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Аннотация 

В статье отмечается роль ситуационного анализа в сфере обеспечения 

экономической безопасности компании. Автором сделан акцент на необходимости 

постоянного планирования и мониторинга возможных основных рисков и проблем, с 

которыми может столкнуться организация, отмечена важность рассмотрения вариантов 

их минимизации. 

Ключевые слова: ситуационный анализ, экономическая безопасность, 

основные риски, цифровая экономика. 

 

Abstract  

The article notes the role of situational analysis in ensuring the company's economic 

security. The author emphasizes the need for continuous planning and monitoring of possible 

main risks and problems that the organization may face , and emphasizes the importance of 

considering options for minimizing them. 

Keywords: situational analysis, economic security, the main risks of the digital 

economy. 

 

В современной экономике с каждым годом наблюдается обострение 

конкурентной борьбы, возрастание темпов научно-технического прогресса, 

интенсивное развитие процессов диверсификации. В связи с этим, эффективное 

ведение бизнеса возможно только при грамотном планировании и анализировании 

деятельности компании, разработки целевых стратегий развития с учетом обеспечения 

экономической безопасности организации (состояние защищѐнности его жизненно 

важных интересов от внутренних и внешних угроз [1, с. 12]) при  появлении 

возможных рисков и проблем. В этом случае, маркетологам и менеджерам организации 

нельзя обойтись без применения метода ситуационного анализа. 

Под  ситуационным анализом понимают попытку анализирования степени 

влияния внешних факторов (нестабильность экономики государства, риски управления, 

социально-экономическое положение страны) на деятельность той или иной компании 

[2, с. 34]. 

Ситуационный анализ - это мониторинг вероятных изменений, которые могут 

произойти не по вине самого предприятия, то есть из-за каких-либо внешних условий 

[3, с. 52]. 

Использование такой методики поможет организации заблаговременно 

предвидеть всевозможные изменения, происходящие на рынке. Например, появление 

новых конкурентов, снижение важных показателей, изменение рыночных цен, 

уменьшение конкурентоспособности и др. 
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Базовую часть ситуационного анализа составляет определенная ситуация, то 

есть совокупность конкретных факторов, которые могут помешать стабильному 

функционированию компании. Смысловая нагрузка ситуационного анализа 

заключается в изучении рынка и конкурентной среды данной ниши. Это делается для 

того, чтобы минимизировать вероятность появления угроз для предприятия. 

Ситуационный анализ осуществляется посредством мониторинга основных субъектов 

рынка: производителей, потребителей, поставщиков, дилеров и других. Проводя такой 

анализ, организации предоставляется возможность избавиться от своих слабых сторон 

посредством трансформации их в сильные [4, с. 44]. 

Целью проведения такого анализа является изучение потребностей 

потенциальных покупателей, потребителей: их вкусы, предпочтения, запросы и 

требования, а также установление конкурирующие формы и товары. 

В процессе прогнозирования дальнейшей деятельности компании, разработки 

бизнес-плана, согласно которому будет осуществляться работа, следует учитывать не 

только внешние факторы функционирования фирмы, но внутренние моменты. В число 

внешних факторов входят потенциальные и реальные угрозы, а к внутренним – анализ 

сильных и слабых сторон предприятия [5, с. 79]. 

Внешняя среда компании может быть рассмотрена с разных позиций, здесь 

необходимо оценивать влияние различных факторов. В первую очередь, важно 

определить значимые моменты, а также выявить наиболее достоверные источники для 

сбора информации о них.  

Внешняя среда проявляется в прямом и косвенном воздействии.  

К факторам внешней среды прямого воздействия относят: 

акционеров; поставщиков; конкурентов; потребителей; органы государственного 

регулирования и местного самоуправления; отраслевые сообщества и союзы. 

К факторам внешней среды косвенного воздействия относят: 

кредитно-денежную и фискальную политику государства; состояние экономики; 

социально-культурные факторы; институционально-организационные условия; 

природно-географические условия; законодательство. 

Внутренняя среда включает маркетинговую, финансовую, производственную и 

кадрово-организационную составляющие, каждая из которых имеет свою структуру.  

Конкретно к внутренней среде компании, как составляющей ситуационного 

анализа, относят:  

структуру; оргкультуру; кадровый потенциал [6, с. 115]. 

В качестве примера применения ситуационного анализа в практической 

деятельности организации рассмотрим компанию ПАО Сбербанк (далее - Банк), 

которая, понимая важность данного метода, планирует свою деятельность с учетом 

предотвращения возможных ключевых рисков и серьезных проблем с целью 

обеспечения своей экономической безопасности.  

Деятельность Банка в настоящем году осуществляется в соответствии со 

Стратегией развития на 2020 год  (далее - Стратегия) [7]. Главная цель Стратегии - 

реализация инициатив, которые позволят Сбербанку выйти на новый уровень 

конкурентоспособности, где возможно будет конкурировать с глобальными 

технологическими компаниями, оставаясь при этом лучшим Банком для населения и 

бизнеса. Наращивание масштаба бизнеса, повышение прибыльности и эффективности - 

ключевая задача для Группы Сбербанк.  

В Стратегии, помимо действий, направленных на формирование лучшего 

клиентского опыта, интеграции современных технологий во все банковские продукты, 

услуги и процессы, развитие эффективного управления и повышения 
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профессионализма сотрудников, отражены и ключевые трудности ее реализации, 

отмечены соответствующие варианты по их минимизации.  

Выделим основные риски и меры по их управлению, указанные в Стратегии с 

позиции ситуационного анализа: 

риск 1: уменьшение уровня доверия потенциальных потребителей из-за 

появления сильных конкурентов;  

мера 1: улучшение взаимоотношений с потребителями, в особенности с 

клиентами в возрасте от 18 до 27 лет, через увеличение пользы от предложения; 

риск 2: стремительное продвижение других участников ниши, а, следовательно, 

возрастание вероятности снижения места в рейтинге;  

мера 2: переход к партнерским взаимоотношениям и повышение лояльности 

клиентов за счет объединения накопленных ресурсов, опыта и важных навыков; 

риск 3: тотальный недобор высококвалифицированных сотрудников в 

руководящие звенья предприятия, для генерирования новых идей и создания 

гениальных проектов;  

мера 3: повышение количества преимуществ для работы в Банке, в частности 

для молодого сегмента населения (студентов институтов, академий, а также 

выпускников университетов различного масштаба) [7].  

Безусловно, персонал – важнейший актив Сбербанка и основа его 

конкурентоспособности. Вклад каждого сотрудника в рост и развитие Банка, 

безусловно, имеет огромное значение, в том числе в обеспечении экономической 

безопасности всей компании. Грамотно организованное управление персоналом, учет 

потребностей каждого сотрудника – обязательное условие эффективной работы всей 

команды ПАО Сбербанк (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные факторы управления персоналом ПАО Сбербанк [7]. 

 

риск 4: нехватка «гибких» навыков у специалистов, в число которых входит: 

умение работать в команде, коммуницировать с клиентами, управлять проектами и 

другие; 

мера 4: обучение персонала теоретическим аспектам «гибких» навыков (soft 

skills), которые определяют на 85 % успешность человека [8, 49]. Психологи относят к 

soft skills такие навыки как креативное мышление, стрессоустойчивость, умение 

находить правильное решение в потоках информации, вектор на саморазвитие, умение 

выступать перед аудиторией, владение основами ораторского мастерства и др. (рис. 2). 
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Рис. 2. Инструментарий эффективного управления сильные [9]. 

 

Необходимо отметить, что ПАО Сбербанк не просто Банк, который 

осуществляет свою деятельность в России, но и огромная организация, с множеством 

филиалов, расположенных и за рубежом (22 страны).  

Поэтому обязательными условиями применения ситуационного анализа в сфере 

обеспечения экономической безопасности Банка являются:  

проведение исследования рынка, банковского сектора; 

правильно установленная целевая аудитория;  

постоянная реализация социально значимых проектов в регионах присутствия; 

эффективное применение маркетинговых инструментов коммуникации; 

перспективное видение проблем и возможных рисков в организации своей 

деятельности;  

внедрение в функционирующий механизм Банка цифровых обновлений 

системы. 

Таким образом, грамотное применение ситуационного анализа в сфере 

обеспечения экономической безопасности любой организации не только позволяет 

определить круг потенциальных рисков и проблем, но и выявляет спектр мер, 

направленных на оперативное разрешение создавшейся обстановки.  

*** 
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В современных условиях существует множество различных типов рынков, 

взаимодействующих как внутри страны, так и за ее пределами. Различные предприятия, 

в зависимости от того рынка, на котором они взаимодействуют, разрабатывают и 

выбирают ту ценовую политику, которая будет эффективна в данных условиях. [2] 

Ценовая политика – часть маркетинговой политики предприятия, состоящая в 

установлении цен, обеспечивающих достижение поставленных целей, и включающая 

выбор метода ценообразования и ценовой стратегии.[3] 

Сущность ценовой политики предприятия в определении и поддержании 

оптимального уровня и структуры цен, а также изменения их, в целях необходимости, 

для достижения поставленных фирмой задач[1]. 

В зависимости от конкуренции на рынке, предприятие устанавливает свою 

ценовую политику. Предположим, что на рынке товаров и услуг действует одно 

предприятие, которое не имеет конкурентов. В таком случае есть единственный рычаг 

управления спросом, а, следовательно, и цена устанавливается самостоятельно, без 

воздействия конкуренции. Или же ситуация, когда на рынке множество идентичных 

фирм, которые соперничают друг с другом. В этом случае, цена определяется под 

влиянием конкуренции, проводятся рекламные акции, скидки и прочие маркетинговые 

ходы. 

Цена играет важнейшую роль не только в экономике государства, но и в 

хозяйственной деятельности организаций – товаропроизводителей. Она оказывает 

воздействие, как на структуру и объѐмы производства, так и на показатели 

рентабельности и финансового результата деятельности предприятия. Именно поэтому 

ведение грамотной ценовой политики - неотъемлемая часть в составе управленческой 

стратегии фирмы.  

Ценовая политика позволяет решать следующие задачи: [5] 

 расширение присутствия предприятия на рынках сбыта; 

 получить максимально возможную прибыль;  

 расширить возможности экспорта;  

 обеспечить платежеспособность предприятия. 

Осуществление ценовой политики на предприятии подразумевает под собой 

проведение целого комплекса мероприятий, реализация которых происходит поэтапно. 

Этапы политики ценообразования: 

1. Постановка цели-обеспечение существования фирмы на рынке, 

максимизация прибыли, расширение оборота, оптимальное увеличение 

сбыта. 
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2. Определение спроса-определение типа рынка, определение 

потребностей покупателей, определение чувствительности к цене, 

определение эластичности спроса. 

3. Анализ внутренних возможностей-определение структуры издержек, 

выделение сбытовых каналов, анализ производственных факторов. 

4. Анализ конкурентной среды-выявление конкурентов, анализ цен 

конкурентов, анализ ценовой политики конкурентов. 

5. Выбор методов ценообразования-определение критериев 

ценообразования, определение уровней установления цены, 

определение и анализ факторов (инфляция, налоги, колебания 

конъектуры рынка и т.д.), анализ возможных методов установления 

цены, разработка тактики ценообразования, установление первичной 

цены. 

6. Установление окончательной цены-рыночная корректировка цены, 

страхование цены от неблагоприятных внешних воздействий. [6] 

Для того чтобы глубже понять суть ценовой политики, необходимо рассмотреть 

основные факторы, оказывающие преимущественное влияние на процесс 

ценообразования в организации.  

К числу основополагающих факторов относятся: выбор стратегии и тактики 

ценообразования; применение методов и принципов из состава методологии 

ценообразования. Структура каждого из перечисленных элементов содержит в себе ряд 

методов и принципов, на которые необходимо опираться при выборе методики 

создания цены в организации.[7] 

Различают активные и пассивные стратегии ценовой политики. 

Как полагают О.В. Шнайдер и В.А. Фролова, выбор активной или пассивной 

ценовой политики «обосновывается тем, что на практике при определении цены 

принимают различные маркетинговые калькуляции цены: с ориентацией на издержки; с 

ориентацией на спрос; с ориентацией на конкуренцию; с ориентацией на психологию; с 

ориентацией на целевое ценообразование». 

В практическом аспекте ценовая политика сегодня может совершенствоваться в 

различных направлениях. Отметим наиболее значимые практические приемы 

ценообразования в торговле. Скидки. Политика скидок известна достаточно давно и 

успешно применяется торговыми предприятиями. Однако при установлении скидок 

следует учитывать, что эти скидки должны быть достаточно существенными для 

покупателя. 

Так, например, скидка на 2% с цены автомобиля за 1 миллион рублей экономит 

покупателю 20 тысяч рублей, что является интересной суммой. 

Скидка 5% с пакета молока стоимостью 60 рублей экономит покупателю 3 

рубля, что вряд ли будет учтено при выборе молока большей частью покупателей.  

Купоны. Этот метод также работает при существенной выгоде для покупателя. 

Многие крупные торговые компании («Спортмастер», «М-Видео» «Эльдорадо» и др.) 

распространяют купоны при каждой относительно крупной покупке, однако 

большинство купонов пропадает, так как товары этих компаний являются предметами 

длительного пользования. 

Гораздо лучше купоны работают в продуктовых магазинах (например, 

«Магнит»), куда потребители ходят несколько раз в неделю.  

Бонусные карты. Этот метод предполагает накопление на специальном 

бонусном счету баллов за каждую покупку. Несмотря на то, что процент, который 

начисляется на такую карту небольшой (0,5-2%), при частом посещении магазина 

можно накопить приличную сумму. К этому же классу приемов относятся методы cash-

back при оплате по картам банков-партнеров.  
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Сегодня для успеха торговли необходимо активно использовать новые формы и 

методы ценообразования. 

На сегодняшний момент российские организации практикуют реализацию 

мероприятий для постепенного преодоления экономического кризиса и для 

стабилизации работы организаций. В первую очередь необходимо понять причины 

изменения «поведения» потребителей.  

Наиболее значимыми являются следующие два фактора: снижение спроса на 

товары, которые не относятся к предметам первой необходимости, главным условием 

успешного продвижения товара становится его цена. Далее отсутствие интереса к 

известным торговым маркам, так как они характеризуются достаточно высокой 

стоимостью производства, что в условиях кризиса препятствует их реализации, даже 

при высоком качестве. 

Перед каждым предпринимателем во время экономического спада встает выбор 

– сохранить свою долю прибыли или сохранить свою долю рынка. Постановка цели 

максимизации прибыли означает, что организация стремится максимизировать 

текущую прибыль. Оно производит оценку спроса и издержек применительно к разным 

уровням цен и выбирает такую цену, которая обеспечит максимальное возмещение 

затрат.  

А также цель, преследующая удержание рынка, предполагает сохранение 

организацией существующего положения на рынке или благоприятных условий для 

своей деятельности, что требует принятия различных мер для предотвращения спада 

сбыта и обострения конкурентной борьбы. Указанные выше цели ценовой политики 

обычно являются долгосрочными, рассчитанными на относительно продолжительный 

период времени. Каждое из этих решений имеет право на существование, но более 

правильным было бы выбрать второй вариант, так как в перспективе появится 

возможность не только вернуть утраченную прибыль, но и возможно приведѐт к еѐ 

увеличению. Для этого существуют несколько вариантов решения проблем: вывести на 

рынок новую, более конкурентную по цене марку товара или сохранить цену на старом 

уровне, но придать продукции каких–либо новых с потребительской точки 

преимуществ, а также снизить цену на продукцию, которая уже производится другим 

производителем.[4] 

Таким образом, ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать на 

товары такие цены, так варьировать ими, в зависимости от ситуации на рынке, чтобы 

овладеть его максимально возможной долей, добиться запланированного объема 

прибыли и успешно решать все стратегические и тактические задачи. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены составляющие менеджмента риска в растениеводстве. 

Предложены мероприятия по снижению и предотвращению рисков функционирования 

сельхозпредприятий и профессиональных рисков работников. 
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Abstract 

The article considers the components of risk management in crop production.  

Measures to reduce and prevent the risks of the functioning of agricultural enterprises and the 

professional risks of workers are proposed. 

Keywords: risk, agriculture, crop production. 

 

Во времена нестабильной, постоянно меняющейся экономической обстановки, а 

также возрастающей конкуренции на рынке, вероятность возникновения риска не 

снижается. Риск – это возможность наступления некоторого неблагоприятного 

события, утраты части ресурсов, в том числе человеческих, в результате осуществления 

производственной и финансовой деятельности, влекущего за собой различного рода 

потери. 

В определении «риск» можно выделить следующие составляющие, которые 

характеризуют его содержание: 

 возможность отклонения от намечаемой цели в осуществлении 

выбранной альтернативы; 

 вероятность достижения желаемого результата; 

 отсутствие уверенности в достижении намеченных результатов; 

 возможность материальных, социальных, экономических и др. потерь, 

при реализации данной альтернативы, сопровождающейся условиями 

неопределенности. 

Рассматривая деятельность предприятий сельского хозяйства, а именно отрасли 

растениеводства можно выделить несколько факторов, обуславливающих высокую 

степень риска: 

 периодическая смена сезонов;  

 меняющиеся, иногда радикально, природно-климатические условия; 

 большой временной отрезок оборачиваемости капитала;  

 ограниченность технологического процесса во времени; 

 биологические особенности культур, обуславливающие структуру 

технологического процесса [1]. 

Когда предприниматели, фермеры или крупные производители сеют семена, 

удобряют землю, они не могут знать, сколько выпадет осадков, будут ли стихийные 

бедствия, какие возникнут проблемы с вредителями, постигнет ли урожай какая-нибудь 

болезнь. Но при этом, ответственность за принятие решения полностью остается за 

ними. И в случае неожидаемых рисковых ситуаций, ресурсы, которые они тратят на 

подготовку земли, выращивание сельхоз культур, уход за урожаем, не могут быть 

восстановлены. По этой причине существует огромный риск. 
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Большая часть территории России располагается в зоне рискового земледелия. 

Из-за этого ежегодно сельскохозяйственное производство несет значительные потери 

от всевозможных природных явлений: ураганных ветров, града, аномальных колебаний 

температуры, обильных дождей и других природных стихийных бедствий. 

Наибольший ущерб растениеводческому хозяйству наносят засухи [2]. 

В таблице 1 представлена классификация рисков [3], характерных для отрасли 

растениеводства. 

 

Таблица 1. 

Классификация рисков растениеводческих предприятий 
Производственные риски 

№ Вид риска Содержание риска 

1 

Технологический 

Обеспеченность техникой, средствами защиты растений, 

сырьевыми базами, материалами, квалифицированным 

персоналом. 

2 
Природно-климатический 

Вымерзание, снижение посевов вследствие града, ураганов, 

обилия дождей, пожаров, засухи, болезней. 

3 Риск персонала Низкая квалификация персонала, дефицит кадров. 

4 

Риск неурожайности 

Снижение урожайности сельхоз культур. Напрямую зависит 

от уровня внесения удобрения, обогащения почвы, сорта 

семян 

Рыночные риски 

5 

Маркетинговый 

Отсутствие нужной транспортной и рыночной 

инфраструктуры, увеличение себестоимости вследствие 

высоких маркетинговых расходов. 

6 
Ценовой 

Волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию, 

ГСМ, необходимые ресурсы. 

7 
Финансовый 

Непредсказуемость изменения условий кредитования 

сельхозпроизводителей 

 

В наше время у фермеров существует большое количество инструментов, 

помогающих избегать риски или управлять ими. Например, страхование 

сельскохозяйственных культур не убережет их от неблагоприятного изменения 

климата, но оно может гарантировать, что при утрате урожая возделыватель не 

потеряет вложенное в них. Или, к примеру, новые технологии, разнообразные методы 

ведения сельского хозяйства, химические средства для борьбы с насекомыми-

вредителями также являются примерами современных инструментов управления 

рисками. 

Риск присутствует всегда, и полностью избежать его возникновения 

невозможно. Можно лишь уменьшить его значимость. В этом случае говорят об 

управлении рисками. Существует огромное количество методов и мероприятий по 

снижению рисков. И в основном это: 

 поддержание высокого уровня качества материально-технической базы; 

 страхование; 

 определение рациональной системы удобрений, посадки, сбора урожая; 

 заключение долгосрочных договоров на сбыт продукции; 

 постоянный мониторинг за финансовым состоянием предприятия. 

Также можно рассматривать мероприятия, учитывающие особенности данного 

производства. Среди них: 

а) борьба с вредителями путем взаимосвязанного применения 

биологических, физических и химических инструментов так, чтобы минимизировать 

последующие риски. Важнейшим фактором эффективного использования химических 

веществ для борьбы с вредителями является время их применения и обеспечение 
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правильного использования гербицида. Вот несколько правил, которыми следует 

руководствоваться: 

 не использовать один и тот же гербицид год за годом; 

 следить за новыми видами растений; 

 не допускать попадания сорняков в семена; 

 по устранению новых, незнакомых, сорняков советоваться со 

специалистами; 

б) разнообразие полей. Выращивание большего количества 

сельскохозяйственных культур способствует снижению рисков недополучения урожая, 

дохода в результате негативного влияния экстремальных погодных, рыночных условий 

или тех же вредителей. 

в) использование точного земледелия. Комплексная высокотехнологичная 

система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии 

глобального позиционирования (GPS), географические информационные системы 

(GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию 

переменного нормирования (Variable Rate Technology), технологии дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ) и решения технологии «интернет вещей» (IoT). Идея состоит 

в том, чтобы знать характеристики почвы и урожая, уникальные для каждой части 

поля, оптимизировать производственные затраты на небольших участках поля. Суть 

точного сельского хозяйства заключается в том, что производственные затраты 

(семена, удобрения, химикаты) должны применяться только тогда, когда это 

необходимо для наиболее экономичного производства. 

Нельзя не упомянуть в данной статье о профессиональных рисках сельского 

хозяйства. Учитывая складывающиеся экономические условия (санкции против РФ), в 

стране была принята Государственная программа развития сельского хозяйства. Одной 

из важнейших целей этой программы является улучшение условий труда работников 

сельхозпредприятий и экологизация производства. Сельское хозяйство считается 

одним из наиболее травмоопасных и находится в тройке лидеров по выявленным 

профзаболеваниям (согласно данным Роструда). Транспортные средства сочетают 

наибольшее количество вредных факторов (движущаяся наземная машина; возможное 

разрушение деталей, движущих механизмов, шин в процессе движения; шум; 

локальная и общая вибрация; повышенная запыленность в сухую и жаркую погоду), 

поэтому профессии трактористов, комбайнеров и др. являются одними из самых 

опасных в растениеводстве. 

Чтобы снизить профессиональные риски, необходимо: 

 детально и реально оценивать условия труда работников, учитывая не 

только серьезные травмы и летальные исходы, но и незначительные 

повреждения; 

 не пренебрегать средствами защиты или не хранить их «на полке» до 

следующей проверки надзорного органа; 

 добиваться личного участия работника в создании условий безопасности 

собственного труда, например, поощрять за придуманные способы или 

средства защиты от производственного фактора непосредственно на 

своем рабочем месте или при выполнении профессиональных функций; 

 применять не только традиционные виды инструктажей, но и новые 

формы обучения безопасности труда, например, демонстрацию 

тематических роликов или размещение ярких постеров, ненавязчиво 

напоминающих о безопасных действиях; 

 сделать меры по обеспечению безопасности превентивными.  

Таким образом, проанализировав риски, влияющие на возделывание, обработку 

и дальнейший сбыт сельскохозяйственной продукции, а также профессиональные 
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риски в растениеводстве, определи мероприятия и методы по их снижению. Конечно, 

не все составляющие подвластны человеческому контролю, но те, которые зависят от 

наших ресурсов, следует учитывать и устранять. Это поможет стабилизировать 

технологический процесс, добиться достойных показателей по урожайности 

сельскохозяйственных культур, а главное, сохранить самый ценный ресурс – здоровье 

и даже жизнь работников. 
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Аннотация 

На примере корпораций российского фондового рынка рассматривается 

проблема влияния государства на стоимость компании. В ходе анализа с 

использованием факторов, определяющих значение мультипликатора на основе 

продаж, показано влияние наличия доли государства в капитале предприятия на 

стоимость его обыкновенных акций. 

Ключевые слова: государственное регулирование, акционерный капитал, 

стоимость компании, мультипликаторы. 

 

Abstract 

An analysis using the determinants of the EV-Sales multiple shows the effect of the 

presence of government’s stake in firm’s equity on the price of its common stock. 

Keywords: government intervention, government regulation, government influence, 

multiples, market economy, economic intervention, valuation. 

 

Laissez-faire или принцип невмешательства, согласно которому участие 

государства в экономике должно быть минимальным предсказывает, что компании с 

государственным участием, при прочих равных условиях, являются меняются менее 

привлекательным объектом инвестиций по сравнению с частными предприятиями. 

Целью настоящей статьи является проверка данной гипотезы.  

Для достижения данной цели, необходимо количественно оценить влияние 

государственного участия в акционерном капитале предприятия на его стоимость. Для 

этого, сформируем модель оценки стоимости активов на основе модернизированного 

мультипликатора   
     ⁄  (отношение стоимости компании к выручке).    

представляет собой рыночную стоимость активов за вычетом денежных средств: 

                                        



Тенденции развития науки и образования  – 15 –   

 

В связи с тем, что денежные средства для многих предприятий относятся к 

рабочему капиталу, а не к излишкам, которые вкладываются в инструменты с 

безрисковой ставкой доходности, имеет смысл переопределить    как рыночную 

стоимость активов, не вычитая их них денежные средства и их эквиваленты: 

   ̃                                 
На практике такой подход позволяет с большей точностью предсказать то или 

иное значение мультипликатора с помощью независимых переменных, определяющих 

его значение. В дальнейшим, с целью отличия от классического определения   , 

обозначим модернизированный мультипликатор как    ̃      ⁄ . Использование именно 

этого коэффициент для проверки гипотезы влияния государственного участия на 

стоимость бизнеса обусловлено рядом его преимуществ: 

1. Позволяет анализировать максимально возможную выборку компаний - 

выручка, в отличии от прибыли (валовой, EBITDA, операционной, чистой и т.д.) не 

может принимать отрицательные значения. Использование отрицательной величины в 

знаменателе мультипликатора лишает его экономического смысла и возможности 

интерпретировать в контексте рассматриваемой проблемы[1] 

2. Выручка – наименее волатильный компонент отчета о финансовых 

результатах, относительно слабо подвержена бухгалтерским манипуляциям и в 

меньшей степени зависит от учетной политики предприятия. Как по IFRS, так и по U.S. 

GAAP, компании вынуждены строго придерживаться принципам признания доходов 

(revenue recognition principle) [2] В тоже время, корпорации имеют относительную 

свободу действий относительно выбора способа амортизации активов, метода оценки 

запасов и других элементов затрат. Это не позволяет адекватно сопоставить валовую, 

операционную и чистую прибыль предприятий, и, следовательно, проводить сравнения 

используя другие мультипликаторы, например   ⁄ . 

3. Расчет с использованием стоимости всех активов, вместо стоимости 

акционерного капитала, позволяет нивелировать влияние финансового левериджа и 

проводить сравнения между компаниями с разной структурой капитала. Этого 

преимущества лишен другой мультипликатор -        ⁄  (отношение стоимости 

собственного капитала к выручке), при использовании которого акции компаний с 

высокой долей заемных средств продаж будут выглядеть недооцененными [3]. 

Необходимо учитывать, что продажи генерируются всеми активами компании, а не 

только финансируемым за счет акционерного капитала. 

Выделим переменные, от которых зависит значение     ̃      ⁄ .  Для этого, 

используя формулу Гордона [4], запишем стоимость компании как приведенную 

стоимость свободных денежных потоков, дисконтированных с помощью 

средневзвешенной стоимости капитала с учетом равновесного темпа роста свободных 

денежных потоков: 

  ̃  
    

      
 

                                           

                                         
                                         

Свободный денежный поток     можно записать как      после уплаты налогов 

и необходимых капитальных затрат: 
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  ̃  
     (                          )  (                         )

      
 

Разделим обе части уравнения на выручку,      : 
 

  ̃

     
  

     (                          )
     

 (                         )

      
 

 

  ̃

     

  
                                            (                         )

      
 

 

Таким образом,    ̃      ⁄  зависит от операционной рентабельности, стоимости 

капитала предприятия     , устойчивого темпа роста свободных денежных потоков   
и ставки реинвестирования (доли операционной прибыли после налогообложения, 

которую необходимо реинвестировать). 

    ̃      ⁄  является возрастающей функцией от операционной 

рентабельности. Компания, генерирующая больше операционный 

прибыли с одного рубля продаж, заслуживает большего значения 

мультипликатора; 

 Функция является убивающей от стоимости капитала     . 

Предприятие с большим систематическим, недиверсифицируемым 

риском, низким кредитным рейтингом будет обладать меньшим 

отношением стоимости активов к продажам; 

 Высокий темп роста свободных денежных потоков, а также 

возможность этого роста при низком уровне капитальных затрат 

положительно влияет на    ̃      ⁄ . 

Полученные в ходе анализа результата позволяют нам составить модель 

стоимости активов для компаний российского фондового рынка. В качестве 

заменяющих переменных для посленалоговой операционной рентабельности и     ,  

будет использована рентабельность        и фиктивная переменная, учитывающей 

фактор государственного участия. На основе данных выборки семидесяти трех 

компаний российского фондового рынка [5], с помощью метода множественной 

линейной регрессии составим уравнение прогнозного значения мультипликатора: 

  ̃

     
          

      
  

      ,      – параметры уравнения регрессии  

  
( )
   – Рентабельность EBITDA i-ой компании 

  
( )
                     

  {
  
( )
                                             

  
( )
                                

 

С помощью метода градиентного спуска получим значение параметров модели: 
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  [

  
  
    

]  [
     
    
     

] 

Таким образом, уравнение прогнозного значения мультипликатора принимает 

следующий вид:  

  ̃

     
               

( )
       

( )
 

 

Таблица 1 

Регрессионная статистика 

Regression Statistics 

Multiple R 0.80 

R Square 0.65 

Adjusted R Square 0.63 

Standard Error 0.92 

Observations 73 

 

Таблица 2 

Коэффициенты уравнения регрессионной модели 

 
Coefficients 

Standard 

Error 
t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

   -0.10 0.22 -0.44 0.66 -0.54 0.34 -0.54 0.34 

   7.44 0.68 10.93 0.00 6.08 8.80 6.08 8.80 

   -0.62 0.23 -2.70 0.01 -1.07 -0.16 -1.07 -0.16 

 

Таблица 3 

Анализ дисперсий 

 
df SS MS F 

Significance 

F 

Regression 2 104.68 52.34 61.28 0.00 

Residual 70 59.79 0.85 
  

Total 72 164.48 
   

 

Отметим высокое значение скорректированного коэффициента детерминации 

(таблица 1) – с помощью всего двух независимых переменных удалось объяснить более 

шестидесяти процентов вариативности мультипликатора. Высокое значение критерия 

Фишера (таблица 3) указывает на статистическую значимость полученного уравнения. 

Несмотря на крайне привлекательную возможность использования полученной модели 

для поиска недооцененных активов фондового рынка с целью получения 

сверхдоходности, сфокусируем внимание на интерпретации результатов в контексте 

влияния государственного участия в капитале предприятия.  

Статистически значимый коэффициент    c отрицательным значением (таблица 

2) указывает на то, что прогнозное значение    ̃      ⁄  будет меньше на 0.62 для 

компании с государственным участием. Более того, из рисунка 1 видно, что 

коэффициент    остается отрицательным и статистически значимым (при уровне 

статистической значимости 5%) во времени – это подтверждает повторное 

использование регрессионной модели на протяжении девяти месяцев.  
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Рисунок 1 – p-значение коэффициента     регрессионной модели в разные моменты времени  

 
Очевидно, что участники рынка систематически применяют дисконт к 

компаниям с государственным участием. Если принять допущение об эффективности 
финансовых рынков, в частности о том, что текущая рыночная цена является 
наилучшей и непредвзятой оценкой внутренней, справедливой стоимости активов [6], 
то напрашивается вывод о том, что государство, принимая участие в управлении 
компании, разрушает его стоимость. Можно выдвинуть две возможные гипотезы 
объяснения данного феномена. В первую очередь полученные результаты могут быть 
использованы как очередной аргумент в пользу принципов рыночной экономики и 
необходимости ограничения роли государства. Отсутствие инициатив, наличие 
сторонних задач и «национальных интересов» не позволяет корпорациям с 
государственных участием сфокусироваться на главной задаче менеджмента - 
максимизации стоимости компании [7]. Другой возможной причиной дисконта может 
являться политический фактор, подробное рассмотрение которого мы 
предусмотрительно оставим за рамками исследования.  

Заключение  
В результате применения модели оценки активов на основе мультипликатора 

  
     ⁄   выявлено, что инвесторы в систематической манере применяют дисконт к 

российским компаниям с государственным участием. Это может быть связано с 
невозможностью менеджмента государственной компании преследовать цель 
максимизации благосостояния акционеров, либо же обусловлено влиянием 
политических факторов. Пролить свет на данный вопрос и сделать выбор в пользу 
одной из гипотез позволит проведение тщательного анализа, с контролем различных 
факторов на данных зарубежных фондовых рынков. 
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Аннотация 

Массовые структурные изменения в настоящее время наблюдаются в 

агропромышленном комплексе в большинстве развитых стран. Недавнее сельское 

хозяйство стало частью довольно широкого комплекса, который определил не только 

условия его успеха в продаже продуктов на продовольственных рынках, но также 

характер и масштабы сельскохозяйственного производства в конкретной области. 

Существование концентрированных рынков создает стимул и способность для таких 

фирм участвовать в движениях, направленных на использование участников рынка с 

ограниченными возможностями и закрепить существующую рыночную власть против 

угрозы деконцентрации и эффективной конкуренции. 

Положение сельскохозяйственных предприятий меняется с относительно 

независимых фермерских хозяйств на компоненты, более тесно связанные с цепочками 

производства и распределения продовольственных и непродовольственных товаров. 

Ключевые слова: агробизнес, первичное производство, общественное 

благосостояние. 

 

Abstract 

Massive structural changes are currently observed in the agricultural sector in most 

developed countries. Recent agriculture has become part of a fairly broad complex, which 

determined not only the conditions for its success in selling products on food markets, but 

also the nature and extent of agricultural production in a particular area. The existence of 

concentrated markets creates an incentive and ability for such firms to participate in 

movements aimed at using market participants with disabilities and consolidate existing 

market power against the threat of deconcentration and effective competition. 

The situation of agricultural enterprises is changing from relatively independent farms 

to components that are more closely related to the chains of production and distribution of 

food and non-food products. 

Keywords: agribusiness, primary production, social welfare. 

 

Большинство сельскохозяйственных товаров подвергаются той или иной форме 

консервации или переработки до окончательной продажи. Это означает, что на успех 

первичных предпринимателей в сельском хозяйстве в достижении их операционных 

целей влияют другиезвенья агропродовольственной цепи. 

Проблема, однако, заключается в том, что многие сельскохозяйственные фирмы 

по-прежнему доверяют государственной помощи, а не пытаются осуществить 

необходимые структурные изменения и найти удобных партнеров, которым 

потребуется их реальная конкурентоспособность, изучаемая новыми крайне 

неопределенными продовольственными рынками. 

Современное сельское хозяйство в значительной степени зависит от товарных 

цепочек и продовольственных сетей, которые охватывают все части агробизнеса от 

поставщиков сырья до производителей, переработчиков, торговцев и конечных 

потребителей. Определение критических аспектов формирования этих цепей, а также 
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сил и барьеров, влияющих на осведомленность каждого члена продовольственной 

цепочки, обуславливает необходимость использования экономической теории для 

оценки новых аспектов развития сельскохозяйственного сектора. 

С 1980-х годов в сельскохозяйственном секторе большинства развитых стран 

произошли существенные изменения. Это стало причиной перехода от традиционного 

бизнеса, основанного на товарах, по продвижению однородных продуктов к 

потребителю, ориентированному на потребителя. 

Рынок требует дифференцированных продуктов, непрерывных инновационных 

процессов и высокоспециализированных поставок продуктов, а также систем 

поддержки клиентов. 

Что касается первичного производственного сельского хозяйства, изменения 

затронули технологию, экономический климат, институциональную структуру и, в 

частности, способ ведения бизнеса. Новые концепции, позволяющие успешно 

выживать в меняющихся экономических условиях, были определены благодаря 

знаниям, касающимся развития агробизнеса и его влияния на все отрасли, которые 

были заинтересованы в производстве продуктов питания.  

Широкая концепция агробизнеса была сформулирована в середине прошлого 

века Рэйем А. Гольдбергом вместе с соавтором Джоном Х. Дэвисом. (1957). Согласно 

их определению, агробизнес включает в себя общую сумму всех операций, связанных с 

производством и распределением сельскохозяйственных поставок; производственные 

операции на ферме и хранение, обработка и распределение сельскохозяйственных 

товаров и предметов из них. [1] В пересмотренном определении, отражающем 

современную ситуацию, Сонкер и Хадсон (1999) определили агробизнес как 

последовательность взаимосвязанных секторов, состоящих из: предприятий по 

производству семян, поставщиков сырья, сельхозпроизводителей, мерчендайзеров или 

первых поставщиков, переработчиков, розничных продавцов и потребителей [3]. 

Сектор агробизнеса можно представить как вертикальный разрез экономики, 

состоящий из множества частей, где потребители и производителитоваров и услуг, 

связанныс сельским хозяйством.  

Основываясь на применении определения агробизнеса к глобальным данным, 

система продовольствия и агробизнеса является крупнейшим экономическим сектором 

в мировой экономике, представляющим 50% мировых активов, 50% мировой рабочей 

силы и 50%  глобального потребителя. 

Даже в развитых странах, где сельское хозяйство является относительно 

небольшой частью экономики, сектор агробизнеса ведет значительную экономическую 

деятельность. 

Агробизнес может быть представлен в двух измерениях: 

1) в качестве цепочки от производителя к потребителю (традиционная 

цепочка, ориентированная на предложение), по оценке авторов - 

нерелевантный и вводящий в заблуждение подход для текущего этапа 

анализа развития, и 

2) как трехмерная сфера деловой активности, в которой фирмы 

взаимодействуют друг с другом на рынках по всей цепочке, отражают 

реальные отношения, подразумевающие, что потребитель является 

решающим фактором (цепочка или сети, управляемые спросом). 

Также выделяют три основные силы, которые стимулируют изменения в 

современном секторе агробизнеса: 

1) глобализация рынков, 

2) быстрое развитие технологий  

3) большая вовлеченность людей в то, что производится и как оно 

производится. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/John_H._Davis_(diplomat)
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Ученый Michael Boehlje (1999) утверждает, что эти изменения влияют на 

конкурентную среду сельскохозяйственной фирмы и влияют на выбор структурных и 

концептуальных решений на будущее. Доступ к рынку, интенсивность конкуренции и 

рыночная власть были определены среди основных (внешних) факторов, 

определяющих экономическое процветание современных производителей в 

агробизнесе [2].  

Это означает, что современное сельскохозяйственное процветание и 

конкурентоспособность сельскохозяйственных производителей не могли быть 

получены ни из качества местных природных условий, связанных только с 

производством, ни из производительности основных производственных факторов 

(земля, труд, капитал). Все составные части глобальной экономики, с некоторыми 

особенностями, которые представляют вертикальный «срез», связанный с 

продовольственной экономикой и рынками, конечно же, повлияли на аспекты 

структурных изменений как предварительные условия для сельского хозяйства. 

Продуктивное сельское хозяйство должно превратить бизнес в агробизнес. 

Принятие решений и решение проблем гораздо сложнее, чем умение получать больше 

субсидий, что требует усвоения информации для стратегического решения, наилучшего 

способа влиять на всю новую систему продовольственной экономики. 

Основной вклад в разработку теоретико-методологической базы относится к 

исследованию продовольственной экономики и вопросам развития агробизнеса. На 

основе теории максимизации общественного благосостояния как основного 

методического подхода были оценены изменения в агробизнесе вверх и вниз по 

цепочке движения продовольственных товаров и их влияние на возможность 

использования рыночной власти. Это означает, что изменения предпосылок 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и других взаимосвязанных 

экономических субъектов агропродовольственной цепи влияют на их экономическую 

эффективность. 

Нет необходимости подчеркивать, что большинство сельскохозяйственных 

товаров в качестве сырья для пищевой промышленности или для другой 

обрабатывающей промышленности подвергаются той или иной форме консервации или 

переработки перед окончательной продажей. Связи с потребителями в основном не 

являются непосредственными. Массовые товарные цепочки, воспринимаемые как 

традиционные агропродовольственные цепочки в прошлом веке, не применялись для 

оценки спроса у сельскохозяйственных производителей. Информационные потоки не 

поступали от потребителей (или розничного продавца) производителям. 

Рынки сырья для сельского хозяйстватакже характеризуются нестабильностью, 

структурным переизбытком, массивной глобальной конкуренцией и историческими 

тенденциями снижения цен. Кроме того, торговля данными товарами характеризуется 

гибкими источниками из разных мест. Небольшое количество фирм контролирует 

ключевые элементы производства, переработки и маркетинга. 

Более 70% мирового аграрного рынка  это полуфабрикаты с промежуточной 

обработкой и полностью переработанные продукты питания. Это демонстрирует успех 

сельскохозяйственных предприятий в достижении их операционных целей под 

влиянием других «звеньев» агропродовольственной цепи. Существенные изменения, 

которые происходят сегодня в типах продукции, производимой 

сельскохозяйственными производителями, являются частью функции изменения 

рынков конечного использования и разработки различных стратегий для 

удовлетворения спроса на этих рынках (конечного использования).  

Связи с потребителями в основном не являются непосредственными. 

Существенные изменения, которые происходят сегодня в типах продукции, 
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производимой сельскохозяйственными производителями, являются частью функции 

изменения конечного использования. 

Рынки и разработка различных стратегий для удовлетворения спроса на 

этихрынках (конечного использования). При традиционном ориентированном на 

предложениеподходерешающую роль в агропродовольственной цепи сыграли 

сельскохозяйственные предприятия в качестве решающего фактора производства 

товаров (сырья). 

Результатом совершенной конкуренции является ограниченная возможность 

заработать больше, чем минимальный возврат прибыли, как если бы фирма на 

совершенно конкурентном рынке получала дополнительную прибыль, другая фирма 

начнет производить аналогичный продукт и бороться за долю рынка. Свободные и 

открытые рынки, как правило, являются лучшей институциональной структурой для 

достижения всех 

Основные силы, которые влияют на современные сельскохозяйственные 

предприятия в их поведении и выборе структуры, связанной с товарным 

производством, важные цели экономической политики: эффективность, динамичный 

рост, справедливое распределение ресурсов,возможность получения прибыли для всех 

участников продовольственной цепи. Современный подход, ориентированный на 

спрос, отражает реальные отношения и подразумевает, что потребитель является 

решающим сегментом, меняющим отношения вверх и вниз по всей цепочке. Часто 

характер изменений интерпретируется как спрос на безопасные продукты питания, 

стандарты качества в отношении вкуса и методов сельскохозяйственного производства, 

а также соблюдение экологических стандартов. 

Суть и экономическая природа этих изменений (которые не заменяют оценку 

цепочки поставок, а именно, исходя из технологии потоков продуктов, а также с точки 

зрения экономики), основаны более глубоко как те, которые связаны с наибольшей 

структурной трансформацией и развитием мировой продовольственной экономики, 

агропродовольственных рынков и агробизнеса. Розничная торговля продуктами 

питания и конечные переработчики ведут себя как «представители» потребителей, 

влияющие на спрос на продукты питания не только с точки зрения продовольственной 

безопасности, качества и доступности, но и с точки зрения формирования цен и других 

условий в целом верхней и нижней части агропродовольственной цепи. Слияния, 

альянсы и различные другие типы соглашений сокращают количество игроков, 

занимающихся обработкой и переработкой продукции, а также повышают уровень 

концентрации производства. 

В связи с важными изменениями, происходящими в агробизнесе, для 

сельскохозяйственных предприятий крайне важно развивать и поддерживать 

компетенции, которые укрепят конкурентные позиции на этом быстро развивающемся 

рынке. «Сельское хозяйство, ориентированное на спрос», подразумевающее как 

количественные, так и качественные критерии, такие как безопасность и осторожность 

пищевых продуктов, благоприятный метод производства, воздействие на окружающую 

среду и т. д., В значительной степени зависит от конечных этапов 

агропродовольственных товарных цепочек. Рынки и хорошо зарекомендовавшие себя 

переработчики - это те, которые на практике «переводят» потребительский спрос на 

сельскохозяйственные предприятия. Они в значительной степени определяют размер, 

структуру и долю рынка сельскохозяйственной продукции и ее производителей в 

конкретной местности. Современные тенденции показывают, что объем 

сельскохозяйственного производства будет зависеть не только от перспектив цен на 

сырье, но также от повышения производительности и конкурентоспособности во всей 

агропродовольственной цепочке. Больше внимания необходимо уделять развитию 
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продукции с более высокой добавленной стоимостью и экспортных рынков. 

Необходимо предпринять более активные усилия для улучшения качества со всех точек 

зрения. Если отрасль и предприятия переживают период глубоких перемен, добиться 

успеха будет трудно, если фирма, ее руководство и сотрудники не захотят ожидать и 

принять это изменение. 
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Аннотация  

Статья посвящена исследованию вопросов требований ФГОС ВО к 

образовательным программам. Рассмотрены основные характеристики и объекты 

оценивания образовательных программ. Особое внимание обращается на показатели 

внутренней и внешней системы оценки качества образовательных программ. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, качество образования, 

образовательный стандарт, образовательная программа 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the requirements of the Federal state educational 

system for educational programs. The main characteristics and objects of evaluation of 

educational programs are considered. Special attention is paid to the indicators of the internal 

and external quality assessment system of educational programs. 

Keywords: educational activity, quality of education, educational standard, 

educational program 

 

На сегодняшний день повышению качества образования и совершенствованию 

образовательных программ уделяется повышенное внимание как зарубежными, так и 

российскими учеными. Проблема управления качеством образования является одной из 

самых актуальных как для любой образовательной организации в целом, так и  для всех 

руководителей подразделений и преподавателей. Для результативного управления, 

принятия решений, сравнения и оценки текущего состояния образовательного процесса 

необходима регулярная оценка качества образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» качество образования – комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
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и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) – 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

ФГОС обеспечивают: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственность основных образовательных программ; 

 вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

 государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения [2]. 

Каждый образовательный стандарт включает три основные группы требований. 

 

 
Рисунок 1- Характеристика требований образовательного стандарта 

 

С момента внедрения образовательных стандартов  система оценки качества 

образования находится в постоянной модернизации. В 2000 г. были разработаны 

первые образовательные стандарта, стандарты второго поколения ФГОС были введены 

в действие в 2011 г., а после принятия в 2012 г. N 273-ФЗ была разработана новая 

редакция стандартов (ФГОС 3+). С декабря 2017 г. работа высших учебных заведений 

строится в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов (3++). 

Новые ФГОС ВО существенно отличаются от ранее утвержденных. 

Значительные изменения внесены в требования по формированию компетенций 

выпускников. Вместо общекультурных компетенций во ФГОС ВО 3++ введены 

универсальные компетенции, одинаковые для всех направлений подготовки 

бакалавров, а также универсальные компетенции, одинаковые для всех направлений 

подготовки магистров. Уровень универсальных компетенций бакалавров отличается от 

уровня универсальных компетенций магистров. Овладение универсальными 

компетенциями направлено на формирование личности будущих специалистов. 
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 Требования к структуре основных образовательных программ, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 
объѐму, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса 

Требования к условиям реализации основных образовательных программ, в 
том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
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Образовательный стандарт является основным нормативно - правовым актом 

Российской Федерации, устанавливающим систему норм и правил, обязательных для 

исполнения в любой образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы. Реализация положений образовательного стандарта в 

структуре и содержании конкретной образовательной программы  в вузе напрямую 

связано с процессами оценки качества образования. 

Оценка качества образования – это оценка образовательных достижений 

слушателей, качества дополнительных профессиональных образовательных программ, 

условий реализации образовательного процесса в учебном заведении. 

Внутренняя оценка качества образования направлена на обеспечение 

выполнения требований ФГОС ВО, государственных требований и действующего 

законодательства в области высшего образования. 

Внутренняя оценка качества предусматривает: 

 формирование пакета локальных нормативных актов, 

регламентирующих функционирование системы внутренней оценки 

качества, а именно стратегия обеспечения качества, и (или) Миссия и 

Политика в области обеспечения качества образования, регламенты и 

другие акты (при необходимости); 

 определение системы показателей (индикаторов) и их значений 

(критериев) для проведения внутренней оценки качества; 

 проведение на регулярной основе внутренних мониторингов качества 

образовательной деятельности и уровня подготовки обучающихся; 

 анализ результатов внутренней оценки качества, принятие решений по 

совершенствованию образовательного процесса и качества подготовки 

обучающихся в рамках образовательной программы по конкретному 

направлению подготовки. 

Система внутренних оценок качества образования как правило подразумевает:  

оценку подготовки студентов и соответствие уровня квалификации преподавателей с 

учетом положений ФГОС ВО;  мониторинг качества образования (анкетирование 

студентов и преподавателей, включающее вопросы, касающиеся вопросов организации 

образовательной деятельности); оценку образовательных программ; оценку 

образовательных учреждений на предмет соответствия требованиям осуществления 

образовательной деятельности и выдачи документов государственного образца 

(лицензирование, аккредитация) [3]. 

Таким образом, внутренняя оценка качества направлена на  обеспечение 

качества подготовки обучающихся определенного уровня и направления подготовки, 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг;  повышение 

привлекательности образовательных программ для обучающихся, представителей 

рынка труда; обеспечение конкурентоспособности образовательной программы; 

исключения возможных рисков и угроз реализации соответствующих программ. 

Оценка качества образования – комплексная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов государственным нормативным требованиям, 

социальным и личным ожиданиям, которая должна включать оценку качества 

образования со стороны внешней среды [4]. 

К числу внешних оценочных процедур качества образовательных программ как 

правило относят:  

 разные типы аккредитации и сертификации; 

 независимая экспертиза образовательных программ, в том числе с 

привлечением международных экспертов. 
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определены следующие виды аккредитации: государственная, 

общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ. 

Практика использования инструментов и методов внешней оценки качества 

образования свидетельствует, что в современных условиях все большее внимание и 

значение придается профессионально- общественной аккредитации образовательных 

программ. Одной из причин сложившегося положения является с одной стороны, 

повышение мотивации вузов в признании качества образовательных программ со 

стороны профильных объединений работодателей, с другой - увеличение интереса 

самих предприятий-работодателей к образовательной сфере. 

В заключении можно сделать вывод, что система оценки качества 

образовательных программ в вузе включает интегральные показатели внутренней и 

внешней оценки, учитывая не только показатели качества образовательного процесса, 

но и востребованность образовательных программ на рынке труда. 
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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи является оценка возможности 

управления и влияния на стоимость строительства с помощью современных 
инструментов контроля и оценки качества производственных процессов на всех этапах 
жизненного цикла строительного проекта. Рассмотрев современные методы 
планирования и автоматизации процессов, а также основываясь на практических 
данных, были сделаны выводы, что применение изложенных методов положительно 
влияет на стоимость строительства и рентабельность вложенных инвестиций. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, проект, BIM-технологии, 
информационное моделирование, технологии. 

 

Abstract 
The object of this article is to assess the possibility of management and impact on the 

cost of construction by means of modern tools for monitoring and evaluating the quality of 
production processes at all stages of the life cycle of the construction project. After reviewing 
modern methods of planning and automation of processes, as well as based on practical data, 
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it was concluded that the application of these methods has a positive impact on the cost of 
construction and the profitability of investments. 

Keywords: Management, investment, project, BIM-technologies, information 
modeling, technologies. 

 
Введение. 
В современных условиях финансового кризиса, при реализации строительных 

проектов требуется максимальная оптимизация издержек, улучшение качества 
проектных и управленческих решений для достижения максимальных показателей 
рентабельности строительных проектов при минимальных сроках реализации. Чаще 
всего при строительстве возникают проблемы, связанные с неправильным 
планированием, некачественными проектными решениями, 
низкоквалифицированностью специалистов, представляющих интересы инвестора. 
Перечисленные проблемы негативно сказываются на строительном производстве, а 
также ведут к удорожанию стоимости. В данной статье изложены инструменты, 
помогающие улучшить качество контроля и планирования на всех этапах реализации 
строительства, а также методы автоматизации многих строительных процессов. 

Основная часть 
Управление строительством - это управленческая деятельность, которая 

проводится в процессе строительства и использует специальные методы управления 
проектами для контроля за планированием, проектированием и строительством проекта 
от его начала до конца.  

Управление стоимостью строительства включает в себя анализ и оценку общих 
затрат, а иногда может включать гарантированные цены. Некоторые компании 
предпочитают самостоятельно управлять стоимостью строительства, а многие крупные 
проекты нанимают независимую фирму для проведения анализа затрат на протяжении 
всего срока реализации проекта. Хотя помощь в управлении затратами может быть 
включена на любом этапе, но некоторые эксперты утверждают, что наиболее важно 
внедрить ее на этапе проектирования.  

1. Бюджетирование 
В течение многих лет большинство компаний рассматривали свои бюджеты как 

обязательную оценку предстоящих годовых доходов и расходов. В настоящий момент 
данная политика не актуальна, потому что рынок требует большей 
конкурентоспособности, и поэтому компании вынуждены быть более динамичными, а 
наиболее успешные компании постоянно повышают точность определения 
планируемых затрат.  

Проблеме внедрения эффективного механизма бюджетного планирования в 
строительных компаниях уделяется достаточно внимания. Главной особенностью 
деятельности является длительный производственный цикл. Расчетное время, 
необходимое для выполнения строительных проектов измеряется в месяцах, а то и 
годах, поэтому даты начала и окончания строительства объекта могут быть в разных 
отчетных периодах. Кроме того, сроки строительства не позволяют быстро сопоставить 
материальные и трудовые затраты со степенью завершенности строительного проекта. 

Несоответствие между периодами получения доходов и расходов влияет на 
процесс планирования и получения финансовых данных о прибылях и убытках. 
Бюджетирование требует эффективного управленческого учета потоков предприятия 
на всех этапы финансового цикла. Каждый этап финансового цикла является одним из 
факторов в генерации конечной финансовой прибыли предприятия. Актуальность этой 
проблемы заключается в том, что планирование бюджета играет важную роль в 
развитии строительной компании.  

Основные преимущества внедрения системы можно разделить на несколько 
групп. 
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1. Возможность формирования бюджета денежных потоков, который 

формируется из заявок, вытекающих из требований к материалам и оборудованию, а 
также размещение плана доходов. Этот бюджет позволит выявить возможные 
нестыковки. Задержки в оплате дебиторской задолженности станут более 
предсказуемыми, что улучшит управление финансовыми потоками. Это приведет к 
появлению возможности использования кредитных ресурсов для пополнения 
оборотных средств. Следовательно, финансовое состояние станет более стабильным. 

2. Возможность организовать работу подразделений на хозрасчетной 
основе. Получение точных финансовых результатов позволит наладить эффективную 
систему мотивации каждого сотрудника. Так, например, для персонала, чей основной 
функцией является выполнение конкретных производственных задач, связанных со 
строительством, можно будет ввести сдельную форму оплаты за каждый этап (группу 
этапов) выполненные работы. Для управленческого персонала, занимающегося 
формированием доходов и расходов можно будет комбинировать переменную 
составляющую оплаты труда с предельной прибылью. Другие бизнес-единицы смогут 
объединить заработную плату работников с использованием внутренних цен на услуги 
по техническому обслуживанию (подключение к источнику питания, ремонт 
оборудования, товарные запасы и расходные материалы). 

3. Повышение экономической эффективности. Планирование бюджета 
несет за собой определенные затраты на ее внедрение и обслуживание. Расчет 
коэффициентов в денежном и натуральном выражении, подготовка нормативных смет 
расходов, классификаций бюджетов, а также их пересмотр в случае изменения 
ситуации на рынке. Все эти работы должны выполняться с определенной 
периодичностью, потому что частый или редкий пересмотр стандартов может снизить 
аналитическую ценность систем. Кроме того, улучшенная система бюджетирования не 
может быть использована вручную. Это требует внедрение информационных систем, 
позволяющих обрабатывать подобные данные.  

Таким образом, бюджетное планирование обладает основными 
преимуществами, которые включают в себя: 

1. Сокращение сроков выполнения проекта 
2. Снижение стоимости строительства 
3. Высокое качество строительных объектов 
4. Высокая степень контроля за реализацией строительного проекта. 

На начальном этапе для создания успешного проекта важно составлять технико-
экономическое обоснование проекта, потому что оно определяет, существует ли 
возможность осуществления данного проекта. Помимо реализации проекта, технико-
экономическое обоснование поможет оценить потенциальный риск. В конце концов, 
точный анализ проекта снижает общий риск, помогая лучше контролировать бюджет. 
Несмотря на то, что для проведения качественного технико-экономического 
обоснования требуется больше затрат, это является долгосрочной экономией 
инвестиций.  

Для достижения поставленных целей, современного уровня управления 
необходимо использовать инструменты планирования, позволяющие быстро устранять 
причины проблем, возникающих в процессе строительного производства. 
Использование инструментов планирования на предприятии помогает отслеживать 
успешность и эффективность реализации планов, проектов и программ, а также 
принимать необходимые решения по их корректировке применительно к изменениям 
внешней и внутренней среды строительного предприятия. 

Можно выделить несколько методик планирования стоимости проекта: по 
аналогии, «сверху вниз», по параметрам и «снизу вверх».  

Рассмотрим первый способ расчета бюджета проекта по аналогии 
(analogousestimating). Принцип его использования исходит из названия метода и 
основывается на ранее планированных аналогичных проектах. Следовательно, бюджет 
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всего проекта определяется в начале по опыту компании из других проектов, а затем 
распределяется по задачам. Метод определения по аналогии очень быстрый, но менее 
точный. 

Методика определения бюджета по параметрам (parametric modeling) -это 
довольно известный метод. Точность и временные затраты при использовании данного 
метода исходят из количества параметров, которые необходимо оценить. 
Использование такого способа возможно в небольших строительных проектах. Для 
масштабных проектов могут применяться методики, использующие большое число 
параметров. Точность таких методик значительно выше, но время работы над ними 
значительно больше. 

Способ планирования «снизу вверх» (bottom-upestimating) представляет собой 
расчет стоимости отдельных задач и формировании общей стоимости проекта, которая 
складывается из суммы затрат на отдельные виды работ. 

Методика определения затрат «сверху вниз» работает по противоположной 
схеме работы методики «снизу вверх». Определяется суммарная стоимость проекта, а 
по ней оцениваются возможные затраты на компоненты строительного проекта. Как 
правило, данная методика используется при ограниченном бюджете. 

Описанные методы определения стоимости можно применять как для проекта в 
целом, так и для отдельных его задач. При планировании стоимости «снизу вверх» для 
отдельных задач могут применять иные методики. 

Учитывая предложенные методы, можно будет сократить количество рабочего 
времени планирования капитала и объема процессов, которые будут предоставлять 
данные для принятия эффективных управленческих решений. 

2. Применение концепции бережливого производства 
Бережливое производство представляет собой метод создания ценности для 

потребления с помощью продуктов и услуг, которые производятся с минимальными 
потерями, оптимальной скоростью и в точном соответствии с требованиями рынка. 
Центральным положением концепции бережливого производства является обеспечение 
надежности и стабильной системы производства.  

Это методика частично используемая крупными производственными 
компаниями в мире. Новая методология уже оказала глубокое влияние в таких 
отраслях, как автомобилестроение и электроника. Применение подхода также 
распространилось на такие области, как производство, услуги, администрирование и 
разработка продуктов. 

Применение методов бережливого производства в строительной отрасли 
положило начало возникновения такого термина, как бережливое строительство. 
Бережливое строительство - быстроразвивающееся направление менеджмента качества, 
созданное с целью разрешить хронические проблемы строительства с помощью 
применения принципов бережливого производства в строительной отрасли. Эта 
концепция представляет собой модель управления, которая похожа на бережливое 
производство в части целей, которые основаны на постоянном снижении затрат, 
улучшение качества и оптимизация скорости движения материала. Но у данной 
методики есть несколько особенностей в связи со спецификой деятельности. Одной из 
основных отличительных черт является преобладающий процент потери в 
строительстве по сравнению с производством.  

Бережливое строительство представляет собой перспективную модель 
систематического управления всеми этапами жизненного цикла строительного проекта, 
которая направлена на снижение затрат времени и средств при производстве, 
обеспечивая требуемое качества. 

В рассматриваемой методике заказчик, проектировщики, генеральные и 
специализированные подрядчики и поставщики работают в совокупности, чтобы 
создать конструктивный, пригодный для использования объект. Максимизация 
рабочего процесса, а не скорость, за счет минимизации изменений производительности, 
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является ключевым принципом «Бережливого строительства». Основной целью 
является стимулирование систематического переосмысления процесса строительства 
как на объекте, так и за его пределами, предоставляя возможность для распространения 
знаний и обмена идеями между промышленностью и научным сообществом. 

Мотивация создания условий применения инновационных управленческих 
решений и принципов бережливого строительства будет способствовать улучшению 
качества продукции и услуг в строительстве, сокращению издержек и, как следствие, 
снижению затрат и росту прибыли, а также повышению имиджа строительных 
компаний. 

Таким образом, повышение качества строительства требует улучшение системы 
управления качеством, перевода ее с помощью методологии «Бережливого 
строительства» на совершенно новый уровень. 

В России нас сегодняшний день «Бережливое строительство» постепенно 
набирает популярность. На данный момент успешно реализуется данная программа в 
следующих компаниях: ОАО «РОСАТОМ», ОАО «Компания «Главмосстрой», ПАО 
«КАМАЗ» и других ведущих компаниях российской экономики. Профессиональное 
сообщество строителей НОСТРОЙ определило эту программу приоритетной на период 
до 2020 г. 

Экономический тренд настоящего времени – снижение финансовых затрат на 
всех этапах и во всех процессах строительства. Для этого мировое сообщество активно 
внедряет в производство систему «Бережливого строительства», основанную на 
принципе «точно в срок с наименьшими затратами». 

Хочется отметить, что компания должна ответственно подходить к 
использованию бережливого строительства, осуществлять обязательную оценку 
реализации данной концепции.  

Подводя итоги результатов бережливого внедрения, можем выделить 
следующие основные выводы и результаты: 

1. Оптимальное распределение внутренних ресурсов является основным 
фактором успеха. 

2. Бережливое производство - эффективная концепция для достижения 
роста и конкурентоспособности на рынке в условиях нестабильного 
экономического развития. 

3. Бережливое строительство претерпевает трудности во введении. Одной 
из причин этого является «человеческий фактор» и отсутствие единой 
методологии практического применения. 

3. Применение Microsoft Project 
Процесс планирования в компании реализуется через специально созданную 

организационную структуру, которая служит организационным элементом. 
Программно-техническим компонентом является использование средств автоматизации 
для реализации процесса планирования. Такой подход обеспечивает хранение больших 
объемов информации, оперативную обработку данных, проведение анализа и 
отслеживание динамики показателей. Целью оптимизации является сокращение затрат 
на возведение зданий и сроков строительства при сохранении качества выполненных 
работ. Для решения подобного рода задач используется специальный класс 
программного обеспечения – системы календарного планирования и контроля 
реализации проектов, которые обеспечивают поддержку основных процессов 
временного, ресурсного и стоимостного планирования, и контроля на основе 
алгоритмов сетевого планирования и метода критического пути. Необходимость в 
применении современных информационных технологий и специальных программ в 
планировании бюджета предприятия не оставляет сомнения. 

Данные о проекте заложены двумя группами данных. Первая состоит из данных 
о задачах, а вторая – данных о ресурсах. Во время работы над проектом для внесения 
изменений или просмотра информации достаточно просматривать лишь часть 
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необходимую для анализа. На основе этих данных MicrosoftOfficeProject создает 
различные представления с использованием фильтров, группировок, сортировок и т.п. 
С помощью Microsoft Office Project возможно управлять большей частью проектов, 
включая небольшие и даже средние проекты промышленного назначения. Также в 
Microsoft Office Project существует возможность обмена данными с разными типами 
программных обеспечений, таких как MSOffice, AutodeskNavisworks и т.д.  

В Microsoft Office Project для строительных организаций наиболее применима 
функция планирования и учета затрат, которые непосредственно назначаются на 
задачу, а после подгоняются под определенные нормативы. В результате программа 
выдает календарное планирование ресурсов. 

Целью использования Microsoft Office Project является повышение 
эффективности календарного планирования строительного производства объектов за 
счет создания автоматизированной системы для оптимизации календарных планов с 
привлечением дополнительных ресурсов по времени и по затратам.  

Методика определения стоимости проекта строительства «снизу вверх» (bottom-
upestimating) является наиболее точной, и именно на данном принципе устроена 
программа Microsoft Office Project. Как правило, для ее использования отводится 
наибольшее время, так как точность зависима от степени детализации состава работ и 
ресурсов.  

4. Применение BIM-технологий 
В современном строительном мире существует тенденция к переходу от 

стандартных методов проектирования и управления строительными проектами к 
технологиям информационного моделирования, которое позволяют оптимизировать 
многие процессы строительства, в том числе и процессы определения стоимости 
строительной продукции. 

Благодаря созданию информационной модели будущего проекта можно оценить 
его экономическую эффективность на этапе проектирования. Инвестор и заказчик 
сможет заранее понимать будущие показатели проекта, внести изменения и поправки 
на самой ранней стадии, а также определить стадийность его финансирования.  

Помимо прочего, информационная модель помогает избежать коллизий в 
проекте (несогласованность разделов проектов рабочей документации) и, как 
следствие, избежать части затрат на внесении изменений и переделку существующих 
решений. Данная особенность широко востребована при строительстве промышленных 
зданий, спортивных сооружений и торговых центров, потому что, как правило, данные 
проекты разрабатываются индивидуально и требуют строгой согласованности на этапе 
проектирования. 

Также стоит отметить, что с помощью применения технологий 
информационного моделирования возможно автоматизировать процесс разработки 
сметной документации и определения стоимости строительства благодаря внедрению 
классификаторов строительных элементов. Классификатор - это систематизированный 
список наименованных объектов, каждому из которых определен уникальных код. 
Процесс внедрения очень прост: на этапе проектирования специалист задает для 
каждого элемента определенный код, который в свою очередь применяет к элементу 
данные о затраченных материалах и необходимых трудозатратах на монтаж данного 
элемента. В общем смысле система классификаторов унифицирует строительные 
элементы модели по определенным характеристикам, что существенно облегчает и 
автоматизирует работу со сметной документацией. 

В целом можно выделить следующие преимущества применения BIM-
технологий с точки зрения управления стоимостью проекта: 

1. Избежание коллизий, и, как следствие, сокращение сроков и стоимости 
реализации проекта 

2. Сокращение сроков проектирования и определения стоимости 
строительства с помощью автоматизации 
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3. Возможность оценки проектных решений на самых ранних этапах, что 

приводит к минимизации возможных затрат на внесение изменений в 
проектную докукментацию в будущем. 

Заключение 
Управление затратами на строительство способствует созданию окончательного 

проекта, который является экономически эффективным и соответствует целям, давая 
при этом справедливую оценку общей стоимости. Эффективность управления 
затратами проекта заключается в том, чтобы правильно управлять ими на ранних 
стадиях проекта. Даже в новейших способах планирования несущественные изменения 
в составляющей части проекта будут влиять на окончательную стоимость проекта в 
целом и наоборот. 

В связи с характером строительных работ, спланировать ограниченный бюджет 
на какой-либо проект, который понесет все расходы, очень сложно. Но в то же время 
планирование несет значимую роль, поскольку это позволит избежать непредвиденных 
расходов в будущем, и в итоге сохранить значительную часть капитала. 

В связи с этим планирование и автоматизация процессов играют ключевую роль 
в успехе строительного инвестиционного проекта. Вышеизложенные методы 
теоретически и практически обосновывают свою эффективность при применении в 
строительстве и, как правило, повсеместно вводятся в производство ведущих 
отечественных и зарубежных строительных компаний.  
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Аннотация  
В данной статье проведен анализ существующих в современном мире тенденций 

в управлении человеческими ресурсами, их эффективности и необходимости 
применения. Выявлена важность роли человека в деятельности организации. 
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Abstract  
This article analyzes the current trends in the world of human resources management, 

their effectiveness and the need for application.  The importance of the role of man in the 
organization. 

Keywords: management, human resources, organization, motivation, human resource 
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В условиях глобальной конкуренции международная конкурентоспособность 

каждой страны все в меньшей степени зависит от ее запасов полезных ископаемых, 
уровня расходов на заработную плату и на иные производственные факторы. 
Фундаментальную основу долгосрочных уникальных преимуществ в конкурентной 
борьбе, которые страна может достичь или увеличить, представляют собой ее 
человеческие ресурсы, т. е. люди, их стремление к достижению поставленных целей, их 
знания и система ценностей, творческие и новаторские способности. Именно эти 
факторы позволяют обеспечить экономический рост и благосостояние страны. 

Решения в сфере управления человеческими ресурсами в организации находятся 
под влиянием целого ряда факторов, на многие из которых ни менеджеры отделов 
персонала, ни другие сотрудники фирм заметного воздействия оказать не могут. 

Эти факторы могут быть обусловлены как внутриорганизационными 
процессами, так и внешней средой. Большинство этих факторов, влияющих на 
организацию и методы управления человеческими ресурсами на предприятиях, носит 
достаточно четко выраженный страновой характер, т. е. отражает устоявшиеся 
традиции того или иного общества. В то же время существует и целый ряд факторов 
влияния на управление персоналом, которые обусловлены не столько спецификой той 
или иной страны, сколько организационной культурой, а также особенностями 
применяемых на предприятиях технологий и выпускаемой ими продукцией. 

Задача формирования в отечественной экономике эффективных, 
ориентированных на рынок организационных структур делает актуальным изучение 
опыта ведущих зарубежных компаний в области управления человеческими ресурсами. 
Вопросам управления человеческими ресурсами посвящены труды таких известных 
ученых как П. Друкер, С. Барков, К. Маслов, Г. Бакирова, А. Кибанова и многие 
другие. 

Стоит отметить, что судьба любого предприятия напрямую зависит от работы 
всех его сотрудников. Непосредственное влияние на производительность так же 
оказывают работники, уровень их образования, компетенции персонала и его 
мотивация. Именно поэтому столь важна правильная работа руководителя 
предприятия, который должен обеспечить наем нужных квалифицированных 
сотрудников, их условия труда и желание достичь целей организации. Даже несмотря 
на автоматизацию и роботизацию производства именно человек будет являться 
ключевым звеном работы.  

Еще в 20-е годы прошлого века управлению персоналом не было уделено 
достаточно внимания. Он использовался для расшифровки функций и значения 
управления, организации труда сотрудников. Однако в конце прошлого века это 
понятие стало более масштабным. Предприятия так же стали уделять больше внимания 
именно правильному управлению, в том числе и людьми. Упор стали делать на 
персонале, его значимости в достижении конкретных целей.  

Именно толчок в последней четверти 20 столетия послужил полному изменению 
концепции управления человеческими ресурсами. Если раньше труд рабочих 
рассматривался не ценнее, чем ресурс, например, как сырье, была присуща атмосфера 
диктатуры и жесткого труда, то в наши дни, в следствии долгого развития, управление 
стало более гибким, появилось взаимодействие управляющего и сотрудников.  

Ориентация теперь нацелена не только на производительность, но и на 
удовлетворение нужд сотрудников. Персонал не просто выполняет свою работу, но 
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является привлеченным к достижению глобальных целей. Акцент в концепции 
современного управления сместился в сторону кадровой составляющей, как к главной 
причине успешной работы предприятия.  

Существует несколько подходов управления человеческими ресурсами: 
экономический, организационный (административный и социальный), 
гуманистический. Сравнительную характеристику данных подходов мы можем 
наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика подходов управления человеческими ресурсами 

Подход 

Подход 1 Подход 2 Подход 3 

экономический 
организационный 

гуманистический 
административный социальный 

1 2 3 4 5 

Роль работника 
Производственный 

фактор 
Ресурс для предприятия 

главный субъект для 

организации 

Место человека 
часть трудового 

процесса 

часть формальной 

структуры 

часть социальной 

организации 

элемент 

организации- часть 

семьи 

Функция 

менеджмента 

использование 

трудовых 

ресурсов 

управление 

персоналом 

организации 

управление 

имеющимися 

человеческими 

ресурсами 

управление 

человеческим 

существом и его 

мотивами 

Содержание 

управления 

организация 

выполнения работ и 

зарплаты 

руководство над 

«жизненным 

циклом» человека 

комплексное 

управление 

человеческими 

ресурсами 

право на 

самоуправление 

Подразделение отдел ОТИЗ кадровая служба 

служба управления 

человеческими 

ресурсами 

вся организация 

Главный фактор Заработная плата 
полномочия и 

ответственность 
мотивация 

организационная 

культура 

Стимул 

Оплата по 

рабочему 

времени 

принцип оплаты 

«по заслугам» 
 

качество условий 

труда 

Теоретическая 

база 

экономическая 

теория 

Тейлоризма 

бюрократическая 

теория 

организаций 

пост 

бюрократическая 

теория организаций 

социальная 

психология и 

философия 

японского 

менеджмента 

Развитие 
первичная 

подготовка 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

развитие управляющий 
обучение на рабочем 

месте 

Современные 

примеры 

применения 

массовое 

производство, 

рутинная 

технология 

средние н крупные 

фирмы обычных 

отраслей 

средние и крупные 

фирмы с развитыми 

технологиями в отрасли 

малые 

предприятия, наука 

 
Экономический подход послужил толчком для концепции использования 

трудовых ресурсов. В рамках данного подхода, можно отметить, что организация – это 
механизм с определенным алгоритмом, что приводит к стабильности деятельности. 
Этот подход основывается на получении приказа от линейного руководителя, 
сопровождается строгим контролем и вертикальным управлением. Главной задачей 
подхода является достижение соответствия квалифицированности сотрудника и 
выполняемой им работы.  
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Организационный подход выделил новые возможности управления персоналом. 

Здесь подчеркивается важность человеческого ресурса, характерно восприятие 
предприятия как единого организма, системы. Любая организация имеет те же фазы 
жизни, как и другие организмы (от рождения и до исчезновения). Важным фактором 
для организации, в рамках данного подхода является наличие окружающей его среды, 
влияющей на его деятельность. Данный подход стал началом концепции управления 
человеком. Привлекательность подхода в том, что задачи задаются не на высших 
уровнях, а непосредственно в производстве. Что касаемо административного подхода, 
который нацелен на производительность путем жесткой власти, взысканий и 
дисциплины. Работник рассматривается как ресурс, постановка задач подчиняется 
государственным заказам, а главным фактором успеха является дисциплина.  

Социальный подход базируется на рассмотрении социальных условий 
жизнедеятельности личности. Воодушевление коллектива происходит здесь благодаря 
прогнозу будущего результата и мотивации.  

Последний подход – гуманистический. Интересы определяют решения 
управления: увеличение выпуска, изменение плана). Главным в данном подходе будет 
учет мотивации и интересов работников. Гуманистическое управление приводит к 
созданию отдельной реальности, имеющей свои законы. Данный подход является 
наиболее мягким по отношению к работникам и рассматривает человека как личность, 
со своими потребностями, мотивами и чувствами.  

В наши дни в управлении человеческими ресурсами уделяют все больше и 
больше внимания, ведь существование и процветание фирмы зависят от деятельности 
ее сотрудников, их вовлеченности и заинтересованности в работе, качестве их труда. 
Руководители используют множество различных методик и технологий для управления 
персоналом.  

Последние изменения в современном управлении на территории стран СНГ 
могут сблизить отечественный менеджмент с зарубежным. Для такого сближения 
необходимо соответствие проводимых реформ современным тенденциям. Именно 
использование новейших технологий в тандеме с правильным кадровым менеджментом 
могут привести предприятие к успеху, чему свидетельствует мировой опыт. 

Главной задачей любого руководителя является совершенно выстроить 
приоритетность, а так же делегировать полномочия. Руководитель обязан дать своему 
персоналу конкретные временные рамки для выполнения поставленных задач, а так же 
мотивировать его деятельность.  

Существующие модели управления человеческими ресурсами в современной 
практике пересекаются друг с другом и используются в смешанном виде. Рассмотрим 
составные, наиболее важные элементы основных моделей управления человеческими 
ресурсами (таблица 2). 

Таблица 2  
Основные элементы моделей управления человеческими ресурсами 

Основные 
элементы 
модели 

Американская модель (на 
примере США) 

Европейская модель 
(наиболее развитые страны 

ЕЭС) 

Японская модель (на примере 
Японии) 

1. Найм на 
работу 

Строгий отбор наиболее 
подготовленных и 

квалифицированных 

Отбор производится с 
применением различных 

психологических и прочих 
тестовых методов 

Пожизненная, долгосрочная 
система занятости. Охвачено 
в среднем 35% занятых, а в 

крупных компаниях – до 50 % 
всех работающих 

2.Организация 
оплаты труда 

Основной принцип: плата за 
работу. Для «синих 

воротничков» - часовая, 
недельная ставка по 

каждому разряду; для 
«белых воротничков» - по 
каждой должности годовая 

заработная плата. Доля 

Принципы оплаты те же, 
что и в США. Доля за-
работной платы с соци-
альными выплатами в 

ВВП – 60%, без выплат –  
5 0  %  

Основные принципы оплаты: 
социальные факторы, 

индивидуальная оплата с уче-
том других, стаж работы, т. е. 
принцип старшинства, вилки 
окладов для каждого разряда. 
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заработной платы с 

социальными выплатами в 
ВВП - 60 %, без выплат - 

49%. 

3. Произведет 
веяное обучение 

Общее образование 
финансируется за счет 
государства и частного 

сектора, а профессиональ-
ное -только за счет частного 

сектора. На оплату 
производственного 

обучения тратится 2-5% 
средств 

Осуществляется за счет 
специальных налогов на 
профессиональное обу-

чение 

Внутрифирменное обучение - 
основной вид производствен-
ного обучения, начинается, 
как правило, с 0. Затраты на 

внутрипроизводственное обу-
чение в среднем составляют 
4% средств на оплату труда в 

год 

4. Ротация 

Имеется только 
горизонтальное 

продвижение, т. е. 
профессиональный рост и 
вертикальное должностное 

продвижение 

Проводится только про-
фессиональный рост и 

движение по должностной 
лестнице 

Ротация всех категорий 
работников каждые 3-5 лет до 

35- 40 лет. Общая 
численность ротируемого 

персонала 5 % в течение года 

5. Кружки 
контроля 
качества 

Находятся в стадии 
развития 

Не получили широкого 
распространения 

Неформальное объединение 
работников численностью 6-
12 человек, создаваемое во 

всех участках, цехах крупных 
фирм и компаний 

6. Системы 
совместных 
консультации и 
принятия ре-
шений 

Для предприятий, 
внедряющих систему 
консультаций и при-
влечения рабочих к 

управлению, остановлены 
налоговые льготы 

Законом предусмотрено 
обязательное участие 

работников в выработке 
решений или через обя-

зательное представитель-
ство в заседании совета 
директоров, или через 

совет предприятия 

Действуют на 70 % процентах 
крупных японских компаний. 
В рамках системы работники 

совместно обсуждают 
наиболее важные вопросы 

жизнедеятельности 
предприятия 

 

На территории Российской Федерации можно выявить множество особенностей 

американского и японского управления.  

Американская – более «жесткая», с присущими признаками индивидуализма, 

содержащая в себе четкие должностные инструкции и обязующая их выполнять.  

Японская считается более «мягкой». В ней так же ставятся конкретные и четкие 

задачи, выполнение которых обязательно, однако выбор способа выполнения является 

прерогативой работника. 

Подводя итог, следует отметить, что из-за различий в менталитете, культурных 

особенностей полное использование опыта других стран невозможно, впрочем, как и 

использование чистых методик. Что касается отечественных – их число не 

многочисленно, многие являются уже не актуальными, а создание собственной 

современной методики требует времени. Поэтому организация должна сочетать 

существующие наработки и применять их согласно сложившимся условиям.  
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Аннотация 

Паразитарные инвазии кишечника (гельминтоз, лямблиоз) играют значительную 

роль в патогенезе аллергодерматозов  и являются пусковым механизмом для 

иммунопатологических изменений в коже. Данная проблема до сих пор остается 

малоизученной, неизвестна роль многих отдельных представителей возбудителей 

паразитозов в развитии аллергодерматозов. Дерматозы, такие как детская экзема, на 

фоне паразитарных инвазий, протекают более тяжело и носят хроническое торпидное, 

рецидивирующее течение. 

Ключевые слова: экзема, паразитозы, лямблиоз, аллергия, течение. 

 

Abstract 

Parasitology and infestations (helminthiasis and giardiasis) products the large role in 

the pathogenesis of allergodermatoses and may be the mechanism for immunopatology of 

skin. This problem is less known. Dermatoses as child eczema with parazitoses have chronic, 

more torpid and reccurence course. 

Key words: eczema, parazites, giardiasis, allergy, course 

 

Введение. Аллергические заболевания кожи  являются патологией, важную роль 

в развитии которых играют мнгочисленные факторы. Одной из причин сенсибилизации 

являются  паразитозы, распространенность которых велика особенно среди лиц 

детского возраста.  

Паразитарные болезни широко распространены среди населения всех стран и 

занимают, по данным ВОЗ, 3-4-е место среди всех заболеваний инфекционной и 

паразитарной природы. В мире зарегистрировано около 500 видов гельминтов, 

паразитирующих у человека, причем распространенность гельминто-протозойных 

инфекций достаточно высока.  

Гельминтозы и лямблиоз составляют большую часть  всей паразитарной 

заболеваемости в Республике. Патогенное воздействие гельминтов на человека состоит 

из сенсибилизации организма с последующим развитием аллергических реакции, 

токсического действия, механического повреждения тканей и кровеносных сосудов, 

поглощение крови и некоторых пищевых веществ, в частности витаминов, а также 

заноса микробной флоры. Доказано, что нарушение барьерной функции слизистой 

оболочки кишечника при дисбиозах может быть причиной гематогенного и 

лимфогенного распространения кишечной микрофлоры в организме, развитию 

сенсибилизации условно-патогенными микробами кишечника, приводящими к 

аутоаллергическим реакциям, являющимися причиной рецидивов и перехода в 

хроническую форму заболевания [6, 9].  

В течение последних лет получены данные о значительной роли паразитарных 

инвазий кишечника (гельминтоз, лямблиоз,аскаридоз) в патогенезе кожных 

заболеваний,  являющихся запускающим механизмом для иммунопатологических 

изменений в коже и поддерживающих его хроническое течение [2,6,10]. Однако данная 

проблема до сих пор остается малоизученной, неизвестна роль многих отдельных 

представителей возбудителей паразитозов в развитии данной патологии. 
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Описаны клинические формы лямблиоза с преобладанием аллергических 

проявлений: неукротимого кожного зуда, крапивницы, эритемы кожных покровов, 

бронхиальной астмы и астматического бронхита, ринита, артралгий, артрита, 

конъюнктивита, упорного блефарита и др., которые проходили сразу или через 

некоторое время после специфического лечения. Однако в литературе не так много 

данных, описывающих воздействие паразитов на течение детской экземы, что и 

послужило целью нашего исследования. 

Цель исследования:  выявить  особенности клиники детской экземы на фоне 

паразитоза.  

Под наблюдением находилось 70 детей с кожными проявлениями. В 

зависимости от наличия паразитарных инвазий пациенты были разделены на 2 группы:  

1-я - с аллергодерматозами без инвазии – 30 детей (43%),  

2-я - с  детской экземой в сочетании с паразитозами – 40 детей (57%). 

После копролгического обследования выявлено, что аллергическая 

реакция  кожи в виде высыпаний вызвана такими паразитами как:  

Лямблии – 58%,  токсокары – 22%, аскариды – 20%.  

Лямблиоз — это распространенное инфекционное заболевание у детей, которое 

вызывается микроорганизмами группы простейших – лямблиями (Lamblia intestinalis). 

Эти паразиты обитают в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике и 

провоцируют нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Впервые возбудители 

идентифицированы в 1681 году А. Левенгуком, но только через 200 лет Д. Лямблем 

детально изучено их строение и роль в развитии заболевания. 

Актуальность проблемы данной патологии  объясняется тем фактом, что 

лямблиоз у детей встречается в 3 раза чаще, чем у взрослых. Более чем у 20% детского 

населения определяется инвазия лямблиями. Пребывание ребенка в детском коллективе 

существенно повышает риск заражения данным микроорганизмом. Лямблиозная 

инвазия является причиной аллергических проявлений. По данным авторов, у 69 % 

больных с аллергодерматозом обнаруживаются лямблии, у 16 % — энтеробиоз, а у 3 % 

— аскаридоз [5]. Дерматологические проявления лямблиоза своеобразны: крапивница, 

отек Квинке, фолликулярный точечный кератоз, неравномерная окраска кожи, хейлит, 

ксероз, изолированное поражение ладоней и подошв [11], но мало данных о влиянии 

лямблий на течение экземы у детей. 

На сегодняшний день проблема экземы становится все более актуальной, в 

структуре кожных заболеваний ей принадлежит 30-40%. Экзема детей существенно 

влияет на качество их жизни, полноценный сон ребенка, и клинически разнообразна. 

Это острое или хроническое заболевание, склонное к рецидивам, характеризующееся 

воспалительным ответом на экзогенные или эндогенные факторы, проявляющееся 

полиморфными высыпаниями и сильным зудом. Среди экзогенных причин выделяют 

бактериальные и грибковые агенты, химические вещества, физические факторы, 

лекарственные средства, пищевые продукты и др., эндогенных – антигенные 

детерминанты микроорганизмов из очагов хронической инфекции. Важное 

патогенетическое значение в развитии экземы у детей имеет патология желудочно-

кишечного тракта и гепатобилиарной системы, сопровождающаяся ферментопатиями, 

дискинезиями, дисбиозом кишечника, нарушением мембранного пищеварения и 

всасывания. Несостоятельность кишечного барьера, наиболее характерная для детей 

раннего возраста, приводит к всасыванию в кровь недостаточно переваренных 

продуктов, в том числе нерасщепленного белка [2, 8]. Не последнюю роль играет 

генетическая предрасположенность: при заболевании одного из родителей (в большей 

степени матери) шанс возникновения заболевания у ребенка равен приблизительно 

40%, при заболеваниях обоих родителей – 50-60% [1,9]. Обычно она впервые возникает 

в возрасте 3-6 месяцев, чаще у детей, находящихся на искусственном вскармливании. 

Пораженные очаги симметричны с нечеткими границами, кожа на них гиперемирована 
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и отечна, с микровезикулами и участками мокнутия в виде колодцев. Присутствуют 

корки желто-бурого цвета, чешуйки или папулы. Изначально процесс локализуется на 

лице (щеки, лоб, при этом носогубной треугольник не вовлечен), далее 

распространяется на волосистую часть головы, шею, ушные раковины, разгибательные 

поверхности конечностей, туловище и ягодицы [3, 6]. При себорейном варианте 

экземы, которая может возникнуть уже на 2-3 неделе жизни ребенка на фоне 

пониженного питания, очаги поражения представлены участками гиперемии, 

инфильтрации и шелушения с экскориациями, но отсутствуют везикулезные элементы 

и мокнутие. Поражены волосистая часть головы, лоб, щеки, ушные раковины и ушные 

и шейные складки. Кожа в складках мацерирована, за ушными раковинами – трещины 

[1,7,9]. 

Материал и методы исследования. Дети с детской экземой были в возрасте от 

1 года до 16 лет. 

В группах обследованных детей с экземой преобладали мальчики - 25 (62%), 

девочек - 15 (38%).  В возрасте 1-5 лет – 8 (20%), 6-10 лет - 10 (25%), 11-16 лет – 22 

(55%).   

 

 
Рисунок 1 

 

У значительной части инвазированных, лямблиоз протекал без каких-либо 

клинических проявлений (носительство) или на субклиническом уровне. Частота 

манифестного лямблиоза составлял у 13-43%, субклинический – у 49%, 

бессимптомный - у 25-28% от числа инвазированных лямблиями. 

Дети младшего школьного возраста наиболее подвержены глистной инвазии, 

они очень активны, любознательны, в этом возрасте выходят из-под контроля 

взрослых, но совершенно не владеют гигиеническими навыками. Этим и объясняется, 

видимо, преобладание мальчиков этой возрастной группы – 25 (62%) над девочками – 

15 (38%).  

Установленными источниками заражения являлись: домашние кошки – в 2 

случаях (5%), собаки – 2 (5%), контакт с установленным больным человеком – в 11 

(27,5%) случаях, контакт с неустановленным носителем– 25 (62,5%). У большинства 

больных (75%) наблюдались 2 и более видов гельминтоза. 

Наибольшее количество больных экземой обращались за медицинской помощью 

в кожно-венерологические учреждения республики весной (30,9%) и осенью (29,3%), 

наименьшее – летом (16,9%). Относительно высокая заболеваемость населения весной 

и осенью объясняется тем, что в зимне-весеннее время наблюдается повышенная 

пыльца цветов растений, а осенью –  больше полевых работ. 

У 68 % больных экземой рецидивы болезни наблюдались только 1-2 раза, у 12% 

- рецидивы отмечались 3 раза в год. У 20% больных отмечались многократные, частые 

рецидивы. Данные о рецидивах болезни, свидетельствует о стойком течении 

1-5 лет 

6-10 лет 

11-16 лет 
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заболевания. В анамнезе были выявлены: наследственность - 4 (10%), погрешности в 

диете – 8 (20%), контакт с аллергеном – 14 (35%), стресс и психоэмоциональное 

напряжение –8 (20%), другие причины (ношение неудобной синтетической и 

шерстяной одежды, изменение метеорологических условий) – 6 (15 %) больных. 

Локализация кожно-патологического процесса была весьма вариабельной: 

локализованный - у 30 (75,0%) больных, распространенный - у 10 (25,0%) больных; на 

туловище – у 10 (25 %), в/ч головы – 4 (10%), на верхних конечностях – у 14 (35%), на 

нижних конечностях – у 12 (30%). Следовательно, наиболее частой локализацией 

экземы являлись конечности (65 %). 

 

 
Рисунок 2 

 

При дерматологическом осмотре было выявлены следуюшие элементы – 

эритемы -  у 30 (75,0%) больных, микровезикулы  - у 25 (62,5%) больных, папулы - 23 

(57,5%) больных, серозно-геморрагические корки - у  22 (55%) больных, экскориации -  

у 16 (40%) больных, гиперпигментации -  у 21 (52,5%) больного, сквамозные элементы 

у 7 (17,5%) больных соответственно. 

В младшей группе (возраст 1-3 года) преобладали диспепсический и 

аллергодерматологический синдромы, тогда как болевой и астено-невротический 

синдромы наблюдались крайне редко. 

В возрасте 4-7 лет тоже преобладал диспепсический синдром, однако у 75% 

детей отмечался и болевой синдром, у 50% - реактивные изменения поджелудочной 

железы, у 37,5% больных сформировалась органическая патология гастродуоденальной 

зоны. 

В возрасте 8-12 лет аналогично предыдущим группам ведущим был 

диспепсический синдром, у 81,7% больных был ярче выражен болевой синдром, в 75% 

выявлены дискинетические расстройства билиарной системы, у 70% больных 

наблюдались функциональные изменения поджелудочной железы. Преобладали 

органические изменения гастродуоденальной зоны у 92,3%. В возрасте 13-16 лет 

сохранялись диспепсические расстройства (77,8%), однако ведущим был болевой 

синдром, т. е. установлено утяжеление клинических симптомов в старших возрастных 

группах и формирование у них органической патологии пищеварительной системы.  

Экзема у детей с лямблиозом проявлялась клиническими признаками истинной, 

себорейной и микробной экзем. Признаки экземы у детей чаще возникали в возрасте 5-

6 месяцев. В клинической картине преобладали процессы экссудации: были ярко 

выражены гиперемия, отечность, мокнутие, наслоение серозных корок. Появлялись, так 

называемый, «молочный» струп или «молочные» корки. Эритематозные очаги имели 

частая локализация сыпи 

туловище 

в/ч головы  

в/конечн. 

н/конечн. 
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блестящую поверхность, горячие на ощупь. Дети страдали от бессонницы и зуда. 

Течение экземы было хроническим, рецидивирующим. 

При дерматологическом осмотре было выявлены следуюшие элементы – 

эритемы -  у 30 (75%) больных, микровезикулы  - у 25 (62,5%) больных, папулы - 23 

(57,5%) больных, серозно-геморрагические корки - у  22 (55%) больных, экскориации -  

у 16 (40%) больных, гиперпигментации -  у 21 (52,5%) больного, сквамозные элементы 

у 7 (17,5%) больных. 

 

 
Рисунок 3 

 

В младшей группе (возраст 1-3 года) преобладали диспепсический и 

аллергодерматологический синдромы, тогда как болевой и астено-невротический 

синдромы наблюдались крайне редко. 

 В возрасте 4-7 лет тоже преобладал диспепсический синдром, однако у 75% 

детей отмечался и болевой синдром, у 50% - реактивные изменения поджелудочной 

железы, у 37,5% больных сформировалась органическая патология гастродуоденальной 

зоны. 

В возрасте 8-12 лет аналогично предыдущим группам ведущим был 

диспепсический синдром, у 81,7% больных был ярче выражен болевой синдром, в 75% 

выявлены дискинетические расстройства билиарной системы, у 70% больных 

наблюдались функциональные изменения поджелудочной железы. Преобладали 

органические изменения гастродуоденальной зоны у 92,3%.  

В возрасте 13-16 лет сохранялись диспепсические расстройства (77,8%), однако 

ведущим был болевой синдром, т. е. установлено утяжеление клинических симптомов в 

старших возрастных группах и формирование у них органической патологии 

пищеварительной системы.  

В нескольких случаях наблюдалось присоединение вторичного инфицирования 

– 18 детей (45%).  

Лямблиоз у детей с детской экземой вызывал так же аллергические риниты – 28 

(70%), ларинготрахеиты – 7 (17,5%), тяжелое течение бронхиальной астмы – 5 (12,5%).  

При диагностике экземы по показаниям и для дифференциальной диагностики 

проведены следующие мероприятия:  определение уровня общего IgE в сыворотке 

крови, анализ кала на яйца глистов, исследование кала на дисбиоз кишечника, 

определение антител к антигенам лямблий, аскарид, токсокар, копрограмма. 

Лечение экземы было комплексным и включало в себя устранение 

нейроэндокринных нарушений, санацию очагов хронической инфекции, 

гипоаллергенную диету. Благоприятный эффект оказывали ферментативно-кислые 

продукты, такие как кефир, ацидофилин, биолакт, а также специально адаптированные 

пищевые смеси. 
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Медикаментозная терапия проводилась с применением антигистаминных и 

противоглистных препаратов. При изменениях пищеварительного тракта назначали 

ферментные препараты: креон, фестал, панкреатин, при дисбактериозе – 

колипротейный, стафилококковый бактериофаг, для восстановления микрофлоры 

кишечника – бифидумбактерин, колибактерин, лактобактерин, бификол.  

У экзематозных больных сроки регресса кожно-патологических процессов при 

комплексном лечении в среднем равнялись 8,2±0,16 дней. Если средние сроки 

исчезновения признаков воспаления в обеих группах больных  были практически 

одинаковыми, то во второй группе клинические проявления исчезали в среднем за 

9,3±1,3 дня, даже на фоне противогельминтной терапии, что свидетельствует о более 

тяжелом течении процесса.  

Следует отметить, что эритема в основании микропапул и микровезикул на коже 

туловища и конечностей рассасывалась у больных экземой на 2-3 дня позже, чем в 

группе сравнения. Аналогичная заметная динамика наблюдалась при разрешении 

других элементов у больных в сравниваемых группах.  

Паразитозы способствовали более частому возникновению соматических и 

обострению хронических заболеваний, оказывая многоплановое воздействие на 

организм хозяина, в том числе на его иммунную систему.  

Выводы: по результатам комплексного обследования установлено, что экзема у 

детей с паразитарной инвазией характеризуется более тяжелым течением, высоким 

уровнем эозинофилов крови и общего иммуноглобулина E, уменьшением 

чувствительности кожных проб, развитием преимущественно пищевой 

сенсибилизации. 

Особенностями паразитарной аллергии являлись  торпидность течения, 

склонность к рецидивам, резистентность к противоаллергической терапии. 

Своевременная диагностика и этиотропная терапия паразитоза  привела к устранению 

симптомов аллергодерматоза, в частности, детской экземы. 
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Аннотация 
В статье изложены данные литологического и микропалеонтологического 

анализа колонки АМК-5240 из желоба Воронина, Карское море, полученной в 63-м 
рейсе научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Изучена фауна 
фораминифер и литологические свойства 42 образцов донных осадков. Выделены 
основные предположительные этапы местной палеоокеанологической обстановки – 
потеплений и похолоданий от позднего дриаса до конца голоцена. 

Ключевые слова: фораминиферы, Карское море, палеоокеанология, поздний 
плейстоцен, голоцен 

 
Abstract 
Paper presents new data of the lithological and micropaleontological analyses of the 

sediment core AMK-5240 from the Voronin trough, the Kara Sea, obtained during the 63rd 
cruise of the research vessel "Akademik Mstislav Keldysh". The benthic foraminiferas and 
lithological parameters of 42 sediment samples were studied. Main stages of the local 
paleooceanological conditions development – coolings and warmings from the Younger 
Dryas toward the Holocene end – were identified. 

Keywords: foraminifera, Kara Sea, paleooceanology, Late Pleistocene, Holocene 

 
Введение. Арктический бассейн является наименьшим по площади и глубине 

океаном Земли. В полярном регионе, в связи с его географическим положением, на 
поверхности водной толщи образуются постоянный ледяной покров, сезонные 
дрейфующие льды и айсберги, что сильно влияет на биопродуктивность и экосистемы. 
Современные климатические флуктуации в Арктике происходят намного интенсивней, 
чем в остальных бассейнах Мирового океана, и считаются индикатором глобальных 
изменений климата (Бышев и др., 2005). Эти природные колебания играют 
значительную роль в процессах осадконакопления, гидродинамики, распределения 
флоры и фауны. Их изучение используется для понимания трендов развития района в 
геологическом прошлом, чтобы разрабатывать возможные сценарии природных 
изменений в будущем. 

Данная работа направлена на изучение донных осадков Карского моря в желобе 
Воронина. На основе исследования литологического состава, раковин фораминифер и 
макрофауны в статье рассмотрены основные этапы развития Карского моря в позднем 
плейстоцене и голоцене и изменения природных условий в Арктике. 

Материалы и методы. Колонка АМК-5240 (79°15.4`с.ш., 87°37.4` в.д., глубина 
моря 250 м) получена с помощью ударной прямоточной грунтовой трубки в 63-м рейсе 
научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», который состоялся в 
сентябре-октябре 2015 г (рис. 1). Мощность колонки составляет 4.16 м. В рейсе был 
выполнен первичный литологический анализ поднятых со дна донных отложений. 

Исследуемый материал, который представлял собой 42 образца натурального 
влажного осадка, сначала был отобран толщиной 1 см с интервалом 10 см и высушен в 
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лиофильной сушилке. После пробы сухого непромытого осадка взвешивали, 
промывали в сите (размер ячейки 63 мкм) дистиллированной водой и высушивали. 

Детальный гранулометрический анализ осадка не выполнялся, но определялся 
вес фракции >63 мкм, подготовленной для фораминиферового анализа. Методология 
изучения раковин фораминифер изложена в публикации «Введение в изучение 
фораминифер…» (1981). Раковины фораминифер были сфотографированы на 
стереоскопическом микроскопе «Nikon SMZ25». 

 

 

Рис. 1. Карта восточной части Карского моря и расположение изучаемой колонки АМК-5240 

 
При изучении распределения видов фораминифер применяли термины 

«комплекс» и «сообщество» — это число и разнообразие видов, которое входит в 
определѐнный интервал разреза. 

Результаты и их обсуждение. По литологическому описанию, весь разрез 
колонки представлен пелитовым илом, и лишь в забое отмечена примесь крупного и 
среднего песка и гравия. Данные по весовой фракции >63 мкм подтверждают, что в 
самой нижней части разреза имеется примесь более крупнозернистых частиц (рис. 2). 
Также в интервале 4.1-3.5 м осадок имеет темно-серый цвет и в нем наблюдаются 
единичные раковины планктонных фораминифер Neogloboquadrina pachyderma sin. 
(Ehrenberg, 1861) и Turborotalia quinqueloba (Natland, 1938). 

Выше по разрезу осадок приобретает более светлую окраску, и такой цвет 
характерен почти для всей вскрытой толщи. Весовая доля осадочной фракции >63 мкм 
здесь быстро снижается и падает до минимальных значений во всей колонке. Толща в 
интервале 3.5-2.9 м уже содержит малочисленную (~1 экз./г сухого осадка) фауну 
фораминифер без видимых признаков коррозии. Среди тех немногочисленных раковин 
фораминифер, которые найдены в образцах, большую часть составляют виды Elphidium 
asklundi (Brotzen, 1943), Elphidium incertum (Williamson, 1858) и Haynesina orbiculare 
(Brady, 1881). Эти таксоны в современном сообществе представляют собой группу, 
которая обитает в мелководных условиях с низкой соленостью в непосредственной 
близости речных русел (Polyak et al., 2002). 

Судя по составу фораминифер и литологическим характеристикам, интервал от 
4.1 до 2.9 м можно отнести к холодной хронозоне поздний дриас с возрастом 11.7–12.9 
тыс. лет (Boslough et al., 2012). В этот холодный период позднего плейстоцена уровень 
моря был значительно ниже современного, а ледовый покров, вероятно, был почти 
круглогодичный. Это препятствовало развитию фитопланктона, который формировал 
поток пищи на дно, и, следовательно, комплексы фораминифер не получали условия 
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для своего развития. Найденные экземпляры фораминифер могли сноситься с 
мелководья речными потоками. 

По своим характеристикам полуметровая толща темного цвета в слое 4.1-3.5 м 
отличается от остальных осадков, вскрытых колонкой. Видимо, здесь источник 
материала иной, нежели у остальной осадочной толщи. Можно предполагать, что этот 
осадок выпал из взвеси мутьевого потока, спустившегося с одного из склонов желоба. 
Единичные скелеты фораминифер, найденные в образцах, мутьевой поток, вероятно, 
захватил в процессе перемещения. 

Выше уровня 2.9 м в колонке резко возрастает численность (до 100-200 экз./г 
сух. осадка) и разнообразие бентосных фораминифер, а также появляются скелетные 
остатки раковин макрофауны, представленные моллюсками и остракодами. Высокие 
значения численности фораминифер сохраняются до уровня 2.2 м. Здесь доминируют 
типичные представители Арктического бассейна Cassidulina reniforme (Nørvang, 1945) 
и Elphidium clavatum (Cushman, 1930), составляя 90-95% всего комплекса (Овсепян и 
др., 2015). Появляются более глубоководные виды Nonion labradoricum (Dawson, 1860), 
Stainforthia loeblichi (Feyling-Hanssen, 1954), Astrononion gallowayi (Loeblich & Tappan, 
1953), виды подкласса Milliolida и др., которые предпочитают более отдаленные от 
русел рек районы и условия с высокой биопродуктивностью (Polyak et al., 2002). 

 

 

Рис. 2. Литология, фораминиферы и макрофауна в разрезе колонки АМК-5240. Фотографии 
доминирующих видов бентосных фораминифер: 1 – Cassidulina reniforme (Cushman): 1а – вентральная 

сторона, 1b – дорзальная сторона; 2 –Elphidium clavatum (Cushman): 2а – вентральная сторона, 2b – вид 
со стороны устья; 3 – Islandiella norcrossi (Cushman): 3а – вентральная сторона, 3b – вид со стороны 

устья, 3с – дорзальная сторона 
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Мы интерпретируем подъем численности бентосных фораминифер в слое 

колонки 2.9-2.2 м как признак окончания холодного позднего дриаса и начала 

потепления голоцена (позднее уровня 11.7 тыс. лет назад). Резкий переход от 

ледниковых условий позднего плейстоцена к межледниковым условиям раннего 

голоцена привели к затоплению обширных территорий на востоке Карского моря. Это 

стимулировало повышение биопродуктивности акватория и создало благоприятные 

условия для развития и разнообразия фораминифер. 

В интервале колонки 2.2–0.5 м численность фораминифер в осадке снижается до 

величин 5-25 экз./г сух. осадка, уменьшается число раковин макрофауны, но видовой 

состав фауны остается аналогичным комплексу раннего голоцена. Меняется 

соотношение доминирующих видов: процентное содержание в пробе вида C. reniforme 

уменьшается, и к числу доминирующих таксонов присоединяется вид Islandiella 

norcrossi (Cushman, 1933), который обитает в глубоководных районах Арктического 

океана с сезонными морским покровом и биопродуктивностью (Ovsepyan, Taldenkova, 

2019). Также появляется глубоководный вид Melonis barleeanus (Williamson, 1858), 

часто ассоциирующийся с адвекцией атлантических водных масс (Хорева, 2007)  

Если наша интерпретация микропалеонтологических данных верна, толща 

осадков колонки от 2.2 до 0.9 м соответствует среднему голоцену, и ее можно 

ограничить временным интервалом около 9.7-4.5 тыс. лет назад. Считается, что в 

среднем голоцене высокие широты северного полушария в летние месяцы получали 

уже меньше солнечного тепла, чем в раннем голоцене (Kaufman et al., 2004). Видимо, 

увеличивалась среднегодовая продолжительность ледового покрова. Однако уровень 

моря повышается и, видимо, достигает современных значений. Следовательно, 

увеличение ледовитости и уменьшение разгрузки Западно-Сибирских рек, в результате 

которого цветение фитопланктона отступило в сторону суши, было фактором снижения 

численности фораминифер и макрофауны. 

Начиная с уровня 0.9 м к верху колонки, разрез характеризуется осадками серого 

цвета, где сначала появляются прослои коричневого ила, а затем к поверхности весь 

осадок становится коричневым. В нижней части горизонта (0.9-0.5 м) еще встречаются 

единичные раковины фораминифер, но выше скелетные остатки макрофауны и 

раковины фораминифер отсутствуют. Снижение численности фораминифер, а потом 

отсутствие микро- и макроорганизмов можно использовать для разделения среднего и 

позднего голоцена в изученной колонке. Наличие коричневых прослоев в толще 

обычного серого осадка говорит о возможном развитии окислительно-

восстановительные процессов, которые растворяют и разрушают раковины организмов 

(März, 2011). 

Планктонные фораминиферы встречаются во всех вышеуказанных интервалах, 

но их численность везде низка, и отсутствуют выраженные пики или скопления. Скорее 

всего, планктонные фораминиферы были занесены в кутовую часть желоба Воронина 

течениями из бассейна Северного Ледовитого океана. Это может говорить о том, что 

система течений в желобе Воронина не менялась принципиально в течение голоцена, 

оставалась похожей на современную, и связь с открытым океаном не прерывалась. 

В изученных пробах бентосный вид Cassidulina teretis (Tappan) – один из 

малочисленных видов, встречающийся в трех интервалах 3.1-2.9, 1,8-1.2 и 0.6-0.5 м. 

Мы интерпретируем эти интервалы как периоды проникновения трансформированной 

атлантической воды (ТАВ) в кутовую часть желоба Воронина (Овсепян и др., 2015). 

Эпизоды присутствия вида Cassidulina teretis в разрезе соотносятся с увеличением 

общей численности бентосных фораминифер. Значит, местное потепление и 

повышение уровня моря можно связать с увеличением притока ТАВ в желоб Воронина. 

Аналогичные события были прослежены в колонках из желобов Франц-Виктория и 

Святой Анны, а также с континентального склона северной части Европы (Овсепян и 

др., 2015; Lubinski et al, 2001; Slubowska et al., 2005). Сравнительный анализ этих 
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колонок показывает, что в голоценовое время существовал единый режим притока 

трансформированных атлантических вод в шельфовые желоба Карского и Баренцева 

морей. Однако, по непонятным пока причинам, интенсивность притока ТАВ не удается 

проследить вдоль континентального склона. 

Выводы. 

1. На основе данных весовой фракции >63 мкм, численности, разнообразия 

фораминифер и остатков макрофауны выделены 4 основные этапа развития 

палеоокеанологической обстановки в желобе Воронина Карского моря: поздний дриас 

(поздний плейстоцен), ранний, средний и поздний голоцен. 

2. Похолодание позднего дриаса (12.9–11.7 тыс. лет назад) прослеживается 

на всей территории западной части российской Арктики. Крайне низкая численность 

бентосных фораминифер, видимо, отражает почти круглогодичный ледовый покров и 

очень низкую биологическую продуктивность морских вод.  

3. Ранний голоцен (предположительно, 11.7 до 9.7 тыс. лет назад) 

характеризуется пиком численности бентосных фораминифер и появлением 

макрофауны. Отмечается потепление климата и обогащение органическим веществом 

вод побережья Арктики. 

4. В среднем голоцене (предположительно от 9.7 до 2.5 тыс. лет назад) 

происходило повышение уровня моря и сокращение влияния пресного стока на условия 

желоба Воронина. Уменьшение обилия фораминифер и макрофауны говорит о низкой 

биологической продуктивности. 

5. В позднем голоцене (от 2.5 тыс. лет назад) численность фораминифер 

снижается до минимальных значений, а затем к настоящему времени фораминиферы и 

макрофауна совсем отсутствуют. 

6. Трансформированная атлантическая вода, усиление притока которой 

маркируется видом Cassidulina teretis, в желоб Воронина проникает синхронно с 

такими же событиями в расположенных западнее желобах Франц-Виктории и Святой 

Анны. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные агрохимические показатели, влияющие на 

плодородие почв. Определено влияние различных факторов на деградацию почв и 

продуктивность экосистем, взаимосвязь между ними. Рассмотрены причины 

сохраняющейся тенденции к комплексному загрязнению почв в результате 

возрастающей антропогенной нагрузки. Проведѐн анализ основных причин снижения 

содержания гумуса в почвах и закисления почв. Рассмотрены аспекты исследования 

концентраций тяжѐлых металлов при оценке загрязнения почвенного покрова. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, гумус, деградация почв, тяжѐлые 

металлы 

 

Abstract 

The paper considers the main agrochemical indicators that affect soil fertility. The 

influence of various factors on soil degradation and ecosystem productivity and the 

relationship between them were determined. The reasons for the continuing tendency to 

complex soil pollution as a result of increasing anthropogenic load are considered. The 

analysis of the main reasons for the reduction of humus content in soils and soil acidification 

is carried out. The importance of studying the concentrations of heavy metals in assessing soil 

contamination is revealed. 

Keywords: soil fertility, humus, soil degradation, heavy metals 

 

Важнейшими агрохимическими показателями при оценке состояния почв 

являются реакция почвенной среды, содержание органического вещества – гумуса, и 

доступность важнейших микроэлементов – калия и фосфора. Однако в исследованиях 

многих авторов (Сладкопевцев, 2002) оценивается также содержание и доступность 

нитратного азота, поглотительная способность [1] и другие, не менее важные факторы. 

Реакция почвенной среды имеет большое значение при использовании почв в 

сельскохозяйственном обороте – наибольшие урожаи для подавляющего большинства 

сельскохозяйственных культур получают при слабокислой или нейтральной реакции. В 

последние десятилетия во многих регионах России сохраняется тенденция к 

увеличению площади средне- и сильнокислых почв [2], что говорит о деградации 

почвенного покрова. При закислении же почвы, получение стабильных высоких 

урожаев становится невозможным, т.к. кислотность оказывает воздействие на 

способность растений к поглощению питательных элементов из почвенной среды. 

Для характеристики кислотности почв принято использовать несколько 

показателей – актуальная, потенциальная, обменная и гидролитическая кислотность, 
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однако при оценке состояния почвы обычно используется pH почвенного раствора – 

актуальная кислотность почвы [3]. Например, подзолистые почвы лесной зоны имеют 

преимущественно кислую реакцию (pH = 4,5-5,5), подзолы и верхние торфяники – 

сильнокислую (pH = 3,5-4,5) [4]. Наиболее распространѐнный метод определения 

реакции среды при изучении состоянии почв и проведении агрохимического анализа – 

pH водной вытяжки, который, однако, позволяет судить лишь о степени кислотности 

или щѐлочности и, из-за высокой буферности почв, не даѐт количественных 

показателей содержания кислот и оснований. 

Помимо кислотности, при оценке состояния почв по агрохимическим 

показателям важную роль играет определение количества питательных элементов в 

почве, которые необходимы для роста растений. К важнейшим питательным элементам 

относят азот, фосфор и калий. 

Азот, входя в состав белков, ДНК и многих других жизненно важных 

органических веществ, является незаменимым элементом для роста и развития 

растений. Несмотря на то, что азот является одним из наиболее распространѐнных 

элементов в окружающей среде, растений часто испытывают недостаток этого 

элемента, что обусловлено неспособностью растений усваивать соединения азота, 

кроме как в аммонийной и нитратной форме. Для оценки доступного азота 

определяется содержание только этих форм азота в почвенном покрове. 

Фосфор, участвующий в энергетическом обмене клеток и входящий в состав 

многих органических соединений, также играет важную роль в росте и развитии 

растений. Недостаток фосфора приводит к замедлению роста растений. Это 

обуславливает важность определения содержания подвижных форм фосфора в почве. 

Также, одним из важнейших элементов питания растений является калий, 

который входит в состав цитоплазмы клеток, и влияющий практически на все 

процессы, происходящие в клетке – участвует в поглощении и транспорте воды, 

открывании и закрывании устьиц. Недостаток калия приводит к нарушению структуры 

митохондрий и хлоропластов, что оказывает влияние на фотосинтез и дыхание 

растений. 

Гумус, являющийся важным аспектом при оценке плодородия почв, 

способствует накоплению и удержанию питательных для растений веществ, которые 

при его разложении переходят в почвенный раствор и могут потребляться растениями 

[5]. 

В сельском хозяйстве в большинстве регионов Европейской части РФ 

практически повсеместно в 1970-1990 годах широко применялись минеральные 

удобрения и химические мелиоранты. Благодаря этому в земледелии сложился 

положительный баланс питательных веществ, что способствовало повышению 

урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению плодородия почв [6]. 

Однако за последние 20 лет почвенные ресурсы эксплуатируются экстенсивными 

способами. По балансу питательных веществ в земледелии произошел возврат к 

уровню 60-х годов прошлого столетия [7,8]. В связи с резким падением объемов 

применения удобрений потенциальная продуктивность сельскохозяйственных культур 

реализуется только на 30-40% [9]. Кроме того, появилась тенденция интенсивного и 

комплексного загрязнения почвенного и растительного покрова в результате 

возрастающей антропогенной нагрузки. 

К основным причинам снижения количества гумуса в почве относят отсутствие 

достаточной культуры земледелия, интенсивная обработка почвы, приводящая к 

минерализации гумуса, внесение минеральных удобрений, насыщение севооборотов 

пропашными культурами, от которых в почву поступает мало растительного материала, 

ветровая и водная эрозия, неправильное орошение и осушение [1]. Однако при 
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выведении земельного участка из сельскохозяйственного оборота, через несколько лет 

происходят изменения в структуре почвы, накапливается органическое вещество. По 

данным некоторых исследований, на залежах, спустя некоторое время увеличивается 

кислотность по сравнению с почвами, активно эксплуатируемыми в сельском 

хозяйстве. 

При исследовании загрязнения почв оценивается также и содержание валовых 

форм тяжѐлых металлов. Наиболее важными из них являются свинец, цинк, медь, 

никель, кобальт, марганец и хром. Ввиду того, что загрязнение тяжѐлыми металлами 

может вызвать ухудшение почвенного плодородия и способствовать деградации 

почвенного покрова, их содержание оценивают, как при исследовании 

сельскохозяйственных угодий [10, 11], так и при изучении состояния городских почв 

[12]. 

По данным ряда авторов (Галиулин, Галиулина, 2006), тяжѐлыми металлы могут 

воздействовать и на активность почвенных ферментов, снижая биологическую 

активность почвы, что приводит к снижению продуктивности экосистем [13]. Для 

интегральной оценки почв, используемых в сельскохозяйственном обороте, может 

использоваться также показатель почвенного плодородия, рассчитываемый в 

зависимости от реакции почвенной среды для разных типов почв. 

Таким образом, при оценке состояния почв необходимо уделять внимание не 

только важнейшим агрохимическим показателям, в числе которых реакция почвенной 

среды, содержание гумуса, и доступность для растений микроэлементов, влияющих на 

их рост и развитие, но также и другим характеристикам, оказывающих прямое и 

косвенное влияние на почвенное плодородие и продуктивность экосистем. 
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Аннотация 
В статье ставится задача – объективно, умело использовать при планировании 

горных работ геологическую и маркшейдерскую информации. В результате анализа 
авторы впервые в литературе обосновывают, что при разработке месторождений в 
условиях гористого рельефа Кыргызстана необходимо использовать комплексную 
(геологическую, маркшейдерскую, геофизическую) информацию о месторождении. 
При этом осуществление комплексного обеспечения не требует больших затрат, сред и 
времени, и остается неиспользованным резервом повышения безопасности и 
эффективности горных работ.  

Ключевые слова: геологическая и маркшейдерская информации, карьер, 
геомеханические процессы, методы расчета устойчивости откоса, напряженно-
деформированное состояние, расчетные деформации, натурные условия. 

 

Abstract 
The article sets the task – objectively, skillfully use geological and surveying 

information in the planning of mining operations. As a result of the analysis, the authors 
justify for the first time in the literature that when developing fields in the mountainous 
terrain of Kyrgyzstan, it is necessary to use complex (geological, surveying, geophysical) 
information about the field. At the same time, the implementation of integrated support does 
not require large costs, resources and time, and remains an unused reserve for improving the 
safety and efficiency of mining operations. 

Keywords: geological and surveying information, quarry, geomechanical processes, 
methods of calculation of slope stability, stress-strain state, calculated deformations, natural 
conditions. 

 
Горные работы в условиях геологического строения месторождения, формы 

карьеров, виды транспорта, системы разработки и схемы вскрытия могут развиваться в 
различных направлениях. Так, при углубочных системах дно карьера перемещается, 
углубляясь с горизонта на горизонт от поверхности до конечной глубины карьера, при 
сплошных системах разработки направление развития горных работ характеризуется 
направлением перемещения фронта уступов по горизонтам. 

Вместе с тем, для правильного планирования и ведения горных работ 
необходимо знать формы проявления геомеханических процессов и уметь 
прогнозировать характер их развития и возможные последствия. Необходимо также 
надежно определять меры и рассчитывать основные параметры (форма уступов и 
бортов карьеров и отвалов, их высота, угол наклона откосов и др.), обеспечивающие 
устойчивость уступов, бортов и отвалов в период разработки. 

Формы проявления геомеханических процессов и возможные их последствия 
различны, они описаны многими исследователями в достаточной мере и в данной 
статье мы не будем на них останавливаться. 

Прогнозированию характера негативных геомеханических процессов на 
карьерах и отвалах тоже уделено внимание многих исследователей. В большинстве 
своем, они сводятся к оценке устойчивости откосов уступов и бортов карьеров и 
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отвалов, и основываются на методах расчета устойчивости: предельного напряженного 
состояния сыпучей среды; предельного равновесия сыпучей среды [1]. 

В практике, в фактических горно-геологических условиях такие методы расчета 
могут быть применены в комбинации инженерных методов, основанных на предельном 
равновесии прибортового массива по потенциальным поверхностям скольжения, 
построенным следующими способами: алгебраического сложения сил по 
круглоцилиндрической поверхности скольжения; алгебраическое сложение сил по 
монотонной криволинейной поверхности скольжения; многоугольника сил, так как 
положение линии скольжения в прибортовом породном массиве позволяет определить 
вид нарушения пород в откосах карьера и отвала, и прогнозировать деформирование 
откоса с течением времени. 

Однако, определение положения линии скольжения представляет собой 
сложную задачу. Например, при расчетах по круглоцилиндрической поверхности [1] 
необходимо использовать метод последовательного приближения, строятся детальные 
вертикальные разрезы по характерным участкам перпендикулярно простиранию, на 
которых должны быть выделены напластование пород с их показателями 
сопротивления сдвига ρi и Кi и трещиноватости. Далее строят поверхность откоса АВ 
(рис. 1) под приближенным значением угла наклона борта α0, который задается по 
аналогии карьеров с условно идентичными горно-геологическими условиями. 

 

 

Рис. 1. Схема построения круглоцилиндрической поверхности скольжения 

 

Затем, для построения потенциальной поверхности скольжения вычисляют 

ширину АС призмы возможного обрушения по формуле: 
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где, ρ- угол трения; Км – сцепление в массиве; наклонная площадка ЕД, отклоняется от 

вертикали на угол ε= 45
0
-ρ/2; круглоцилиндрическая поверхность скольжения АЕ, 

пересекает основание откоса под углом ε к его плоскости. 

В формулах (1) и (2) в качестве ρ и К принимаются средние их значения по 

слоям. В том случае, если сцепление пород определялось в образцах, то сцепление их в 

массиве Км определяют по формуле: 
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где, К – сцепление породы в образце, Па; а – коэффициент, зависящий от прочности 

пород и характера трещиноватости; W – интенсивность трещиноватости, обратно 

пропорциональная среднему расстоянию между трещинами l, м. 

После построения потенциальной поверхности скольжения СДЕА вычисляют 

средние весовые характеристики сопротивления сдвигу пород по поверхности 

скольжения: 
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где, Кi и ρi – сцепление и угол внутреннего трения отдельных слоев породы, Па и град.; 

li – длина линии скольжения по отдельным слоям, м; σi – нормальное напряжение в 

середине каждого слоя, вычисляемое по формуле: 

,cos iiii H         (5) 

где, φi – средний наклон поверхности скольжения в отдельных слоях (наклон 

касательной к поверхности скольжения в середине слоя), град; γi – объемный вес пород 

в отдельных слоях, т/м
3
; Нi – высота отдельного слоя, м.  

Следует отметить, что точное определение местоположения поверхности 

скольжения имеет большое значение, так как угол наклона поверхности скольжения 

оказывает большое влияние на определение нормального напряжения σi и угла 

внутреннего трения ρср пород по поверхности скольжения. Учитывая вышеописанные 

условия выполнения расчетов на приближенных и взятых по аналогии значениях, 

нельзя забывать о том, что ошибка в определении среднего наклона поверхности 

скольжения в отдельных слоях на +5
0
, даст ошибку в определении нормального 

напряжения σi в середине каждого слоя на 0,5 МПа.  

Как видно, в горно-геологических условиях высокогорья Кыргызстана ни один 

из вышеперечисленных методов и способов расчета или комбинация не могут дать 

ясной и точной картины для прогнозирования характера развития негативных 

геомеханических процессов в откосах карьеров и отвалов. К тому же, они дают 

завышенные значения углов наклона откосов уступов и бортов карьеров и отвалов, что 

при планировании экономически эффективных, экологически и технически безопасных 

горных работ является не допустимым. 

В этой связи, авторы считают, что обязательным условием прогнозирования 

характера развития негативных геомеханических процессов в откосах карьеров и 

отвалов является оценка геомеханического состояния массива горных пород на основе 

зональной и поэтапной оценки напряженно-деформированного состояния породного 

массива, которая базируется на геологической информации (геологической истории 

зоны где расположено месторождение и самого месторождения), с применением 

маркшейдерской информации (макроструктурных и макродеформационных 

исследований откосов) [2-4]. 

Используя результаты геомеханической оценки породного массива можно 

определить проектные геометрические параметры карьеров и отвалов, а также вносить 

в них корректировки в период эксплуатации по мере получения результатов 

макроструктурных и макродеформационных исследований в течение времени. В свою 

очередь, на основе прогнозирования характера развития негативных геомеханических 

процессов, можно предопределять способность откоса: сохранять в период 

эксплуатации карьеров и отвалов, принятые техническим проектом разработки 

месторождения открытым способом, геометрические параметры; быть устойчивым 

воздействиям негативных геомеханических процессов.  
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Соответственно, главным результатом оценки геомеханического состояния 

породного массива откосов является определение оптимальных углов наклона 

поверхности откосов при оптимальной их высоте придавая им различные формы 

(выпуклые, вогнутые и т.д.) и принимая различные технологии отработки карьера и 

формирования отвала, сохранить их устойчивость на период эксплуатации 

месторождения для оптимального планированияя горных работ.  

В данной статье, авторы предлагают подробнее остановиться на 

маркшейдерской информации, а именно на макроструктурных и 

макродеформационных исследованиях проведенных на Каракечинском буроугольном 

месторождении. Макроструктурные и макродеформационные исследования откосов 

карьеров высокогорного месторождения Кара-Кече [2] показывают, что характер 

деформирования пород для равнинных условий не подходит для оценки 

геомеханического состояния породного массива, в том числе и определения 

устойчивости откосов в горных районах. Прежде всего, из-за условий напряженно-

деформированного состояния, при которых в породном массиве высокогорного 

месторождения горизонтальные напряжения превышают вертикальные от веса 

налегающих пород. На рис. 2 приведены результаты маркшейдерских 

инструментальных наблюдений за сдвижением земной поверхности в районе выхода на 

поверхность тектонического нарушения.  

Как видно из рисунка, вертикальные и горизонтальные деформации в районе 

выхода на поверхность тектонического нарушения в несколько раз больше 

наблюдаемых в условиях отсутствия тектонических нарушений. Поэтому, расчет 

ожидаемых деформаций откосов с учетом напряженно-деформированного состояния 

породного массива при планировании горных работ в горных районах, в зонах влияния 

складок и тектонических нарушений из-за большого разнообразия этих нарушений 

рекомендуется производить на основе предварительной оценки геомеханического 

состояния породного массива до начала ведения горных работ[2-4].  

При этом, значения расчетных деформаций откосов в горных районах, 

рекомендуется определять умножением ожидаемых деформаций, полученных обычным 

путем (методом типовых кривых и др.), на коэффициенты концентрации в зависимости 

от направления действия и величин главных тектонических напряжений [2].  

 

а) 

1

2
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Рис. 2 Деформации земной поверхности в районе тектонического нарушения: 

а – оседания, м; б – горизонтальные деформации, м; 1 – фактические деформации; 2 –деформации при 

отсутствии тектонического нарушения 

 

Для наиболее важных основных типов тектонических структур коэффициенты 

концентрации, определенные эмпирическим методом на зависимостях полученных [2] 

непосредственно из результатов инструментальных наблюдений в натурных условиях, 

Каракечинского буроугольного месторождения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Значения коэффициентов концентрации деформаций для наиболее важных основных 

типов тектонических структур 

Тип тектони- 

ческой 

структуры 

Расположения действия 

главных тектонических 

напряжений 

Угол падения 

плоскости 

разрыва 

Коэффициент концентрации 

оседания 
горизонт. 

деформации 

Сброс 

σ1
макс

 – вертик.; 10
0
 – 30

0
 3,1 1,1 

σ2
пром

 – горизонт.; 30
0
 – 60

0 
4,1 1,4 

σ3
мин

 – горизонт. ; 60
0
 – 90

0 
5,1 1,8 

Взброс 

σ1
макс

 – горизонт.; 10
0
 – 30

0
 1,5 4,7 

σ2
пром

 – горизонт.; 30
0
 – 60

0 
2,5 5,7 

σ3
мин

 – вертик.; 60
0
 – 90

0 
3,5 6,7 

Сдвиг 

σ1
макс

 – горизонт.; 10
0
 – 30

0
 1,7 4,2 

σ2
пром

 – вертик.; 30
0
 – 60

0 
2,7 5,2 

σ3
мин

 – горизонт.; 60
0
 – 90

0 
3,7 6,2 

 

С началом ведения горных работ, необходимо корректировать параметры 

откосов по результатам маркшейдерских инструментальных наблюдений и измерений в 

условиях проявлений деформаций.  

Результаты исследований [2] показывают, что при расчетах устойчивости 

откосов по потенциальным поверхностям скольжения, построенным по данным 
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маркшейдерских инструментальных наблюдений и измерений, позволяют учесть 

разнообразие влияющих факторов.  

Изучения формы и динамики геомеханических процессов на месторождении 

Кара-Кече, показали, что при установлении причин развития деформаций откосов не 

следует их смешивать с геологическими условиями, в которых развиваются эти 

деформации, и с факторами, способствующими их развитию. Так, при ведении горных 

работ, причиной возникновения оползней и обрушений считают наличие 

дизъюнктивных нарушений, слоистости, складок, контактов слоев, обводненности 

пород и других факторов, характеризующих геологическую обстановку, в которой 

происходили те или иные деформации. В действительности же причинами 

геомеханических процессов на месторождении являются: не просто наличие 

поверхностей ослабления, а то, что эти поверхности были недостаточно разведаны или 

изучены при проектировании и производстве горных работ; несоответствие углов 

наклона откосов геологическим условиям или недостаточная разведанность этих 

условий; отсутствие дренажа или его неэффективность; неправильное представление о 

характере геомеханических процессов, являющихся следствием их недостаточной 

изученности вообще или следствием их недооценки.  

Следует рассматривать как причины, вызвавшие интенсивное развитие осыпей и 

возникновения обрушений и оползней – неправильное ведение горных работ 

(например, отставание вскрышных работ) и применение неправильного метода расчета, 

дающего заниженные или наоборот завышенные углы откосов.  

Для рабочего борта наиболее типичным является случай, когда при 

транспортной системе разработки углы откосов в соответствии с технологическими 

требованиями создаются гораздо более пологими, чем это необходимо по условиям 

устойчивости.  

Таким образом, для обеспечения устойчивости откосов большое значение имеет 

изучение формы и характера проявления геомеханических процессов, которые наряду с 

геологическими, маркшейдерскими, геофизическими данными и естественным полем 

напряжений дают возможность установить причины деформации откосов. Это в свою 

очередь позволяет правильно выбрать схему расчета устойчивости откосов в 

определенных геологических условиях с учетом естественного напряженно-

деформированного состояния породного массива и разработать их рациональные 

параметры по предотвращению развития деформаций. 

Проведенный анализ и комплекс расчетов по устойчивости уступов и бортов 

нагорного месторождения [2] позволил в качестве основного использовать в расчетах 

устойчивости графики зависимости высоты и углов наклона откосов от геологического 

возраста и разновидности пород отдельно для южного – рисунок 3а и северного – 

рисунок 3б, бортов. Параметры южного борта по графику зависимости определяются 

как соотношением в борту юрских и неогеновых отложений, так и гидрогеологическими 

условиями. Углы откосов борта в юрских отложениях будут пологими в пределах 30-

40
о
, а в неогеновых отложениях до 45

о
.  При этом южный борт примет выпуклую 

форму. Заоткоска северного борта будет проводиться в карбоновых отложениях под 

углом 40-50
о
 и борт примет плоскую форму.  

Проведенными исследованиями установлено, что из рассмотренных нами 

карьеров в аналогичных горно-геологических условиях на 73% из них борт имел 

плоскую форму, на 23% – выпуклую и только на 4% – вогнутую. Долговременная 

устойчивость бортов выпуклой и плоской формы позволяла сохранять их довольно кру-

тыми в пределах 55-60
о
 в течение всего периода эксплуатации месторождения.  
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а) 

 

б) 

 

Рис.3. График зависимости высоты (Н) и угла наклона борта ( ) от геологического возраста и 

разновидности пород 

*** 

1. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров и отвалов. – М.: Недра, 1965. – 378 с. 

2. Абдиев А.Р. Геомеханическое обеспечение горных работ в условиях месторождения Кара-Кече// 

монография. – Изд-во КРСУ, Бишкек, 2014. – 147 с.  

3. Абдиев А.Р., Мамбетова Р.Ш., Мамбетов Ш.А. Оценка геомеханического состояния горных 

структур Тянь-Шаня для рационального ведения горных и горно-строительных работ. Горный 

журнал. 2017. №4. Изд-во «Руда и металлы», М.:2017. – с. 23-28 

4. Мамбетов Ш.А., Абдиев А.Р. Геомеханическое состояние породного массива Тянь-Шаня// 

монография. Изд-во КРСУ, Б., 2019. – 208 с. 

Абдиев А.Р.
1
, Мамбетова Р.Ш.

2
, Абдиев А.А.

1
 

Совершенствование технологии и организации геологического изучения 

эксплуатируемых сложноструктурных месторождений 
1
Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения 

природных ресурсов им. акад. У. Асаналиева 
2
Кыргызско-Российский славянский университет 

(Кыргызстан, Бишкек) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-163 

idsp: ljournal-04-2020-163 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам совершенствования эксплуатационной разведки, 

которая проводится для уточнения данных предшествующей разведки и контроля 

процесса добычи полезного ископаемого с целью обеспечения эффективной отработки 

месторождения исходя из того, что выяснено предшествующей разведкой о 

месторождении в целом и из данных, которые получают при отработке участков, 

прилегающих к тому, где ставится эксплуатационная разведка. Авторы особое 

внимание обращают применению буровых скважин и обосновывают результативность 

сплошного опробования их, определения качества руд в различных частях уступа для 

соответствующей раздельной отбойки разных сортов руды или сортировки отбитой 

рудной массы. 

Ключевые слова: сложное геологическое строение, тектоническая единица, 

разрывные нарушения, опережающая и сопровождающая эксплуатационная разведка, 

модель месторождения. 
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Abstract 

The article is devoted to improving operational exploration, which is carried out to 

clarify the data of previous exploration and control the process of mining in order to ensure 

efficient development of the field based on what has been ascertained by the previous 

exploration about the field as a whole and from the data that are obtained from the 

development of areas adjacent to where operational intelligence is placed. The authors pay 

special attention to the use of boreholes and substantiate the effectiveness of continuous 

testing of them, determining the quality of ores in different parts of the ledge for the 

corresponding separate breaking of different grades of ore or sorting of broken ore mass. 

Keywords: complex geological structure, tectonic unit, discontinuous disturbances, 

advanced and accompanying operational exploration, field model. 

 

Общеизвестно, эксплуатационная разведка это стадия геологоразведочных 

работ, проводимая в процессе разработки месторождения. Планируется и 

осуществляется в увязке с планами развития горных работ, опережая очистные 

работы и, как правило, совмещается во времени с проходкой горно-подготовительных 

выработок. 

В задачи эксплуатационной разведки входит уточнение контуров залежей, 

качества полезного ископаемого и горнотехнических условий его отработки на 

небольшом участке месторождения: эксплуатационном блоке, горизонте, уступе 

карьера. На месторождениях, разрабатываемых открытым способом, эксплуатационная 

разведка ведется путем проходки, документации и опробования скважин 

эксплуатационной разведки, документации и опробования уступов карьера и 

буровзрывных скважин. 

Результаты эксплуатационной разведки используются для уточнения схем и 

проектных решений по подготовке тел полезных ископаемых к отработке, для 

определения и учѐта величин подготовленных и готовых к выемке запасов, текущего 

(годового) и оперативного (квартального, месячного, суточного) планирования добычи 

полезных ископаемых, установления размеров фактической 

добычи, потерь и разубоживания, оптимального усреднения руды для фабрики и 

соответственно для систематического контроля за полнотой и качеством использования 

недр [3]. 

Методика проведения эксплуатационной разведки определяется двумя 

факторами: степенью изменчивости основных показателей разрабатываемой залежи и 

системой разработки месторождения. От первого фактора зависит плотность сети 

скважин эксплуатационной разведки. На относительно выдержанных месторождениях 

сеть скважин обычно вдвое плотнее применяемой при детальной разведке запасов 

категории А, на сложных – расстояния между скважинами детальной разведки 

сокращаются обычно до 10–25 м. 

Вместе с тем, практика ведения горных работ на сложноструктурных 

месторождениях в горноскладчатых районах показывает, что эффективность 

управления качеством руды при эксплуатации месторождения обеспечивается 

качественным планированием эксплуатационной разведки, как инструмента, 

позволяющего получить максимально полную информацию о качественных 

показателях полезного ископаемого. 

К примеру, территория медно-золоторудного месторождения Кумбель 

охватывает структуры Северного и Срединного Тянь-Шаня, разделенных 

эпикаледонским Сонкульским прогибом, в составе которого выделяются Кенсу–

Кумбельский и Торсу–Ичкесуйский тектонические единицы [1,2]. Граница между ними 

проходит по Ичкесуйскому разлому. Кенсу–Кумбельская тектоническая единица 

располагается в северо-западном крыле Сонкульского прогиба. Характерной 

http://www.mining-enc.ru/g/geologorazvedochnye-raboty/
http://www.mining-enc.ru/g/geologorazvedochnye-raboty/
http://www.mining-enc.ru/r/razrabotka-mestorozhdenij-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/o/ochistnye-raboty/
http://www.mining-enc.ru/o/ochistnye-raboty/
http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/d/dobycha-poleznyx-iskopaemyx/
http://www.mining-enc.ru/p/poteri/
http://www.mining-enc.ru/r/razubozhivanie4358/
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особенностью его является наличие двух структурных подэтажей: нижний (девонский) 

сложен красноцветно-сероцветными терригенными молассовыми формациями видимой 

мощностью 1500 м; верхний (нижнекаменноугольный) подэтаж представлен теригенно-

карбонатными формациями общей мощностью более 2000 м. В общем, структурном 

плане осадочные толщи обоих подэтажей образуют крупную складчатую форму – 

Коктайскую синклиналь, имеющую северо-западное направление. Дизъюнктивные 

нарушения представлены разломами северо-западного и северо-восточного 

направлений, имеющими сбросовый или взбросовый характер. Наиболее крупные из 

них – Акташский, Коктайский, Ичкесуйский разломы – выполняют роль краевых швов. 

На площади разломы часто залечиваются сателлитными штоками диоритов и сиенито-

диоритов. Разломы более высоких порядков, сопровождающие главные разрывные 

структуры, нередко являются рудовмещающими, например, проявление «Золотая 

жила». 

Торсу–Ичкесуйская тектоническая единица занимает юго-восточную часть 

Сонкульского прогиба. Дизъюнктивные дислокации Торсу–Ичкесуйской единицы 

представлены нарушениями субширотного и северо-восточного направлений, реже 

северо- западного и субмеридионального направлений. Наиболее крупной 

субширотной структурой является региональный Южно–Сонкульский разлом, 

представленный зоной субпараллельных, преимущественно субширотных, нарушений. 

Он выражен в рельефе продольными эрозионными ложбинами.  

Месторождение расположено на высотных отметках 3200,0-3100,0 м и выше, 

сложено скарнами, песчаниками и известняками, прорванными гранодиоритами 

Сонкульского интрузива. Рудная минерализация приурочивается к нижней половине 

скарновой залежи. Границы зон: Контактовой, №1, Центральной и Западной, в 

основном, проводятся по данным опробования: в их контурах расположены рудные 

тела, а также развиты единичные рудные тела и бедная минерализация: золотая, 

медная, серебренная, вольфрамовая, молибденовая и висмутовая.  

По сложности геологического строения месторождение отнесено к четвертой 

группе. Распределение оруденения крайне неравномерное: рудные тела небольшого 

размера; имеют большое колебание по содержанию в пробах золота и других полезных 

компонентов от десятых долей до 100 грамм и более на тонну; имеют очень сложную 

форму, зачастую подчиняющуюся пересечениям тектонических структур разных 

направлений; характерны гнездовая, неправильная и линзовидная формы рудных тел, 

не подчиняющихся единой закономерности по изменчивости параметров; 

оконтуривание рудных тел возможно лишь по данным опробования при очень густой, 

экономически неоправданной, сети выработок на стадии детальной разведки.  

В этой связи, при карьерной отработке для выделения рудных тел 

предусматривается производить эксплуатационную разведку с использованием густой 

сети шламового и бороздового опробования рудных тел и анализе проб [3]. Отбор проб 

производится по той же методике, что и при геологоразведочных работах. 

По целям и времени проведения эксплуатационная разведка разделяется на: 

опережающую и сопровождающую. 

Опережающую эксплуатационную разведку планируется совместить со 

вскрытием и подготовкой месторождения к эксплуатации. 

По времени и в пространстве эта разведка будет опережать – эксплуатационные 

работы, сопровождая разработку месторождения почти до ее окончания. Основными 

задачами опережающей эксплуатационной разведки являются: уточнение контуров 

рудных тел; детальное оконтуривание участков пустых пород; уточнение 

горнотехнических условий разработки руды; получение оперативной информации о 

качестве руды и запасов подготавливаемых к выемке блоков.  
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По результатам опережающей эксплуатационной разведки будут: уточняться 

проектные решения по разработке месторождения; регулироваться выдача руды 

требуемого качества; осуществляться контроль за полнотой отработки; выполняться 

подсчет запасов полезного ископаемого по отдельным эксплуатационным блокам; 

рассчитываться потери руды и степень его разубоживания; производиться перевод 

запасов категорий С2 в категорию С1. 

Опережающая эксплуатационная разведка начнется с момента начала 

вскрышных работ. Опробованию подлежат все скважины БВР, пробуренные в 

рудовмещающем пласте. Материалом пробы будет служить весь шлам, полученный 

при бурении скважин. Сеть опробования будет совмещаться с сетью БВР – 3,6х3,6 м. 

Глубина бурения – 4,0 м. Длина пробы – 2,0 м. Расчетный вес пробы составит 40-50 кг, 

который подлежит сокращению до 10-12 кг, после чего направляются в химико-

аналитическую лабораторию. 

Сопровождающая эксплуатационная разведка при проведении добычных работ 

позволяет: уточнить контуры промышленного оруденения; полноту выемки руды; 

уменьшить ее потери и разубоживание, и используется для текущего планирования 

добычи.  

Перед проходкой скважин БВР по кровле уступа проводится детальное 

геологическое картирование с целью выявления измененных рудоносных зон, особенно 

в межскважинных пространствах, предусматривается бороздовое опробование. 

Документация опробования должна соответствовать требованиям геологоразведочных 

работ. Средняя длина бороздовой пробы – 1,0-1,2 м, сечение – 5x10 см, вес 13-15 кг. По 

данным бороздового и шламового опробования составляется сортовой план с выноской 

рудных контуров по различным сортам руд. Добычные работы проводятся на участках 

уступов, в пределах которых произведена маркировка промышленного контура под 

горно-геологическим контролем. 

Для контроля содержания золота в добытой руде производится опробование 

рудной массы в автосамосвалах из расчета одна групповая проба весом до 8 кг на 100 

тонн добытой руды, составленная из рядовых проб на каждой машине. Результаты 

группового опробования используются при дальнейшей шихтовке руды для подачи на 

обогатительную фабрику. 

Учитывая вышеизложенное, а также задачи, стоящие перед эксплуатационной 

разведкой, вопрос о размещении разведочных скважин по площади месторождения для 

обеспечения максимальной информативности процесса продвижения фронта горных 

работ зависит от модели месторождения, обеспечивающей представления 

сложноструктурного месторождения как объекта изучения.  

Таким образом, модель месторождения, которые будут приняты на стадии 

эксплуатации месторождения горным предприятием, в дальнейшем будут оказывать 

значительное влияние на эффективность управления качеством руды и возможность 

варьирования решениями при текущем планировании и контроле ведения горных работ 

на месторождении.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы обеспечения населения Республики 

Башкортостан плодами и ягодами в рекомендованных научно-обоснованных нормах. 

Представлены расчеты затрат на закладку и уход насаждений по годам вегетации и 

окупаемость затрат на выращивание земляники. 

Ключевые слова: плоды и ягоды, норма потребления, сорт, эффективность 

 

Abstract 

The article deals with the issues of providing the population of the Republic of 

Bashkortostan with fruits and berries in the recommended scientifically-based standards. 

Calculations of costs for planting and care of plantings by vegetation years and payback for 

the cost of growing strawberries are presented. 

Keywords: fruits and berries, consumption rate, variety, efficiency 

 

Введение.В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 

августа 2016 г. № 614 "Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания", рекомендуемая рациональная норма потребления плодов и ягод составляет 

100 кг в год на человека [1]. 

По данным статистики, в 2018 г. больше всего плодов и ягод  потребляли 

в Кабардино-Балкарии (117 кг на человека в год), Краснодарском крае -  94 кг, Адыгее - 

88 кг, Воронежской области и Приморском крае - по 77 кг соответственно. 

Наименьшие показатели  на Чукотке  -12 кг, в Туве - 21 кг, в Иркутской и Томской 

областях - по 34 кг соответственно [2]. 

Актуальность темы. В таблице 1 рассмотрим динамику потребления плодов и 

ягод населением Республики Башкортостан. 

 

Таблица 1. 

Динамика потребления населением  плодов и ягод 

 

По данным таблицы 1, рекомендуемая рациональная норма потребления плодов 

и ягод в расчете на 1-го человека в год, обеспечивается лишь на 42%, и практически 

неизменна за рассматриваемый период. 

В связи с этим,  исследование  вопросов повышения эффективности 

производства плодов и ягод, и обеспечение потребления их населением региона  на 

уровне рекомендуемых рациональных норм, является актуальной. 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 2010 г., % 

Численность постоянного 

населения, тыс. чел. 
4068,5 4072,0 4071,0 4067,0 100 

Произведено на 1-го жителя, 

кг 
7,1 11,0 12,2 11,7 164,8 

Потреблено 1-им жителем, 

кг 
40 43 43 42 105,0 
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Материалы и результаты исследований. Природно-климатические 

ресурсы  Республики Башкортостан   позволяют выращивать  плоды и ягоды в 

достаточно широком ассортименте, а успех садоводства на наш взгляд обеспечивается 

правильным подбором сортов.  

Для ускорения осуществления вышеназванных проблем, предлагаем отдать 

предпочтение повышению эффективности развития более скороспелой отрасли  - 

ягодоводства, и предлагаем к внедрению на производстве  сорта земляники 

рекомендованных для промышленного возделывания на территории республики 

(Таблица 2) [3]. 

Таблица 2. 

Характеристика сортов земляники, включенных в Госреестр селекционных 

достижений по IX Уральскому региону и рекомендованных для Республики 

Башкортостан 
Сорта Зимостойкость Срок созревания Урожайность, ц/га 

Фестивальная высокая среднеспелый 50-60 

Огонек средняя среднеспелый 80-100 

Зенга-Зенгана средняя позднеспелый 40-45 

 

Данным таблицы 2 свидетельствуют что, по опытным данным производства 

земляники, более приспособленными для выращивания на территории республики 

являются сорта земляники - Огонек, Фестивальная и Зенга-Зенгана. 

Далее  представим  расчеты на закладку 1 га земляники. 

Таблица  3. 

Исходные  данные  по  закладке  на 1 гектар  земляники 
Показатели Значения 

Сорта Представлены в табл. 2. 

Схема посадки 0,9 х 0,2 м 

Количество посадочного материала с 

учетом страх. фонда, шт/га 

Урожайность, ц/га 

 

57750 

1-й год плодоношения -  45; 2 - 55; 3 - 65; 

Виды работ 

Подготовка почвы, разбивка участка, посадка, обработка 

ядохимикатами, внесение удобрений, полив, другие виды работ по 

тех. карте. 

Виды материалов 
Посадочный материал, органические, 

минеральные удобрения, средства химической защиты, и др. 

Виды с. – х. техники Трактор, плуг, культиватор, борона, опрыскиватель, тара. 

 

Расчет  затрат  на приобретение материалов и посадку  земляники представлены 

в таблице 4 . 

Таблица  4. 

Расчет  затрат  на приобретение материалов  и  посадку земляники 

Показатели и виды работ Расчеты 

Цена 1 шт. посадочного материала,  руб. 10,0 

Затраты на приобретение посадочного материала, тыс. руб. 577500,0 

Подготовка почвы, внесение органических, минеральных удобрений, тыс. руб. 24057,0 

Посадка, тыс. руб. 32324,0 

Итого затрат, тыс. руб. 633881,0 

 

По данным таблицы 4, затраты  на приобретение материалов  и  посадку 

земляники составляют 633881,0 руб. 

Расчет затрат по уходу за насаждениями земляники по периодам вегетации 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Расчеты  по уходу за насаждениями земляники, руб./ га 
Виды  работ Расчеты 

1.Работы 1- го  года вегетации: 
1.1 Работы  по уходу: 
культивация почвы, 
внесение удобрений, обработка ядохимикатами, 
полив,  и др. виды работ  тех. карте 
1.2 Внесение удобрений 
1.3.Обработка ядохимикатами 
 
2.Работы 2- го года: 
2.1 Работы по уходу: 
Ранневесеннее боронование, ремонт (5%), внесение 
удобрений, обработка ядохимикатами, полив и др. 
виды работ  тех. карте 
2.2. Внесение удобрений 
2.3 Обработка ядохимикатами 

1.1  Затраты по уходу:  23457,0 
1.2 Затраты на удобрения: 2501,7 
1.3 Затраты на ядохимикаты: 
1600,0 
Итого:  4101,7 
Амортизация техники: 50000,0 
Ремонт техники: 20000,0 
Итого затраты за 1-й год: 97559,0 
 
2.1 Затраты  по уходу: 25407,0 
2.2 Затраты на удобрения: 2501,7 
2.3 Затраты на ядохимикаты:  1600,0 
Итого: 4101,7 
Амортизация техники: 50000,0 
Ремонт техники: 20000,0 
Итого затраты за 2 -й год: 99501,0 

3.Работы 3- го года: 
3.1 Работы  по уходу: 
культивация почвы, внесение удобрений, обработка 
ядохимикатами, обрезка кустов, полив и др. виды 
работ  тех. карте 
3.2 Внесение удобрений 
3.3.Обработка ядохимикатами 
3.4 Сбор, сортировка, взвешивание, погрузка урожая 

3.1  Затраты по уходу:  23457,0 
3.2 Затраты на удобрения: 2501,7 
3.3Затраты на ядохимикаты:  1600, 
Итого: 4101,7 
3.4   Затраты на сбор и транспортировку 
урожая: 8874,0 
3.5 Затраты на тару: 16667,0 
Амортизация техники:  50000,0 
Ремонт техники: 20000,0 
Итого затраты за 3 - й год: 83400,0 

 

По данным таблицы 5, затраты по уходу за насаждениями земляники за 1-ый год 

составили 97559,0 руб., 2-ой год – 99501, 0 руб., 3-ий год – 83400, 0 руб. 

Расчет  окупаемости  затрат на  выращивание  земляники по периодам вегетации 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Расчет окупаемости затрат на выращивание земляники, тыс. руб./га 

Показатели Посадка 

Годы вегетации 

1 
2 (начало 

плодонош.) 
3 

Затраты текущего года 633,9 61,6 69,5 83,4 

Затраты нарастающим итогом - 695,5 765 848,4 

Урожайность, ц/га - - 50 60 

Выручка от продажи (оптовая цена 150 
руб./ кг) 

- - 750,0 900 

Прибыль от продажи - - - 51,6 

Окупаемость затрат, % - - - 106 

 
По данным таблицы 6,  при возрасте  плодоношения земляники на 2 -ой год, 

срок  окупаемости  инвестиционных  вложений наступает на 3-й год. 
Окупаемость затрат составит 106%. 
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