показателя – в Южном 

федеральном округе (184,0 на 100 тыс. населения) 

в ПФО: 
 на протяжении 2013-2017 гг. заболеваемость псориазом  имела 

тенденцию к повышению на 0,68%. 

 анализ заболеваемости среди субъектов  ПФО, показал, что высокое  

значение показателя заболеваемости наблюдается  в Удмуртской 

республике (143,4 на 100 тыс. населения), низкое значение   – в 

Республике Мордовия (22,1 на 100 тыс. населения) 

 анализ заболеваемости взрослого населения среди субъектов  ПФО 

показал, что высокая заболеваемость в сравнении с другими субъектами - 

в Кировской области  (411,1  на 100 тыс. населения), а в 2 раза ниже по 

сравнению с Кировской областью    наблюдается   в Оренбургской 

области (199,0  на 100 тыс. населения) 

Проведенное исследование показало, что в России наблюдаются существенные 

различия формирования распространенности хроническими дерматозами взрослого 

населения за изученный период. Уровень заболеваемости и распространенности 

изученных хронических дерматозов остается на высоком уровне и различается среди 

регионов, поэтому целесообразным является  проведение  исследований  влияния 

различных  факторов: региона проживания, климата, системы оказания 

фармацевтической помощи, структуры и принципов организации медицинского 

обслуживания больных данной категории, стрессовые факторы и ряда других[8]. 
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Аннотация 
Цель исследования — обобщить и систематизировать отечественные и 

международные данные по этиологии, распространенности и подходов в терапии 

псориаза для дальнейшего совершенствования организации лекарственной помощи 

больным псориазом. Материал и методы. Информационную базу исследования 

составили данные нормативной документации МЗ РФ, данные официальной статистики 

и опубликованные научные статьи.  Результаты и их обсуждение. Проведенный 

анализ современных методов лечения псориаза показал, что алгоритмом выбора схем 

лечения и лекарственных средств  является клиническая форма данного заболевания. 

Для лечения применяются современные лекарственные препараты, однако,  не весь 

арсенал применяемых лекарственных средств имеет доказательную базу  

эффективности, что сказывается на эффективности и стоимости лечения больного и 

расходования  бюджетных средств.  

Ключевые слова: хронические дерматозы, псориаз, эпидемиология, лечение, 

диагностика. 

 

 

Abstract 

Aim. The goal is to compile and systematize domestic and international data on the 

etiology, prevalence and approaches in the treatment of psoriasis to further improve the 

organization of drug care for patients with psoriasis. Material and methods. The information 

base of the research was made up of data from regulatory documents of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, official statistics and published scientific articles. Results and 

discussion. The analysis of modern methods of treatment of psoriasis showed that the 

algorithm for the choice of treatment regimens and drugs is the clinical form of this disease. 

Modern drugs are used for the treatment, however, not the entire arsenal of the drugs used has 

an evidence base of effectiveness, which affects the efficiency and cost of treating the patient 

and the spending of budget funds. 

Keywords: chronic dermatosis, psoriasis, epidemiology, treatment, diagnosis. 
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Введение. Проблема хронических дерматозов в настоящее время является  очень 

актуальной и значимой. К хроническим дерматозам относятся аллергодерматозы: 

атопический дерматит, экземы, нейродерматозы (нейродермит, кожный зуд, почесуха), 

а также дерматозы невыясненной этиологии: красный плоский лишай, псориаз [1,2,3]. 

Обострение болезни приводит не только к ухудшению качества жизни пациентов, но и 

снижению трудоспособности,   поэтому пациенты нуждаются в пожизненном лечении, 

что требует значительных финансовых средств, а также оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи [4,5].   

Согласно докладу секретариата ВОЗ, псориаз неинфекционное заболевание, 

проявляющееся  в виде хронического воспаления кожи, а также  может развиться 

артрит, поражающий суставы рук, ступней, запястий, голеностопные суставы, шейный 

и пояснично-крестцовый отделы позвоночника, деформация суставов.   Возможно 

поражение ногтей ног и пальцев, а также отмечается повышенный риск 

гипертонической болезни и диабета, болезни Крона [6]. При псориазе затрагиваются 

«гены риска», ответственные,  в частности, за продукцию первичных 

(«проксимальных») медиаторов воспаления, противовоспалительных цитокинов ФНО-

α, IL-23, IL-12 [7].  

Исследователи отмечают роль противовоспалительных цитокинов IL-17, IL-

22,IL-23  в формировании псориаза [8,9,10], а также ряд мутаций генов, кодирующих 

белки кожного барьера, адаптивного и врожденного иммунного ответа [11,12]. 

Значительная роль в патогенезе псориаза отводится исследованию роли стресса как 

пускового фактора псориаза [13,14]. Учеными давно подмечено, что действие 

разнообразных факторов внешней среды: травматические повреждения кожи (ссадины, 

царапины), бактериальная и вирусная инфекция, эмоциональный стресс, 

метаболический синдром (сахарный диабет, нарушения обменных процессов и 

патологические состояния печени, дислипопротеинемия, проявляющаяся развитием 

атеросклероза), привычные интоксикации, лекарственные препараты (соли лития, 

препараты группы акрихина, β-адреноблокаторы, интерфероны, антидепрессанты, 

пероральные контрацептивы, пенициллины НПВП и др. )находят также свое отражение  

в соответствующих концепциях, приводящих к созданию условий для запуска 

псориатического процесса [15]. Очень важна роль экзогенных факторов в 

формировании хронических дерматозов. Некоторые авторы указывают, что 

распространенность хронических дерматозов среди городского населения, особенно 

среди населения мегаполисов, существенно выше, чем среди сельского населения [16].  

Описание  механизмов, имеющих место при развитии псориатического 

процесса, генерализации и затухания процесса, отражены  в работах ряда авторов 

[17,18,19, 20,21]. 

Согласно Федеральным клиническим рекомендациям Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов,  псориаз  – системное иммуноассоциированное 

заболевание мультифакториальной природы с доминирующим значением в развитии 

генетических факторов [22,23,24], провоцирующих факторов,  сочетающийся с 

системными заболеваниями, включая метаболический синдром, сахарный диабет II 

типа, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, патологию 

гепатобилиарной системы.  

Псориаз относится к числу наиболее распространенных заболеваний кожи и 

встречается у 1–2% населения развитых стран [25]. В России распространенность 

составляет 2-3%, а по другим данным  – до1% [26]. По данным зарубежных авторов 

распространенность псориаза в мире колеблется от 0,6 до 5% [27,28]. По результатам 

мета анализа распространенности псориаза было отмечено ее превышение у лиц 

европейской расы. Так, в Великобритании,   составила 2,6%, в Дании -4,82%, в Италии -

3,15 %, во Франции -5,2%,в Австралии -6,6% [24], в Японии -0,34 % [29],в США -3,1 % 

[30]. 
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Учеными разработана модель «Сопровождение хронических больных на 

протяжении всей жизни» для пациентов с псориазом, способствующая  проведению 

комплексной профилактики обострений, оказанию социальной помощи пациентам с 

хроническими дерматозами [31,32,33,34]. 

В научных публикациях встречаются разные классификации псориатической 

болезни, но большинство авторов придерживаются Международной классификации 

болезней МКБ-10 [35]. По классификации МКБ-10: L40-псориаз: обыкновенный, 

генерализованный пустулезный псориаз, псориаз артропатический. 

Клиническая классификация: по локализации, по клинической картине, по 

стадии, по тяжести/распространенности/площади поражения кожи. Авторами 

публикаций делаются ссылки на принятую Классификацию Национального фонда 

псориаза США, Классификацию  по Международному Индексу площади поражения и 

тяжести псориаза PASI (Psoriasis Areaand Severity Index),  рассчитываемому по 

специальным формулам и таблицам [36,37]. Интерес к проблеме качества жизни в 

дерматологии позволяет вносить коррективы в программу лечения и профилактики 

длительно текущих хронических заболеваний кожи использованием 

стандартизированных анкет-опросников субъективной  оценки  индивидуумом своего 

здоровья [38,39]. 

Системная терапия включает медикаментозную-несупрессивную, 

рекомендуемую  для лечения больных с проявлениями вульгарного псориаза, 

предусматривающую    использование гипосенсибилизирующих и детоксицирующих 

средств (препараты кальция, тиосульфата натрия,низкомолекулярные водно-солевые 

растворы-реамберин,мафусол), а также препаратов, корригирующих нарушения 

микрогемоциркуляции, стимулирующих энергетический обмен в клетках 

(реополиглюкин, пентоксифиллин,солкосерил), седативных и омега3-содержащих 

препаратов (омегалицин), а также фототерапии и фотохимиотерапии (ПУВА-терапии) 

[7,40]. 

Иммуносупрессивная терапия используется для лечения тяжелых форм псориаза 

(распространенный экссудативный    псориаз, пустулезные и эритродермические 

формы) и включают такие препараты, как циклоспорин А (неорал), метотрексат, 

системные ретиноиды, витамин D3 . Новым инновационным методом в лечении 

тяжелых форм псориаза, особенно псориатического артрита,  является использование 

биологических препаратов инфликсимаб(ремикейд), эфализумаб (раптива), адалимумаб 

(хумира), алефасепт (амевив), этанерсепт (энбрел), устикинумаб(стелара), тоцилизумаб. 

Эти лекарственные средства позволяют исключить противовоспалительные цитокины 

из каскада иммунопатологического процесса и тем самым заблокировать развитие 

клинических проявлений болезни [41]. 

Учеными также отмечается, что повышенная вирулентность микроорганизмов в 

совокупности с нарушением барьерной функции кожи, которая отмечается при ряде 

распространенных хронических дерматозов, создает условия для вторичного 

инфицирования очагов поражения и ведет к хронизации процесса. При таких процессах 

альтернативными препаратами являются поливалентные бактериофаги [42,43]. 

При ведении больных с хроническими воспалительными дерматозами, 

осложненными вторичной инфекцией, могут применяться поливалентные 

бактериофаги, а также комбинированные препараты, такие как пимафукорт 

(крем,мазь), натамицин, неомицин, гидрокортизон микронизированный [44, 45,46]. 

В настоящее время существует большой ассортимент мазей, кремов, 

применяющихся при лечении псориаза в зависимости от стадии и формы заболевания. 

Концентрация применяемых мазей подбирается в зависимости от стадии заболевания: 

например, в прогрессирующую стадию  заболевания  применяют 1-2%  салициловую 

мазь, борно-салициловую, ланолиново-водный крем Унны. При выраженном 

воспалительном процессе с экссудативным компонентом назначают мази и кремы с 
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кортикостероидными гормонами [15,19,30,40]. В качестве препарата  выбора при 

псориазе авторы рекомендуют мазь элоком (мометазон фуроат 0,1%), а при ладонно-

подошвенной форме крупно-бляшечного псориаза волосистой части головы  и других 

участков кожного покрова является мазь элоком-С, который, кроме мометазона 

фуроата, содержит кератолитик- салициловую кислоту 5%, способствующую  

очищению поверхности бляшек от роговых наслоений и способствующего всасыванию 

препарата. Для поддерживающей терапии рекомендует лосьон элоком [45]. 

Учеными проведены исследования по созданию современного алгоритма 

топической терапии стероидчувствительных дерматозов с использованием  топических 

глюкокортикостероидов (ТГКС),  обладающих противовоспалительным, 

иммуносупрессивным, сосудосуживающим, антипролиферативным, противозудным 

эффектами: бетаметазон дипропионат, акридерм ГК, метилпреднизолон ацепонат, 

комфодерм М2 , такропик, комфодерм К, комфодерм и их сочетания с другими ЛС [47]. 

В терапии примененяют  цинк -содержащие препараты  (цинк пиритинат) из-за  

антимикробного, противогрибкового  и цитостатического  действия, а также из-за 

способности ионов цинка предотвращать апоптозную гибель клеток [15,48,49]. Важное 

место в лечении дерматозов занимает наружная терапия, особенно редуцирующие 

средства, содержащие деготь, нафталан, серу, ихтиол. Препараты нафталанной нефти 

обладают противовоспалительным, смягчающим, рассасывающим, дезинфицирующим, 

местноанестезирующим, бактерицидным, противозудным, отшелушивающим и 

стимулирующим репарацию свойствами. В малых концентрациях кератолитическое 

действие, а в концентрации 5-10% -отшелушивающим действием. Также витамины 

группы С, В, гепатопротекторы, антигистаминные и др. [50]. 

Учеными опубликован опыт  клинической эффективности применения 

препаратов цитопротективного действия в терапии распространенных форм псориаза-

ремаксола и комбинации ремаксолас адеметионином, а также необходимость сочетания 

средств наружной терапии с методами коррекции системных нарушений [51,52,53]. 

Для общей терапии больных псориазом используются препараты кальция, 

противовоспалительные и антигистаминные средства, витамины, седативные 

препараты, препараты, улучшающие микроциркуляцию, кортикостероидные 

препараты, цитостатики, иммуномодуляторы, а также препараты, повышающие 

интенсивность тканевого дыхания и обменных процессов: витамины А,В1 ,В2, В6 , В12 

,В13 ,В15 , С, D2, РР и адаптогенные средства: экстракты алоэ, аралии, элеутерококка, 

женьшеня, настойка лимонника и др. [19]. Стимуляция окислительных процессов-

основа их лечебного действия. Однако, препараты, используемые для общей терапии, 

не имеют доказательной эффективности.  

В литературе описан метод лечения с применением традиционной и 

узкополосной фототерапии и меформина у больных бляшечным псориазом с 

избыточной массой тела [54], а также приводятся основные принципы терапии, 

современные  методы лечения различных форм псориаза [55]. В литературе описан 

положительный опыт лечения представителем нового поколения синтетических 

пептидных иммунодепрессантов, селективно блокирующих процессы патологической 

гиперпролиферации-тимодепрессином [56]. 

Авторами рассмотрены вопросы применения метотрексата при лечении тяжелых 

форм псориаза и псориатического артрита [33].  

Надо отметить, что большинство дерматозов (атопический дерматит, псориаз, 

экзема) могут сопровождаться изменениями психики: депрессией, тревожными  

расстройствами,  поэтому важен контакт психиатра и дерматолога [57]. 

По мнению авторов, глюкокортикостероидные препараты, созданные для 

местной терапии воспалительных, хронических дерматозов обладают существенным 

преимуществом по сравнению с системными глюкокортикостероидами [58,59,60]. 

Патогенетическое действие производных витамина D обусловило их применение в 
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комбинированной и топической монотерапии больных псориазом. Кальципотриол-

синтетический аналог наиболее активного    метаболита природного витамина D3, 

обеспечивает уменьшение воспалительного процесса  в коже, тормозит пролиферацию  

кератиноцитов, подавляя синтез ДНК, стимулирует дифференцировку эпидермальных 

кератиноцитов, быстро выводится из организма [61]. Препарат дайвобет, в виде мази и 

лосьона, сочетающий эффект кальципотриола и бетаметазона дипропионата, 

обеспечивают противовоспалительный и разрешающий эффекты [60]. 

Специалисты, проводившие Кокрановский обзор, сравнивали эффективность 

различных средств местной терапии псориаза с плацебо. Оказалось, что аналоги 

витамина D, глюкокортикостериоиды, дитранол и тазаротен превосходили плацебо в 

лечении хронического бляшковидного псориаза. Также более выраженная 

эффективность по сравнению с глюкокортикостероидами,  либо аналогами витамина D 

в качестве средств монотерапии,  была отмечена фиксированной комбинацией 

двухкомпонентной мази кальципотриола с бетаметазоном дипропионата для местной  

терапии легкого псориаза и псориаза средней степени тяжести [48]. Одним из 

современных и эффективных средств для лечения псориаза волосистой части головы 

является клобетазола пропионат, обладающий противовоспалительной  и 

иммуносупрессивной активностью [62]. 

В реальной клинической практике появилось значительное количество 

топических средств- эмолентов,  ограничивающих  трансэпидермальную потерю воды 

из более глубоких слоев кожи  и позволяющих увлажнить верхние слои  эпидермиса, 

поддерживая влагосвязывающую способность рогового слоя, что приводит к 

уменьшению шелушения и зуда у больных псориазом [1,63]. 

В последнее время медицинские технологии шагнули вперед, появились новые 

лекарственные средства, вместе с тем, значительно возросло число тяжелых форм этой 

болезни, заканчивающихся инвалидизацией, даже летальным исходом [19]. Надо 

отметить, что применение новых технологий и лекарственных средств иногда может 

сопровождаться побочными эффектами, как следствия аппликации наружных 

кортикостероидных мазей в дерматологии:   описаны  отдельные клинические 

наблюдения влияния фторсодержащих препаратов на функцию коры надпочечников, а 

также комплекс симптомов, развивающихся при длительном приеме больших доз 

глюкокортикоидов, обозначенный  авторами как экзогенный синдром Кушинга [35,38].  

Приведенные данные демонстрируют большое разнообразие применяемых 

методов лечения и назначения лекарственных средств при псориазе, однако,   в основе 

лечения при любом заболевании должны лежать принципы доказательной медицины 

(Evidence Based Medicine). По мнению дерматологов, кератолитики, препараты 

кальципотриола, дегтя, дитранола, нафталана, топические глюкокортикостероды и 

комбинированные препараты (топические глюкокортикостероиды и кератолитики), в 

составе терапии при лечении пациентов  составляют не менее 90%. Фототерапия 

назначается приблизительно 20% больных, иммуносупрессивную терапию получают 

20% больных, по мнению врачей 5% больных тяжелой формой псориаза нуждаются в 

назначении иммунодепрессантов,  0,7 % больным назначают биологические препараты, 

с доказанной эффективностью, о чем свидетельствуют публикации. В литературе 

имеются данные исследований клинико-экономического анализа эффективности 

применения биологических препаратов для лечения среднетяжелых и тяжелых форм 

псориаза. Учеными  проведена оценка эффективности затрат на биологические 

препараты устекинумаб (Стелара), инфликсимаб (Ремикейд), адалимумаб (Хумира) для 

лечения среднетяжелых и тяжелых форм псориаза. Назначение устекинумаба (Стелара) 

является доминирующей схемой лечения данных форм псориаза, будучи одновременно 

более эффективным и экономичным режимом терапии [64]. Другими авторами 

проведено фармакоэкономическое исследование препаратов, применяемых при 

лечении псориаза, среднетяжелой и тяжелой степени у пациентов с неэффективностью 
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базовой системной терапии и рекомендуется препарат секукинумаб с клинико-

экономической точки зрения в условиях российского здравоохранения [65]. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан ряд 

стандартов оказания помощи пациентам с хроническими дерматозами, в т.ч. псориаза.  

В настоящее время существуют клинические рекомендации Российского 

общества Дерматовенерологов (РОДВ) по лечению псориаза. При лечении псориаза в 

схемы включены  топические глюкокортикостероиды, топические препараты, 

фототерапия и системная терапия при средне-тяжелых и тяжелых формах заболевания 

[66]. 

Европейское общество дерматологов,  как и РОДВ, рекомендует ступенчатый 

подход к лечению псориаза. При анализе клинических рекомендаций по ведению 

пациентов с псориазом, разработанных в разных странах особое место отведено 

применению системной терапии, в особенности биологических препаратов [16,67].  

В то же время ученые в своих работах отмечают, что,  несмотря на тяжесть этого 

заболевания, больные хорошо социально адаптированы и энергичны. В ряду больных 

псориазом были как египетские фараоны, так и очень известные в мире личности. 

Концепции, имеющие место в этиологии псориаза, отмечают и положительные 

стороны для больного, дающие возможность к выживанию и адаптации. Например, 

ученые отмечают, что высокий уровень экспрессии апоптозных рецепторов 

обеспечивают защиту от опухолевых процессов, а также выявлена тесная связь между 

уровнем мочевой кислоты и высоким уровнем интеллектуальной активности [39]. 

Заключение. Рассмотренные концепции этиопатогенеза псориаза позволяют 

объяснить многие известные сегодня клинические проявления псориаза. Органично 

вписываются генетическая, нейро-эндокринная, инфекционно-иммунологическая 

гипотеза и др. Эти концепции являются сегодня ориентиром в поиске и разработке 

методов профилактики этого широко распространенного, в то же время, загадочного 

дерматоза. Однако определенная сложность в терапии этого дерматоза заключается в 

многообразии клинических форм и развитие той или иной формы может быть связано с 

активацией определенного механизма или сочетанного механизма  в развитии 

псориатического процесса. Однако,  несмотря на изученность этого дерматоза,  

остаются вопросы, на которые сегодня нет у ученых однозначных ответов, например, о 

причинах сезонного обострения псориаза: осеннее-зимней и весенне-летней и др. Эти 

особенности заболевания определяют разную тактику и средства терапии таких  форм 

псориаза. Таким образом, псориаз, как и любое заболевание, остается загадкой 

природы для человечества. Однако накоплен большой опыт в лечении, научных 

знаниях, поэтому у медицины есть возможность помочь людям  и приобретать новые 

знания, необходимые для разгадки тайн природы.  
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Аннотация 
Ежегодно на земном шаре от самоубийств погибает до миллиона человек 

Известны многие труды, исследования по эпидемиологии, анализу, профилактики 
суицидального поведения. Но уровень распространенности суицидов в стране пока еще 
остается на высоком уровне. В частности, в данной статье рассматривается система 
оказания профилактической суицидологической помощи несовершеннолетним, 
исследуются распространенность суицидологического поведение подростков. Вывод, 
суицидологическая служба Тамбовской области эффективна, но требует доработок и 
рекомендуется разработать пути ее усовершенствования. 

Ключевые слова: суицидальное поведение суицидальная попытка, 
профилактика, здравоохранение, несовершеннолетние, телефон доверия, кабинет 
медико-профилактической помощи, кризисное отделение. 

 
Abstract  
Every year on the globe from suicide kills up to a million people. There are many 

works, studies of epidemiology, analysis, and prevention of suicidal behavior. But the 
prevalence of suicide in the country is still high. In particular, this article discusses the 
provision of preventive assistance to a suicide of a minor, we investigated the prevalence 
results the behavior of teenagers. It is concluded that the suicidal service of the Tambov 
region is effective, but requires improvements and it is recommended to develop ways to 
improve it. 

Keywords: suicidal behavior, suicide, suicide attempt, prevention, health care, 
minors, helpline, office of medical and preventive care, crisis department. 

 
Подростковый возраст традиционно считается одним из значимых факторов 

риска суицидального поведения. Несмотря на то, что доля несовершеннолетних в 
общей возрастной структуре суицидентов незначительна, а число суицидов невелико – 
суицидальное поведение ребенка всегда вызывает особый резонанс. 

В последние годы все большее внимание исследователей различных 
специальностей – психиатрии, психологии, социологии и другие, привлекает проблема 
изучения суицидального поведения в подростковом и юношеском возрасте. Это 
связано с неуклонным ростом суицидальной активности молодежи [1]. 

 Несмотря на существенное улучшение суицидальной ситуации, страна по-
прежнему находится в зоне критического уровня ВОЗ по частоте самоубийств – 20 и 
более случаев на 100 000. Частота суицидальных действий среди молодежи в течение 
последних двух десятилетий увеличилась. Cамоубийство входит в пятерку наиболее 
распространенных причин смерти в возрастной группе лиц 15-19 лет [1]. У 30,0 % лиц 
в возрасте 14-24 лет возникают суицидальные мысли, 6,0 % юношей и 10,0 % девушек 
совершают суицидальные действия. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10,0 % 
суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90,0 % суицидальное 
поведение подростка – это привлечение к себе внимания. Вместе с тем, более глубокое 
изучение данной проблемы свидетельствует, что при каждой повторяющейся попытке 
риск смерти возрастает, а суицидальный акт в таких случаях «лучше» подготовлен и 
менее импульсивен [2].   



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Действующий Приказ МЗ РФ от 06.05.1998 № 148 «О специализированной 

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением» определил 
организацию и обеспечение типовой суицидологической службы:1) отделение 
«Телефон доверия»; 2) кабинет социально-психологической помощи при 
территориальных поликлиниках; 3) отделение кризисных состояний [3].   

В Тамбовской области суицидологическая служба представлена в полном 
объеме. На первых этапах (2012 г.) – разработана и утверждена региональная 
нормативно-правовая база по развитию суицидологической помощи и мониторингу 
суицидального поведения, проводилось обучение психиатров и психологов по 
суицидологии, реорганизована работа «Телефона доверия». В 2013 году начато 
обучение врачей первичного звена здравоохранения профилактике и раннему 
выявлению суицидального поведения, организована работа кабинета медико-
социально-психологической    помощи    на    базе    городской поликлиники. В 2014 г. в 
структуре Тамбовской психиатрической клинической больнице открыто 
психотерапевтическое отделение с функциями кризисного стационара, тем самым 
завершая создание трѐхуровневого континуума профилактики суицидального 
поведения – основы типовой региональной программы. 

Начиная с 2014 года наблюдается увеличение количества звонивших на телефон 
доверия на 42,9 % в первый год работы, причем в два раза увеличилось количество 
первичных звонков с 121 в 2013 до 282 в 2014 г.; в 2015 год произошло снижение 
количества принятых звонков. С 2016 г. по начало 2019 г. наблюдается рост звонков на 
7 – 9%. В распределение половых особенностей как всегда преобладает (в 2-3 раза) 
женский пол: в 2013 году в 2 раза, в 2018 – в 6,5 раз. Что «идет в ногу» с мировыми 
показателями обращаемости за суицидологической помощью. Отдельно ведется учет 
детских обращений, и их количество не может не настораживать: 2 в 2013 г, по 3 
звонка в 2014, 2019 гг., самое большое количество звонков в 2016 – 29. При анализе 
полученных данных «напрашивается» вывод, что несовершеннолетние не владеют 
полной информацией, куда они могут обратится в сложной, кризисной ситуации. Так 
же отмечается рост суицидальных обращений на телефон доверия: наибольшее их 
количество приходится на 2018 год. Обращая внимание на звонки от 
несовершеннолетних, наиболее существенными (в количественном отношении) – 85% -  
оказались звонки подростков (15-18 лет), в связи с тем, что в этом возрасте наиболее 
доступна телефонная сеть, и конечно, у них более преобладает умение выразить свою 
мысль (о критической ситуации) собеседнику. В связи с этим, педагогам, психологам, 
медицинским работникам необходимо обучать детей разных возрастов «говорить» о 
своих проблемах (в учебе, с родителями, с друзьями и т.д.), чтобы в «трудные момент» 
дети младшего возраст знали, как, правильно попросить о помощи. 

В 2012 году на базе соматической городской поликлиники был открыт кабинет 
медико-социально-психологической помощи. С каждым годом пользуется все большей 
популярностью. В 2018 году всего обратилось 572 человека, что на 12,8% больше 2016 
г., и на 14,9% больше 2017 г. Количество обратившийся несовершеннолетних примерно 
одинаково, так в 2013 посетило кабинет медико-социально-психологической помощи 
20 подростков, в 2018 – 23. Динамику в количестве несовершеннолетних с 
суицидальными намерениями обратившихся в кабинет наблюдать не приходится. Так, 
количество обратившихся детей увеличивается с годами и опытом работы кабинета, а 
из них количество лиц, обратившихся по поводу суицидальных тенденций остается на 
одном уровне. Большинство несовершеннолетних обратились за помощью по 
настоянию родителей или родственников, несколько человек (1 за 2016, 2 за 2017 и 1 за 
2018) были направлены школьным психологом, двое (1 за 2017 и 1 за 2018) обратились 
самостоятельно, двое направлены после выписки из психотерапевтического  отделения 
ТПКБ.  

В 2014 года на базе ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая 
больница» открыто завершающее звено триады профилактики завершенных суицидов. 
Также суицидологическая (кризисная) помощь несовершеннолетним оказывается в 
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детском отделении (дети от 4 до 14 лет), в общепсихиатрических отделениях (от 15 до 
18 лет).   За период 2016-2018 г. в детском  отделении пролечено 5 детей, у  которых  
были  выявлены  психические  расстройства, способствовавшие суициду; в  
психотерапевтическом   отделении  пролечено 11 подростков; в общепсихиатрических  
отделениях пролечено  37  подростков. Таким  образом, через  все  три  этапа 
суицидологической  помощи  за период 2016 –2018 г.  прошло 60 несовершеннолетних, 
что составляет больше половины от  всех несовершеннолетних  суицидентов, 
обратившихся в органы  здравоохранения. Кроме того отмечается  тенденция к  
увеличению  числа  несовершеннолетних  прошедших  через  все  три  этапа  
профилактики. 

Для выявления суицидального поведения подростков Тамбовской области было 
проведено исследование, которое проходило в два этапа. Первый этап: Мониторинг 
суиицдального поведения несовершеннолетних показал, что в  структуре завершенных  
суицидов  доля  несовершеннолетних  не  велика и  составляет около 6% по  итогам 
2018 года, однако, с учѐтом  снижения  общего  числа  умерших от  суицидов, это  рост 
вдвое в  сравнении  с  аналогичным периодом 2017 года, когда завершенных  суицидов  
несовершеннолетних  составила 3 %. Завершенные суициды несовершеннолетних в 
2018 г. зарегистрированы в г. Котовске, Мичуринском, Токаревском, Моршанском 
районах по одному завершенному случаю, в Рассказовском районе два случая 
самоубийства несовершеннолетнего. Положительная динамика отмечается в 
Бондарском районе, где нет ни одного случая суицидальной попытки в течении трех 
лет. Наиболее подвержены суициду подростки возрастной группы (15-17 лет – 80%), 
более  половины  из  них – девочки, местожительства районы  области (сельская 
местность), в равных  долях совершили  суицид как из  полных  так  и  не  из  полных 
семей. Способы совершения суицида у  несовершеннолетних: медикаментозное 
отравление (25%) и  повешение – более 50% случаев. В качестве  основных  рисков  
(причины) суицида у несовершеннолетних  выступают: внутри и  межличностные 
проблемы – 37,5%; конфликты  в  семье,  повышенные  учебные нагрузки  - по 25%; 
социально-экономическое  неблагополучие семьи – 12,5%. 

 Диагностика суицидального риска  учащихся медицинского института 
(подростковый возраст) ТГУ им. Г.Р. Державина проходило на базе Медицинского 
института ТГУ им. Г.Р. Державина. В исследовании приняло участие 512 подростков, в 
возрасте от 15 до 18 лет, 167 юношей и 345 девушек. Было принято решение провести 
скрининг анонимно с указанием пола и возраста респондента. В виду анонимности 
исследования, опрашиваемые сели по одному, их обеспечили одинаковыми бланками и 
тестами. Обследуемым мониторинг представлялся как плановая оценка их настроения 
и психологического благополучия. Из общего числа обучающихся, прошедших очное 
анонимное тестирование, в среднем у 10% подтверждается наличие актуального риска 
развития суицидального и/или самоповреждающего поведения, у 21% наличие риска 
развития потенциального риска, и у 69% риск развития суицида не обнаружен. Таким 
образом, суицидологическая служба Тамбовской области работает эффективно. Но при 
условии имеющихся данных мониторинга и выявленных групп суицидального риска, 
профилактику суицидов необходимо усовершенствовать. 
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Аннотация 
Активное развитие современной фармацевтической индустрии подразумевает 

обмен знаниями и технологиями между представителями различных культур. Мы 
исследуем проблему эффективного межкультурного диалога в данной 
профессиональной сфере с помощью психолингвистических теоретических и 
экспериментальных подходов. В статье представлен фрагмент экспериментальной 
реконструкции профессионального языкового сознания фармацевтов-носителей 
английского языка.  

Ключевые слова: психолингвистика, языковое сознание, фармация, 
ассоциативный эксперимент 

 
Abstract 
Significant growth of modern pharmaceutical industry implies exchange of knowledge 

and technology between people of different cultures. We study ways to improve international 
communication by theoretical and experimental methods of psycholinguistics.  The paper 
presents a piece of experimental reconstruction of professional language consciousness of 
pharmaceutical specialists as native English speakers. 

Keywords: psycholinguistics, language consciousness, pharmacy, association 
experiment 

 
Введение 
Активное развитие современной фармацевтической индустрии подразумевает 

обмен знаниями и технологиями между представителями различных культур и 
мировоззрений. Доктор философских наук, профессор Хрусталев Ю.М. писал, что 
нельзя воспринимать современную медицину и фармацию исключительно как 
"профессиональное использование некоего набора специальных лечебных препаратов и 
процедур", ведь это еще и "уникальный способ познания и объяснения феномена мира 
и бытия человека в нем". [1] Одним из способов изучения профессиональной картины 
мира может служить психолингвистический эксперимент, широко применяемый для 
исследований языкового сознания [2]. Отечественная психолингвистика рассматривает 
проблемы межкультурной коммуникации как результат неконгруэнтности содержания 
образов сознания, овнешняемых средствами соответствующих языков [2].  Развивая это 
положение, можно предположить, что непонимание (затруднения в понимании) между 
участниками межкультурной профессиональной коммуникации возникает вследствие 
неконгруэнтности содержания образов профессионального языкового сознания. В 
психолингвистической и методической литературе имеется ряд публикаций, 
посвященных изучению профессионального языкового сознания, как в сфере 
медицины, так и в других сферах деятельности [3, 4, 5, 6, 7] Мы использовали метод 
ассоциативного психолингвистического эксперимента [2] для выявления общего и 
специфического в языковом сознании носителей русского и английского языков, чья 
профессиональная деятельность связана с фармацевтической индустрией.  Научные 
сведения об особенностях профессионального сознания потенциальных партнеров 
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необходимы для планирования и осуществления эффективной межкультурной 
коммуникации. [8] 

Фрагмент кросс-культурного сопоставительного исследования специфики 
профессионального сознания фармацевтов, представленный в данной статье, посвящен 
экспериментальному изучению английского профессионального сознания.  

1. Краткая история становления фармацевтической промышленности 
Великобритании как один из факторов, формирующих профессиональное 
сознание специалиста 

Прежде чем перейти к изложению полученных результатов, следует провести 
небольшой экскурс в историю становления фармацевтической промышленности 
Великобритании.  

В начале XIX века работники американских киосков («corner shop»), немецких 
аптек («apothecary») и английских «химических лавок» («chemist’s shop»), основной 
задачей которых была продажа медикаментов, занимались также и производством, 
импортом лекарственных препаратов и оптовой торговлей. Уже тогда некоторые 
крупные аптеки заложили основу рыночного подхода к продаже препаратов, выделяя 
специальные помещения под их хранение с целью дальнейшей реализации. 
Ассортимент аптек на тот момент был достаточно разнообразным, однако постепенно 
некоторые аптеки выработали стратегию, благодаря которой они намеревались занять 
нишу рынка, до этого остававшуюся свободной.   

В 1814 году Уильямом Алленом – членом Лондонского королевского общества 
по развитию знаний о природе – было учреждено «Королевское Фармацевтическое 
Общество Великобритании». К концу 1841го года Общество насчитывало уже 800 
участников, а в мае 1842 – около 2000.  В дальнейшем процессуальные действия против 
«Ассоциации снабжения Лондона и провинций» привели к закату существования 
множества независимых химических предприятий. В Аптечном акте 1868 года был 
издан следующий указ: «с 31 декабря 1868 года незаконными становятся продажа или 
содержание магазина для розничной продажи, распространения и приготовления 
лекарственных препаратов, а также присваивание или использование лицом звания 
химика и аптекаря, или химика, или аптекаря, или фармацевта, или провизора в любой 
из частей Великобритании, кроме случаев, когда данное лицо зарегистрировано в 
соответствии с данным Актом».  Однако в 1880 году Палата Лордов установила, что 
корпорации нашли лазейку в данном акте и могут распространять неконтролируемые 
препараты и яды, так как в законе нет правильного определения слова «лицо». [9] 

В отличие от Германии и Америки, в Великобритании фактически не было в 
достаточной степени отработанной системы контроля над медикаментами еще 
некоторое время после окончания Первой Мировой войны. Кроме законов в области 
оборота пищевых продуктов и лекарств, запрещающих их грубую фальсификацию, у 
производителей были полностью «развязаны руки», ведь даже отследить нарушения 
этих законов оказалось непросто. С появлением антибиотиков и психоактивных 
веществ для медицинского сообщества стала очевидна необходимость изменить подход 
к выпуску фармацевтических средств. Без проведения глубинных исследований и 
анализа препаратов дальнейшее развитие индустрии было уже невозможным. В связи с 
«талидомидной трагедией» у фармацевтических корпораций Великобритании 
появилось множество противников, возмущенных высокой концентрацией отрасли на 
прибыли, ее монополистическим характером и недостатком контроля безопасности 
допускаемых на рынок медикаментов. В связи с этим в 1960ом году было принято 
решение ужесточить контроль над ценами на препараты, а также усложнить процесс 
одобрения выпуска новых лекарственных средств. Помимо введения жестких 
регуляторных норм, стремительному развитию фармацевтического рынка 
Великобритании поспособствовало ее тесное сотрудничество с американскими и 
немецкими компаниями. Во второй половине двадцатого века наступила эпоха 
расцвета многих английских компаний, таких как, «Beechams» – ныне известной как 
«GlaxoSmithKline» – и «Boots». Постепенно тенденция в сторону создания и 
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поддержания международных рыночных отношений укрепилась и сохраняется в 
Великобритании по сей день. [10]   

В настоящее время рынок Великобритании является частью глобального 
фармацевтического рынка, и некоторые английские корпорации, например, 
«GlaxoSmithKline» сохраняют за собой статус крупнейших игроков на мировой арене. 
Препараты производятся строго в соответствии с европейской фармакопеей и 
условиями GMP (Good Manufacturing Practice), что минимизирует риск поступления на 
рынок некачественных лекарств. Серьезные финансовые вложения в индустрию 
призваны, помимо прочего, обеспечить постоянное развитие и создание новых 
лекарственных препаратов.  

Наше исследование языкового сознания фармацевтов-носителей английского 
языка позволяет увидеть отражение этих исторических характеристик в 
профессиональном образе мира.  

2. Несколько фактов из истории психолингвистики и современные 
подходы к изучению языкового сознания 

Впервые термин «психолингвистика» (psycholinguistics) был введен Якобом 
Робертом Кантором в труде «An Objective Psychology of Grammar» и изначально 
использовался лишь сотрудниками Индианского Университета в Блумингтоне. 
Широкую известность он приобрел после публикации в 1946 году статьи «Language and 
psycholinguistics: a review» учеником Кантора – Николасом Генри Пронко. 
Самостоятельной наукой психолингвистика стала благодаря Чарльзу Осгуду, Джону 
Кэрроллу и Томасу Сибеоку. Этот коллектив, состоящий из двух психологов и 
лингвиста, в 1953 году организовал межуниверситетский семинар, по результатам 
которого в 1954 году была выпущена книга «Psycholinguistics: A Survey of Theory and 
Research Problems». Она стала стимулом для активного изучения новых аспектов 
психолингвистики и проведения многочисленных междисциплинарных исследований. 
[11] Основателем российского психолингвистического направления (теории речевой 
деятельности) является А.А. Леонтьев. 

Определение предмета психолингвистики менялось на протяжении ее истории 
вместе с изменением взглядов на речевую деятельность и языковую способность. 
Широко известно определение предмета психолингвистики А.А. Леонтьева как 
«соотношения личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной 
стороны, и языком, как главной «образующей» образа мира человека, с другой» [12].  
Отдельное место в отечественной психолингвистике занимают исследования в области 
этнокультурной специфики языкового сознания. Согласно А.А. Леонтьеву, на 
национально-культурные особенности речевого общения влияют факторы, связанные с 
культурной традицией, с социальным окружением, с особенностями протекания и 
опосредования психических процессов и различных видов деятельности, а также 
факторы, определяемые спецификой языка данной общности. [12] В современной 
этнопсихолингвистике языковое сознание понимается как «комплекс вербально 
овнешненных (психических) образов сознания, фиксирующих представления 
носителей той или иной культуры об объектах и явлениях окружающего мира, о самом 
человеке, его действиях и состояниях». [13] Иными словами, в значения слов заложены 
те культурные стереотипы, которые отражают общие черты в картине мира носителя 
языка. Культура каждого человека и общества в целом есть не что иное, как 
внебиологически выработанный адаптационный механизм, который позволяет социуму 
обеспечивать свое существование и функционирует посредством взаимодействия с 
языковыми и национально-специфическими механизмами. [13]  

3. Проблема межкультурного взаимопонимания с позиций российской 
психолингвистической школы 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что проблема 
взаимопонимания между представителями разных культур не может быть решена 
задействованием исключительно инструментов лингвистики. Полноценное понимание 
состоит из интерпретирующей и креативной деятельностей, а также неизбежно 
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опирается на «знание» и «разумение» интерпретатора. Помимо правил грамматики 
участникам межкультурного дискурса необходимо обладать единым лексиконом, 
закрепляющим языковые эквиваленты за образами национального сознания. Понятие 
языкового сознания в психолингвистике позволяет «построить реальную модель 
языковой картины мира носителя языка, отвечающую системно-целостному принципу, 
и исследовать содержание языкового сознания носителей разных языков и культур». 
[14] Как неоднократно отмечал Е.Ф. Тарасов, общность сознания (высокая степень 
конгруэнтности образов сознания) обеспечивает взаимопонимание и эффективное 
взаимодействие носителей одной культуры. Неполная конгруэнтность или ее 
отсутствие являются основным препятствием, затрудняющим взаимопонимание 
коммуникатнов в условиях межкультурного диалога. Отсюда следует, что изучение 
этнокультурной специфики языкового сознания потенциальных участников 
межкультурного диалога может способствовать выработке эффективных способов 
достижения взаимопонимания в совместной деятельности. [15] 

4. Психолингвистический анализ языкового сознания английского 
фармацевта: результаты экспериментального исследования   

Как уже отмечалось, реконструкция фармацевтического языкового сознания 
проводилась на основе широко применяемого для этих целей ассоциативного 
эксперимента и психолингвистической интерпретации его результатов.  Исследование 
включало несколько этапов.  

Для выявления базовых понятий фармации, которые в дальнейшем 
использовались в качестве стимулов в ассоциативном эксперименте, на первом этапе 
исследования мы провели анкетирование экспертов (10 человек). Основным критерием 
отбора экспертов был стаж работы в фармацевтической индустрии более 5 лет, а также 
работа на момент исследования в одном из секторов фармацевтической отрасли: 
производственном, дистрибьюторском или секторе розничных продаж. В результате 
был получен список базовых понятий, репрезентирующих профессиональную сферу 
для британских фармацевтов. В список вошли понятия, названные всеми экспертами. 

1. Quality by design 
2. Market stability 
3. Technology 
4. Governmental regulations 
5. Scientific approach 
6. Innovations 
7. Profitability 

 
Рисунок 1 Процентное соотношение базовых понятий, репрезентирующих профессиональную сферу для 

британских фармацевтов 

 
На втором этапе исследования специалисты в области фармации 

Великобритании (55 человек) стали участниками свободного ассоциативного 
эксперимента. Цель второго этапа заключалась в реконструкции профессионального 
сознания путем построения ассоциативных полей, овнешняющих содержание образов 
сознания, и анализа их содержания. Результаты нашего исследования представлены 
ниже.  

История развития фармацевтического рынка Великобритании и его современное 
состояние не могли не отразиться на языковом сознании специалистов данной области. 
Для английского специалиста в области фармации на первом месте в ценностном поле 
стоит понятие так называемого «встроенного качества» - QUALITY BY DESIGN. Это 
закономерно, с учетом наличия как законодательных норм производства и контроля 
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качества лекарственных препаратов, так и внимательного отношения пациентов к 
потребляемой ими продукции после событий середины XX века. Далее мы приводим 
реакции на данный стимул. «Встроенное качество» подразумевает бесперебойное 
(consistency) производство (production) высококачественной (high quality) продукции 
для дальнейшей продажи клиенту (customer). Такое качество – основа (basis, foundation) 
и правило (rule), которое обеспечивает производителю хорошую репутацию («good 
reputation») и сильную позицию (strength) на рынке. Оно поддерживается 
прогнозированием производства (forecast), проведением аудитов (audits) 
производителя, а также работой отделов контроля качества (quality control department, 
quality assurance department). В целом, отношение к «встроенному качеству» среди 
респондентов скорее положительное. Они считают, что такой подход призван улучшать 
(improve) процесс производства и является гарантией качественного превосходства 
(guarantee, superior). 

Второе место делят между собой понятия стабильности рынка – MARKET 
STABILITY – и технологии – TECHNOLOGY. Конечно, в первую очередь такая 
стабильность обеспечивается английскими представителями «большой фармы» (big 
pharma), а именно – компаниями GlaxoSmithKleine и AstraZeneca, появившимися после 
слияния исконно английских фармацевтических производителей с другими 
европейскими и американскими предприятиями. Стабильность рынка – это свобода 
(freedom). Она также является основой торговой деятельности (trade ground, base). 
Англичане считают, что стабильность – признак развитого рынка (developed market), в 
условиях которого отечественные продукты (domestic products) не только активно 
используются внутри страны, но и экспортируются (export, global). Однако в последнее 
время английское общество, конечно, взволновано стремлением Великобритании 
выйти из Евросоюза, так как последствия могут быть непредсказуемыми для 
промышленных отраслей страны, включая фармацевтическую (Brexit).  

  Технологии – TECHNOLOGY – предполагают новизну (new), движение в 
будущее (step into the future), а также улучшения (improvement) функциональности 
производства (better function), выпускаемой продукции (better products) и повышение ее 
безопасности (better safety). Технологический прогресс – следующий шаг для любой 
индустрии, которая в процессе своего исторического становления уже получила 
достаточную самостоятельность и необходимое государственное регулирование. 
Развитие технологий невозможно без науки (science), что предполагает создание новых 
лекарственных веществ (new entities) и возможностей их применения (new applications). 
Многие респонденты отдельно выделяли специфические способы производства в 
фармакологии: влажную грануляцию (wet granulation), прямое прессование (direct 
compression), непрерывное производство (continuous processing), метод экструзии 
горячего расплава (HME) и так далее. Автоматизация (automation) и развитые, 
современные технологии (advanced, modern) неизбежно приводят к снижению 
количества сотрудников (less employees), в связи с чем по мнению части респондентов 
эти процессы необходимо «держать под контролем» (should be taken under control, 
should be controlled). Другие же считают, что это, напротив, дает возможность 
обучаться и работать высококвалифицированным специалистам (educated specialists).  

В процессе анализа результатов нашего кросс-культурного исследования 
(данные о русском языковом сознании в статье не приводятся) мы сделали интересное 
наблюдение: единственное понятие, ставшее базовым в ценностном поле, как русских, 
так и англичан – это государственное регулирование – GOVERNMENTAL 
REGULATIONS. Государственное регулирование обеспечивает создание 
высококачественной продукции и контроль над ее реализацией, в том числе, чтобы 
сильнодействующие и наркотические препараты не нанесли вреда здоровью населения. 
Для британских фармацевтов - это закон (law), правило (rule), обязательное соблюдение 
которых (obligatory, to comply) обеспечивает безопасность (safety) продукции и ее 
высокое качество (quality). Корпорации следуют существующим стандартам (standards, 
GMP, ISO, GDP), проходят аудиты (audits) для того, чтобы оправдать доверие 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 
потребителей (customers’ trust), так как они понимают, что несут большую 
ответственность (responsibility) и должны думать о гигиене (hygiene), здоровье людей 
(health) и окружающей среде (environment). Часть респондентов отметила, что законы, 
регулирующие фармацевтическую деятельность должны претерпеть ряд изменений 
(amendments, to be changed), некоторые также считают их навязанными (enforced).  

Как уже отмечалось ранее, в истории развития фармации Великобритании были 
как позитивные, так и негативные события, включая «талидомидную трагедию», 
которая привела к серьезным последствиям для здоровья новорожденных из-за 
некомпетентности специалистов и отсутствия основательного научного подхода в 
создании лекарственных средств. Теперь же научный подход (SCIENTIFIC 
APPROACH) входит в список базовых понятий английских специалистов в области 
фармации. Он подразумевает проведение исследований (research, trials, investigation, 
study) и экспериментов (experiments) с целью обеспечения безопасности (safety) и 
эффективности (efficacy) лекарственных средств. Отмечается важность как 
теоретических (theory), так и практических (practice) аспектов знаний. Это 
рациональный (rational), объективный (objective) и систематический (systematic) 
подход. Его можно контролировать (controlled). Англичане считают научный подход 
при создании продукции важным (important) и необходимым (necessary). На данный 
момент он подкрепляется законодательно (law) и помогает в создании новых 
технологий и продуктов, например, в развитии так называемой таргетной терапии 
(target-therapy), хотя порой требует значительных финансовых вложений (investments).  

Полученный нами список базовых понятий, составленный британскими 
фармацевтами, подтверждает направленность фармацевтического рынка 
Великобритании, как индустриально развитого рынка, не только на поддержание 
спроса уже существующих продуктов, но и на создание новых. Неудивительно, что в 
ценностную картину мира английских специалистов отрасли также входит понятие 
инноваций (INNOVATIONS). Содержание данного понятия, согласно материалам 
ассоциативного эксперимента, включает новые технологии (new technologies) и 
научный подход (scientific approach). Инновации – это, безусловно, будущее (future), 
они позволяют производству (production) и отрасли (industrial innovations) становиться 
более гибкими (flexibility), меняться в лучшую сторону (change, improvement), 
добиваться успеха (successful), а также они повышают конкурентоспособность (better 
competition) предприятий. Помимо прочего, инновации невозможны без доли риска 
(risks), в связи с чем они должны быть под регуляторным контролем (under regulations, 
regulated, management) и требуют утверждения (approval) уполномоченных 
государственных органов, поэтому некоторые респонденты считают, что инновации 
внедряются достаточно медленно (slow). 

Для развитого рынка характерен переход от «выживания» к получению 
стабильного дохода. Именно поэтому доходность – PROFITABILITY – также 
выделяется в качестве базового концепта в языковом сознании английских 
специалистов в области фармации и упоминается как один из ключевых и 
противоречивых аспектов истории становления индустрии. Доходность неизбежно 
связана с самой бизнес-средой (business environment), деньгами (money) и ценами 
(prices), подразумевает рост отрасли (industrial growth), ее успешность (success) и 
продуктивность (productivity). Отношение к данному понятию двоякое. С одной 
стороны, доходность помогает компаниям развиваться (improve) и становиться сильнее 
(strong position), а также позволяет им влиять на глобальный рынок (global impact). С 
другой стороны, стремление к повышению доходности – это борьба (struggle), 
требование, предъявляемое к сотрудникам (requirement), постоянно соблюдать которое 
зачастую бывает достаточно трудно (at all costs).  

Спрос на лекарственные препараты существовал всегда, однако его структура 
менялась в зависимости от потребностей населения. Английские эксперты в области 
фармации выделили доступность лекарственных средств – AVAILABILITY OF DRUGS 
– в качестве одного из базовых понятий. На данный момент система здравоохранения 
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регулирует эту доступность при помощи различных инструментов, один из которых – 
обеспечение населения медицинским страхованием (health insurance). На доступность 
препаратов влияют их стоимость (costs), перечень номенклатур (product range), формы 
выпуска (drug forms), рецептурный (Rx, prescription) и безрецептурный отпуск (over-
the-counter ) из аптек (pharmacies). Респонденты отмечали необходимость улучшения 
доступности лекарственных средств (needs to be better), существование 
фальсифицированной (falsification) и нелегальной наркотической продукции (street 
drugs), а также важность охвата лекарственными препаратами групп редких (orphan 
diseases), социально-значимых (HIV, AIDS, cancer, antihypertensive), детских (pediatrics) 
и хронических болезней (chronic illness).  

Анализ полученных нами лингвистических данных позволяет описать 
профессиональное сознание фармацевта, являющегося носителем английского языка.   

Во-первых, базовыми понятиями, на которых основывается профессиональный 
образ мира, являются: Quality by design (встроенное качество), Market stability 
(стабильность рынка), Technology (технологии),  Governmental regulations 
(государственное регулирование), Scientific approach (научный подход), Innovations 
(инновации), Profitability (доходность). 

Во-вторых, реконструкция и изучение содержания базовых понятий (образов 
профессионального сознания), выраженных их лексическими эквивалентами, 
позволяют следующим образом описать профессиональное сознание фармацевта, чей 
образ мира сформирован в широком контексте английского языка, культуры и истории 
(включая историю фармации): 

1. ориентированность на высокое качество продукта, обеспечивающее как 
репутацию компании, в которой специалист работает, так и 
удовлетворение потребителя; 

2. уверенность в стабильности британского фармацевтического рынка, 
которую поддерживают английские члены «большой фармы», а также 
обеспокоенность современным состоянием экономической и 
политической стратегии Великобритании; 

3. констатация необходимости развития технологий для дальнейшего 
усовершенствования продукции и лекарственных средств, а также 
обеспокоенность дальнейшей судьбой сотрудников в связи с ростом 
автоматизации всех ступеней производства; 

4. осознание необходимости наличия и соблюдения рекомендаций 
государственных регуляторных органов, прежде всего для поддержания 
здоровья населения, а также потребности в дополнении и пересмотре 
законов, регулирующих фармацевтическую отрасль Великобритании; 

5. приверженность научному подходу при создании и производстве 
продукции, обеспечивающему ее безопасность и эффективность; 

6. направленность на внедрение инноваций, позволяющих компаниям как 
развивать фармацевтическую индустрию, так и обладать конкурентным 
преимуществом; 

7. заинтересованность в получении стабильного дохода компанией для 
дальнейшего развития и укрепления своих позиций на внутреннем и 
мировом рынках; 

8. понимание необходимости улучшения доступности различных групп 
лекарственных препаратов для населения, а также контроля над 
фальсифицированной продукцией.  

Заключение 
Как отмечалось ранее, в данной статье представлен фрагмент кросс-культурного 

исследования языкового сознания русских и английских специалистов в области 
фармации. Описанные нами результаты позволяют судить о базовых понятиях 
фармацевтической сферы, составляющих профессиональный образ мира носителей 
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английского языка, а также о содержании образов сознания, овнешненных 
выявленными языковыми единицами.  

Полученными нами данные по исследованию в целом могут быть использованы 
при организации российско-британского сотрудничества и оптимизации 
межкультурного диалога в изучаемой сфере. Кроме того, наши результаты являются 
оригинальным материалом, на который целесообразно опираться создателям учебников 
нового поколения по профессиональной фармацевтической коммуникации на 
английском языке, я также при подготовке специалистов по межкультурному общению 
в других сферах.  
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Аннотация 

Изучено влияние типа углеводов на регенерацию микропобегов представителей 

рода Hydrangea L. на этапе собственно микроразмножения. Определены факторы 

оказывающие наибольшее влияние на коэффициент размножения, число 

образовавшихся микропобегов и их высоту. Для некоторых исследуемых сортов 

показано положительное влияние добавления в питательную среду глюкозы.  

Ключевые слова: Hydrangea L., морфогенез in vitro, клональное 

микроразмножение, углеродное питание  

 

Abstract 

The influence of the carbohydrate type on the microshoots regeneration of the genus 

Hydrangea L. representatives of the propogation stage was developed. The most influencing 

factors on the multiplication rate, the number of formed microshoots and their height was 

determined. The positive effect of glucose addition in to the nutrient medium was reveled.  

Keywords: Hydrangea L., morphogenesis in vitro, clonal micropropagation, 

carbohyrete nutrition 
 
Род Гортензия (Hydrangea L.) семейства Гортензиевые (Hydrangeaceae Dumort.) 

относится к порядку Кизилоцветные (Cornales Dumort.), включает более 80 видов [8]. 
Гортензия по праву считается одной из наикрасивейших декоративных культур, 
которая ценится за свои пышные, долго и обильно цветущие полусферические 
соцветия. В настоящее время спрос на декоративные и редкие сорта  гортензии растет, 
однако существуют некоторые трудности в получении большого количества 
посадочного материала малораспространенных сортов в ограниченные сроки. Поэтому 
в последнее время для размножения гортензии используют современные 
биотехнологические методы [1, 8].  

При культивировании тканей растений in vitro чаще всего в качестве источника 
углерода используют сахарозу в концентрации 20 – 40 г/л [5, 7]. Муратовой С.А. 
получены положительные результаты по замене сахарозы на глюкозу при 
культивировании клематисов, сирени, малины и лимонника [7].   

Цель данной работы – выявление регенерационных способностей 
представителей рода Hydrangea L. на этапе собственно микроразмножения при замене 
сахарозы на глюкозу. 

Объекты и методы исследования 
Исследования проводили в 2019 году в лаборатории биотехнологии растений 

ФГБУН ГБС им. Н. В. Цицина РАН. Объектами исследования были перспективные 
сорта H. paniculata Siebold Candlelight, Wim's Red и H. macrophylla Thunb. сорт 
Peppermint.  

Методика биотехнологических исследований с культурами изолированных 
тканей и органов растений основывалась на общепринятых классических приемах [2]. 

На этапе собственно микроразмножения использовали модифицированную 
питательную среду с минеральной основой МС (Murashige and Skoog, 1962) [9] и 
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добавлением разных углеводов (сахароза 30 г/л, глюкоза 20 г/л) и цитокинина 6-БАП 
(6-benzylaminopurine) в концентрации 0,5 мг/л. В качестве контроля использовали 
питательную среду МС с сахарозой 30 г/л без добавления регуляторов роста. Во всех 
вариантах исследования в качестве эксплантов использовали верхушки микропобегов.  

Исследования проводили в трех повторностях, 10 эксплантов в каждом 
варианте. Регенеранты культивировали при освещении 2000 – 3000 лк и фотопериоде 
16/8 часов, при температуре 23 – 25°С. 

Через 5 недель измеряли высоту побегов, подсчитывали количество 
микропобегов и междоузлий, и на основе полученных данных рассчитывали 
коэффициент размножения. Для обработки  данных использовали программу Microsoft 
Office Excel 2010. С помощью двухфакторного дисперсионного анализа [3] выявили 
доли влияния фактора: сорт (А), тип углеродного питания (В), взаимодействия этих 
двух факторов и случайного фактора на коэффициент размножения и число 
образовавшихся микропобегов.  

Результаты и обсуждение 
Главную роль при разработке и оптимизации методик клонального 

микроразмножения играют видовые и сортовые характеристики растений, выбранный 
эксплант, состав питательной среды и условия культивирования [4, 5, 6]. При изучении 
влияния сортовых особенностей и типа углеродного питания установлено, что каждый 
фактор влиял на исследуемые объекты в разной степени. Наибольшее влияние на 
коэффициент размножения и число образовавшихся микропобегов оказывал тип 
углеродного питания (45 и 58%), по сравнению с сортовыми особенностями (28 и 21%) 
и взаимодействием этих двух факторов (26 и 19%). Влияние случайного фактора было 
не значительным (1 и 2%)  (рис. 1, 2).  
 

 
Рис. 1 Доля влияния факторов на коэффициент размножения представителей рода Hydrangea 

 
Рис. 2 Доля влияния факторов на число образовавшихся микропобегов представителей рода Hydrangea 

 
Наибольшим морфогенетическим потенциалом по числу образовавшихся 

микропобегов характеризовался сорт Candlelight (2,28 шт.), несколько меньшим – 
Peppermint (1,91 шт.), наименьшим числом образовавшихся микропобегов 
характеризовался сорт Wim's Red (1,40 шт.) (рис. 3).  

Сорта гортензии метельчатой характеризовались адвентивным 
побегообразованием из основания микропобегов, а у некоторых эксплантов сорта 
Candlelight наблюдали образование конгломератов (12 – 15 шт.) микропобегов. 
Отличительной особенностью сорта Peppermint гортензии крупнолистной является 
образование микропобегов за счет активации пазушных почек.  

 

 
Рис. 3 Влияние сортовых особенностей на число образовавшихся микропобегов представителей рода 

Hydrangea (НСР05 0,24) 
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У сорта Peppermint наибольшую высоту микропобегов наблюдали при 

культивировании на питательной среде без добавления регуляторов роста (0,94±0,04 
см). У сортов гортензии метельчатой на данной среде наблюдали наименьшую высоту 
микропобегов (0,42±0,02 и 0,39±0,02).  

По коэффициенту размножения сорта гортензии метельчатой Candlelight и 
крупнолистной Peppermint характеризовались наибольшим значением, но 
существенных различий между ними не было выявлено (4,58 и 4,80 соответственно). 
Сорт Wim's Red отличался более низким коэффициентом размножения (2,61) (рис. 4, 5).  

 

 
Рис. 4 Влияние сортовых особенностей на коэффициент размножения представителей рода Hydrangea 

(НСР05 0,29) 

 

 
Рис. 5 Морфогенетический потенциал разных сортов H. paniculata на питательной среде МС, 20 г/л 

глюкоза, 0,5 мг/л 6-БАП: А - Candlelight, Б - Wim's Red (масштаб 1 см) 

 
Для разных сортов гортензии был установлен оптимальный тип углеродного 

питания для лучшей реализации морфогенетического потенциала (рис. 6).  

 
Рис. 6 Влияние сортовых особенностей и типа углеродного питания на коэффициент размножения 

представителей рода Hydrangea (НСР05 0,70) 

 
Положительный эффект при замене сахарозы на глюкозу наблюдали у гортензии 

крупнолистной сорта Peppermint (5,72). Наибольший коэффициент размножения 
гортензии метельчатой сорта Candlelight (6,63) был получен на питательной среде с 
сахарозой. У сорта Wim's Red на всех вариантах питательных сред коэффициент 
размножения не отличался (3,12 и 3,27 соответственно). Но на питательных средах, 
содержащих глюкозу, наблюдали увеличение высоты микропобегов (0,76±0,05 против 
0,65±0,05) (таблица 1), что положительно влияет на дальнейшее укоренение.  

Выводы 
При исследовании морфогенеза представителей рода Hydrangea на этапе 

собственно микроразмножения была выявлена эффективность замены дисахарида – 
сахарозы на моносахарид – глюкозу.  Наибольший коэффициент размножения (5,72) на 
питательной среде МС, содержащей 20 г/л глюкозы, был получен у гортензии 
крупнолистной сорта Peppermint. Положительный эффект влияния глюкозы на 
гортензию метельчатую сорта Wim's Red был в увеличении высоты микропобегов. У 
сорта Candlelight не выявлено эффективности замены источника углерода – 
наибольший коэффициент размножения (6,63) наблюдали на среде содержащей 30 г/л 
сахарозы. 

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН (№118021490111-5) 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования отходов на муниципальном 

полигоне твердых коммунальных отходов. Приведены данные о морфологическом 
составе твердых коммунальных отходов и сезонных особенностях их накопления. 
Представлены результаты исследований полигонного фильтрата, а также проб грунта. 

Ключевые слова: полигон, твердые коммунальные отходы, морфологический 
состав, фильтрат, тяжелые металлы, микрофлора 

 
Abstract  
The article discusses the features of waste generation at the municipal landfill of 

municipal solid waste. The data on the morphological composition of municipal solid waste 
and seasonal features of their accumulation are presented. The results of studies of the landfill 
filtrate, as well as soil samples are presented. 

Keywords: landfill, municipal solid waste, morphological composition, filtrate, heavy 
metals, microflora 

 
Захоронение твердых коммунальных отходов на полигонах, остается одним из 

основных средств их утилизации [1]. Сбору и утилизации в качестве вторичного сырья 

подвергаются, главным образом, отходы, которые характеризуются высоким уровнем 

ликвидности в сложившихся рыночных условиях [2]. К ним относятся стекло, отходы 

черных и цветных металлов, пластмасса, бумага, картон, что составляет от 40% до 50% 

отходов. Состав твердых бытовых отходов подвержен сезонным изменениям [3]. 

Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых 

отходов с 25-28 % весной до 30-40% осенью, что связано с большим употреблением 

овощей и фруктов в рационе питания. Зимой и осенью сокращается содержание 

мелкого отсева (уличного смета) с 11% до 5 %  

Методы исследования 

Физико-химические (тяжелые металлы, нефтепродукты) и микробиологические 

исследования почв и фильтрата проводили по стандартным методикам (табл. 1). 
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Таблица 1 

Методы исследования почв и фильтрата полигона твердых коммунальных отходов 
(ТКО) г. Медыни 

Исследуемый показатель Методика исследования 

Общее микробное число (ОМЧ) ГОСТ 10444.15-94 

Общие колиформные бактерии (ОКБ) 
Термотолерантные бактерии (ТКБ) 

МУК 4.2.1018-01 

Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

Медь, цинк, никель ПНД Ф 14.1:2.214-2006 

Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

Медь, кадмий, цинк, никель, свинец ПНД Ф 16:1:2.2:2.3.36-02 

 
Статистическую обработку данных, построение графиков и таблиц проводили с 

использованием программного обеспечения Microsoft Office Standard 2013 (бессрочная 
лицензия № 64252887 от 22.10.2014). 

Результаты исследования 
Муниципальное образование город Медынь расположен в северо-западной 

части Калужской области и находится в 60 км к северо-востоку от областного центра г. 
Калуги. Полигон ТКО города Медыни предназначен для приема и захоронения 
отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, а также твердых 
коммунальных отходов, образующихся от промышленных предприятий. Основную 
долю захороненных на полигоне отходов, составляют бытовые и коммунальные отходы 
(63,7%), отходы производства пищевых продуктов (10,8%), отходы бумаги и картона 
(10,3%), полимеры и другие материалы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Компонентный состав отходов полигона ТКО г. Медыни 

 
Демографические особенности Медынского района характеризуются снижением 

общей численности населения. Но в связи с ростом доходности населения количество 
ТКО возрастает, что требует решения проблемы переработки отходов и рекультивации 
полигона ТКО (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика численности населения города Медыни и накопления ТКО 

 
Исследования показали, что номенклатура отходов постепенно изменяется. Хотя 

бумага и пищевые отходы составляют основную массу отходов, но их количество из 
года в год снижается. Уменьшается количество металла и стекла, но увеличивается 
количество пластика (рис. 3). 

Компонентный состав отходов меняется в зависимости от времени года (табл. 2). 
Например, бумага и картон в больших количествах присутствуют в отходах летом и 
весной, а пищевые отходы – зимой. Полимерные материалы чаще встречаются в 
отходах летом и осенью. 
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Рис. 3. Компонентный состав ТКО г. Медыни 

 

Таблица 2 

Среднегодовые данные морфологического состава ТКО г. Медыни 

Состав ТКО Лето, % Осень, % Зима, % Весна, % 

Бумага, картон 20,1 13,8 19,2 29,0 

Пищевые отходы 28,9 38,7 29,7 33,7 

Дерево, листья 4,5 10,4 9,3 4,8 

Текстиль 3,9 3,1 3,5 3,4 

Кожа, резина 1,7 3,2 1,1 1,3 

Полимеры 14,0 15,4 13,4 5,6 

Металл черный 5,6 3,0 2,6 4,1 

Металл цветной 0,3 0,4 0,3 0,6 

Стекло 6,2 4,1 9,2 5,4 

Камни, керамика 1,3 0,8 1,0 1,9 

Отсев менее 13,5 7,1 10,7 10,2 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В теле полигона протекают физические, химические и биохимические процессы, 

которые накладываются друг на друга и формируют техногенный водоносный 
горизонт, основу баланса которого составляют инфильтрационные воды, питающиеся 
за счет атмосферных осадков (примерно 60% суммы атмосферных осадков) [4]. 
Инфильтрационные воды полигона ТКО могут представлять опасность для 
окружающей среды. Поэтому нами выполнены исследования по физико-химическим 
исследованиям почвы и инфильтрата. 

В результате исследований выявлено, что максимальная концентрация 
нефтепродуктов в почве за исследуемый период с 2010 по 2018 год составила 0,06 
мг/кг, а минимальная концентрация составила 0,03 мг/г (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика содержания нефтепродуктов в почве полигона ТКО г. Медыни 

 
Содержание тяжелых металлов фильтрате полигона ТКО не превышало 

предельно-допустимые концентрации (рис. 5). Результаты исследований проб грунта, 
отобранного с полигона ТБО г. Калуги на содержание солей тяжелых металлов (меди, 
цинка, свинца и никеля – валовые формы) показали, что их концентрации также не 
превышают ПДК (рис. 6). 

Микробиологические исследования фильтрата ТКО полигона Медыни показали 
высокое содержание общего количества микроорганизмов (от 1,5×10

6 
до 2,4×10

6 

КОЕ/см
3
). Кишечная микрофлора присутствовала в относительно небольшом 

количестве (табл. 3). Основная масса микроорганизмов представлена споровыми 
бактериями (бациллы и клостридии). 
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Рис. 5. Содержание тяжелых металлов в фильтрате полигона ТКО города Медыни 

 

 
Рис. 6. Динамика изменения концентрации тяжелых металлов в почве полигона ТКО г. Медыни 

 
Таблица 3 

Микробиологические показатели фильтрата полигона ТБО 
Наименование Весна Лето Осень 

Общее микробное число (КОЕ/см3) 1,5×106 3,1×106 2,4×106 

Общие колиформные бактерии 1,0×102 1,3×102 1,1×102 

Термотолерантные бактерии 0,5×102 0,7×102 0,6×102 

Споровые микроорганизмы (бациллы и 

клостридии) 
1,7×105 2,5×105 2,1×105 

 
Количественный и качественный состав микроорганизмов фильтрата полигона 

практически не зависит от сезона года, так как полученные показатели находятся в 
пределах ошибки. Это дает основание считать, что бактериальный состав фильтрата 
полигона обусловлен составом ТКО и микробиологическими процессами, 
протекающих в теле полигона. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00129 
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Аннотация  
Показано, что семенное потомство ячменя, полученное на почвах с 

концентрациями цинка, не превышающими значения ОДК более чем в 1 – 2 раза, 
может иметь тенденцию к увеличению всхожести. Внесение же больших доз Zn 
(приводящее к превышению в исследуемых почвах ОДК содержания металла в 4 – 9 
раз) способно оказывать негативное влияние на семенное потомство. При этом 
изменение всхожести и выраженные цитогенетические эффекты у семенного потомства 
ячменя, полученного на дерново-подзолистой почве, происходит при меньших 
концентрациях цинка, чем на черноземе и торфяной почве. 

Ключевые слова: ячмень; цинк; качество семенного потомства; 
цитогенетические нарушения.  

 
Abstract 
It has been shown that seed progeny of barley obtained on soils with zinc 

concentrations that do not exceed 1–2 times the ODC values may tend to increase in 
germination. The introduction of large doses of Zn (leading to an excess of metal content by 
4–9 times in the studied soils of the ODC) can have a negative effect on seed progeny. At the 
same time, a change in germination and pronounced cytogenetic effects in seed progeny of 
barley obtained on sod-podzolic soil occurs at lower concentrations of zinc than on black soil 
and peat soil. 

Keywords: barley; zinc; seed quality; cytogenetic disorders. 
 
Рост концентраций тяжѐлых металлов (ТМ) в почвах аграрных экосистем, ведет 

к снижению урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции [1 – 
5]. Среди тяжелых металлов важное место занимает цинк, относящийся к веществам 1-
го класса опасности [6, 7]. Особенностью цинка является то, что оказывая негативное 
влияние на рост и развитие растений при высоких концентрациях в почвах, в малых 
количествах он является важным для растений микроэлементом [1, 8, 9]. Цинк 
участвует в углеводном и белковом обмене, окислительных процессах, в синтезе ДНК, 
РНК, хлорофилла, оказывает влияние на формирование генеративных органов, 
способен изменять гормональный статус растений. При дефиците цинка прекращается 
образование семян, наблюдается недостаточное развитие листьев и хлороз. [10, 11]. 
Таким образом, как недостаток, так и избыток цинка в почвах является лимитирующим 
для растений фактором, влияющим на урожайность и качество семенного потомства 
сельскохозяйственных растений.  

Известно, что на переход цинка из почвы в растения влияют как 
морфофизиологические особенности растений, так и агрохимические свойства почв [1, 
4]. Это необходимо учитывать при разработке нормативов допустимых уровней 
загрязнения почв металлом. Для этого требуются комплексные исследования, 
способные дать объективную оценку перехода цинка из загрязненных почв в растения, 
его влияние на их развитие, физиологическое состояние, биохимические показатели, 
урожай и качество семян. Однако в настоящее время подобные комплексные 
исследования часто проводят в упрощенных по сравнению с естественной средой 
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обитания большинства высших растений модельных системах. Это привело к тому, что 
сведения о воздействии цинка на качество семенного потомства сельскохозяйственных 
растений выращенных на различных почвах загрязненных цинком, являются 
недостаточно полными, а порой и вовсе противоречивыми. Исследования же 
цитогенетических эффектов у семян полученного урожая и вовсе единичны.   

Целью данной работы являлось изучение перехода цинка из почвы в растения, 
оценка качества семенного потомства (всхожести семян) и частоты цитогенетических 
нарушений в корневой меристеме проростков семян ячменя, выращенного на почвах, в 
которые вносился в возрастающих концентрациях нитрат цинка.  

Материалы и методы. Объектом исследования служил ячмень (Hordeum 
vulgare L.) сорта «Зазерский-85».  

Для исследований были взяты почвы трех типов [12, 13]: дерново-подзолистая 
супесчаная окультуренная (Albic Retisol (Loamic, Ochric), (Калужская обл., Жуковский 
р-н.)); чернозем типичный тяжелосуглинистый (Haplic Chernozem (Loamic, Pachic), 
(Курская обл., Медвенский р-н.)); торфяная болотная низинная (Sapric Histosol, 
Калужская обл. Спас-Деменский р-н.). 

Поведение цинка в системе почва – растение изучалось в вегетационных опытах 
при контролируемых условиях (температура 20-25 °С; относительная влажность 
воздуха 60-70%, влажность почвы 60% от полной влагоемкости).  Агрохимические 
показатели почв (табл. 1) определяли общепринятыми методами [14, 15]. pH KCl (pH 
водн) – потенциометрическим методом в суспензии почвы в 1 М растворе KCl 
(дистиллированной воде) при соотношении твердой и жидкой фаз 1:2.5. Содержание 
гумуса – по методу Тюрина. Гидролитическую кислотность – по Каппену. Сумму 
поглощенных оснований – по Каппену-Гильковицу. Содержание подвижных форм P2O5 
и K2O – по Чирикову. 

Перед посевом в почву добавляли питательные элементы в виде водных 
растворов солей (KH2PO4, K2SO4) из расчета P - 100 и K – 100 мг/кг. Водный раствор 
нитрата цинка вносился в дерново-подзолистые супесчаные окультуренные почвы в 
концентрациях 25 50 100 150 и 250 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем типичный 
тяжелосуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500 и 750 мг/кг воздушно-сухой 
почвы. В торфяную болотную низинную почву в концентрациях 250, 500 и 1000 мг/кг 
воздушно-сухой почвы. В каждом варианте, включая контрольный, количество 
вносимого азота корректировали с помощью азотнокислого аммония по варианту с 
максимальной дозой Zn.  

Семена проращивались и высаживались в пластиковые вегетационные сосуды 
(объемом 5 дм3, на 5 кг абсолютно-сухой массы почвы) с исследуемой почвой по 25 
шт./сосуд в 5-ти повторностях.  

Концентрацию Zn в растениях, содержание подвижных форм и валовое 
количество элемента в почвах определяли в соответствии с методикой [16]. 
Содержание подвижных форм Zn определяли экстракцией с помощью ацетатно-
аммонийного буфера (ААБ) при pH 4.8, кислоторастворимых форм – с помощью 
вытяжки 1 M HCl, общее количество – экстракцией 7M HNO3 при кипячении в 
присутствии H2O2. Коэффициенты биологического накопления (КН Zn), 
рассчитывались как отношение содержания Zn в сухой биомассе растений к 
содержанию соответствующей формы нахождения металла в почве (подвижной - КН 
Znподв и кислоторастворимой - КН Znкисл). Воздействие загрязнения почв цинком на 
состояние растений проводили по изменению показателей урожая.  

Для определения последствий воздействия ионов металлов на полученный 
урожай изучали всхожесть и цитогенетические эффекты в корневой меристеме 
проростков семенного потомства ячменя. Семена проращивали в чашках Петри, в 
термостате при температуре 21°С, на смоченной дистиллированной водой 
фильтровальной бумаге. Всхожесть семян определяли на 7 сутки после начала 
проращивания. Для фиксации клеток в первом митозе использовали проросшие 
корешки длиной 1 – 1,5 см, которые фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). Окрашивание 
временных давленых препаратов проводилось ацетоорсеином. В приготовленных 
препаратах определяли количество клеток с цитогенетическими нарушениями 
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(анализировали все ана-телофазные клетки, в среднем 3 – 6 тысяч ана-телофаз на 
вариант). Клетки, имеющие сложные, (неподдающиеся распознаванию) аберрации из 
анализа исключались. Отметим, что анафазным методом в клетках корневой 
меристемы проростков семян регистрируются нарушения, которые возникли в период 
от образования гамет до созревания и сбора семян, так как индуцированные на 
вегетативной стадии (до цветения) хромосомные перестройки элиминируются в мейозе 
за исключением не регистрируемых этим методом симметричных инверсий и 
транслокаций. 

Статистический анализ проводили в редакторе MS Excel. Для анализа 
использовали методы вариационной статистики. Оптимальный объем выборки,  
определяли методом статистического анализа эмпирических распределений [17]. 
Экспериментальные данные проверялись на наличие выбросов, которые из 
дальнейшего рассмотрения исключали. Достоверность отличий оценивали по критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследования и обсуждение. Доступность цинка для растений 
зависит от его подвижности и содержания в почве [18]. В свою очередь подвижность 
Zn зависит от соотношения различных его форм нахождения в почвах: 

1. Цинк, присутствующий в виде водорастворимых, способных к обмену, 
легкорастворимых (непрочносвязанных) соединений. Такой цинк принято 
называть «подвижным», а также «доступным» растениям [16, 19]. Чем больше 
соответствующих соединений Zn в почве – тем выше его подвижность и 
биологическая доступность;  

2. Цинк, содержащийся в виде кислоторастворимых соединений, которые 
извлекаются при помощи группового реагента 1 M HCl (или 1 M HNO3), 
считается «потенциально доступным растениям» [19]; 

3. Цинк не доступный для растений, прочно связанный с органическими и 
неорганическими компонентами почвы и не извлекающийся с помощью 
вышеперечисленных групповых реагентов, считается «прочнофиксированным». 
Также подвижность металла зависит от свойств почв, обусловливающих их 

буферность в отношении цинка [1, 3, 4, 20]. Так, низкая буферность дерново-
подзолистой почвы по отношению к Zn, определяется повышенной кислотностью, 
невысоким содержанием гумуса и обменных катионов, низкой емкостью катионного 
обмена и степенью насыщенности основаниями (табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные физико-химические показатели почв 

Показатель 
Дерново-

подзолистая 
Чернозем типичный 
тяжелосуглинистый 

Торфяная болотная 
низинная 

pHKCl 5,19±0,01 5.49±0.01 5,130,03 
pHводн. 5,55±0,02 6.23±0.02 не опр. 

Полная влагоемкость, % 35,5±0,7  345±3 
Гумус, % 1,7±0,1 4.32±0.08 13,81(зольность %) 

Hг , мг- экв/100 г почвы 1,08±0,05 3.17±0.01 45,231,15 
Емкость катионного обмена, мг-

экв/100 г. почвы 
9,3±1,2 34.4±0.2 62,01,0 

Обменный K2O, мг/кг (по 
Масловой) 

77.7±1.3 123.9±2.4 372.7±3.9 

Примечание. Здесь и далее: ± – стандартное отклонение.  

 
Исследование показало, что в контрольных почвах доля подвижного 

(доступного растениям), извлекаемого AAБ Zn от общего количества элемента 
уменьшалась в ряду: чернозем слабовыщелоченный (0.025) < торфяная (0.04) < 
дерново-подзолистая (0.05) (табл. 2). Доля кислоторастворимого Zn от общего 
количества металла в контрольных почвах была значительно выше, чем доступного: 
0.21 (чернозем)  0.24 (дерново-подзолистая почва) < 0.53 (торфяная). Таким образом, 
подвижность Zn определяется динамическим равновесием между различными его 
формами в почвах [18]. Чем больше водорастворимых (непрочносвязанных), 
способных к обмену, соединений Zn в почве – тем выше его подвижность и 
биологическая доступность. Следовательно, внесение Zn в виде водорастворимых 
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соединений должно приводить к увеличению его подвижности в почвах и 
соответственно к росту перехода в растения. В наших опытах при внесении 
возрастающих количеств Zn в почвы доля подвижных (водорастворимых обменных и 
непрочносвязанных) форм элемента возрастала асимптотически до 0.45 (дерново-
подзолистая почва), 0.32 (чернозем) и 0.14 (торфяная почва). Доля кислоторастворимых 
форм элемента при внесении нитрата цинка также возрастала, но в значительно 
меньшей степени - в 1,8 раза (дерново-подзолистая почва), в 1,7 раза (чернозем) и в 1,1 
раза (торфяная), (табл.2).  

Таблица 2. 
Переход цинка из почвы в растения и последующее его накопление 

Доз
а 

ТМ, 
мг/к

г 

Массовая концентрация 
форм нахождения Zn в 

почве (мг/кг)*, 
извлекаемых: 

Массовая концентрация 
Zn в пересчете на сухое 

вещество, мг/кг 

КН Znподв 
 

КН Znкисл 
 

Подвижна
я (1 M 

AcONH4, 
pH 4.8 – 

вытяжка ) 

Кислотора
створимая. 
(1 М HCl) 

Солома 
Семена/ 

зерно 
Солома 

Семена/ 
зерно 

Солом
а 

Семена
/ 

зерно 

Дерново-подзолистая 

К 1,40,5 7,30,2 37,76,4 77,03,7 26,410,3 
53,819

,0 
5,20,

9 
10,60,

6 

25 13,06,3 22,10,2 167,815,9 113,81,5 12,96,4 8,84,3 
7,60,

7 
5,10,1 

50 19,01,1 38,80,1 358,536,4 174,26,4 18,82,2 9,23,4 
9,20,

9 
4,51,7 

100 43,01,1 75,53,0 720,661,6 191,210,9 16,81,5 4,40,3 
9,50,

9 
2,50,1

8 

150 93,45,4 146,713,4 787,918,9 220,50,7 8.40.5 2.40.1 
5.40.

5 
1.50.1 

225 104,231,0 185,03,2 781,271,0 202,415,3 7.52.3 1.90.6 
4.20.

4 
1.10.1 

Чернозем типичный тяжелосуглинистый 

К 1,050,3 9,02,8 16,27,3 25,39,4 15,48,2 
24,111

,3 
1,81,

0 
2,81,4 

50 13,70,6 36,52,0 137,927,1 65,67,1 10,12,0 4,80,6 
3,80,

8 
1,80,2 

100 27,80,3 74,13,0 233,472,0 79,217,6 8,42,6 2,90,6 
3,21,

0 
1,10,2 

250 86,10,7 165,61,8 515,428,1 110,122,5 6,00,3 1,30,3 
3,10,

2 
0,70,1 

500 182,818,9 387,340,5 1012,884,5 165,9±4,3 5,50,7 0,90,1 
2,60,

4 
0,40,1 

750 272,042,8 592,313,6 
2452,1199,

7 
265,0±31,3 9,01,6 1,00,2 

4,20,
4 

0,50,1 

Болотная торфяная низинная 

К 1,40,2 18,31,2 26,82,7 71,314,5 19,63,5 
52,013

,0 
1,40,

2 
3,70,8 

250 30,51,0 166,71,7 114,65,1 91,61,4 3,80,2 3,00,1 
0,70,

1 
0,50, 1 

500 64,88,7 301,66,3 150,88,8 104,42,0 2,30,3 1,60,2 
0,50,

1 
0,30, 1 

1000 115,91,0 538,517,6 252,817,8 109,217,1 2,20,2 0,90,2 
0,50,

1 
0,20,1 

 
Таким образом, при внесении нитрата цинка наибольшее его поступление в 

растения должно происходить на дерново-подзолистой почве. Это подтвердила 
проведенная оценка перехода цинка из почвы в растения. Результаты исследования 
показали более высокую доступность цинка в дерново-подзолистой почве по 
сравнению с черноземом и торфяной почвой (табл. 2). В вегетативных органах и 
семенах ячменя, выросшего на дерново-подзолистой почве, коэффициенты накопления 
(КН) цинка выше, чем на черноземе и торфяной почве (табл. 2). Также коэффициенты 
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накопления цинка ячменем на контрольных почвах оказались значительно выше, чем 
на почвах, в которые вносился нитрат цинка (за исключением КН в соломе на дерново-
подзолистой почве и черноземе). При этом имеется тенденция к снижению 
коэффициентов накопления с увеличением дозы внесенного в почву цинка. Такой 
эффект можно объяснить тем, что даже незначительное изменение концентраций цинка 
в почвах может активировать у растений механизмы защищающие их от его избытка. 
Надо отметить, что с ростом концентрации цинка в почве (в широком диапазоне 
концентраций, не являющихся фитотоксичными) коэффициенты накопления 
значительно не изменяются. Это свидетельствует об устойчивости ответных реакций 
растений в данном диапазоне концентраций Zn [21]. 

Накопление цинка у ячменя происходит преимущественно в генеративных 
органах (в отличие от пшеницы и овса) [10, 22]. Но как показало данное исследование 
(табл. 2), это утверждение справедливо только при невысоких, фоновых концентрациях 
цинка в почве. Как только его концентрации превышают фоновые показатели, 
происходит изменение направленности поступления элемента между вегетативной 
массой и генеративными органами. Таким образом, даже небольшое изменение 
концентрации цинка в почве способно изменять его биофильность, поскольку при 
избытке Zn потребность в нем, как биологически важном микроэлементе, уменьшается. 
Защитные механизмы растений начинают препятствовать поступлению цинка в 
растения и прежде всего в наиболее важные для сохранения численности популяции 
генеративные органы. 

О надежности защиты растений от избытка цинка в почве можно судить по его 
влиянию на семенное потомство растений. Наибольшая вероятность обнаружить 
биологические эффекты негативного влияния цинка имеется на клеточном уровне. 
Проведенные исследования выявили статистически значимый (p<0.05) рост числа 
цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян урожая ячменя 
выросшего на черноземе и дерново-подзолистых почвах с высокими концентрациями 
цинка в 4 – 7 раз превышающими значения ОДК для данных типов почв [6]. На 
торфяной почве обнаружена тенденция к увеличению цитогенетических аберраций при 
концентрациях цинка в почве превышающими значения ОДК в 9 раз (табл. 3). 

Таблица 3. 
Частота и спектр цитогенетических нарушений 

Примечание. ВК – число просмотренных ана-телофазных клеток; АК – аберрантные клетки; f’, m’ – 
хроматидные (одиночные) фрагменты и мосты; f’’, m’’ – хромосомные (двойные) фрагменты и мосты; 
g – отставания хромосом; mp – многополюсные митозы * – отличие от контроля статистически 
значимо: * - p <5%, ** – p <1%, *** – p <0,1%. 

  

Варианты АК, % 
Относительный вклад аберраций разных типов, % 

f’+m’ f’’+m’’ g+mp 

Дерново-подзолистая почва 

0 мг/кг 0,80±0,07 17,95±0,05 46,15±0,07 35,90±0,06 

25 мг/кг 0,78±0,07 4,00±0,03* 58,00±0,08 38,00±0,07 

50 мг/кг 0,82±0,08 10,00±0,07 41,67±0,08 48,33±0,08 

100 мг/кг 1,02±0,09 12,28±0,06 38,60±0,08 49,12±0,07 

150 мг/кг 0,98±0,10 14,55±0,08 36,36±0,07 49,09±0,07 

225 мг/кг 1,31±0,08*** 11,67±0,05 31,67±0,06 56,67±0,05** 

Чернозем типичный тяжелосуглинистый 

0 мг/кг 0,82±0,06 24,05±0,06 34,18±0,06 41,77±0,06 

50 мг/кг 0,83±0,06 16,42±0,07 52,24±0,07 31,34±0,05 

100 мг/кг 0,92±0,10 21,67±0,05 43,33±0,11 35,00±0,09 

250 мг/кг 0,84±0,10 18,64±0,09 27,12±0,09 54,24±0,09 

500 мг/кг 0,99±0,12 22,45±0,07 28,57±0,10 48,98±0,08 

750 мг/кг 1,19±0,13* 26,23±0,08 16,39±0,05 57,38±0,10 

Торфяная болотная низинная почва 

0 мг/кг 0,81±0,09 17,72±0,05 32,91±0,06 49,37±0,06 

250 мг/кг 0,81±0,07 17,91±0,07 28,36±0,06 53,73±0,07 

500 мг/кг 0,90±0,09 25,00±0,06 19,12±0,07 55,88±0,08 

1000 мг/кг 1,07±0,10 15,79±0,07 24,56±0,07 59,65±0,07 
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Надо отметить, что рост цитогенетических нарушений у семян, полученных на 

дерново-подзолистых почвах, начинается при значительно меньших концентрациях 
цинка, чем у семян ячменя выросшего на черноземе или торфяной почве, что связано с 
его большей доступностью для растений. 

Действительно ли именно повышенные концентрации цинка сказались на 
частоте цитогенетических нарушений в корневой меристеме семян ячменя? Природу 
фактора вызвавшего повышение частоты цитогенетических аберраций можно 
определить по спектру нарушений. Этот подход основан на том фундаментальном 
факте, что ни один из техногенных поллютантов не способен создать новые 
биологические феномены, т.е. новые типы мутаций, которые не наблюдались бы и в 
контроле. Но вот соотношение типов мутаций при действии факторов разной природы 
может меняться весьма значительно [23, 24]. Считается, что тяжелые металлы и в 
частности цинк способны увеличивать долю геномных аберраций [25 – 27]. 
Проведенный анализ спектра цитогенетических нарушений действительно выявил 
тенденцию к росту числа геномных нарушений, по мере увеличения концентрации 
цинка в исследуемых почвах. Причем, при концентрации цинка 250 мг/кг воздушно-
сухой дерново-подзолистой почвы число геномных нарушений статистически значимо 
отличается от фонового уровня. Таким образом, повышенные концентрации цинка в 
почвах в период от образования гамет, до созревания семян и то количество цинка, 
которое было накоплено растениями, способно оказывать мутагенное влияние на 
семенное потомство ячменя, полученное на почвах с высоким содержанием цинка.  

Сказываются ли повышенные концентрации цинка в почвах на посевных 
качествах семян урожая ячменя? Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на 
семенное потомство растений является снижение их всхожести [28]. В нашем 
исследовании было установлено, что всхожесть семян ячменя выросшего на почвах 
загрязненных нитратом цинка, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51 – 
0,59) с ростом концентрации цинка во всех трех типах почв (рис. 1).  

 
Рис. 1. Всхожесть семян ячменя выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка. 

Примечание * – отличие от контроля статистически значимо 

 
Однако небольшие концентрации металла (25 – 250 мг/кг воздушно-сухой 

почвы), способны вызывать увеличение всхожести семян. У семян ячменя выросшего 
на дерново-подзолистой и торфяной почве этот рост статистически значим. Повышение 
всхожести семян ячменя выросшего на почвах с низким уровнем загрязнения 
объясняется тем, что цинк в небольших концентрациях необходим для растений, 
являясь важным микроэлементом оказывающим влияние на формирование 
генеративных органов и семян [3, 29]. Токсичным цинк становится, только превысив 
определенный для каждого вида растений критический уровень [3]. Наиболее низок 
этот критический уровень на дерново-подзолистой почве, в связи с высокой 
доступностью цинка для растений. 

Заключение. Уровень влияния цинка на качество семенного потомства зависит 
от типа и агрохимических свойств почв.  

Даже небольшое изменение концентрации цинка в почве способно изменять его 
биологическую доступность и пути накопления в растениях, поскольку избыток цинка, 
снижает потребность в нем как в биологически важном микроэлементе. 
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Большие концентрации цинка в почве (превышающие в 4 – 9 раз значения ОДК) 

способны оказывать негативное влияние на семенное потомство ячменя – увеличивать 
частоту цитогенетических нарушений, снижать всхожесть семян. В тоже время цинк 
являясь важным микроэлементом, необходимым для растений, положительно влияет на 
всхожесть семян ячменя выращенного на почвах слабозагрязненных цинком (не выше 
чем в 1 – 2 раза значения ОДК). 

Таким образом, как недостаток, так и избыток цинка в почвах является 
лимитирующим для растений фактором способным оказывать влияние на качество их 
семенного потомства. 
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Аннотация  
Проведен аналитический и дисперсионный анализ экспериментальных данных 

трехфакторного полевого опыта от совокупного влияния на продуктивность 
современных гибридов сахарной свеклы систем основной обработки почвы, удобрений 
и их генотипических особенностей в звене пар-озимая пшеница-сахарная свекла 
плодосменного севооборота. Установлено, что влияние приведенных факторов в общей 
дисперсии оценивается следующим образом: система удобрений – 31%; система 
основной обработки почвы – 16% и влияние отличий гибридов – 7%. 

Ключевые слова: гибриды сахарной свеклы, система удобрений, система 
основной обработки почвы, главные факторы, сортовые особенности.  

 
Abstract 
Analytical and dispersive analysis of experimental data of three-factor field experience 

of the cumulative effect on the productivity of modern hybrids of sugar beet systems of the 
main tillage, fertilizers and their genotypic features in the pair of winter-wheat-sugar beet 
crop has been carried out. It has been established that the influence of the above factors in the 
total variance is estimated as follows: fertilizer system - 31%; the main tillage system is 16% 
and the effect of hybrids differences is 7%. 

Keywords: sugar beet hybrids, fertilizer system, main tillage system, main factors, 
varietal characteristics. 

 
В последнее время в связи с изменением климатических условий, развитием 

технологий возделывания сахарной свеклы, появлением новой высокопроиз-
водительной техники встает вопрос о проведении дополнительных исследований о 
комплексном влиянии систем основной обработки почвы на различных агрофонах на 
важнейшие показатели роста и развития растений новых перспективных отечественных 
и зарубежных гибридов в период вегетации, их урожайность и технологические 
качества. Вопрос этот достаточно актуален как для крупных производителей 
свеклосырья, так и для фермеров [1].  

Анализ многочисленных испытаний современных гибридов сахарной свеклы на 
продуктивность, проведенные как производителями, так и научно-исследовательскими 
учреждениями в последние годы, позволяет сделать вывод о том, что при соблюдении 
принципа единственного различия в условиях применяемой технологии их 
возделывания и погодных условий, вариация продуктивности гибридов различных 
оригинаторов достигает 30-35 %, что довольно существенно [1,2]. Объяснить это 
можно как уровнем селекционно-семеноводческих достижений отечественных и 
зарубежных оригинаторов, так и их  различным генетическим потенциалом. 
Немаловажное значение приобретает и неодинаковая отзывчивость используемых 
гибридов на применяемые агроприемы и климатические условия произрастания. Это 
подтверждает предположение о том, что при возделывании этой культуры необходимо 
руководствоваться элементами сортовой агротехники [3].  

Удобрения – мощное средство увеличения продуктивности сахарной свеклы, но 
и очень дорогостоящее. Поэтому актуальность исследований о  необходимости 
рационального использования удобрений  и комбинации различных агроприемов для 
получения наиболее высокого агроэкономического эффекта при возделывании 
современных высокопроизводительных гибридов сахарной свеклы интенсивного типа 
не вызывает сомнений. 
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Цель работы – изучить влияние систем основной обработки почвы и удобрений 

на продуктивность современных гибридов сахарной свеклы на черноземе 
выщелоченном в различных звеньях севооборота в условиях лесостепи Центрально-
Черноземной зоны.  

В 2015-17 гг. в многолетнем стационарном опыте (с 1985 г.) изучалось влияние 
систем основной обработки и удобрений, а также сортовых особенностей на 
урожайность и технологические качества современных гибридов сахарной свеклы по 
следующим вариантам: 

А – отвальная глубокая вспашка под все культуры севооборота: под кукурузу и 
черный пар на глубину 25-27 см; под ячмень, озимую пшеницу по клеверу, однолетние 
травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30-32 см по схеме 
улучшенной зяби. 

Б – глубокая отвальная обработка в севообороте, в т.ч. под сахарную свеклу 
улучшенная зябь на глубину 20-22 см; 

Г – безотвальная (плоскорезная) обработка под все культуры севооборота: под 
кукурузу и черный пар на глубину 25-27 см; под озимую пшеницу по клеверу, ячмень, 
однолетние травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30-32 см по 
схеме улучшенной зяби. 

Д – комбинированная (отвально-безотвальная) обработка: вспашка на глубину 
25-27 см под кукурузу и черный пар; плоскорезная обработка на глубину 20-22 см под 
озимую пшеницу по клеверу, ячмень, однолетние травы; под сахарную свеклу – 
отвальная улучшенная зябь на глубину 30-32 см. 

Варианты опыта закладывали по одинаковой схеме на двух фонах: N140 P140 K140 
+50 т  навоза на 1 га под сахарную свеклу в звене севооборота  и без удобрений. 

Для исследований были выбраны гибриды интенсивного типа РМС 120 
(ВНИИСС) и Крокодил (СесВандерхаве) на контрастных видах основной обработки 
почвы (варианты А и Г). 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что наиболее 
высоких показателей биологической урожайности на черноземе выщелоченном 
современные гибриды сахарной свеклы достигают при глубокой отвальной вспашке 
под все культуры севооборота как на удобренном, так и на фоне без удобрений, 
независимо от сортовых особенностей. Так, в среднем за три года исследований, для 
гибрида РМС 120, разница между вариантами А и Г составила от 8,6 до 16,5 
относительных процента на неудобренном и на удобренном фоне соответственно, для 
гибрида Крокодил от 16,8 до 15,7 относительных процента соответственно (табл.). 

Таблица 
Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от влияния звеньев севооборота и 

систем основной обработки почвы 

Чтобы оценить влияние сортовых особенностей и применения различных 
агроприемов на потенциал продуктивности отечественных и иностранных гибридов, 
был проведен дисперсионный анализ (Доспехов, 1984), в котором проанализировано 
действие двух градаций удобрения (фактор А), двух градаций основной обработки 
почвы (фактор В) и сортовых особенностей гибридов (фактор С). Выявлены 
следующие эффекты взаимодействия (рис). 

При средней урожайности 40,6 т/га и НСР05 в опыте 4,9 т/га, были определены 
главные эффекты, которые составили по факторам А, В и С 12,5; 6,5 и 2,8 т/га при с 
существенностью НСР05=2,5 т/га и являются значимыми и вычислены парные 

Варианты 
обработки 

Фон 
удобрен

ий 

Урожайность, т/га 
РМС 120 Крокодил 

2015 2016 2017 
2015- 
2017 

2015 2016 2017 
2015-
2017 

А 
 

0 33,6 30,7 39,9 34,7 36,8 37,5 41,8 38,7 
NPK 47,9 46,4 53,3 49,2 51,4 48,9 57,9 52,7 

Г 
 

0 29,4 26,1 39,6 31,7 32,4 29,3 34,9 32,2 
NPK 38,8 36,9 47,6 41,1 43,3 39,1 50,8 44,4 
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взаимодействия  АВ, АС, ВС и АВС – 1,7; 0,6; -0,9 и 0,8 т/га, соответственно, с 
существенностью НСР05=3,5 т/га. 

В процентном соотношении влияние приведенных факторов в общей дисперсии 
оценивалось следующим образом: А – 31%; В – 16% и С – 7%, влияние парных 
взаимодействий и остатка в с общем 10 %, прочие факторы – 36%. 

Таким образом, наиболее сильное влияние на урожайность оказали системы 
удобрений и основной обработки почвы, что подтверждает их несомненную важность 
при возделывании этой культуры. Оба гибрида предсказуемо реагировали на фон 
минерального питания и тип основной обработки почвы. Гибрид Крокодил превышал 
РМС 120 на как на удобренном, на 6,6 и 5,8 относ. процента, так и неудобренном  
фонах  на 10,3 и 1,6 %, на обоих вариантах основной обработки почвы (А и Г), 
соответственно. 

 
Рисунок. Влияние на урожайность сортовых особенностей и систем обработки почвы и удобрений в 

опыте 

 
В то же время подтверждается, что выбор гибрида в интенсивной технологии 

возделывания сахарной свеклы при соблюдении принципа единственного различия на 
фоне прочих равных факторов не менее важен и способен обеспечить существенную 
прибавку в урожайности культуры до 10% и более. 

Содержание сахара в корнеплодах в среднем за годы исследований варьировало 
в широких пределах (15,3-20,3 %) и разница его значений наиболее сильно   проявилась 
при возделывании на различных фонах удобрений (0,6 абсолютных процента) и, менее, 
на вариантах обработки почвы и от сортовых особенностей гибридов, по – 0,2 абс. 
процента в среднем.  

Заключение. Таким образом, помимо основных факторов, влияющих на 
продуктивность сахарной свеклы (системы удобрений и основной обработки почвы) 
очевидно, что важное значение имеют и генотипические особенности применяемых в 
производстве гибридов. 

В условиях длительного стационарного опыта по влиянию систем удобрений и 
обработок почвы установлено, что наиболее полно свой сортовой потенциал по 
продуктивности и конечному выходу сахара в плодосменном севообороте современные 
гибриды сахарной свеклы реализуют при внесении  доз удобрений: N59 P59 K59 +11 т  
навоза на 1 га (в том числе под сахарную свеклу N140 P140 K140) севооборотной площади 
в системе основной обработки почвы при отвальной глубокой вспашке под все 
культуры севооборота: под кукурузу и черный пар на глубину 25-27 см; под ячмень, 
озимую пшеницу по клеверу, однолетние травы на глубину 20-22 см; под сахарную 
свеклу на глубину 30-32 см по схеме улучшенной зяби. 

Отечественные гибриды при несколько худшей биологической урожайности 
более полно реализуют свои возможности по выходу сахара и потерям сахара в мелассе 
за счет более быстрого достижения технологической спелости. 
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Аннотация 

Проанализированы данные о влиянии сроков посева и уборки современных 

гибридов сахарной свеклы иностранной и отечественной селекции различного 

направления на их урожайность. Доказано, что на прирост урожая при изменении 

вегетационного периода в большей степени влияют сроки проведения уборки, в 

меньшей – срока посева (если он не превышает 10-14 суток от оптимального), что 

подтверждено данными как корреляционного, так и дисперсионного анализа.  Так, за 

сутки переноса сроков уборочных работ (15-20 суток) прибавка составила в среднем 1.3 

%, а снижение урожая в сутки от задержки с посевом за 10-14 суток составило 0,03 %, 

за 19 суток – 1,2 %. 

Ключевые слова: сроки посева, сроки  уборки, гибриды сахарной свеклы, 

потери и прирост урожая, биологическая урожайность, выход сахара 

 

Abstract 

The data on the impact of the dates of sowing and harvesting of modern hybrids of 

sugar beet of foreign and domestic breeding of different directions on their productivity are 

analyzed. It has been proven that the increase in yield with a change in the growing season is 

more influenced by the timing of harvesting, and less so by the sowing time (if it does not 

exceed 10-14 days from the optimal one), which is confirmed by both correlation and analysis 

of variance. Thus, during the day of the postponement of harvesting (15–20 days), the 

increase amounted to an average of 1.3%, and the yield reduction per day from a delay in 

sowing for 10–14 days was 0.03%, for 19 days - 1.2%. 

Keywords: sowing time, harvesting time, sugar beet hybrids, yield loss and increase, 

biological yield, sugar yield 

 

Решающее значение для получения максимальной отдачи от современных 

гибридов сахарной свеклы помимо влияния агротехнических факторов имеет  

реализация ими наиболее полного периода вегетации, который определяется сроками 

их посева и уборки. Оценка влияния изменения периода вегетации на повышение 

продуктивности сахарной свеклы за счет смещения и продолжительности этих 

операций  неоднозначна [1]. Актуально стоит вопрос о потерях продуктивности 

сахарной свеклы от запаздывания с посевом или затягивании его проведения и 

возможности частичной или полной компенсации этих потерь переносом сроков 

уборки на более поздние с целью добиться прибавки урожая и повышения 

технологических качеств сырья [2]. Большинство исследователей утверждают, что 

весенние потери урожая в полной мере невосполнимы [3,5-7].  

В то же время часть ученых и практиков доказывает, что гибриды сахарной 

свеклы интенсивного типа в современных агротехнологиях в наибольшей степени 

реализуют свой генетический потенциал осенью [4]. 

Полевые опыты были заложены в плодосменном стационаре в звене пар-озимая 

пшеница-сахарная свекла. Почва – слабовыщелоченный чернозем с содержанием 

гумуса в пахотном горизонте (0-30 см) – 4,89-5,75  
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На учетной делянке по методике ВНИС (1986) определялась  биологическая 

урожайность корнеплодов и ботвы с 4-х учетных площадок (с определением 

сахаристости на автоматической линии «Венема»), статистико-математический анализ 

(по Доспехову, 1984)  

Посев сахарной свеклы в 2012 году осуществлялся в 2 срока (27 апреля и 11 

мая), в 2013 году в 3 срока  (26 апреля, 6 и 14 мая) и в 2014 году в 2 срока  (29 апреля, 

10 мая)  семенами триплоидных и диплоидных гибридов (F1) Сафари и Каньон 

(Сесвандерхаве), РМС 121 и Рамоза (ВНИИСС), Шаннон и Хамбер (Лайн Сидс). 

Определение биологической урожайности и содержания сахара проводили  в 2 срока – 

в сентябре и октябре. 

Продолжительность вегетационного периода, определяемого сроками посева, в 

2012 году составляла от 131 до 141 суток, в 2013 году - 121-140 суток и в 2014 году - 

128-140суток, а сроками уборки 147-163, 140-161 и 143-156 сутками, соответственно. 

Густота посевов по вариантам на момент проведения учетов по биологической 

урожайности была оптимальной и составляла 100±10 тыс.раст./га.  

Результаты исследований и их обсуждение.  

Сопоставляя данные по урожайности исследуемых гибридов, очевидно, что ее 

потенциал зависит от комплексного влияния сроков посева и уборки, генетических 

(сортовых) особенностей  и  условий произрастания в зоне ЦЧР.  Потери от 

невозможности использовать максимальный синергизм взаимодействия этих факторов  

достигают значительных величин: от 14,1 до 40,3 % от урожая и в среднем составляют 

27,2 %.  

Влияние на урожайность сокращения вегетационного периода  при задержке с 

посевом  до 19  суток по всем гибридам варьировало от небольшого прироста в 1,1 %  

до потерь урожая в 17,2 %, и в среднем составило 10,8 %.  Прирост урожая за счет 

переноса сроков уборки на 15-20 суток повышался соответственно с 5,8 до 24,5 % и 

составил в среднем 15,6 %. За годы исследований в абсолютных цифрах потери 

составили 0,07; 0,70 и 0,51 т/га за сутки (за 14, 19 и 12 суток от опоздания с посевом), а 

прирост урожая 0,73; 0,18 и 0,53 т/га за сутки на 15, 21 и 15 суток переноса срока 

уборки, соответственно. 

Оценивая уровень отечественной и иностранной селекции отмечали, что 

наблюдается существенная разница в урожайности исследуемых гибридов,  как при 

различных сроках вегетации, так и условиях произрастания. В неблагоприятных 

условиях 2014 года опоздание с посевом привело к  недобору урожая на начало уборки 

отечественными гибридами в сравнении с иностранными на 26,2 %, к ее окончанию до 

20,5 %, а прирост урожая от переноса сроков уборки был более существенным у наших 

гибридов и разница в урожае растений разных сроков посева сократилась до 8,0-9,7  %. 

В более лучших условиях 2013 года отечественные гибриды были менее урожайны по 

срокам посева от 17,2 до 2,3  % (на начало и окончание уборки) а в приросте урожая на 

окончание уборки уступили от 6,7 до 17,6 %. 

Влияние сроков сева и уборки на урожайность гибридов различной плоидности 

за годы исследований варьировало в пределах 2-3 %, с переменным знаком без какой-

либо зависимости. Но при максимальном сроке вегетации отмечено преимущество в 

урожайности у диплоидных гибридов от 4,5 до 8,5 %.  
Таблица 

Продуктивность гибридов в зависимости от продолжительности вегетации, 
определяемой различными сроками посева и уборки (2012-14 гг.) 

Срок 
вегетации 

(сут.) 

Урожайность по вариантам, т/га 

Сафари Каньон РМС 121 Рамоза Шаннон Хамбер 

2012 г. 
131 57,3 55,9 - - - - 
141 68,0 66,9 - - - - 
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147 55,8 58,7 - - - - 
163 67,1 65,9 - - - - 

2013 г. 
121 50,5 48,1 47,6 45,2 44,7 46,8 
130 57,6 59,3 49,8 45,3 50,3 55,3 
140 62,9 63,0 48,7 44,6 48,1 51,7 
140 53,3 52,4 48,8 48,1 50,8 51,4 
151 60,2 62,2 53,5 54,2 55,5 59,4 
161 72,2 74,1 52,4 59,8 59,1 66,9 

2014 г. 
128 26,9 28,6 20,9 18,7 21,6 22,0 
140 35,7 37,7 22,7 22,2 23,0 26,1 
143 37,5 39,2 29,7 31,2 27,5 30,8 
156 40,7 45,5 37,6 35,6 35,2 37,7 

 

Коэффициент корреляции факторов урожайности и периода вегетации, 

варьируемого во-первых сроками посева, а во-вторых сроками уборки, составил 0,99 и 

0,97 в 2012 году, 0,41 и 0,74 в 2013 году и 0,42 и 0,61 в 2014 году, соответственно.  

Чтобы точнее оценить влияние сортовых особенностей и потенциала 

отечественных и иностранных гибридов на урожайность сахарной свеклы, был 

проведен дисперсионный анализ за три года исследований (Доспехов, 1984), в котором 

проанализировано действие двух градаций срока посева (фактор А), двух градаций 

срока уборки (фактор В) и сортовых особенностей гибридов (фактор С). Выявлены 

следующие эффекты взаимодействия (рис.). 

При средней урожайности 48,2 т/га и НСР05 в опыте 7,2 т/га, были определены 

главные эффекты, которые составили по факторам А, В и С 4,6; 9,1 и 3,9 т/га с 

существенностью НСР05= 3,6 т/га (для главных факторов) и являются значимыми и 

вычислены парные взаимодействия  АВ, АС, ВС и АВС – -1,1; 2,1; 0,6 и -0,8 т/га, 

соответственно, с существенностью НСР05=5,4 т/га. 

 В результате установлено, что определяющим фактором для получения 

максимальной отдачи от современных гибридов сахарной свеклы является удлинение 

вегетационного периода за счет переноса сроков массовой уборки с долей вероятности 

в 20 %. Влияние сроков посева и сортовых особенностей гибридов менее существенно 

– 9-10 %.  

 
Результаты дисперсионного анализа трехфакторного полевого опыта 

 
Такое соотношение вызвано, скорее всего, во-первых последствиями 

происходящих климатических процессов, к которым относятся дополнительные 

ресурсы тепла, изменение темпов развития растений; смещение сроков прохождения 

фенологических фаз, а, значит, и сроков сева и уборки. Во-вторых, направленной 

селекцией гибридов (в основном иностранных) в сторону максимального 

использования своего потенциала и по урожайности и по содержанию сахара именно во 

вторую половину вегетации. 

Таким образом, кроме применяемых технологий возделывания, почвенного 

плодородия и климатических условий, как основных факторов, на продуктивность 

сахарной свеклы в значительной степени влияют сроки вегетации культуры. 

Установлено, что при возделывании современных высокопродуктивных гибридов в 
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условиях меняющегося климата прирост урожая в большей степени создается 

удлинением вегетационного периода за счет смещения сроков уборки на более поздние. 

Такая зависимость отмечена как для отечественных, так и для гибридов иностранной 

селекции. 

*** 
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Аннотация  
Вся деятельность человека обусловлена реальными потребностями, 

возникающими на основе их мотивов. Актуальность вопроса особенностей мотивации 
персонала на предприятиях сервиса состоит в том, что максимальная отдача от 
использования трудовых ресурсов, которые имеет предприятие, повышала общие 
результаты и доходы предприятия, а так же стала одной из важных целей мотивации 
персонала предприятий сервиса. 

Ключевые слова: Мотивация, стимулирование труда, предприятия сервиса, 
эффективное управление, побуждение к деятельности, реализация способностей. 

 
Abstract  
All human activity is due to real needs that arise on the basis of their motives. The 

urgency of the question of the characteristics of staff motivation at service enterprises is that 
the maximum return from the use of labor resources that the company has, increased the 
overall results and incomes of the enterprise, and also became one of the important goals of 
motivation of personnel of service enterprises. 

Keywords: Motivation, labor stimulation, service enterprises, effective management, 
motivation for activity, realization of abilities. 

 
Цель работы — изучить материал о возможном стимулировании работников 

сферы сервиса и предложить более подходящие методы для рабочего класса. 
Руководители предприятий понимают, что ключевую роль в управлении 

персоналом играет стимулирование труда. Путь к эффективному управлению 
человеком лежит через понимание его мотивации. 

Зная то, что побуждает человека  к деятельности, какие мотивы лежат в основе 
его действий, можно попытаться разработать эффективную систему конфигураций и 
методов управления им. Для этого нужно знать, как возникают или вызываются те или 
иные стимулы, какими способами мотивы могут быть приведены в действие, как 
осуществляется мотивирование людей [3]. 

Суть мотивации сотрудников предприятий сервиса состоит в познании и 
реализации путей их личных интересов, предоставлении им возможностей реализовать 
себя в процессе достижения целей организации. 

Хорошему менеджеру, для эффективного управления своими подчиненными, 
крайне важно иметь представление об основных точках зрения на мотивацию, четко 
представлять себе структуру мотивационного процесса. Но кроме основополагающего 
теоретического материала необходимо изучать потребности современного человека и 
на основе этого строить результативные системы мотивирования. 

Мотивация - это то, что возникает внутри самого человека. В идеале вся система 
мотивации направлена на то, чтобы сотрудники чувствовали себя счастливыми: 
доволен сотрудник - доволен клиент. Опять-таки счастье - внутреннее ощущение 
человека, поэтому до такой степени мотивировать кого-либо извне невозможно. Цель 
любого руководителя состоит в достижении такой ситуации, когда сотрудник 
добровольно отдает себя делу, мотивирует себя сам. 



– 66 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Система мотивации отличается от системы оплаты труда. Самый 

распространенные стереотипы: человек ходит на работу, чтобы «тратить свои 
силы»,уставать от груза порученной работы, терпеть постоянные замечания начальства, 
преодолевать трудности в решении каких-либо вопросов, возвращаться домой как 
«выжатый лимон» и два раза в месяц получать за все эти неприятности денежную 
компенсацию под названием «зарплата». Мотивированный работник трудится не 
только потому, что должен, но в большей мере потому, что хочет, а для этого 
необходимо создать условия для удовлетворения потребностей работника с 
возможностью реализовать свои способности. 

За свою жизнь имеется достаточный опыт работы в организациях сервиса. 
Именно поэтому мы считаем, что особо важной проблемой любого предприятия 
является мотивация персонала. Каждый работник ценит хорошее отношение к себе — 
сразу появляются силы и настроениеидти на работу. 

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании 
работников, оплата труда включает в себя:  

1. Заработную плату, состоящую из должностного оклада (часовой тарифной 
ставки). Например, в отеле «Премьер», который находится по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Республиканская д.22/2, часовая ставка 
администратора отеля составляет 75 рублей по трудовому договору. 

2. Стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение    
работниками трудовых функций, производимые сверх заработной платы в 
соответствии с Положением о премировании и материальном 
стимулировании работников. 

Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных 
средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без 
ущерба для основной деятельности. 

В отеле «Гранат», находящемуся по адресу: д. Афонино, Казанаское шоссе, д.29, 
предусмотрены следующие виды премий (соответствующие пункты в трудовом 
договоре и распоряжения директора): 

 Сотрудникам отеля начисляется премия за полную занятость отеля и 
организацию заселения и проживания гостей на высшем уровне. 

 Администратору отеля начисляется премия за количество продаж, 
которые были осуществлены в его смену (5% от выручки отеля за смену). 

 Администратору отеля начисляется премия, если подписан договор на 
оказание услуг отеля (коммерческое предложение по телефону -
администратор отеля находит 30 организаций в день и совершает 
телефонные звонки). Нахождение новых клиентов работает по принципу 
сетевого маркетинга (пирамиды продаж), поэтому получение этой 
премии не требует масштабных усилий. 

В соответствии с законодательством РФ работникам устанавливаются 
следующие доплаты: 

 за сверхурочные работы сотрудникам гостиничного сервиса с 
повременной оплатой труда и нормальной продолжительностью рабочего 
дня,в размере, установленном законодательством;  

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (новогодние 
праздники) работников с повременной оплатой труда: если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени - в размере 100% дневной или часовой 
ставки сверх оклада; если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени - в размере 200% часовой или дневной ставки сверх 
оклада; 

 за работу в ночную смену в период с 22.00 до 06.00 часов работникам с 
повременной оплатой труда: водителям автомобилей – в размере 35 % 
часовой или дневной ставки сверх оклада; иным работникам с 
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повременной оплатой труд за каждый час работы - в размере 35 % 
часовой или дневной ставки сверх оклада. 

Ежемесячные премии начисляются  работникам по результатам работы 
подразделения в целом,   в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

Единовременная материальная помощь может быть оказана работнику не более 
одного раза в год в пределах 1,5 должностных окладов на основании его заявления, а в 
случае необходимости при наличии документов,  подтверждающих право  на ее 
получение. 

Решение об оказании и размере единовременной материальной помощи 
работнику принимает генеральный директор и оформляется соответствующим 
приказом по предприятию. 

В таблице 1 представлены причины оказания единовременной материальной 
помощи в штате предприятияв соответствии с Положением «О единовременной 
материальной помощи»: 

Таблица 1. 
Причины оказания единовременной материальной помощи в штате предприятия. 

Причина Пояснение 

Состояние здоровья 
Продолжительная болезнь работника (только при наличии 
больничных листов) и срочная необходимость ее лечения. 

Финансовое положение 
В жизни каждого человека могут быть различные временные 
финансовые затруднения (оплата кредитов, ипотеки, 
финансовая помощь в обучении ребенка). 

Невозможность дальнейшего 
продолжения своей деятельности 

Получение инвалидности по заболеванию или в результате 
травм 

Потеря члена семьи работника 
Похороны отца, матери, мужа, жены, детей, сестры, брата. 
В случае смерти самого работника единовременную 
материальную помощь получает его ближайший родственник. 

 
Для того, чтобы руководителю получить информацию о типе каждого 

сотрудника, необходимо составить мотивационный профиль. Это значительно 
увеличит рациональность использования вакантных мест на предприятии. 

Полученную при помощи методики информацию руководители с успехом могут 
использовать для постановки цели и удовлетворения потребностей в отношении 
каждого конкретного сотрудника [4]. 

На основании анализа выявленных недостатков на предприятиях сервиса был 
разработан проект по совершенствованию мотивации персонала, который представлен 
в рисунке 1: 

 
Рисунок 1. Проект по совершенствованию мотивации персонала. 

 
Как показал опыт пребывания на различных предприятиях сервиса, сотрудников 

мотивирует не только оплата труда, но и признание  их профессиональных достижений, 
похвала за положительные результаты. Для этого можно использовать систему 
внутренних коммуникаций (так же это поддержит дружескую атмосферу в коллективе). 

Хорошим инструментом мотивации является информационный стенд. На нем 
можно размещать список именинников, поздравления, различные достижения фирмы в 
целом и индивидуальные достижения работников. Внимательное отношение к 
сотрудникам, как к личностям, со стороны коллег и руководства мотивирует на 
положительное отношение к компании, повышает его лояльность.  
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В любом случае, методы мотивации персонала подбираются индивидуально под 

каждое предприятие. Для этого необходимо знать всю обстановку внутри коллектива и 
личные пожелания сотрудников. 
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Аннотация 
Сеть Интернет продолжает активно и весьма эффективно вторгаться в сферу 

логистики. Открытый доступ к данной площадке дает неограниченное количество 
возможностей как покупателям, так и производителям. Созданные с целью 
оптимизации управления материальными потоками системы  информационно-
компьютерной поддержки  и единые информационные базы данных не только 
свидетельствуют о данном процессе, но и доказывают его необходимость в наши дни. 
Внедрение информационных технологий набирает большую популярность и позволяет 
быть конкурентоспособным на рынке логистики.  

Ключевые слова: Интернет, логистика, интернет - торговля, «Big data», 
блокчейн, информационные технологии.  

 
Abstract 
The Internet continues to actively and very effectively intrude into the sphere of 

logistics. Created in order to the managment of material flows, the systems of information and 
computer support and unified information databases not only indicate this process, but also 
prove its necessity in our days. The introduction of information technology is gaining great 
popularity and allows you to be competitive in the logistics market. 

Keywords: Internet, logistics, online trade, «Big data», blockchain, Information 
Technology. 

 
В наши дни интернет играет ключевую роль в условиях конкурентного рынка и 

вносит существенные изменения в развитие экономики различных стран мирового 
информационного сообщества. Обращаясь к статистке за последние 6 лет можно 
заметить существенный рост аудитории ( увеличилась на 1,9 миллиарда ). Динамика 
роста представлена на рисунке 1, где отображено количество интернет-пользователей 
за несколько лет. 

 
рис.1 Количество интернет-пользователей, статистика.    
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Актуальность данной работы заключается в изучении необходимости внедрения 
интернета в сферу логистики на территории России, в то время как за рубежом 
интернет – торговля уже набирает обороты с каждым годом.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы обозначить на основе возможных 
теоретико-методических подходов наиболее эффективные способы внедрения 
инновационных технологий в сферу логистики в условиях современной экономики и 
высокой конкурентоспособности.  

Согласно отчетам We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии цифровых 
технологий на 2019 год аудитория интернета насчитывает  4,39  миллиарда человек, что 
на 366 миллионов (9%) больше, чем в январе 2018 года и составляет 57% от всего 
населения. Конкретно в России число интернет-пользователей достигает 110 
миллионов, а следовательно уровень проникновения интернета приравнивается  76%. 
По всему миру более 2,8 миллиарда человек совершают покупки в интернете. Так, 
В России за 2018 год онлайн-покупки совершили 80,1 миллиона человек, а объем 
прироста рынка интернет-торговли составил 1150, что доказывает перспективные пути 
развития интернет-торговли.  На рисунке 2, где представлена статистика за последние 
несколько лет, а также прогнозы на ближайшие 4 года, можно заметить существенный 
рост количества интернет-продаж. 

 
рис. 2 Интернет-торговля в России, прогноз. 

 
Таким образом рынок интернет - торговли активно развивается, и требует от  

производителей не только инновационные подходы и методы управления, но и способы 
минимизации рисков и финансовых издержек.  

На данный момент различают три типа систем интернет - торговли (для малого 
бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса). Первый тип системы достаточно прост 
в реализации, так как представляет собой прайс - лист торговой компании, его 
отличительной особенностью является то, что обмен данными проводится 
менеджерами вручную. Другие два  типа системы  отличаются друг от друга 
количеством допустимых операций, позволяющих осуществлять бизнес-процессы  в 
режиме online. 

Хотелось бы отметить преимущества интернет - торговли: 

 ликвидация географических и временных  барьеров 

 минимизация издержек в сфере производства  

 отсутствие необходимости в складских помещениях 

 оперативность получения информации 
Можно заметить, что перечисленные преимущества непосредственно связаны со 

сферой логистики. Логистическая составляющая подверглась сильному влиянию 
интернет - торговли, что позволило уменьшить складские запасы, усилить ориентацию 
на клиента, улучшить качество и скорость принимаемых управленческих решений. 

Анализ материалов в области интернет-логистики предлагает такие услуги, как 
1PL (все выполняет организация), 2PL (организация отвечает за транспорт и склад 
товаров), 3PL (включает еще промежуточное хранение груза, фулфилмент), 4PL ( в 
выполнении функций участвует не только сама организация), 5PL ( с помощью 
электронных средств на протяжении всей логистической цепи). Интернет - логистика 
отличается своей целостной системой и управляемыми потоковыми процессами в ней. 
Важную роль же относят логистическому циклу, включающему в себя временные 
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периоды исполнения заказа и доставки продукции к месту назначения. Для 
усовершенствования этих элементов прибегают к таким инновациям, как система 
прогнозирования и планирования ««Big data», блокчейн, концепция интернета вещей 
(IoT), Uber, RFID-метки, беспилотные летательные аппараты, роботы-грузчики и т.д. 

«Big data» - концепция, которая дает возможность работать с большими 
объемами данных разной структуры и скорости пополнения с помощью особой серией 
подходов. Основным минусом здесь выступает высокая стоимость данной технологии 
и сложность ее внедрения. 

Блокчейн повышает эффективность торговли, уменьшая издержки за счет 
сокращения логистического канала до трех участников. Разрабатывается система учета, 
позволяющая отлеживать путь товара в электронной системе каждому из участников 
поставки.  

Концепция «Интернета вещей» намного сложнее по своей структуре, так как не 
только позволяет наблюдать за процессами в режиме реального времени, но и способна 
определить производительность, внести изменения и тем самым снизить количество 
ручной работы. Интернет вещей дает возможность получать информацию о товаре в 
режиме реального времени на всем своем пути, что увеличивает прозрачность цепочек 
поставок и выявляет  причины задержек грузов, тем самым позволяет сократить 
затраты на транспортировку.  

Uber – услуга на рынке, которая организует деятельность его участников на 
основе информационных технологиях, системе управления данными и  принципами 
добровольности участия и взаимной выгоды. При использовании этой технологии, как 
правило

 
сталкиваются с проблемой учета всех особенностей грузоперевозки при 

выстраивании цепочки доставки.  
RFID-метки - своего рода встроенные температурные датчики, которые 

отправляют своему хозяину сигналы о состоянии товара. Эта технология способна 
ускорить процесс приема и отгрузки, снизить влияние человеческого фактора. 

Не смотря на все недостатки инновационных технологий применяемых в 
логистике преимуществ явно больше, что говорит о необходимости использования 
данных продуктов.  

Изучив возможные способы улучшения интернет логистики хотелось бы 
выделить и еѐ основные проблемы, на решение которых, в частности, направлены 
приведенные выше инновационные технологии. К проблемам относят: неэффективное 
использования складских помещений (ошибки при расчете оптимальной площади 
склада); отсутствие специального программного обеспечения, способного решить все 
проблемы торговой площадки; отсутствие курьерских компаний, осуществляемых 
доставку по всей России помимо «Почты России».  

Рассматривая интернет – торговлю в России, можно отметить, что она должна 
качественно измениться, как и за рубежом повысится эффективность планирования 
закупок, путем  использования интернет вещей в логистике. На данном этапе внедрение 
инновационных технологий  крайне необходимо для России, так как это поможет 
сократить еѐ разрыв с передовыми странами, а также подняться с уровня развивающих 
стран на новый этап. 

Прогнозируется пока что только два пути ее развития.  
Одним из них является заполнение крупными торговыми фирмами ниши 

интернет – продаж и их монополизация. 
Вторым вариантом будет становление логистических организаций в центре 

торговли, другими словами развитие логистического бизнеса. 
При первом пути развития ведение бизнеса особо не меняется, лишь товарные 

потоки организуются теперь на основе использования интернет – логистики.  
А вот при другом варианте развития функции организации существенно 

уменьшаются, она отвечает лишь за доставку товара, что значительно снижает 
конечные розничные цены. Данное направление будет более перспективным, ведь 
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позволит выходить на рынок мелким компаниям и будет способствовать поддержанию 
здоровой конкуренции среди производителей. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу современного состояния кадрового состава 

таможенных органов. Показаны базовые практики, способствующие укреплению 
кадрового потенциала таможенных органов. Результаты исследования позволили 
выявить проблемыразвития кадров в таможенных органах РФ. Обоснована мысль о 
том, что оптимизация деятельности таможенных служащих не представляется 
возможной без смены модели или модернизации управления кадровым потенциалом 
таможенных органов. 

Ключевые слова: кадры, должностные лица,профессиональное развитие, 
потенциал, профессиональная подготовка, таможенные органы.  

 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the current state of the customs personnel. 

Shows the basic practices that contribute to the strengthening of personnel potential of 
customs organs. The results of the study revealed the problems of personnel development in 
the customs authorities of the Russian Federation. The idea that optimization of activity of 
customs officers is not possible without change of model or modernization of management of 
personnel potential of customs authorities is proved. 

Keywords: personnel, officials, professional development, potential, professional 
training, customs authorities. 

 
Деятельность Федеральной таможенной службы России осуществляется через 

нижестоящие уровни. По состоянию на 1 января 2019 года система таможенных 
органов представляет достаточно развитую структуру, включающую региональные и 
специализированные региональные таможенные управления, таможни, таможенные 
посты. Следует отметить, что в соответствии с программой цифровизации, до 2020 года 
в структуре таможни будут действовать электронные таможни, а также центры 
электронного декларирования. 

Служащие таможенных органов подразделяются на категории государственных 
гражданских служащих, сотрудников таможенных органов и работников бюджетной 
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сферы. Численность таможенного персонала в 2018 году составила 50948 человек, что 
на 5,69% меньше показателя 2017 года и на 5,83% меньше показателя 2016 года, то есть 
существует тенденция уменьшения численности персонала ФТС. 

Состав кадров ФТС подвержен постоянному изменению, в связи с увольнением 
и наймом новых работников, а также кадровой государственной политикой. 

Большинство сотрудников ФТС это работники в возрасте 30-39 лет и эта часть 
персонала увеличивается последние два года, в 2018 году – на 2,4% за счет сокращения 
численности работников в возрасте 40-49 лет. В то же время, возросла в 2018 году 
численность работников в возрасте от 50 лет, что связано с переходом персонала из 
предыдущей возрастной группы.Постепенно сокращается количество набираемых 
работников на работу в ФТС из-за общего сокращения их численности, в то же время 
число увольнений находится примерно на одном уровне.  

В ФТС достаточно высокая текучесть кадров, выше 5%, что связано со 
спецификой деятельности организации: увольнения происходят за нарушения, по 
собственному желанию из-за сложности работы в ФТС и пр. Это позволяет сделать 
вывод о недостаточном качестве работы по подбору и расстановке кадров в ФТС. 

Количество сотрудников с высшим образованием в структуре ФТС примерно 
90%, так как в основном набирают специалистов на должности уже с высшим 
образованием. Затем, в процессе работы, работники получают либо дополнительное 
специализированное образование таможенного профиля, либо высшее образование в 
таможенной академии, первое или второе. 

Регулярно в ФТС проходят конкурсы на получение должностей 
государственных служащих. Уменьшение вакантных должностей гражданской службы 
в ФТС объясняется мероприятиями по оптимизации структуры и функций таможенных 
органов. Для подтверждения соответствия должности, будущий сотрудник обязан 
пройти аттестацию. Квалификационный экзамен сдают каждый год 10-11 тыс. 
работников ФТС, по его итогам присваиваются первые и очередные классные чины 
государственной гражданской службы. 

В ФТС осуществляется ротация гражданских служащих, которых назначают на 
иные должности. Ежегодно в ФТС ротируется немногим больше 2 тысяч человек. 
Ротация руководящего состава связана с большими материальными издержками, 
поэтому проводится в ФТС не так часто. В 2018 годусменили место работы в рамках 
ротации всего 4,7% личного состава. [1] 

Персонал таможенной службы укомплектован специалистами с высшим 
образованием. Однако со специальным таможенным образованием в таможнях 
проходят службу приблизительно 30% человек. Следовательно, в настоящее время, 
имеет место нехватка квалифицированных сотрудников, хотя структура управления 
таможни и многие функции этой службы являются чѐтко структурированными.  

Говоря о кадровой функции, нельзя не отметь то, что она очень сложна. 
Большинство задач по управлению персоналом решают руководители структурных 
подразделений. Но также эти функции делегируются специальному подразделению – 
управлению государственной службы и кадров ФТС России.[4] 

Кадровыми службами на каждого сотрудника ФТС заводится форма, в которой 
отражается все, что связано с профессиональным развитием сотрудника ФТС. В 2018 
году управленческая деятельность таможенных органов была нацелена на проведение 
мер, создающих эффективную и целостную работу: сохранение и развитие потенциала 
сотрудников, повышение уровня профессиональной подготовки кадров, проведение 
антикоррупционных мероприятий в таможенных органах, укрепление служебной 
дисциплины, а также участие в мероприятиях по реформированию системы 
таможенных органов. 

В результате проводимой в 2018 году работы по сохранению кадрового 
потенциала укомплектованность таможенных органов должностными лицами 
составила 92,2%. С 2016 по 2018 гг. происходит незначительное снижение 
укомплектованности таможенных органов должностными лицами, что связано с 
текучестью персонала. [1] 
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Большое внимание при работе с кадрами уделяется их профессиональному 

развитию. В 2016 образование в сфере таможенного дела получило 19562 человек, а 
дополнительное образование по профессиональным программам переподготовки 
получили 18539 человек. В 2017 году произошел незначительный спад обучающихся, 
как и в основном образовании, так и в дополнительном, на 59 и на 148 человек 
соответственно.  В 2018 году наблюдается значительный скачок в сфере таможенного 
образования. Было обучено 20413 человек по основному образованию и 19195 по 
дополнительному образованию, что больше чем в 2017 году на 910 и 804 человек 
соответственно. [1] 

На заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 
состоявшемся 18 сентября 2018 года, принято решение о создании Военно-учебного 
центра при Таможенной Академии. 

В Академии обучаются 567 студентов из 14 иностранных государств. Кроме 
того, в аспирантуре Академии обучаются 12 иностранных граждан. К сожалению, 
распределение всех выпускников Российской Таможенной Академии и ее филиалов на 
службу в таможенные органы не представляется возможным, в связи с отсутствием 
необходимого количества вакантных должностей. Но есть смысл в том, чтобы 
включить в кадровый резерв лучших выпускников РТА и филиалов, которые имеют 
высокий уровень знаний, а так же необходимыми моральными и деловыми качествами.   

Главными проблемами кадрового обеспечения таможенных органов на 
территории Российской Федерации является низкая заинтересованность молодых 
специалистов в службе в таможенных органах. Но если молодые специалисты имеются, 
то их навыки слишком ограничены для возлагаемых на них задач, а уровень зарплаты 
не добавляет привлекательности данному виду службы. 

Сегодня основное внимание должно быть уделено совершенствованию 
таможенной службы в соответствии с изменениями политической, социально-
экономической ситуации. Для этого следует строить четко структурированные 
системы, которые предусматривали бы защищенность личного состава таможенных 
органов и высокую мотивацию с целью привлечения, и удержания в таможенной 
службе лучших человеческих ресурсов. 

В качестве положительного вектора реформирования следует рассмотреть 
мощный мотивационный механизм, который будет не только обязывать и принуждать 
служащих основе к работе, информационных но и стимулировать защищенность 
таможенника разработки постоянно для обновлять который свои постоянно 
профессиональные таможенной умения обязывать и знания. 

 Система мотивации необходима для того, чтобы таможенники понимали 
систему получения вознаграждений и санкций. Также к путям решения проблем можно 
отнести установление четких профессиональных и личностных требований к 
претендентам, поступающим на службу в таможенные органы. Эти требования 
позволят «кадровикам-подборщикам» своевременно и эффективно отбирать кадры с 
высоким творческим потенциалом, профессиональным опытом. Данный подход 
обеспечит динамический рост в системе таможенной службы, приток в нее новых идей, 
совершенствование методов управления, распространит связь с населением, сделает 
невозможным развитие застоя, коррупции и других негативных явлений. 

Вместе лучших с внедрением Также новых органов технологий установление 
набора удержания в таможенные личностных органы профессиональным следует 
позволят внедрить обязывать эффективную можно систему АРМ ротации 
политической кадров методов в системе. Сочетание строить стабильности системы 
кадров опыта и их изменчивости, службы своевременного органы продвижения 
программно-целевого квалифицированных, лучших инициативных TEDIM работников 
базы по службе органы или таможенными ротации невозможным на другие 
политической ответственные таможенники звенья концепции управленческой Для 
деятельности работников с учетом эффективно опыта, таможенных квалификации для 
и пожеланий, Сочетание сочетание возможной в аппарате дублирования молодых Для 
работников таможенные и опытных, программно-целевого квалифицированных подход 
специалистов, лучших которые передадут таможенных им свой информационных опыт 



– 74 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Система и навыки, работе качественно системе улучшат выделить качественный 
TEDIM состав поступающим работников методов таможенных целью органов. 

Оптимизация TEDIM деятельности невозможным таможенных таможенными 
служащих органы не представляется эффективно возможной таможенной без для 
смены TEDIM модели системы или Для модернизации рост управления установление 
кадровым выделить потенциалом методов таможенных квалифицированных органов.  

Оптимизация реформирования деятельности потоков является качественно 
главной лучших целью изменчивости совершенствования системе и формирования 
службе кадрового качественно потенциала, которую можно внимание осуществить рост 
благодаря электронной созданию мотивацию условий увеличение развития Сочетание 
и формирования явлений кадров рост государственной обеспечение службы. [3] 

Проанализировав сложных состояние системы связей управления внедрить 
кадрами Система в таможенных системы органах, работе можно позволят выделить 
функций следующие новых направления свой для функций совершенствования органы 
менеджмента:  

- оптимизация решений в иерархической связь структуре позволят управления; 
связи повышение дублирования организованности программно-целевого таможенной 
нагрузки системы; новых упрощение работе сложных потоков структур таможенных 
управления службе и увеличение России их гибкости; России исключение таможенной 
дублирования явлений в организационных обмена структурах; 

- совершенствование таможенной методов опыта управления (обеспечение 
управления относительно совершенствование равномерной деятельности нагрузки 
органов на каждое руководителей таможенное ЕАИСТ подразделение; поступающим 
четкое защищенность разграничение руководителей функций, личностных прав 
методов и обязанностей Для руководителей квалифицированных и подчиненных; 
управления наличие поступающим действенного контроля Также за исполнением 
локальных решений); 

- повышение службы научного личностных уровня основе в управлении можно 
за счет службы разработки системе научно деятельности обоснованного решений 
программно-целевого личностных развития таможенной таможенной методов системы; 

- развитие получения информационной получения базы: связей укрепление 
TEDIM информационной квалифицированных связи Для между таможенных ФТС 
таможенных России, получения РТУ, системы таможнями свой и таможенными 
электронной постами; опыта создание нагрузки международных концепции 
информационных обязывать программ программно-целевого и обмена обмена 
информацией (пример, «TEDIM» — организация проблем информационных 
подразделение связей кадрового на основе системы систем основе электронной 
обеспечение передачи системы информации локальных для международных поддержки 
системы транспортных уровня потоков основе между нагрузки ЕС и РФ); 

- развитие органов информационных таможенном технологий для и 
компьютеризации международных в системе таможенных управления (разработка 
связь ЕАИСТ другие и региональных созданию АИСТ внедрить в таможенной 
деятельности, созданию развитие дублирования локальных внимание информационных 
который сетей который и АРМ; методов разработка органов новой таможенными 
концепции выделить организации решений и управления руководителей в таможенном 
для деле службы на информационной получения основе). [2] 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам развитию кадров таможенных органов в ходе 

структурных изменений на основе цифровых технологий. Обоснована мысль о 
необходимости формирования персонала, способного противостоять внешним вызовам 
и решать нестандартные задачи в условиях трансформации современной экономики. 
Рассмотрены факторы, влияющие на развитие персонала, а так же требования, 
предъявляемые к персоналу и способы орагнизации процесса совершенствования 
сотрудников таможенных органов. 

Ключевые слова: кадры, должностные лица, профессиональное развитие, 
профессиональная подготовка, таможенные органы. 

 
Abstract 
The article is devoted to the problems of customs personnel development in the course 

of structural changes based on digital technologies. The author substantiates the idea of the 
need for the formation of personnel able to withstand external challenges and solve non-
standard problems in the transformation of the modern economy. Examines the factors 
influencing the development of the staff and requirements for staff and methods of 
organization of process of improvement of personnel of customs authorities. 

Keywords: personnel, officials, professional development, professional training, 
customs authorities. 

 
Развитие персонала - это система взаимосвязанных действий, включающих 

выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, 
управление карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса адаптации, 
обучения, тренинга, формирование организационной культуры. [1] 

Одним из фактов, который влияет на развитие персонала, является 
стремительное развитие новых информационных технологий. В таможенных органах к 
этому можно отнести процесс цифровизации. Под этим процессом в таможенных 
органах подразумевается не только электронное декларирование, но и активное 
внедрение в управленческие процессы различных информационных систем. Это 
значительно упрощает работу кадровых служб, оптимизирует процессы 
взаимодействия между отделами и другими государственными органами, а для 
участников ВЭД повышает скорость поводимого в отношении их таможенного 
администрирования.  

В связи с применением информационных технологий и нового оборудования, 
возникает потребность в дополнительных знаниях персонала, в развитии 
дополнительных навыков и способностей нестандартно выполнять поставленные 
задачи.  

Подобная тенденция обязывает сотрудников таможенных органов проходить 
обучение и переобучение для ознакомления с новыми производственными функциями. 
В дальнейшем, после обучения, сотрудники смогут занимать соответсвующие 
должности, находить более эффективные решения для решения прежних задач, а так же 
принимать нестандартные решения. Благодаря этому сотрудник будет успешен в своей 
работе, что приведет к увеличению кадровых ресурсов компании.  

Сотрудник может проходить обучение не только за пределами  организации, но 
и непосредственно, на рабочем месте. Чтобы научиться выполнять работу 
самостоятельно, можно сначала понаблюдать за опытными сотрудниками. Постепенно 
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это приведет к устойчивому закреплению теоретических знаний у обучающегося, а так 
же к формированию способности (компетенции) применять полученные знания 
самостоятельно. Со временем такой работник все чаще выполняет задания, без 
консультации с коллегами и становится полноценным сотрудником, умело 
соединяющим в своей работе теорию и практику.   

Для  обучения на рабочем месте часто используют наставничесво. Передаче 
опыта квалифицированным работником – неопытному сотруднику и формирование у 
него профессиональных навыков не требует больших затрат. Структурный 
руководитель дает конкретное задание своим подчиненным (наставнику и его 
подопечному), а затем дает оценку их действиям и формулирует итоговые 
рекомендации.  

Еще одной методикой, применяемой как для обучения ручному труду, так и для 
включения в организационные процессы, является производственный инструктаж. Его 
широкое применение обусловлено также, как и наставничество, малыми временными и 
материальными издержками для работодателя.  

В таможенных органах одним из методов, применяемых для развития персонала 
является ротация. Временный перевод руководящего состава или рядовых  сотрудников 
на другую должность или в отдел способствует более глубокому  изучению профессии, 
а также способствует приобретению новых навыков. Ротация не только помогает 
сменить обстановку и окружение, но и избавляет сотрудника от ощущуния рутинности 
выполняемой работы, то есть, мотивирует его к саморазвитию.[2] 

Следовательно, обучение на рабочем месте дает возможность более глубоко 
изучить свои профессиональные функции, а также сразу применить полученные знания 
в трудовой практике, что позволяет еще раз повторить и прочнее закрепить вновь 
изученное. Однако, обучение на рабочем месте предполагает, что  обучающийся 
сотрудник уже обладает базисными  знаниями, а главное – высоким уровнем 
отвественности.  

Помимо обучения на рабочем месте, в таможенных органах широко применяется 
обучение с отрывам от работы. К такому обучению относится -посещение курсов, 
которые могут проводится в виде лекционнцых занятий в учебных заведениях; участие 
в деловых играх, обычно организуемых под руководством опытного менеджера и 
способствующих выявлению участниками сильные и слабые стороны в 
производственных процессах, а также  разаивитию коммуникативных навыков.  

Обучение вне рабочего места может проходить в форме семинаров, работы в 
группах по обмену опытом, участия в конференциях и т.д. Получение информации в 
таких формах всегда вызывает живой интерес у работников, что способствует 
активному формированию новых поведенческих компетенций и профессиональных 
навыков. Плюсом является то, что такое обучение проводят либо профессионалы – 
практики самой высокой квалификации, либо представители научного сообщества, 
которые обладают как правило, самой интересной и новой информацией о состоянии 
таможенного дела. Наглядность информации обеспечивается применением самых 
современных информационных технологий.  

К сожалению, высокое качество обучения с отрывом от работы не приносит 
сиюминутного результата. Работодатель, отпуская сотрудников на учебу, несет 
существенные финансовые затраты на проезд, проживание и питание сотрудников. При 
этом на рабочем месте обучаемых не выполняются их прямые обязанности. К тому же, 
полученные знания невозможно моментально закрепить на практике и какую то часть 
информации сотрудник все же теряет.  

Идеального способа обучения не существует, но есть возможность 
скорректировать план профессионального обучения под определенные условия в 
оганизации и скомбинировать несколько способов овладения информацией, что даст 
наилучший эффект. 

Для развития персонала таможенных органов, должны постоянно проводится 
специальные мероприятия по повышению квалификации или по переквалификации 
работников, донесение современной информации в области таможенного дела и  
повышение личностных харектеритик каждого сотрудника для комфортабельной 
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атомсферы среди коллектива. Огромную роль играет именно переподготовка 
специалистов с целью освоения новых знаний и умений, для расширения рабочего 
кругозора и овладением нужной  информаций.  

Чаще всего при таком обучении происходит получение второй специальности 
или професии, что положительно влияет на продвижение по карьерной лестнице.[3] 

С каждым годом появляется более современное оборудование и технологии 
производства, документальная и правовая  информация устаревает, соотвественно 
снижается эффективность от полученных профессиональных навыков ранее. Для этого 
меры по повышению квалификации должны проходить постоянно и повсеместно. 
Очень важно, чтобы сотрудник не только сохранял свой профессиональный уровень, но 
и постоянно совершенствовал и развивал его.  

Таможенные органы заинтересованы в постоянном развитии персонала, т.к. 
только высококомпетентные сотрудники способны обеспечить эффективную работу по 
решению всех тех задач, которые закреплены за таможенными органами 
правительством Российской Федерации.  

Для формирования качественного персонала таможенного дела, нужно 
осуществлять планирование развития и карьерного роста на  систематической основе. 
Однократные меры по обучению новых работников не дадут хороших результатов. 
Процесс обучения не должен влиять на снижение эффективности работы таможенного 
органа. Необходимо планировать не только  продолжительность и периодичность 
обучения,  но и правильно определять перспективные направления совершенствования 
персонала, учитывать наличие ресурсов, штатную ситуацию, количество сотрудников, 
которых необходимо переобучить или переквалифицировать. Очень важно какие цели 
и задачи ставит руководство и каких итогов хочет достиь от сотрудников после 
обучения.  

Основной задачей кафрового развития таможенных органов является 
обеспечение возможности проведения структурных реформ на основе цифровизации. 
Необходимы сотрудники с совершенно новыми компетенциями, способные решать 
нестандартые проблемы в услових вызово внешней среды, специалисты, понимающие 
современные тенденции и способные своевременно применять новшества в своей 
работе. 

Возможность профессионального обучения высоко ценится как кандидатами 
при наборе на вакансию, так и опытными работниками организации, поскольку оно 
способствует интеллектуальному развитию человека, позволяет ему расширить круг 
общения и укрепляет его уверенность в себе.[4] 

Наличие у персонала некоего набора знаний по специальности, отлаженное на 
определенном этапе деятельности производство не могут обеспечить компании вечный 
успех и лидерство среди конкурентов. В любой организации победы обусловливаются 
совместными усилиями руководителей и подчиненных.  

Прозрачная мотивация, благоприятный климат в коллективе, желание и 
готовность работников посвящать себя работе, их преданность компании и лояльность 
к руководству - вот то, что способствует укреплению положительных отношений 
между работодателем и работником. Желание сотрудников расти и развиваться в 
данной организации, означает улучшение качества работы, отсутствие «перебежчиков» 
к конкурентам, быстрый и качественный подбор специалистов на вакантные 
должности. Таким образом, от этого напрямую зависит общая эффективность 
компании. 

*** 
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Аннотация 
Показаны роль и значение определения миссии организации и разработки целей 

организации как факторов эффективного менеджмента современной организации. 
Определены требования, предъявляемые к миссии и целям организации. Обозначены 
подходы к разработке миссии организации. Приведены классификация современных 
целей организации и примеры миссий известных организаций. 

Ключевые слова:  организация, менеджмент, миссия организации, цели 
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Abstract 
The role and importance of determining the mission of the organization and the 

development of the organization's goals as factors of effective management of the modern 
organization. The requirements for the mission and goals of the organization are defined. 
Approaches to the development of the organization's mission are outlined. The classification 
of the modern purposes of the organization and examples of missions of the known 
organizations are given.  

Keywords: organization, management, mission of the organization, goals of the 
organization. 

 
Важнейшим фактором успешной деятельности организаций в условиях 

современной конкурентной среды является наличие четко обозначенных ориентиров, 
параметров, направлений работы, определяющих то, к чему сознательно стремятся 
организации, чего они хотят добиваться и что хотят реализовать в своей деятельности. 
Наличие четко обозначенных целей необходимо не только вследствие того, что 
организациям действительно нужны реальные ориентиры (чтобы не «погибнуть» в 
меняющемся окружении), но и потому, что целевое начало лежит в основе самого 
процесса образования организаций, поскольку организация — это сознательное 
объединение людей, преследующих определенные общие цели. Содержание и 
направленность целевой ориентации в решающей степени определяют само 
существование и эффективность функционирования и развития организации. 

Определение миссии и разработка целей организации являются важнейшими 
задачами управления организацией и, соответственно, имеют главенствующее значение 
для обеспечения устойчивой и эффективной  деятельности организаций и успешного 
достижения ими желаемых результатов.  

Термины «миссия» (от латин.  мission – задача, поручение) и «цель» (от нем. ziel 
– предмет стремления; результат, на который преднамеренно направлен процесс 
деятельности) широко распространены в теории и практике менеджмента, поскольку 
именно постановка целей, для достижения которых создаются, функционируют и 
развиваются современные организации, является ключевым звеном и одной из главных 
задач управления ими. 

«Любая организация создается для достижения целей» (О. Кулагин).  
«Без цели ничего делать не надо» (Марк Аврелий).   
«Если не знаешь, куда плыть, никакой ветер не будет попутным» (Сенека). 
«Если Вы идете без цели, то нет смысла выбирать дорогу» (Г. Эмерсон). 
 «Если Вы не знаете, куда идете, то так и не узнаете, что добрались до места» 

(М. Аллен).  
«Видение (цель) без действия — это мечта. Действие без видения — это 

кошмар» (Японская пословица). 
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«Основная философия организации играет гораздо большую роль в ее 

достижениях, чем технологические ресурсы, организационная культура, нововведения» 
(Т. Уотсон). 

Организация изначально рассматривается как инструмент достижения цели, 
который «позволяет людям выполнить коллективно то, что они не могли бы выполнить 
индивидуально» [5]. Однако следует учитывать, что в процессе существования и 
деятельности организации нередко возникают группы ее участников, которые более 
заинтересованы в сохранении организации именно как сложившегося объединения, чем 
в реализации ее целей, игнорируя таким образом объективную необходимость ее 
развития. 

В теории организации целевая ориентация понимается как единство двух 
составляющих: миссии и целей.  Миссия (ее иногда называют главной стратегической 
целью организации), являясь составной частью совокупности организационных целей, 
оказывает воздействие на все инструменты и рычаги менеджмента, определяя его 
функции, методы, структуры и т.д. Разработка миссии и установка целей, а также 
выработка стратегии и тактики по их достижению являются важнейшими задачами 
высшего руководства современными организациями.  

В миссии реализуются основные идеи, позволяющие понять смысл ее 
существования, выгодные отличия от других организаций со схожими намерениями, 
идеалы и ценности руководства организации, которые при эффективном управлении 
поддерживаются большинством ее членов. Миссия закрепляется в этических кодексах, 
правилах поведения, этике деловых и межличностных отношений, лозунгах и слоганах. 

«Миссия — понятие неоднозначное» (Б. З. Мильнер). 
Следует обратить внимание на отличие миссии от главной стратегической цели 

организации:  

 миссия не обозначает четких количественных границ или критериев 
своего достижения; 

 миссия в общем виде отражает внешнее содержание главной 
стратегической цели, обусловленной причиной функционирования 
организации и выступающей основой формирования организационной 
политики. 

Например, миссия Аэрофлота: Наиболее полное и безопасное обеспечение 
одной из фундаментальных свобод человека – свободы передвижения. Главная 
стратегическая цель Аэрофлота: построить компанию международного класса, 
основываясь на лучших традициях гражданской авиации России. 

Остановимся подробнее на содержании понятия «миссия организации». 
Следует отметить, что в практике менеджмента многие организации относятся к 

миссии формально, либо ограничиваясь лишь ее формулировкой (лозунгом, слоганом, 
девизом и т.д.), либо полагая, что миссия нужна только для крупных организаций и не 
имеет существенного значения для средних и малых. Часть организаций воспринимают 
миссию как символ, обращение к которому носит эпизодический характер и не имеет 
перспективы успешного применения. 

Такой подход свидетельствует «о нестабильности организаций, их 
неопределенности, стратегической недальновидности, сиюминутной ориентации» [19]. 
В то время как «организации, заявляющие о своей миссии, создают себе популярный 
имидж и имеют лучшие финансовые показатели» [6]. Без определения миссии как 
ориентира результатом деятельности может быть «огромный разброс усилий, а не 
единство цели, имеющее существенное значение для успеха организации» [14]. 

В теории организации не содержатся универсальные правила, применяемые для 
выработки и обозначения миссии, в связи с чем существует множество ее трактовок и 
различных подходов как к определению миссии, так и к ее содержанию, но наиболее 
часто встречаются следующие формулировки миссии [13]: 

 миссия – это общие ориентиры, направления функционирования 
организации, выражающие смысл ее существования 

 миссия – это важнейшая, социально-ориентированная функция 
организации, не включающая цель получения прибыли. 
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Однако следует отметить, что предлагаемые в литературе многочисленные 

обозначения миссии (некоторые из них приведены в Табл.1) отражают ее 
главенствующее, признанное многими специалистами,  назначение – дать ответы  на 
фундаментальные вопросы: каков смысл существования организации и какова главная 
цель ее деятельности? 

Содержание ответов на подобные вопросы, по мнению специалистов, способно 
оказать решающее воздействие как на состояние и особенности организации, так и на 
стратегию и тактику ее функционирования.  

Таблица 1 
Определение  понятия «миссия организации» 

Акимова Т.А. [1] 
 

Образ организации, предназначение организации, ее кредо, 
выраженное словесно основное социально значимое функциональное 
назначение организации в долгосрочном периоде. . 

Веснин В.Р. [2] 
Главное предназначение организации, смысл ее существования, 
отражает имидж, философию, ценности, культуру организации 

Виханский О.С., Наумов А.И. 
[3] 

Утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в 
котором раскрывается отличие данной организации от ей подобных 

Виханский О.С., Наумов А.И. 
[5] 

Цель, объединяющая все множество ролей организации, вызывающая 
у членов организации состояние устремленности к чему-то 

Гапоненко А.Л., Панкрухин 
А.П. [23] 

Основная общая цель развития организации, определяющая смысл ее 
существования, причину появления и деятельности на рынке, 
отправная точка для выработки стратегических направлений развития 
организации 

Дункан Д.У. [6] 

Принципиальное назначение организации, отличающее ее от других 
организаций,  содержит приоритетные ценности или цели, облегчает 
понимание философии, заложенный в основу организации, 
исчерпывающий инструмент планирования  

Кафидов В.В., Скипетрова 
Т.В. [9] 

Общая цель, вызывающая у членов организации состояние 
устремленности к чему-либо 

Коротков Э.М. [10] 
Совокупность концептуальных положений, раскрывающих в 
обобщенной форме предназначение организации 

Кузнецов Ю.В. [11] 
Общее представление об организации, о ее предназначении, о том, к 
чему она стремится, какие средства готова использовать в своей 
деятельности, какова ее управленческая философия, и т.п.  

Лапыгин Ю.Н. [12] 
Предназначение, смысл существования организации (формирует 
взгляды менеджмента, выражает цели, служит стимулом, помогает 
формированию задач) 

Мескон М.Х., Альберт М., 
Хедоури Ф. [14] 

Основная общая цель организации, четко выраженная причина ее 
существования 

Мильнер Б.З. [15] 
Механизм  достижения определенных целей – выживания, роста, 
доходности 

Михалева Е.П. [16] 
Философия и смысл существования хозяйствующего субъекта, главная 
цель его деятельности 

Пичужкин И.В., Жарков 
В.Н., Максимов С.А. [17] 

Четко выраженная причина существования организации, детализирует 
статус организации и обеспечивает направление и ориентиры для 
определения целей и стратегий на различных организационных 
уровнях 

Райченко А.В. [19] 
Основной фактор формирования организации, основное понятие 
практики  современного менеджмента 

Румянцева З.П. [20] 
Представление о назначении организации, необходимости и 
полезности для окружающей среды, сотрудников, общества в целом 

Семенов А.К., Набоков В.И. 
[21] 

Сформулированное утверждение, раскрывающее смысл 
существования организации, в котором проявляется отличие данной 
организации от ей подобных 

Ткачук Л.Т. [24] 

Сформулированное утверждение, раскрывающее предназначение и 
смысл существования организации и определяющее философию и 
политику (ценности, этические и моральные нормы, принципы), на 
основе которых осуществляется деятельность организации 

Томилов В.В. [13] 
Предназначение деятельности организации, сформулированное в виде 
долгосрочной стратегической цели 

Фатхутдинов Р.А. [25] 
Принципиальное назначение организации, которым она отличается от 
других организаций и в рамках которого определяет характер 
операций как со своей продукцией, так и на рынках. 
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Исследования теории и практики менеджмента организаций позволяют сделать 

вывод, что значение миссии для организации определяется следующими факторами: 

 миссия выражает смысл образования, существования и деятельности 
организации, принципиальные отличия от других, философию, ценности, 
культуру, морально-психологический климат, способствуя созданию и 
закреплению ее имиджа в представлении субъектов внешней и внутренней 
среды организации. 

 «Миссия организации должна быть нацелена на потребителя и решать 
прежде всего проблемы потребителя, а не внутренние проблемы организации, такие 
как обеспечение прибыли, расширение рынка, рост объема продаж и др.» (Г. Форд).  

 «Каждая организация должна иметь определенные цели, отличные от 
прибыли, цели, которые оправдывают ее существование» (К. Мацусита). 

«Миссия мотивирует членов организации подтверждением того, что их 
работа имеет смысл» (О. С. Виханский, А. И. Наумов); 

 миссия создает основу для эффективного управления организацией, 
способствуя выработке стратегии развития организации, устанавливая 
направление и границы ее функционирования с учетом внешних и 
внутренних условий работы, обеспечивая непротиворечивость целевых 
установок, гармонию взаимодействия с внешней средой и создавая базу для 
оценки ее деятельности. 

«Миссия создает уверенность, что организация преследует непротиворечивые, 
ясные, сравнимые цели» (Б. З.Мильнер). 

«В какой-то мере в миссии заявляются идеалы — результаты, которые 
выглядят порой недостижимо, но приближение к которым возможно» (О.С. 
Виханский, А. И. Наумов). 

Результатом отсутствия миссии «...мог бы быть скорее огромный разброс 
усилий, а не единство цели, имеющее существенное значение для успеха организации» 
(М.Х Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури); 

 миссия является основой для разработки сбалансированной системы целей 
организации, ориентируя действия членов организации в едином 
направлении, создавая условия для реализации главной цели. 

«Главная трудность заключается на самом деле не в том, чтобы определить, 
какие цели нам нужны, а в том, чтобы решить, как установить их» (П.  Друкер).  

«Миссия должна быть короткой, точной и понятной для всех работающих» (Т. 
А. Акимова). 

«Правильно сформулированное заявление миссии от имени организации — это 
исчерпывающий инструмент планирования, который позволяет менеджерам 
концентрировать внимание на основных направлениях сегодняшней и завтрашней 
деятельности компании»  (Р. А. Фатхутдинов); 

 миссия способствует формированию единства внутри организации, 
способствуя установлению благоприятного климата в коллективе, мотивируя 
членов организации к более результативному и качественному труду, 
направляя их усилия на достижение общих целей с учетом ресурсов и 
возможностей, находящихся в ее распоряжении. 

«Хорошо налаженная организация сама воспитывает хороших сотрудников, 
сама направляет их» (Я. С. Улицкий). 

«Осознание общей цели, сопричастность к процессу ее достижения и получения 
выгод от конечного состояния системы выступают воздействующими стимулами» 
(А. В. Тихомирова). 

 «Компании, которые достигли наибольшего успеха, сумели создать веру в 
единую судьбу у всех работников» (А. Морита); 

 миссия способствует формированию корпоративного духа, вызывая у членов 
организации чувства причастности, взаимодействия, облегчая процесс их 
личной идентификации с организацией в целом. 
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«Каждое действие работника в организации должно быть рационально с 

точки зрения, как выполнения им собственной роли, так и достижения общей цели 
организации» (М. Вебер).  

«Бывают такие руководители, которые умеют сделать достижение целей 
своего предприятия кровным делом трудящихся. Таким предприятиям наверняка 
гарантирована вечная юность» (Р. Уотермен). 

В теоретических исследованиях менеджмента организации сложилось 
представление, что миссию можно трактовать в широком и узком смыслах [3,13]. 

Миссия организации в широком смысле – сформулированное выражение ее 
философии, предназначения, смысла существования. Философия определяет 
принципы, ценности, убеждения и верования, в соответствии с которыми организация 
намерена существовать и реализовывать свою деятельность. В этом смысле содержание 
миссии, как правило, во-первых, устремлено в будущее, направляя движение 
организации и не обозначая при этом конкретных сроков достижения указанных 
рубежей, и, во-вторых, не должно зависеть от текущих условий и состояния 
организации, подразумевая ее постоянное развитие в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. 

«Философия редко меняется» (О. С. Виханский, А. И. Наумов), а «основная 
философия организации играет гораздо большую роль в ее достижениях, чем 
технологические ресурсы, организационная структура, нововведения» (Т. Уотсон).  

«Чем более мы полагаемся на краткосрочные цели, тем с более серьезными 
долгосрочными проблемами мы сталкиваемся» (И. Адизес). 

«Миссия формируется и оттачивается годами и редко меняется» (В.Р. 
Веснин). 

Предназначение определяет тип и статус организации (государственная, 
коммерческая и т.д.), а также действия, которые организация намерена предпринять 
для реализации основополагающих идей и замыслов в реальную действительность. 
Четкое определение миссии в значительной мере является исходной точкой начала 
деятельности организации и определяет все дальнейшие меры по обеспечению ее 
существования.  

Миссия организации в узком смысле – обозначение причин создания, 
существования и функционирования организации, а также признаков, отличающих 
организацию от ей подобных.  

Правильно обозначенная миссия «обязательно несет в себе что-то, что делает ее 
уникальной в своем роде, характеризующей именно ту организацию, в которой она 
была выработана» [3]. При этом существенное изменение миссии или формирование ее 
нового содержания зачастую приводят к образованию новой организации. 

В практике менеджменте чаще используется понимание миссии в узком смысле. 
При этом формулировка миссии должна быть: во-первых, предельно ясной и понятной 
для всех субъектов, взаимодействующих с организацией, и, в особенности -  для членов 
самой организации; во-вторых, исключить, с одной стороны, возможность разного 
толкования ее смысла, а с другой – оставлять простор для творческого, адаптивного и 
непрерывного развития организации. 

По мнению специалистов, в формулировке миссии следует отразить: главную 
цель организации, провозглашаемые ценности и принципы деятельности; запросы 
потребителей, сотрудников, собственников и общества в целом; назначение и 
особенности производимых товаров или услуг; применяемые технологии [1, 4, 10, 11]. 

Целевая ориентация, лежащая в основе образования любой организации, требует 
отражения в ее миссии интересов всех основных групп людей, так или иначе имеющих 
к ней отношение или вовлеченных в процесс ее деятельности (например, для 
социально-экономической организации такими группами могут быть:  

 собственники (акционеры) организации;  
 сотрудники (персонал) организации;  

 потребители продукта;  
 деловые партнеры; 
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 контактные аудитории (любые группы, проявляющие интерес к 
организации и ее деятельности и способные оказать воздействие на 
процессы достижения ею поставленных целей);  

 местное сообщество (находящееся с организацией во взаимодействии, 
образуя социальную и экологическую среду ее обитания);  

 общество в целом (формируя макроокружение организации). 
По мнению исследователей, миссия должна вырабатываться с учетом 

следующих факторов [3,13]: 
o история организации, в течение которой складывалась ее философия, 

определялись сфера, профиль работы и осуществлялись процессы 
деятельности и т.п.; 

o философия организации, отражающая ценности и верования, принятые и 
поддерживаемые в организации; 

o целевые ориентиры, отражающие то, к чему стремится организация в 
долгосрочной перспективе; 

o сложившиеся механизмы управления и стили поведения собственников и 
управленческого персонала и потенциальные возможности их изменения в 
будущем; 

o особенные признаки и свойства, присущие организации; 
o состояние среды функционирования организации (в том числе, характера 

конкурентных позиций, конъюнктуры рыночных условий, степени 
благожелательности контактных аудиторий); 

o потенциальные возможности и средства достижения целевых ориентиров 
(процессы, технологии, инновации и др.); 

o ресурсы, которыми располагает организация для реализации своих целей.  
Миссия признается «хорошо сформулированной», если она отражает позицию 

организации в окружающей среде, направление ее развития и будущее состояние, 
отличительные признаки и свойства [3,13].  

Приведем примеры миссий известных организаций: 
Газпром: Максимально эффективное и сбалансированное газоснабжение 

потребителей Российской Федерации, выполнение с высокой степенью надежности 
долгосрочных контрактов по экспорту газа. 

Сбербанк России: Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их 
жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты. 

Роспечать: Быть связующим звеном между издателями и читателями. 
Лента:  Мы работаем для того, чтобы люди в России жили лучше и богаче, 

сохраняя свои деньги каждый день.  
Дикси:  Удовлетворять ежедневные потребности большинства жителей России с 

лучшим соотношением цены и качества – Просто, Рядом, По-соседски. 
Терволина: Качественную, комфортную обувь и отличное обслуживание – 

каждому покупателю!  
Alibaba: Убрать все барьеры между покупателем и продавцом. 
Google: организовать информацию мира и сделать ее повсеместно доступной и 

полезной. 
Danone: Предоставить людям качественные и вкусные продукты питания. 
IKEA: Изменить к лучшему повседневную жизнь простых людей. 
Canon: Помочь людям реализовать весь потенциал изображения. 
Coca-cola: привнести в мир оптимизм и хорошее настроение с помощью 

напитков кока-колы. 
Eastman Kodak: Стать мировым лидером в химическом и электронном 

изображении. 
McDonald’s: Быстрое, качественное обслуживание клиентов с помощью 

стандартного набора продуктов. Чистота, качество, сервис, быстрота. 
Mary Кay: Помочь женщинам стать красивее, укрепить уверенность в себе для 

реализации всех устремлений в работе и личной жизни. 
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Microsoft: Дать возможность каждому реализовать свои возможности и весь 

потенциал. 
Nike: Доносить вдохновение и инновации до каждого спортсмена в мире. 
Xerox: Движение от копировальных аппаратов и техники к компании будущего. 
Ford: Постоянно улучшать наши продукты и услуги, чтобы удовлетворять 

нужды наших потребителей, позволяющих нам процветать и обеспечивать 
достаточную прибыль нашим акционерам, собственникам и нашему бизнесу. 

Facebook: Дать людям возможность общаться и сделать мир более открытым и 
единым. 

Sony: Не останавливаться в творчестве и инновационных разработках для 
создания качественных и инновационных продуктов. 

Yandex: Помочь пользователям интернета достичь поставленные цели, 
осуществить задачи, найти необходимую информацию. 

Waltmart:  Мы экономим людям деньги, чтобы они могли жить лучше.  
Ашан: Предлагать все большему количеству покупателей более широкий 

ассортимент качественных товаров по низким ценам.  
Леруа Мерлен Восток: Сделать доступным для каждого ремонт и обустройство 

своего дома. 
Castorama: Помочь покупателям сделать свои дома совершеннее и комфортнее, 

преобразовать трудоемкий и затратный процесс ремонта и обустройства в интересное, 
доступное каждому увлечение.  

Amazon:  быть «самой заботящаяся о клиенте компанией на Земле».  
Ebay: Предоставить глобальную торговую площадку, где кто угодно может 

продать или купить практически что угодно.  
Levi-Strauss:  Мы будем поставлять на рынок самую красивую и популярную в 

мире повседневную одежду. Мы оденем весь мир.  
Adidas: Наша миссия — быть лидером среди мировых спортивных брендов. Мы 

достигаем лидерства, опираясь на наше видение - наша страсть к спорту делает мир 
лучше. Вся наша работа вдохновлена страстью к спорту, которая движет нами, 
позволяя совершенствовать себя и окружающий мир.  

KFC: Привносить радость в жизнь.  
Harley-Davidson: Мы осуществляем мечты людей, используя наш опыт создания 

самых лучших мотоциклов!  
Youtube:  Предоставлять быстрый и простой видео доступ и возможность часто 

делиться видео.  
Twitter: Дать каждому возможность обмениваться идеями и информацией 

мгновенно, без барьеров.  
General Motors: Предоставление такого качества продукции, при котором наши 

покупатели будут обеспечены превосходным товаром, наши работники и деловые 
партнеры уверены в нашем успехе, а держатели наших акций получат наилучшую 
отдачу на свои капиталовложения. 

Chevrolet: Производство удобных и экономичных автомобилей и грузовиков. 
Exxon: Обеспечить нашим акционерам сохранность их инвестиций в растущие 

доходы. 
Samsung: Мы используем человеческие и технологические ресурсы компании 

для создания товаров и услуг превосходящего качества, осуществляя тем самым свой 
вклад в улучшение глобального состояния общества.   

«Если проанализировать миссии известных компаний, то можно сделать вывод 
о том, что организация, которая учитывает общественно значимые интересы 
государства, получает большие преимущества» (Т. А. Акимова). 

«Тот, кто наилучшим образом служит обществу, выгадывает больше всех» (К. 
Татеиси). 

Теория и практика менеджмента показывают, что миссия не может оставаться 
только лозунгом или девизом, а должна воплощаться через содержание конкретных 
целей, определяющих состояние и направление деятельности организации.  
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«Вопрос о цели далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд» 

(В.Р. Веснин). 
«Цель — это тот самый стержень, вокруг которого и формируется 

организация как единая система» ( Т. А. Акимова ). 
«Выработанные на основе миссии цели служат в качестве критериев для  всего 

последующего процесса принятия управленческих решений. Если руководители не 
знают, какова основная цель их организации, то у них не будет логической точки 
отсчета для выбора лучшей альтернативы» (М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури). 

«Миссия — основная общая цель деятельности. Все остальные цели 
разрабатываются и реализуются для того, чтобы осуществить миссию» (В.В. 
Томилов). 

В этой связи особое внимание уделяется определению роли и значения, а также 
содержанию и технологии постановки целей организации. Практика менеджмента 
свидетельствует, что успешно функционирующие организации способны эффективно 
определять главные направления своего  развития и  ключевые ценности для их 
достижения — то, что действительно важно и без чего организация не сможет 
реализовать свою миссию.                                   

В научной литературе существует множество определений понятия «цель 
организации» (некоторые из них приведены в Табл. 2). 

Таблица 2 
Понятие «цель организации» в трактовке различных авторов 

Акимова Т.А. [1] 
 

Желаемый конкретный результат, на достижение которого направлены 
усилия организации, намерение о реализации миссии 

 Веснин В.Р. [2] 
Идеальное или желаемое состояние организации, на достижение 
которого ориентирована его деятельность, а соответственно, процесс 
управления 

Виханский О.С., Наумов 
А.И. [3] 

Конкретное состояние отдельных характеристик организации, 
достижение которых является для нее желательным и на достижение 
которого направлена ее деятельность 

Виханский О.С., Наумов 
А.И. [4] 

Описание будущего состояния организации 

Глухов В.В. [5] 
Идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. В 
качестве непосредственного мотива цель направляет и регулирует 
человеческую деятельность 

Зельдович Б.З. [7] Удовлетворение потребностей входящих в организацию людей 

Кабушкин Н.И. [8] 
Конечные состояния или желаемый результат, которого стремиться 
добиться организация 

Коротков Э.М. [10] 
 Определенный (желаемый)  конечный результат деятельности 
организации 

Лапыгин Ю.Н. [12] 
Субъективный образ желаемого состояния среды, которое решило бы 
возникшую проблему 

Мескон М.Х., Альберт М., 
Хедоури Ф. [14] 

Конкретные конечные состояния или искомые результаты, которых бы 
хотела добиться группа, работая вместе 

Мильнер Б.З. [15] Направления реализации миссии организации 

Михалева Е.П. [16] 
Конечное состояние, желаемый результат, которого стремится 
добиться любая организация 

Пичужкин И.В., Жарков 
В.Н., Максимов С.А. [17} 

Конкретизация отдельных характеристик организации, достижение 
которых для нее является желательным 

Поршнев А.Г., Румянцева   
З.П., Саломатина Н.А.[18] 

Конкретизация миссии организации в форме, доступной для 
управления процессом их реализации 

Райченко А.В. [19] 
Субъективное, желаемое, достижимое, необходимое состояние 
процесса или системы 

Румянцева З.П. [20] 
Ключевые результаты, к которым организация стремится в своей 
деятельности на протяжении длительного периода времени 

Смирнов Э.А.[22] 
Идеальный образ желаемого, возможного, необходимого и 
исторически приемлемого для организации 

Томилов В.В. [13] 
Желаемый результат деятельности; осознанный образ будущих 
результатов; идеальное мысленное предвосхищение результата 
деятельности 

Фатхутдинов Р.А. [25] 
Назначение, стандарт производительности, или желаемое будущее 
состояние организации 
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Общим составным элементом  для всех приведенных определений является 

направленность целей организации на достижение необходимых или желаемых 
результатов, характеризующих перспективное состояние организации в обозначенном 
периоде деятельности. При этом цели должны отражать состояние как организации в 
целом, так и значения ее отдельных параметров, которых она хотела бы достигнуть 
через некоторый промежуток времени, предпринимая определенные усилия. 

«Цели должны быть поставлены для каждого вида деятельности. который, по 
мнению организации, является важным и выполнение которого она желает 
наблюдать и контролировать» (Г. Стейнер, Д. Майнер).  

Итак, цель организации – желаемое (прогнозируемое, планируемое) состояние 
организации (конкретных ее характеристик), на достижение которых направлена ее 
деятельность в установленные сроки времени. 

«Цель – это очередная высота, которую необходимо фирме взять с боем» (Из 
заповедей фирмы IBM). 

«И в мире нет таких вершин, что взять нельзя» (В. С. Высоцкий). 
Исследования теории и практики менеджмента организаций позволяют сделать 

вывод, что значимость целей для организации определяется прежде всего ее 
функциями, которые она призвана выполнять, а именно: 

 цели отражают концепцию деятельности и развития организации; 

 являются исходной точкой планирования ее деятельности, уменьшая 
неопределенность, помогая сконцентрироваться на достижении нужных 
результатов, действовать с большим эффектом, реализуя задуманное с 
меньшими затратами; 

 составляют основу построения организационных отношений, формируя 
ее общую и управленческую структуры, определяя их характер и 
особенности, распределяя обязанности, полномочия и ответственность; 

 цели определяют систему мотивации, контроля и оценки результатов 
деятельности отдельных элементов и организации в целом, стимулируя 
прилагать все возможные усилия для их выполнения. 

 цели сплачивают членов организации, побуждая их добровольно брать на 
себя повышенные обязательства и стремиться к их выполнению; 

 четко заявленные цели служат обозначению необходимости и законности 
существования и функционирования данной организации. 

«Опыт человечества по установлению целей позволяет выделить ключевые 
требования, которым должны удовлетворять правильно сформулированные цели» [3]. 

Требования, которым должны соответствовать цели организации: 
конкретность – цели должны быть, четкими, понятными и недвусмысленными, 

помогающими однозначно определить направление деятельности организации и 
фиксировать требуемые результаты; ориентация, задаваемая ясно изложенными 
целями, определяет всю последующую деятельность организации.  

«Цель определяет движение для всех и для каждого» (Аристотель).  
«Цели должны быть понятны исполнителям» (В. В. Глухов). 
«Цели должны быть ясными, простыми и записанными на бумаге. Если они не 

записаны на бумаге, и их каждый день пересматриваешь — это не цели. Это 
пожелания» (Р. Кийосаки); 

«Чем более конкретна цель, тем легче выразить стратегию ее достижения» 
(О. С. Виханский, А. И. Наумов).  

«Для того, чтобы быть практически полезной, цель должна представлять 
собой нечто большее, чем просто доброе намерение, она должна перевоплотиться в 
реальную работу» (Р.  А. Фатхутдинов); 

адекватность — цели должны соответствовать условиям деятельности 
организации, учитывать ее реальные возможности. 

«Адекватные ситуации цели облегчают поиск альтернатив, укрепляют доверие 
к руководству» (В. Р. Веснин). 
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«Цели производственно-хозяйственной системы должны соответствовать 

реальной потребности в ее продукции» (А.В. Тихомирова); 
измеримость – цели должны быть выражены количественно, чтобы можно 

было объективно оценить степень достижения цели. 
«Цели должны быть измеримы» (В.В. Глухов). 
«Если цели неизмеримы, то они порождают разнотолки и вызывают 

конфликты»   (О. С. Виханский, А. И. Наумов). 
«Если цель нельзя измерить, то это свидетельствует о неверно 

сформулированной цели или даже о ложной цели» (А. Л. Гапоненко, А.П Панкрухин). 
«Если измерить достижение цели невозможно, то такую цель формулировать 

не следует» (О. А. Кулагин); 
достижимость – цели не должны быть нереалистичными, не являясь в то же 

время излишне легкими для достижения. 
«В целях должен быть заключен определенный вызов, однако нереальная цель 

негативно сказывается на деятельности организации, приводя к потере ориентира» 
(О. С. Виханский, А. И. Наумов). 

«Если цели не достижимы, то страдает мотивация сотрудников» (А. Л. 
Гапоненко, А. П Панкрухин). 

«Цели должны быть реальными и достижимыми» (В.В. Глухов). 
«Всякая цель должна быть вне досягаемости, но не должна скрываться из 

виду» (А. де Франтц).  
«Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней» (Плиний Младший).  
«Конечно, недостижимые цели сознательно никто перед собой не ставит. Но 

большинство людей субъективны в оценке своих возможностей» (В.Р. Веснин). 
«Потеря цели — потеря связей с жизнью» (И.П. Павлов). 
«Стремись к цели, но живи сегодняшним днем» (Э. Воутилайнен); 
адресность и контролируемость – содержание цели должно быть направлено 

на конкретного исполнителя и представлено в форме, пригодной для контроля процесса 
достижения цели. 

«Цели должны преобразовываться в конкретные предписания, задания, 
работы, служащие основой для мотивации исполнения и поддающиеся 
количественному измерению для их своевременного контроля в установленные сроки» 
(М. Колесник).  

«Цели, принципы управления целями и способы их достижения должны быть 
известны каждому сотруднику фирмы, сформулированы письменно и документально 
закреплены» (В.В. Глухов). 

 «Хорошо организованный контроль является ценным союзником 
управления» (А. Файоль).  

«Контроль исполнения заданий и поручений должен быть фактическим и 
систематическим, действенным, оперативным и результативным, постоянно 
действующим, правильно организованным и гласным» (Е. И. Степанов); 

гибкость – возможность корректировки цели с учетом новых условий 
деятельности и изменения требований к организации. 

«Системой управляет тот, кто проявляет наибольшую гибкость» (Г. Олдер, Б. 
Хэзер).  

«Обычно цели никогда не удается сформулировать окончательно, поскольку в 
ходе работы происходит их постоянное уточнение, отказ от отдельных аспектов из-
за их нереальности или нехватки средств» (В.Р. Веснин). 

 «Когда вам кажется, что цель недостижима, не изменяйте цель – изменяйте 
свой план действий» (Конфуций); 

полезность — цели должны содействовать решению как текущих проблем, так 
и способствовать улучшению положения организации в перспективе. 

«Цели должны формулироваться людьми уравновешенными, которые могли бы 
выбрать из максимума желательного реально достижимое. Именно это позволит 
целям быть действительными ориентирами и стимулами к действию» (В.Р. Веснин);  
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совместимость – цели не должны противоречить друг другу «в пространстве и 

во времени», соблюдая соответствие долгосрочных целей миссии, среднесрочных и 
краткосрочных – долгосрочным, а также стратегии, политике, планам и принятым в 
организации процедурам. Несогласованность и противоречивость целей существенно 
снижают эффективность управления организацией в целом. 

«В организации должна быть создана система согласованных целей и задач» 
(О.А. Кулагин).  

«Разные цели должны дополнять друг друга. Нельзя допускать, чтобы цели 
вступали друг с другом в конфликт» (А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин). 

«Цели организации должны быть взаимно поддерживающими — т. е. действия 
и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать 
достижению других целей» (М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури); 

приемлемость – цели должны быть признаны и разделяемы основными 
субъектами, осуществляющими как управление организацией, так и работу в самой 
организации, и в первую очередь теми, кому непосредственно придется их выполнять; 
цели должны не только полностью соответствовать компетентности персонала, но и 
настраивать его на повышение уровня своего профессионализма. В противном случае 
может быть отказ от признания цели и желание противодействовать ее реализации. 

 «Цель, за которой никто не идет – пустой звук» (В. Р. Веснин).  
«Любую цель люди понимают иначе, чем человек, ее указующий» (Ф. Чизхолм).  
«Поистине серьезное стремление к цели – половина успеха в ее достижении» (В. 

Гумбольд). 
«Цели не должны противоречить объективным законам» (В. В. Глухов); 
ограниченность во времени – цели должны быть достигнуты к определенному 

сроку. 
«Если цель не ориентирована во времени, то это то же самое, что ее 

отсутствие» (А. Л. Гапоненко.  А. П. Панкрухин). 
Об этом требовании руководители   часто забывают, «полагая что привязка 

к сроку – само собой разумеется. А подчиненные думают по-другому и откладывают 
решение задачи на неопределенный срок. Зачем спешить, если время не назначено!» (О. 
А. Кулагин); 

эффективность – затраты на процессы выработки и достижения цели не 
должны превышать тех выгод, которые приносит реализация цели. 

«Успех там, где есть достигнутая цель» (Т. Е. Соловова). 
«Цель не может оправдывать средства по той причине, что средства 

определяют природу цели» (О. Хаксли). 
«Цели задают уровни для оценки результата» (В. В. Глухов). 
«Эффективность принимаемых руководством организации решений во многом 

определяет эффективность ее функционирования» (Б. Г. Литвак). 
Таким образом, рассуждая о роли, значении и содержании миссий и целей 

современных организаций, можно признать справедливыми следующие утверждения:  
«Найди цель, ресурсы найдутся» (М. Ганди). 
«Мечты сбываются, когда желание становится действием. Успех приходит к 

тем, кто мыслит категориями успеха. Нет ничего невозможного» (Н. Хилл).   

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрены понятия: «управление персоналом» и «управление 

талантами», приведены компоненты каждого из этих процессов. Представлены 
функции типовой информационной системы управления талантами, и сделан обзор 
программных продуктов этого класса. Выявлены основные тенденции развития 
информационных систем управления талантами.  
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Abstract 
The article discusses the concepts: "personnel management", "talent management," 

and the components of each of these processes. The functions of a typical talent management 
information system are presented, and an overview of software products of this class is made. 
The main trends in the development of talent management information systems are identified. 

Keywords: personnel management, talent management, talent management system, 
TMS 

 
Кризисное состояние экономики заставляет хозяйствующие субъекты особенно 

тщательно подходить к подбору и оценке персонала, контролю его деятельности и 
премированию. В компаниях признают необходимость перехода от периодической 
оценки персонала (один-два раза в год) к постоянному мониторингу эффективности 
работы сотрудников. При этом особое значение начинают играть так называемые 
«ключевые сотрудники» — «таланты». Эти и подобные тенденции обусловливают 
необходимость предприятий создавать и автоматизировать процессы управления 
персоналом и талантами. 
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Сегодня при организации работы с кадрами используют такие термины, как: 

управление персоналом, управление человеческими ресурсами и управление 
талантами.  

Управление персоналом (управление человеческим капиталом, human capital 
management) — процесс эффективного использования и развития человеческих 
ресурсов компании для достижения организационных и личных целей персонала, путем 
применения экономических, организационных и социально-психологических методов 
управления [1]. Управление персоналом включает в себя: 

 планирование потребностей в кадрах; 
 поиск, подбор персонала; 
 адаптацию сотрудника на рабочем месте; 
 составление штатного расписания и должностных инструкций; 
 обучение и развитие персонала; 

 оценку, аттестацию персонала; 
 управление бизнес-коммуникациями; 
 мотивацию персонала (заработную плату, бонусы, премии, льготы, 

карьерный рост); 

 организацию труда; 
 управление корпоративной культурой [2]. 
Термины «управление человеческими ресурсами» и «управление персоналом» 

некоторые авторы используют как синонимы, другие [3] в управлении человеческими 
ресурсами подчѐркивают ориентацию на стратегическое развитие предприятия, более 
гибкий подход к управлению людьми, установление конкурентной оплаты труда, 
рассмотрение человеческих ресурсов как одного из главных активов фирмы.  

Под управлением талантами (англ. talent management) понимают совокупность 
инструментов управления персоналом, которые дают возможность организации 
привлекать, эффективно использовать и воспроизводить качества сотрудников, 
которые позволяют вносить существенный вклад в развитие организации [4]. 

Стратегия управления талантами предусматривает: 

 поиск, привлечение, рекрутинг и адаптацию квалифицированных 
кандидатов; 

 управление и определение конкурентоспособной заработной платы; 
 обучение и развитие талантов; 
 управление производительностью; 
 программы сохранения кадров; 
 продвижение по службе [5]. 
В чем же состоит отличие управления персоналом от управления талантами? 

Сравнивая компоненты двух процессов, обратим внимание, что второй процесс 
поддерживает работу с ключевыми сотрудниками и не предусматривает выполнение 
таких «рутинных» операций, как: составление штатного расписания, должностных 
инструкций, организацию труда и др. Следует ли из этого, что на предприятии должны 
иметься две системы управления трудовыми ресурсами: система управления 
персоналом и система управления талантами? В работе [6] приводится модель развития 
системы управления талантами, согласно которой управление персоналом — первая 
ступень развития предприятия в отношении управления талантами. Далее следуют 
этапы: управление человеческими ресурсами, управление талантами среди ТОП-
менеджмента, среди ключевых специалистов и, наконец, управление талантами, 
охватывающее всех или практически всех сотрудников компании. Таким образом, 
можем определить управление талантами как наиболее эффективный процесс 
организации управления трудовыми ресурсами на сегодняшний день, направленный 
одновременно на стратегическое развитие предприятия и личное развитие каждого 
сотрудника. 

Как видим, управление талантами требует строгой привязки к стратегическим 
целям компании и должно учитывать способности отдельных сотрудников. 
Осуществлять такую работу вручную представляется крайне трудоемким занятием, а 
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имея в наличии многочисленный штат сотрудников, практически невозможным. На 
сегодняшний день существуют информационные системы, позволяющие на разных 
уровнях автоматизировать работу с персоналом. 

Информационные системы (ИС) управления персоналом предназначены в 
первую очередь для кадровых служб и позволяют автоматизировать задачи 
оперативного уровня управления, такие как: учет кадров, учет рабочего времени, 
расчет заработной платы и др. ИС управления талантами (talent management system, 
TMS) должны быть ориентированы на долгосрочные цели компании, поддерживать 
постановку целей для каждого сотрудника, основываясь именно на стратегических 
целях развития предприятия. А для того, чтобы работник мог отследить достигнутые 
результаты, в них, как правило, предусмотрены личные кабинеты. 

Обычно в число функциональных модулей TMS систем входят: 

 управление эффективностью персонала; 
 управление достижением целей; 
 управление компенсациями; 
 приобретение талантов/рекрутинг; 
 управление обучением; 
 управление карьерным ростом; 
 планирование успеха [7]. 
 Данные задачи представлены укрупненно, их формулировка предполагает 

наличие всех функций управления (планирование, учет, анализ, контроль и 
регулирование) для каждого из этих процессов. Например, управление 
эффективностью персонала должно предполагать планирование показателей 
эффективности в соответствии со стратегическими целями предприятия, мониторинг и 
контроль достигнутых значений, их анализ (для каждого сотрудника в отдельности и по 
отделам), разработку и реализацию корректирующих мероприятий. 

Среди популярных информационных систем управления талантами известны: 
"Oracle Talent Management Cloud", "SAP SuccessFactors", "Cornerstone OnDemand", 
«1С:Управление по целям и KPI / ТопФактор: Управление талантами». 

Информационная система "Oracle Talent Management Cloud" позволяет 
автоматизировать: 

 рекрутинг; 
 управление эффективностью; 
 управление карьерой и преемственностью; 
 управление обучением [8]. 
Решение "SAP SuccessFactors" имеет модули: 

 подбор персонала; 
 адаптация персонала; 
 целеполагание и оценка эффективности; 
 обучение персонала; 
 вознаграждение сотрудников; 
 кадровый резерв и развитие персонала [9]. 
Благодаря "Cornerstone OnDemand", будут автоматизированы задачи: 

 рекрутинг; 
 управление обучением; 
 управление эффективностью; 

 наличие базы знаний — использование совместного опыта сотрудниками 
компании;  

 прогноз успешности сотрудника [10]. 
Решение «ТопФактор: Управление талантами» позволяет автоматизировать: 
 управление эффективностью сотрудников; 
 оценку персонала; 

 управление кадровыми рисками; 
 контроль задач и поручений; 
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 управление развитием персонала;  
 управление премированием [11]. 
Как видим, информационные системы управления талантами имеют схожий 

функционал, направленный главным образом на формирование задач для сотрудников, 
контроль их исполнения, оценку персонала и управление обучением. Из тенденций 
развития информационных систем управления талантами следует выделить 
наращивание мощности аналитического блока, позволяющего анализировать 
накопленные данные, выявлять скрытые закономерности и предоставлять результаты 
анализа в виде визуализированных отчетов; использование сотрудниками базы знаний 
— совместно накопленного опыта для решения профессиональных задач; 
информирование сотрудников о делах компании; открытость результатов, поддержка 
конкуренции среди персонала. Также немаловажным является использование 
ключевых показателей эффективности сотрудников при постановке задач и их оценке. 
Применение этого инструмента напрямую связано со стратегическими целями 
компании. Это будет обусловливать развитие ИС управления талантами не как 
самостоятельного решения, а в комплексе с информационными системами управления 
эффективностью бизнеса — систем класса BPM (CPM). 
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Аннотация 
Важным этапом создания электронной торговой площадки является оценка ее 

эффективности. Существует несколько подходов к оценке эффективности электронных 
продаж, однако они не позволяют учесть одновременно всю совокупность факторов, 
влияющих на эффективность. В зависимости от отраслевой специфики следует 
использовать параметры прибыльности, показатели эффективности сайта, либо 
синтетически параметры, например рентабельность.   

 
Ключевые слова: электронная торговля, интернет-сайт, интернет-магазин, 

параметры эффективности, прибыльность, рентабельность. 
 
Abstract 
Efficiency analysis is to be an important step in the organization of the e-commerce 

platform.  Some approaches to the efficiency of the e-sales estimation are known, however 
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they do not allow to consider, jointly and in common, all factor influencing the efficiency. 
Parameters of the profitability, web-site use metrics, or synthetic performance parameters, e.g. 
return on investments, depending on the industry specifics should be used. 

Key words: e-commerce, web site, online shop, criteria of efficiency parameters, 
profitability, return on investment. 

 
Современные подходы к организации продаж предполагают широкое 

использование электронных торговых площадок. Процесс создания и внедрения 
интернет-магазинов и сетевых торговых площадок охватил практически все отрасли: 
наибольшее применение интернет-продажи получили в сфере потребительских 
товаров, однако наличие электронных торговых площадок также характерно для 
государственных и ведомственных торгов и становится важным дополнением к бизнесу 
в отраслях В2В. Часто сетевой бизнес является продолжением традиционного, но при 
этом отличается своей спецификой.  

Можно рассматривать сетевой бизнес как современный тренд, своего рода дань 
моде – при отсутствии интернет-магазина продавец рискует потерять значительную 
часть покупательской аудитории, которая уже привыкла к удобствам «покупок на 
диване», когда основная часть пути выбора и приобретения товара происходит у экрана 
компьютера или гаджета. Тем не менее, организация любого бизнеса, в том числе 
электронного, должна быть оправдана экономически, должна оцениваться с точки 
зрения эффективности.  

Обычно эффективность электронной коммерции обусловливает прежде всего 
минимизация издержек обращения. Под издержками обращения обычно понимают 
совокупность транзакционных издержек и издержек на обеспечение торгово-
технологического процесса, к которым относятся логистические расходы, затраты на 
оплату труда, содержание помещений, ремонт и т.п.. Экономия возникает также в 
результате замены традиционных способов коммуникаций на электронные,  снижения 
расходов на печатные виды продукции, на использование телефонии. Кроме того, при 
организации виртуального магазина часто вообще исчезает необходимость в 
организации традиционного магазина и сопутствующих этому затратах. 

В целом при оценке эффективности необходимо учитывать технические, 
экономические, организационные и другие аспекты [1, 2]. В рамках данной работы 
остановимся на экономических аспектах. Проблема заключается в том, что 
применяемые в настоящее время методики оценки эффективности интернет проектов в 
большинстве своем базируются на показателях работы сайта, с помощью которых 
далеко не всегда можно оценить успешность рассматриваемого электронного бизнеса 
[2-4]. 

Экономическая эффективность выбранного варианта построения системы 
электронной коммерции может быть определена, например,  как отношение 
финансового результата ее применения (Р) к затратам (З), связанным с разработкой и 
эксплуатацией системы:  

Э = Р/З. 
Полные затраты при этом составляют:  

З = ЕКЗ + ЭР, 
 

где  ЕЗ – единовременные капитальные затраты; ЭР – эксплуатационные 
расходы. 

Более тонкую оценку могут обеспечить показатели посещений сайта. В 
частности, эффективность различных входов на сервер характеризует эффективность 
использования различных источников привлечения посетителей на сервер и 
определяется следующим выражением: 

Пист = Sист/Sо, 
 

где Sист – количество посетителей, воспользовавшихся данным источником; Sо 
– общее количество посещений сервера. 
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Также можно оценить посещаемость web-страниц сервера – этот показатель 

характеризует популярность страниц сервера и определяется следующим выражением: 
Пстр = Sстр/Sо, 

 
где   Sстр – посещение страницы; Sо – общее количество посещений сервера. 
Эффективность баннерной рекламы – определяет эффективность каждого 

рекламного баннера и позволяет проводить сравнения между ними и осуществлять 
управление каналами. Данный показатель основан на анализе контингента посетителей, 
которые под влиянием рекламы воспользовались баннером ссылкой, и перешли с ее 
помощью на web сервер предприятия. Определяется как отношение «кликнувших» 
посетителей страницы, на  которой размещен баннер, к общему числу ее посетителей. 

Кб = Sб/Sо, 
 

где  Sб – количество посетителей страницы, на которой размещен баннер; 
Sо – общее количество посетителей. 
Количество повторных посещений – характеризует выполнение функции web-

маркетинга (осуществление максимального числа повторных посещений сервера) и 
определяется следующим выражением: 

Кповт = Sо/S, 
 

где  Sо – общее количество посещений сервера; S – количество уникальных 
посетителей. 

Традиционным синтетическим показателем эффективности производственной 
деятельности является рентабельность, которая характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д.  

Использование показателя рентабельности для оценки эффективности является 
обычным и широко распространено в общих подходах к управлению эффективностью. 
Однако в структуре бизнес-процессов продаж и маркетинга, тем более продвижения и 
продаж в сетевом бизнесе, производственная составляющая имеет меньший вес, чем 
действия, направленные на создание стоимости бренда, имиджа и т.д., т.е. 
нематериальных характеристик продукта, обеспечивающих привлечение покупателя. 
Цель маркетинговых действий – привлечение покупателя и максимизация выручки, 
желательно при минимизации связанных с этим издержек. Отметим, однако, что 
минимизация издержек не всегда приводит к увеличению выручки. 

При формировании подхода к оценке эффективности электронного бизнеса не 
следует  переоценивать показатель рентабельности и недооценивать показатель 
прибыли в качестве параметра оптимизации и выбора каналов продаж. Главной задачей 
сетевого бизнеса является наибольший возможный объем продаж. Иногда наименее 
рентабельный канал продаж обеспечивает наибольшую выручку, а наиболее 
рентабельный – наоборот, слишком малую. Наиболее рентабельным каналом может 
быть канал с минимальными инвестициями, соответственно, с высоким показателем 
отношения прибыли к расходам. Это, однако, далеко не всегда гарантирует большой 
объем выручки. В качестве примера рассмотрим «сарафанное радио». Для распродажи 
продуктов питания в магазине шаговой доступности такой канал представляет интерес 
и с точки зрения доходности и с точки зрения рентабельности. Но для более 
дорогостоящих и более сложных с функциональной точки зрения товаров, например, 
бытовой техники и электроники, при высокой рентабельности данного канала, выручка 
от него не позволит воспринимать его как один из предпочтительных. Напротив, 
довольно затратные каналы, требующие больших расходов на рекламу и продвижение, 
часто дают и большие объемы выручки. Например, несмотря на высокую стоимость 
телевизионной рекламы, производители фармацевтических или аксессуаров люксовых 
брендов препаратов используют этот канал как один из основных. 

Рассматриваемый аспект очень важно учитывать при выработке подходов к 
оптимизации бизнес-процессов в сфере интернет-маркетинга и сетевых продаж. 
Особенности оптимизации производственных и логистических процессов, а также 
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процессов оказания услуг, в процессе которых происходит именно производственное 
создание ценности, рассмотрены, в частности, в работах [5-8]. Как следует из анализа 
существующих подходов к оценке эффективности, в системах, имеющих 
непроизводственную специфику, в частности, в управлении эффективностью интернет-
каналов продвижения товаров, необходимо крайне осторожно и обоснованно выбирать 
параметры оценки эффективности в зависимости от специфики продукта и рынка. 
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