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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ РЫЧАГОВ И СТИМУЛОВ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Свида И.В. 

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, Киев, Украина 

 

Abstract 

The article deals with the problem of inefficient financial management of sustainable development of territo-

ries. It emphasizes the need to find a balance between the components of sustainable development. It was stated 

that local self-government and entrepreneurs in Ukraine do not have enough financial resources to solve the 

problems of sustainable development. The author’s structure of financial management of the region for sustainable 

development is justified and schematically presented. It was summarized that there is no single, most effective 

method or a common financial tool for all areas and incentives for managing sustainable development. But the 

whole set of financial leverage should be involved in the process of achieving sustainable development in the 

region. 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема неэффективного финансового управления устойчивым разви-

тием территорий. Подчеркивается необходимость нахождения баланса между компонентами устойчи-

вого развития. Констатировано, что местному самоуправлению и предпринимателям в Украине не хва-

тает финансовых ресурсов для решения задач устойчивого развития. Авторская структура финансового 

менеджмента региона для устойчивого развития обоснована и схематически представлена. 

Подытожено, что не существует единого наиболее эффективного метода или общего для всех регионов 

финансовых рычагов и стимулов управления устойчивым развитием. Весь набор финансовых рычагов до-

лжен быть вовлечен в процесс достижения устойчивого развития региона.  

 

Keywords: sustainable development of the region, financial levers and incentives, balance, structure of 

financial management.. 

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, финансовые рычаги и стимулы, сбалансирован-

ность, структура финансового менеджмента. 

 

Введение. Устойчивое развитие - общеприз-

нанная стратегия долгосрочного развития. Сегодня 

стратегически важные задания на государственном, 

региональном, местном, отраслевом и других уров-

нях непосредственно связаны с концептом устой-

чивого развития. В условиях социально-экономиче-

ского и экологического кризиса, в которых нахо-

дятся регионы Украины, от региональных органов 

управления требуются особенно взвешенные стра-

тегические решения, ориентированные на целенап-

равленное управление финансами. Ситуация очень 

непростая, поскольку практически все регионы ис-

пытывают недостаток финансовых средств для ре-

ализации стратегических задач, связанных с эконо-

мическим ростом, обеспечением доходов и матери-

ального благосостояния населения и поддержкой 

надлежащего экологического состояния террито-

рий. Устаревшие производственные структуры 

снижают возможности региона по достижению им 

устойчивого развития, но обеспечивают доходы ме-

стных бюджетов.  

Вопросы финансового управления регионами 

активно исследуется многими украинскими и зару-

бежными учеными, среди которых большой вклад 

в науку сделано Герасимчук З.В., Коваленко М., 

Миляром М., Полищуком В., Фаленським М. и дру-

гими. Однако вынуждены констатировать, что в на-

стоящее время ощущается нехватка современных 

научных взглядов на обеспечение финансового 

управления регионом через рычаги и использова-

ние стимулов, которые бы влияли на достижение 

устойчивого развития, в частности, позволили сба-

лансировать составляющие социо-эколого-эконо-

мической системы. 

Целью статьи является определение основ фо-

рмирования финансовых рычагов и стимулов, а 

также подбор их инструментов для достижения 

устойчивого развития региона. 

1.1. Проблема несбалансирования между сос-

тавляющими устойчивого развития. 

Ученые, занимающиеся исследованием про-

блемы устойчивого развития региона, изначально 

акцентировали на том, что именно экономическая 

деятельность стала причиной глобальных экологи-

ческих проблем планеты. Мы полностью согласны 

с учеными в этом их взгляде на проблему, но вместе 

с тем отметим, что не экономическая деятельность 
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стала «злом» для планеты, а непродуманное управ-

ление ею, когда при экономическом росте и финан-

сировании экономических проектов региона не 

учитывались в достаточной мере интересы социума 

и окружающей среды. Экономическая деятель-

ность всегда будет связана с поиском финансовых 

выгод и не следует пытаться «переделать» или 

«сломить» ее природу (сущность как научной кате-

гории), а вот приоритеты экономической деятель-

ности зависят именно от стратегии управления. 

Финансово-экономическая деятельность ре-

гиона непосредственно связана с социальной и эко-

логической сферами. Практически все работы по 

защите и воспроизводству природной среды тре-

буют финансовых средств, как и обеспечение реа-

лизации социальных платформ. Чтобы не превра-

тить регион в поставщика дешевого природного 

сырья и рабочей силы, а также не оставаться лояль-

ным к вредным выбросам и сбросам в окружающую 

среду - нужны инновации. Но на стимулирование 

инновационного развития и создания ресурсо- и 

энергоемких технологий, которые позволят рацио-

нально и эффективно использовать (частично заме-

нить) ограниченные природные запасы и таким об-

разом достичь сбалансированности, нужен боль-

шой капитал: в поддержку научных исследований, 

средств на зарплату рабочим и обеспечения про-

цессов производства, на формирование каналов 

сбыта и так далее; получение новых знаний также 

требует создания определенной базы. Поэтому 

нельзя недооценивать экономическую составляю-

щую устойчивого развития региона, а финансы 

нельзя назвать условно «добром» или «злом», пос-

кольку, как уже было отмечено выше, не финансы 

сами по себе нарушают отношения между челове-

ком и окружающей средой, а однонаправленные 

приоритеты, сосредоточеные на получения при-

были без учета жертв, на которые ради этого при-

ходится идти. Деньги не должны становиться само-

целью, а только средством для достижения страте-

гических результатов, связанных одновременно с 

интересами социума, экологии и окружающей 

среды. Такое видение должно установиться на всех 

уровнях управления, а изменение мировоззрения в 

направлении сбалансирования отношений между 

человеком и окружающей средой должны охватить 

все слои населения. 

Практически все современные инновации на-

правлены на экологизацию региональных про-

цессов и сбережения различных видов ресурсов, 

поэтому соблюдение экологических приоритетов 

уже не рассматривается как убытки, а как качест-

венное развитие региона при сохранении окру-

жающей среды. Однако этот факт не облегчает по-

иск и получение необходимых финансовых 

средств. Неудовлетворительная ситуация в регио-

нах Украины заставляет органы местного само-

управления и предпринимательские структуры ак-

тивизировать усилия для поиска финансовых ресу-

рсов (инвестиций) в целях развития местного 

потенциала в рамках стратегии перехода к устойчи-

вому развитию. Финансовые рычаги и стимулы 

управления устойчивым развитием региона дол-

жны помочь им в этом. 

1.2. Формирование структуры финансового 

управления регионом для достижения устойчивого 

развития.  

В экономической литературе название 

"рычаги" отражает тот факт, что они используются 

как средство изменений экономического состояния 

объекта, осуществление поворота в экономике [7; 

с.105]. Экономические рычаги и стимулы - важней-

ший элемент хозяйственного механизма, призван-

ный влиять на работу системы (региона) с целью 

достижения высоких конечных результатов с наи-

меньшими затратами всех ресурсов [8]. Для финан-

сового управления устойчивым развитием особе-

нно важным является достижение целей с мини-

мальными ресурсными (человеческими, 

природными, энергетическими, денежными) затра-

тами и максимизацией социально-экономического 

эффекта как через рациональное использование по-

тенциала региона, так и благодаря новейшим эко-

лого-направленным технологиям на производстве и 

в быту. 

В научных источниках понятие финансовых 

рычагов и стимулов соотносится с плановой эконо-

микой. Учитываем тот факт, что рыночные меха-

низмы самостоятельно, без вмешательства региона-

льных органов управления не в состоянии обеспе-

чить сбалансирование интересов устойчивого 

развития: поддержать социально незащищенные 

слои населения или направить средства на меро-

приятия по сохранению окружающей среды. Реали-

зовать постулаты устойчивого развития региона 

можно только благодаря государственной региона-

льной стратегии, которая будет включать эффекти-

вные финансовые рычаги и стимулы, что позволят 

согласовать экономические интересы с социаль-

ными и экологическими императивами, благодаря 

чему лучше будут удовлетворяться потребности 

общества и более рационально использоваться дос-

тупные ресурсы. 

Финансовые рычаги выступают конкретными 

способами воздействия государства на процесс рас-

пределения и перераспределения валового внутрен-

него продукта и национального дохода и именно с 

этих позиций целесообразно разделить рычаги фо-

рмирования бюджетного потенциала на стимулы, 

санкции, бюджетное балансирование и налогообло-

жение [10]. Соответственно, важно так распреде-

лять ВВП, чтобы через стимулы, санкции, бюджет-

ное балансирование, налогообложении и их ин-

струменты способствовать сбалансированию 

между экономикой, социумом и окружающей сре-

дой. 

Через финансовые рычаги доводяться к све-

денью стратегические задачи субъектам региона, в 

частности, через финансовое стимулирование со-

здается мотивация для экономических интересов 

субъектов региона в достижении высоких конеч-

ных результатов. Таким образом обеспечивается 

одно из важнейших требований управления устой-

чивым развитием - сделать для всех субъектов ре-
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гиона выгодным то, что соответствует сбалансиро-

ванию составляющих устойчивого развития, побу-

ждая к оптимальному использованию всех видов 

ресурсов, росту производительности труда путем 

внедрения инноваций, улучшения качества и эколо-

гичности продукции. 

Срибный В.И. рассматривает рычаги как при-

нудительные меры, а стимулы - как поощрительные 

[9; с.103]. Для заинтересованости субъектов ре-

гиона в достижении целей устойчивого развития 

можно применять различные финансовые сти-

мулы, включающие следующие инструменты: поо-

щрительные фонды, бюджетное финансирование 

эффективных направлений развития региона, спе-

циальные льготы. 

Поощрительные фонды образуются за счет 

прибыли и остатков неиспользованных средств, ко-

торые могут направляться на одноразовое материа-

льное стимулирование субъектов региона, активно 

участвующих в реализации социальных и экологи-

ческих мероприятий территорий, таким образом 

способствуя сбалансированию отношений между 

составляющими устойчивого развития. 

Бюджетное финансирование эффективных на-

правлений развития региона включает финансовую 

поддержку тех программ, которые имеют важное 

значение для социо-эколого-экономического разви-

тия территорий. 

Специальные льготы - это определенные 

права, предоставленные в виде исключения из об-

щих правил, это всегда улучшение положения по 

сравнению с другими [1]. Например, частичное или 

полное освобождение от налогов, обязанностей, 

особые условия владения или пользования чем-

либо, льготное банковское кредитование, возмож-

ность проведения ускоренной амортизации [6], что 

позволит быстрее заменить устаревшие технологии 

на новые, более безопасные и эффективные. Счи-

таем, что оптимизировать объемы льгот следует на 

основе четких критериев, чтобы не разбалансиро-

вать составляющие системы, а наоборот, показать, 

что практически каждый экономический субъект 

региона, эффективно работая в пользу общих целей 

устойчивого развития, может рассчитывать на 

определенного рода специальные льготы. 

Полищук В. выделил такие финансовые ин-

струменты стимулирования устойчивого развития 

региона: налоговые - налоговый научный кредит, 

налоговый инвестиционный кредит, налоговые 

преференции для наукоемких и экологоориентиро-

ваных предприятий [5; с.7-9]. Таким образом, спе-

циальные стимулирующие льготы для достижения 

устойчивого развития соотносятся, в первую оче-

редь, с льготным налогообложением субъектов ре-

гиона, занимающихся созданием наукоемких тех-

нологий новых техноукладив. 

Финансовые санкции применяются к субъек-

там экономической деятельности, нарушающих 

установленные правила или законодательно-нор-

мативные акты. Инструментами финансовых санк-

ций выступают неустойки, штрафы (материальные 

взыскания), пени (за несоблюдение финансовой ди-

сциплины), повышенные тарифы. Их используют в 

природоохранной области, при нарушении приро-

дно-ресурсных отношений или несоблюдении эко-

логической безопасности. Уплата нарушителями 

экологической дисциплины материальных возме-

щений должна направляться на воспроизводство 

окружающей среды, что тоже будет способствовать 

сбалансированности между составляющими устой-

чивого развития региона. 

Бюджетное балансирование заключается в 

сбалансировании государственного и региональ-

ного бюджетов. Реализация любой стратегической 

цели предполагает соответствующие расходы. Ва-

жным аспектом финансовой поддержки устойчи-

вого развития является совершенствование финан-

сово-бюджетных отношений между центром и ре-

гионами, выработка критериев и механизмов 

предоставления государственной поддержки, выде-

ление задач и приоритетных направлений страте-

гии, которые будут финансироваться за счет 

средств государственного и местных бюджетов, а 

также других источников [2; с.98]. На практике не-

усовершенствованная финансово-кредитная поли-

тика государства (недостаток доступных кредитов, 

завышенная процентная ставка) и неэффективная 

система финансового управления регионами не 

способствуют достижению устойчивого развития. 

Основой бюджетного балансирования являе-

тся перераспределение трансфертов между различ-

ными уровнями бюджета (государство-регион-ло-

калитет). Межбюджетные трансферты позволяют 

поддержать баланс между текущими и капиталь-

ными затратами, а также способствовать выравни-

ванию диспропорций между территориями. 

Инструментами трансфертов являются субси-

дии, дотации и субвенции. Субсидия - это финансо-

вая или иная форма поддержки государственными 

органами экономических субъектов региона, благо-

даря которой они получаются льготы (прибыль). 

Для сбалансирования отношений между состав-

ляющими устойчивого развития предлагаем 

рассмотреть возможность предоставления госу-

дарственных субсидий ведущим производителям 

региона, имеющих самые высокие показатели по 

экологизации производственных процессов и со-

зданию новых рабочих мест в «зеленых» секторах 

экономики. 

Субвенции предусматривают целевое исполь-

зование средств, которые могут выделяться госу-

дарственными бюджетами для реализации про-

грамм социальной защиты, компенсации потерь до-

ходов местных бюджетов в связи с выполнением 

собственных полномочий; реализации инвести-

ционных проектов; содержание обьектов общего 

пользования или ликвидация негативных последст-

вий их деятельности; предотвращения техногенных 

катастроф [6]. Целесообразно продумать вариант 

представления программно-целевых средств на ми-

нимизацию рисков для окружающей среды - выса-

дкы лесов, очистки водоемов, озеленения городов; 

проложение эко-безопасной коммунальной и вод-

ной инфраструктуры; внедрение разумных (smart) 

технологий в управление городской инфраструкту-

рой и строительство энергосберегающих домов. 
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Дотация - это безвозмездная, безвозвратная 

помощь из бюджета высшего уровня бюджетам ни-

зших уровней, которая не имеет целевого характера 

и предоставляется в случае превышения расходов 

над доходами [10]. Дотации могут предоставляться 

в форме денежных средств, например, убыточным 

градообразующим предприятиям, что позволяет им 

не повышать цены на производимые товары; допо-

лнительных выплат, в частности, жителям отдален-

ных территорий на проезд; выравнивания, приме-

ром, выплаты населению проблемных территорий, 

таких как горные районы. Осознавая зависимость 

выживания жителей проблемных территорий от до-

тационных выплат все же заметим, что, по нашему 

убеждению, рядом с дотациями нужно продумать 

долгосрочную стратегию устойчивого развития та-

ких локалитетов. А это исключает содержание до-

тациями старопромышленных предприятий, нано-

сящих непоправимый ущерб природе и здоровью 

человека, зато предусматривает развитие эколого-

направленных отраслей. По нашему убеждению, 

важно формировать благоприятный инвести-

ционный климат и соответствующие условия для 

привлечения инвестиций, что заменит дотирование 

«выживания» населения на качественное «разви-

тие», при котором начнут соблюдатся приоритеты 

экономики, общества и окружающей среды. 

Налоговая нагрузка на субъекты предпринима-

тельской деятельности в Украине является одной из 

самых высоких в мире. На сегодня в Украине в слу-

чае добросовестной уплаты всех налогов и сборов 

предприятие обязано перечислять в бюджет 40-46% 

создаваемой им добавленной стоимости, что не 

свойственно даже экономически развитым странам 

[4; с.228-238]. Неблагоприятный налоговый режим 

не позволит реализовать социо-эколого-экономиче-

ские задачи концепта устойчивого развития. Счи-

таем, что налоги должны быть урегулированы: 

повышенныи налоги, по нашему мнению, должны 

выплачиваться крупными загрязнителями природ-

ной среды региона и пользователями земельных 

недр (полезных ископаемых). В свою очередь, це-

лесообразно пересмотреть налогообложения ма-

лого и среднего бизнеса региона, уменьшить коли-

чество налогов и налоговых ставок, учесть струк-

туру доходов населения. Оказывая финансовую 

поддержку развития малого бизнеса, государство 

(регион) тем самым имеет возможность увеличить 

свой бюджетный потенциал в будущем через полу-

чение налоговых платежей от последних [10]. 

Также налоговые льготы можно представить эконо-

мическим субъектам, которые принимают активное 

участие в социальной поддержке населения или ра-

звивают экологическое предпринимательство в ре-

гионе. 

Схематически структура финансового управ-

ления регионом для достижения устойчивого раз-

вития приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура финансового управления регионом для достижения устойчивого развития 

 

*Авторская разработка 

 

Финансово-экономическая подсистема содер-

жит задачи по финансированию региональных про-

цессов, способствующих достижению устойчивого 

развития - стимулирование эффективных форм эко-

номической деятельности региона с соблюдением 

интересов социума и экологической паритетности; 

введение санкций за нарушение экологических 

норм; бюджетное балансирования между различ-

ными уровнями управления для решения проблем 

территорий; урегулирования системы экологиче-

ских налогов и платежей; использования бюджет-

ных и внебюджетных средств на реализацию стра-

тегии устойчивого развития. 

Инвестиционно-инновационная подсистема 

направлена на привлечение капитала в создание 

«зеленых» технологий и инноваций, которые поз-

волят снизить нагрузку на экосистему; инно-
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вационные методики, способствующие восстанов-

лению и сохранению качественных характеристик 

ресурсов в процессе их использования; инвестиро-

вания в инновационное развитие региональной на-

уки; стимулирование инновационной деятельности 

в сотрудничестве с предпринимательским сектором 

региона; разработку и реализацию инвестиционных 

программ для полного использования всего потен-

циала территорий с целью достижения устойчивого 

развития. 

Социальная подсистема предусматривает 

повышение доходов, материального благососто-

яния и качества жизни населения. 

Экологическая подсистема включает научно 

обоснованное природопользование путем установ-

ления стандартов ресурсопользования; воспроизве-

дение экосистем; совершенствование методик эко-

лого-экономической оценки ущерба от деятельно-

сти человека и экологический аудит. 

Информационная подсистема заключается в 

создании и практическом использовании специаль-

ных компьютерных программ для постоянного мо-

ниторинга за состоянием окружающей среды, пре-

жде всего контроль за зонами повышенного риска; 

формирование единой информационной базы для 

ресурсного обеспечения территорий и надзор за ис-

пользованием ресурсного потенциала, особенно 

ценных или ограниченных природных запасов; со-

ставление долгосрочных прогнозов для результати-

вного внутреннего управления регионом. 

Организационно-правовая подсистема обеспе-

чивает устойчивое развитие региона при условии 

создания соответствующей нормативно-правовой 

базы, регламентирующей интересы составляющих 

социо-эколого-экономической системы и четко ра-

зграничивает полномочия между различными вет-

вями власти, а также содействует в построении мо-

дели самоуправления и самофинансирования ре-

гионов. 

От способности региональных органов управ-

ления установить коммуникации со всеми участни-

ками региональных процессов (экономических 

субъектов, общественных и природоохранных ор-

ганизаций) зависят темпы достижения сбалансиро-

ванности между составляющими устойчивого раз-

вития. К основным методам, которые способны 

благодаря финансовому управлению наладить про-

цесс коммуникаций, принадлежат директивные, 

финансовые и рыночные методы управления. Дире-

ктивные методы обеспечения устойчивого разви-

тия включают прямой контроль органов власти за 

соблюдением участниками региональных про-

цессов определенных стандартов в сфере экологии, 

финансов, инноваций, инфраструктурного разви-

тия и выполнения социальных обязательств; фи-

нансовые методы имеют целью обеспечить учет 

принципов устойчивого развития региональными 

субъектами путем применения механизмов налого-

обложения и предоставления субсидий; сущность 

рыночных методов состоит в формировании дене-

жно-кредитных отношений между экономиче-

скими субъектами и экосистемой, интересы кото-

рой должна представлять региональные власти [3; 

с.25-29]. Выбрать какой-то один метод как наибо-

лее эффективный или общий (одинаковый) для всех 

территорий считаем невозможным, так как все ме-

тоды в своей совокупности имеют место в процессе 

достижения устойчивого развития. 

То же самое можно сказать и о финансовых 

рычагах и стимулах управления устойчивым разви-

тием региона, которые должны применяться в сис-

темном единстве, а не выборочно. Можно исполь-

зовать комбинированный подход, когда в зависи-

мости от ситуации в регионе, стратегической 

нацеленности и утвержденных приоритетов устой-

чивого развития, а также индивидуальных особен-

ностей территорий подбирается тот или иной ин-

струмент или их сочетание, но непосредственно вся 

совокупность финансовых рычагов должна быть за-

действована в процесс достижения устойчивого ра-

звития. Поэтому не может быть одинаковых или 

«готовых рецептов» финансового управления тер-

риториями - определенный положительный опыт 

одного региона нельзя «под копирку» автоматиче-

ски распространить на все регионы. У каждого ре-

гиона будет собственная стратегия обеспечения 

устойчивого развития, но соответствующее финан-

сирование и продуманное управление денежными 

средствами способно ускорить достижение целей. 

Наработанный опыт других стран и их регионов 

следует принять во внимание, чтобы знать, к чему 

стремиться, а чего избегать, отдельные эффектив-

ные практики могут быть использованы при финан-

совом управлении устойчивым развитием региона, 

но с учетом региональных особенностей, в которых 

функционирует социо-эколого-экономическая сис-

тема. 

Выводы. Таким образом, экономическая сос-

тавляющая устойчивого развития региона вклю-

чает широкий спектр финансовых рычагов и стиму-

лов, а также их инструментов, что позволяет при 

системном подходе в значительной степени решить 

проблемы сбалансированности между составляю-

щими подсистемами устойчивого развития. 

Итак, финансовое управление устойчивым ра-

звитием региона предполагает повышение качества 

жизни и удовлетворения потребностей населения 

при сохранении благоприятного состояния окру-

жающей среды с помощью: совершенствование фи-

нансовых рычагов и их инструментов для достиже-

ния устойчивого развития; установление оптималь-

ных пропорций распределения и 

перераспределения ВВП (ВРП) между государст-

вом и регионами; научно аргументированного пла-

нирования финансовых затрат и прогнозирования 

объемов необходимых централизованных и деце-

нтрализованных финансовых ресурсов, их распре-

деления и использования для осуществления пере-

хода на принципы устойчивого развития; целевых 

кредитов предприятиям, занимающимся экологи-

зацией производственных процессов и наукоемким 

производством; финансового контроля за целевым 

использованием средств, направленных на выпол-

нение социальных мероприятий, а также за эффек-

тивностью использования бюджетных и привле-
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ченных из разных источников средств; трансфер-

тов, включающих прямые дотации, субсидии и су-

бвенции местным бюджетам на природоохранные и 

социальные мероприятия и региональную поли-

тику ресурсопотребления; не простого обновление 

материально-производственного фонда, а перехода 

на новый техноуклад, чтобы интегрироваться в ми-

ровое сообщество; создание условий для достиже-

ния максимально возможных улучений. 
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Abstract 
The main organizational and economic basis for the regulation of the agricultural sector of the economy is 

explored in the article. The current problems of the development of agrarian enterprises are identified and the 

trends of state support for their activities are assessed. It was revealed that the state policy should be carried out 

in such a way that it creates the conditions and mechanisms for the development and effective functioning of the 

infrastructure of the agricultural market. The choice of a model for regulating the activities of agricultural enter-

prises was proposed to be carried out systematically and in combination with ensuring sustainable development 

of agriculture and rural communities: an increase in the value added in rural areas, the preservation of existing 

and the creation of new jobs in the agricultural sector and other types of employment in rural areas, an increase 

in investment attractiveness. 

Аннотация 
В статье исследуются организационно-экономические основы регулирования аграрного сектора эко-

номики. Обозначены актуальные проблемы развития аграрных предприятий и оценены тенденции госу-

дарственной поддержки их деятельности. Выявлено, что государственное политику нужно проводить 

таким образом, чтобы она создавала условия и механизмы для развития и эффективного функциониро-
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вания инфраструктуры аграрного рынка. Выбор модели регулирования деятельности аграрных предпри-

ятий предложено проводить системно и в комплексе с обеспечением устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских общин: увеличением добавленной стоимости на сельских территориях, сохранением 

существующих и созданием новых рабочих мест в аграрном секторе и других видах занятости в сельской 

местности, повышением инвестиционной привлекательности. 

 

Keywords: government support, regulation of activities, the agricultural sector, agricultural enterprises, 

market environment. 

Ключевые слова: государственная поддержка, регулирование деятельности, аграрный сектор, сель-

скохозяйственные предприятия, рыночная среда. 

 

Сельское хозяйство продолжает оставаться 

специфическим видом деятельности, органично 

связанным с главными функциями государства ─ 

обеспечением продовольственной безопасности, 

поддержанием макроэкономического равновесия, в 

том числе путем регулирования межотраслевых от-

ношений, развитием рыночно-конкурентной среды, 

защитой внутреннего рынка, а также достижением 

социальных стандартов качества жизни. 

В Украине, в июне-июле 2017 года, центром 

«Социальный мониторинг» по заказу ФАО прове-

дено национальное социологическое исследование 

«Оценка инструментов государственной под-

держки малых и средних сельскохозяйственных 

производителей». В результате был произведен 

опрос 2051 юридического лица, в том числе 1607 

предприятий, специализирующихся в растениевод-

стве и 444 ─ в животноводстве. Исследование за-

тронуло около 600 домохозяйств, выращивающих 

продукцию для продажи [1]. 

Табл.1. 

Оценка инструментов поддержки аграрных производителей 

Проблема развития предприятий Очень препятствуют Скорее препятствуют 

Высокие налоги 37,9 40,5 

Низкая рентабельность производства 30,9 45,8 

Высокие процентные ставки по банковским 

кредитам 
49,9 26,6 

Недостаточность/отсутствие государственной 

поддержки 
42 33,5 

Частая смена правил и законов ведения бизнеса 41,5 34,1 

Износ оборудования или старая техника 33,6 40,9 

Высокая стоимость внедрения современ-

ных/инновационных технологий 
36 35,3 

Коррупция 36,4 34,4 

Трудности с реализацией продукции 22,6 34,1 

Монополизация в сфере деятельности моего 

бизнеса 
23,5 28,9 

Отсутствие консультативных услуг 10,9 30,6 

 

Всеобъемлющий подход позволил определить 

наиболее актуальные проблемы развития сельско-

хозяйственных предприятий.  

На первом месте у опрошенных респондентов 

находится фактор изменения налоговой политики. 

Почти три четверти (77,9%) малых и средних сель-

скохозяйственных производителей считают, что 

«сбалансированному развитию» сельскохозяй-

ственных производителей препятствуют высокие 

общегосударственные налоги.  

На втором месте факторы изменения дохода 

(низкой рентабельности производства) ─ 76,7%; 

высоких процентных ставок по банковским креди-

там ─ 76,5%; и недостаточности государственной 

поддержки ─ 75,5%.  

Поскольку для сельскохозяйственных пред-

приятиях обеспеченность финансовыми ресурсами 

является определяющим фактором осуществления 

процесса производства, то каждое из этих предпри-

ятий постоянно решает проблему поиска источни-

ков достаточного объема финансовых ресурсов. От 

рационального формирования финансовых ресур-

сов зависит не только платежеспособность пред-

приятия, но и эффективность всей его хозяйствен-

ной деятельности. 

Стоит отметить незначительную долю источ-

ников, которые расширяют возможности формиро-

вания финансовых ресурсов предприятия в резуль-

тате реформирования аграрного сектора на рыноч-

ных принципах, что свидетельствует о 

формальности проведенных рыночных реформ в 

аграрном секторе экономики. Составляющие и 

структура источников финансовых ресурсов сель-

скохозяйственных предприятий определяют не 

только политику финансирования хозяйственной 

деятельности предприятия, но и влияют на финан-

совые результаты его деятельности. Однако есть 

определенные факторы, влияющие на объем и 

структуру финансовых ресурсов предприятия 

(табл. 2) [2]. 



10  International independent scientific journal №4/2019 

Табл. 2 

Основные факторы, влияющие на объем и структуру источников финансовых ресурсов сельскохозяй-

ственных предприятий 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Государственная финансовая поддержка Форма собственности 

Амортизационная политика Организационно-правовая структура 

Отраслевая принадлежность Кредитоспособность предприятия 

Налоговая политика Внутренняя финансовая политика предприятия 

Размер процентных ставок по кредитам 
Цель и задачи финансово-хозяйственной деятель-

ности на определенном промежутке времени 

Развитие финансового рынка и его инфраструк-

туры 
Увеличение кредиторской задолженности 

Инфляционные процессы Увеличение объемов выручки 

 

Вполне обоснованным является вывод акаде-

мика Н.Я. Демьяненко о том, что деятельность 

предприятий выходит за пределы внутрихозяй-

ственных отношений, а внешние условия хозяй-

ствования должны быть относительно равными для 

всех участников рынка и создаваться как админи-

стративными, так и экономическими мерами, среди 

которых важное место отводится финансовым фак-

торам, в том числе и бюджетному финансированию 

[3, с. 290]. Из этого следует, что должно соблю-

даться оптимальное соотношение между источни-

ками формирования финансовых ресурсов. Воз-

можности использования и кредитов банка и бюд-

жетных ассигнований должны быть доступны 

практически каждому предприятию. 

Оценить тенденции государственной под-

держки сельского хозяйства в отдельных странах 

можно, исходя из данных Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) (табл. 3). 

Для максимально достоверного сравнения государ-

ственной поддержки сельского хозяйства в разных 

странах и в Украине был избран подход, в котором 

сравниваются показатели не в абсолютных значе-

ниях, а в процентах к другим показателям. Среди 

них: оценка поддержки сельхозпроизводителей в 

совокупной выручке сельхозпроизводителей (PSE); 

оценка поддержки общих услуг к совокупной под-

держке сельского хозяйства (GSSE); трансферты 

производителям от потребителей сельскохозяй-

ственной продукции к стоимости потребленной 

продукции по внутренним ценам (CSE); совокуп-

ный объем поддержки сельского хозяйства к вало-

вому внутреннему продукту (TSE). 

Табл. 3 

Индикаторы поддержки аграрного сектора Украины 

Название индикатора 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PSE -1,91 1,5 -3,18 -8,22 -7,53 -9,46 

GSSE -971,6 58,1 -89 -11,3 - - 

GSE 3,44 3,09 5,63 12,78 11,34 14,54 

 

Показатель поддержки производителей сель-

скохозяйственной продукции (PSE) отражает все 

трансферты производителям, как от потребителей, 

так и от налогоплательщиков. Включая прямые вы-

платы из бюджета и показатель поддержки рыноч-

ных цен (MPS). В Украине PSE с 2011 по 2016 г. 

является отрицательным. А это означает, что пря-

мые бюджетные трансферты направлены не в 

пользу производителей сельскохозяйственной про-

дукции. Кроме этого резкое снижение этого показа-

теля в 2014 году может быть вызвано не только со-

кращением государственной поддержки, но и мак-

роэкономическими факторами, в частности 

обесценением национальной валюты, что обусло-

вило значительный разрыв между внутренними и 

мировыми ценами на сельскохозяйственную про-

дукцию. 

Показатель поддержки потребителей (CSE) яв-

ляется обобщающим показателем влияния государ-

ственных мер по поддержке сельского хозяйства на 

условия потребления сельхозпродукции. В абсо-

лютных значениях он представляет собой годовую 

стоимость трансфертов потребителям сельскохо-

зяйственной продукции, а в относительных к стои-

мости потребленной продукции ─ ставку импли-

цитного налога (в случае отрицательного значения) 

или субсидирования потребителей (в случае поло-

жительного значения). В Украине показатель CSE с 

2011 по 2016 годы приобретает положительное зна-

чение. 

Показатели PSE и CSE четко отражают особен-

ности осуществления в государстве политики отно-

шения к производителям и потребителям. Они по-

казывают степень балансирования и согласования 

государством интересов производителей и потре-

бителей на агропродовольственном рынке. По име-

ющимся данным государственная поддержка в 

Украине направлена именно на потребителей сель-

скохозяйственной продукции. 

Показатель оценки поддержки общих услуг 

(GSSE) отражает объем финансирования государ-

ством исследований в области развития сельского 

хозяйства; аграрного образования; подготовки кад-

ров; инноваций; инспектирования, контроля каче-

ства и безопасности продовольствия, сельскохозяй-

ственных ресурсов и окружающей среды; развития 
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и содержания инфраструктуры; маркетинга и про-

движения продукции; содержания государствен-

ных учреждений и финансирования других общих 

услуг. Эти трансферты не имеют прямого влияния 

на доходы сельхозпроизводителей и потребитель-

ские расходы, однако они осуществляют комплекс-

ное воздействие на развитие сельского хозяйства. 

За последние три года в Украине усредненный по-

казатель GSSE составлял 173 млн. дол. США в год 

[4]. 

Показатель совокупной поддержки сельского 

хозяйства (TSE) определяется как сумма трех дру-

гих показателей, а именно: показатель поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции 

(PSE), показатель поддержки потребителей (CSE) и 

показатель оценки поддержки общих услуг (GSSE) 

(табл. 4). 

Табл. 4 

Динамика совокупной поддержки сельского хозяйства (ТSE) Украины в сравнении 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Украина -1,91 1,5 -3,18 -8,22 -7,53 -9,46 

Россия 14,87 15,28 11,58 8,88 12,21 16,07 

ЕС (28 стран) 18,35 19,13 20,47 18,36 19,14 20,99 

США 8,02 7,89 6,91 9,8 9,59 8,71 

Япония 51,35 55,08 52,56 49,2 44,07 48,05 

Китай 10,31 17,84 19,49 20,21 15,67 14,51 

Австралия 3,12 1,97 2,07 2,27 1,81 1,95 

Канада 14,98 13,94 10,58 8,98 8,44 10,74 

 

Исходя из приведенных данных, можно 

наблюдать, что с 2011 по 2016 год в Украине пока-

затель совокупной поддержки сельского хозяйства 

(TSE), который является относительным к ВВП, 

приобретает отрицательное значение. Это свиде-

тельствует о неэффективной стратегической и так-

тической политике государства относительно раз-

вития сельского хозяйства, то есть сельское хозяй-

ство становится донором для других отраслей 

экономики. В развитых странах аграрный сектор 

привлекается достаточно высоким уровнем под-

держки со стороны государства. Особое внимание 

уделяется именно расходам из бюджета на развитие 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, положение дел в отрасли тре-

бует кардинальных изменений в отношении госу-

дарства к развитию аграрного сектора, так как 

именно от государственного регулирования зави-

сит развитие данного сектора экономики и в целом 

социально-экономическое развитие страны. 

В связи с тем, что сельскохозяйственное про-

изводство имеет свою специфику, то существует и 

особенность в механизме рыночного регулирова-

ния развития этого стратегически важного сектора 

экономики. 

При наличии многих положительных момен-

тов рыночных отношений, все же рыночный меха-

низм не является идеальным, так как ему присущи 

и отрицательные качества. Касательно аграрного 

сектора рынок не способен обеспечить продоволь-

ственную безопасность государства, паритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продук-

цию, стимулирование экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции, экологизацию сельскохозяйствен-

ного производства, сохранение и повышение пло-

дородия земли, развитие сельских территорий. 

Отсюда следует, что механизм государственного 

регулирования есть общим явлением во всем мире 

и направлен на компенсацию неспособности рынка 

обеспечить сбалансированное развитие сельскохо-

зяйственных производителей и территорий. 

Механизм государственного регулирования 

развития аграрного сектора экономики целесооб-

разно рассматривать как совокупность видов и спо-

собов действий субъекта регулирования, которые 

основываются на базовых принципах и реализации 

функций, обеспечивая с помощью определенных 

форм, методов и средств эффективное функциони-

рование системы государственного регулирования 

для достижения определенной цели и разрешения 

противоречий. 

Выводы. В современной экономике рыночные 

отношения существуют во взаимодействии и взаи-

мосвязи с нерыночными. Поэтому и механизм хо-

зяйствования должен также органично сочетать ры-

ночный механизм и экономическое регулирование 

государства. Государство выполняет те функции, 

которые не может выполнять рынок. Государствен-

ный механизм включает законодательную базу, ре-

гулирует трудовые отношения, осуществляет эко-

номическую, финансово-бюджетную и денежно-

кредитную политику, и обеспечивает макроэконо-

мическое развитие, расширенное воссоздание об-

щественного производства. Поиск путей совершен-

ствования механизмов государственного регулиро-

вания аграрным сектором Украины на пути к 

мировой интеграции должно произойти на грани 

баланса государственной регуляции и рыночной са-

морегуляции с учетом необходимости обеспечения 

высоких технологических стандартов, безопасно-

сти питания и конкурентоспособной ценовой поли-

тики. Достижение баланса возможно при условии 

формирования комплексной государственной про-

граммы управления развитием аграрного сектора, 

ключевым аспектом которой будет выступать сти-

муляция конкурентоспособности этой хозяйствен-

ной сферы. 
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Abstract 

Theoretical and applied aspects of the development of the issues under study allowed to establish the currently 

identified problems of improving the tools for analyzing and forecasting the financial state, in terms of industry-

specific orientation. 

Аннотация 

Теоретические и прикладные аспекты развития исследуемых вопросов позволили констатировать 

выявленную в настоящее время проблематику совершенствования инструментария анализа и прогнози-

рования финансового состояния, в части отраслевой направленности.  
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В условиях современной экономики, в период 

мировой глобализации и нестабильности цен на сы-
рье и материалы проблемы обеспечение финансо-
вой состоятельности и безопасности получили в 
настоящее время чрезвычайную актуальность. 
Научная и практическая разработка проблемы тре-
буют совершенствования инструментария анализа 
и моделей прогнозирования финансового состоя-
ния в целом, в аграрной отрасли в частности.  

Существуют различные методологические 
подходы для анализа финансового состояния и его 
прогнозирования. Традиционный подход к прове-
дению анализа финансового состояния по данным 

бухгалтерской отчетности организаций аграрного 
сектора экономики является недостаточным и тре-
бует более глубокого учета особенностей отрасле-
вой специфики организаций аграрной сферы.  

В силу специфических условий производства 
продукции сельскохозяйственная отрасль зачастую 
оказывается неконкурентоспособна в сравнении с 
другими отраслями, а финансовое состояние хозяй-
ствующих субъектов аграрного сектора характери-
зуется большей неустойчивостью, поскольку реа-
лизация собственной продукции не позволяет им 
получить достаточный для осуществления расши-
ренного воспроизводства доход. Следствием этого 
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является наличие потребности в существенной гос-
ударственной поддержке предприятий аграрного 
сектора как имеющего чрезвычайную важность для 
продовольственной безопасности страны.  

Одним из направлений государственной под-
держки отрасли явилась реализация программы ре-
структуризации долгов, в рамках реализации дан-
ного подхода была разработана методика расчета 
показателей финансового состояния сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (Постановление 
Правительства РФ от 30.01.2003 г. №52 (ред. от 
27.11.2014 г.) «О реализации Федерального закона 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» (вместе с «Методикой 
расчета показателей финансового состояния сель-
скохозяйственных товаропроизводителей») [1].Со-
гласно данной методике, финансовое состояние 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
определяется с помощью группы финансовых ко-
эффициентов, значение каждого из указанных ко-
эффициентов оценивается в баллах. Общая сумма 
баллов является основанием для отнесения сель-
скохозяйственного товаропроизводителя к одной 
из пяти групп финансовой устойчивости. Группы 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от одного до пяти отражают 
разный уровень финансовой устойчивости, по убы-
ванию.  

По мнению ученых Л. В. Поповой и Л. А. Ме-
лиховой, методика, утвержденная Правительством 
РФ, имеет ряд недостатков, перечисленных далее: 
нормативные значения, разработанные без учета 
специфики деятельности; высокой долей запасов в 
общей структуре оборотных активов объясняет 
выше нормативного значение коэффициента теку-
щей ликвидности; значительная часть оборотных 
средств сельскохозяйственных предприятий фор-
мируется в натуральной форме, они затрачиваются 
одновременно и с длительным перерывом. Указан-
ными учеными предлагаются новые шкалы коэф-
фициентов ликвидности.  

Апробация методического инструментария 
была произведена по данным ЗАО «Рассвет» основ-
ным видом деятельности, которого является произ-
водство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции.  

Методика оценки уровня финансового состоя-
ния сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
предложенная и скорректированная учеными под-
тверждает хорошее финансовое положение иссле-
дуемой организации. В результате применения 
предлагаемой шкалы коэффициентов происходит 
перераспределение по группам финансовой устой-
чивости. Так, по результатам нашего исследования 
уровень поднимается на одну позицию и относится 
к организации с хорошим финансовым положением 
[4]. 

Таким образом, использование уточненной ме-
тодики оценки финансового состояния агропред-
приятий дает возможность многим организациям, 
находящимся в кризисном положении, оказаться в 
группах с неблагоприятным финансовым положе-
нием и получить временную отсрочку выплаты 
долгов перед бюджетом и внебюджетными органи-
зациями, что дает шанс сохранить производство и 

надеяться на дальнейшее его улучшение. В зависи-
мости от отнесения предприятия к группе выбира-
ются возможные направления по их финансовому 
оздоровлению. 

При проведении анализа финансового состоя-
ния предприятия по правительственной методике в 
первом варианте с использованием действующей в 
ней набора коэффициентов их балльной оценки 
оказалось во второй группе, благоприятное поло-
жение, а во втором варианте с системой, предло-
женной специалистами, исследуемый субъект ока-
зался в первой группе хозяйств с точки зрения 
уровня их финансовой устойчивости — первой, хо-
рошее финансовое положение. Согласно обоих 
подходов, субъект относится к категории финан-
сово устойчивых предприятий, однако более точ-
ная оценка производится во втором случае. Так, в 
соответствие с первым подходом к группе хозяйств 
с «благоприятным» состоянием (группа II), в соот-
ветствие со вторым подходом к группе хозяйств с 
«хорошей» финансовой устойчивостью (группа I).  

Сравнивая методики, следует отметить, что в 
данном случае, главную роль сыграли коэффици-
енты критической оценки и абсолютной ликвидно-
сти и финансовой независимости в отношении фор-
мирования запасов и затрат. В дополнение, следует 
особо акцентировать внимание на том, что любого 
рода оценку финансового состояния сельхозтоваро-
производителя, целесообразно осуществлять в ди-
намике. Реализация подобной практики, обеспечи-
вает возможность, определения направленности те-
кущих показателей деятельности предприятия и 
степень их устойчивости, что позволяет принимать 
адекватные меры в их регулировании.  

Многие российские ученые, изучающие во-
просы финансового состояния, подтверждают сво-
ими исследованиями требования практики в более 
глубоком учете отраслевых специфических особен-
ностей организаций аграрной сферы.  

Представляет интерес методика, предложен-
ная Зазимко В.Л., в частности, рейтинговая экс-
пресс-методика анализа финансового состояния 
[5]. По ее мнению, степень платежеспособности зави-
сит от наполнения показателей прибыльности реаль-
ными денежными средствами, этот метод непротиво-
речивый, в сравнении с методом финансовых коэф-
фициентов.  

В целом, надо отметить, что в российской анали-
тической практике не достаточно уделяется внимания 
анализу денежных потоков, при этом в зарубежной 
практике он в приоритетном положении, в частности 
в анализе платежеспособности. Анализ платежеспо-
собности сельскохозяйственной организации на ос-
нове оценки денежных потоков позволяет оценить 
соответствие величины прибыли, отражаемой в от-
четности, реальному поступлению денежных 
средств по осуществляемым операциям.  

Рейтинговая экспресс-методика анализа 
финансового состояния аграрной организации, 
предложенная Зазимко В.Л., отличается от 
предыдущих, наличием в рассматриваемых 
показателях чистого денежного потока. Элементом 
ее особенности выступает коэффициент 
финансирования текущей деятельности, который 
характеризует способность организации 
финансировать оборотный капитал и показывает 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/metodika_analiza_finansovogo_sostojanija_selskokhozjajstvennykh_tovaroproizvoditelej/12-1-0-243
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/metodika_analiza_finansovogo_sostojanija_selskokhozjajstvennykh_tovaroproizvoditelej/12-1-0-243


14  International independent scientific journal №4/2019 

достаточность денежных притоков для покрытия 
расходов, связанных с финансированием 
оборотного капитала. Его рекомендуемое значение 
не менее единицы, в исследуемой организации он 
составил 1,4, что говорит о способности 
финансировать оборотный капитал[3]. 

Анализ показал, что два из восьми расчетных 
показателей не соответствует рекомендуемому 
значению, рентабельность источников 
финансирования за минусом средней расчетной 
ставки кредита. Остальные показатели 
соответствуют, в связи с чем, шесть баллов 
рейтинга. Оценка исследуемой аграрной 
организации в размере шести баллов рейтинга, 
свидетельствует о том, что данная организация 
относится ко второй группе кредитного рейтинга, с 
незначительным уровнем риска вложений.  

Использование данной методики позволяет 
сельскохозяйственной организации в сложных эко-
номических условиях аграрной отрасли диагности-
ровать и формировать рациональную финансовую 
политику, выявлять уровень финансового риска и 
эффективно управлять финансами.  

Методика оценки и прогнозирования финансо-
вого состояния, предложенная Демиденко С.И. для 
аграрных организаций, в качестве индикаторов 
факторных признаков, ключевые показатели дея-
тельности [2]. 

F = 0,0447395х1 + 0,4197618х2 + 0,4526695х3 
+ 0,0003218х4 − 0,288654, где,  

F — показатель состояния финансов предпри-
ятия; 

х1 — коэффициент текущей ликвидности;  
х2 — коэффициент автономии; 
х3— коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами организации; 
х4 — рентабельность собственного капитала.  

Для анализируемой организации критический 
показатель финансового состояния составил: F = 
0,928492417 

Таким образом, ЗАО «Рассвет» по данной ме-
тодике отнесено к финансово устойчивым предпри-
ятиям (F>0,9), что подтверждает финансовую со-
стоятельность исследуемой организации.  

Критическое значение показателя финансо-
вого состояния — F определяется в пределах [−1, 
1], при этом выделяется четыре интервала, характе-
ризующих уровни финансового состояния сельско-
хозяйственных организаций:  

— финансово устойчивые предприятия 
(F>0,9);  

— предприятия с признаками финансового 
кризиса (0 <F< 0,9);  

— предприятия с высоким риском банкротства 
(−0,9 < F< 0);  

— предприятия-банкроты (F< −0,86). 
Предлагаемая модель F оценки и прогнозиро-

вания финансового состояния сельскохозяйствен-
ных предприятий позволяет за короткий промежу-
ток времени дать уровень оценки. Модель имеет 
высокую точность определения кризисных органи-
заций сельскохозяйственной отрасли производства 
и является альтернативой использованию несколь-
ких различных типовых методик. Ее преимущество 
в том, что значения весовых коэффициентов и по-
роговых значений, соответствуют современной 
специфике организации российского агробизнеса, а 
следовательно, достоверны.  

Сравнительный анализ методик оценки финан-
сового состояния сельхозтоваропроизводителяей, 
на основании аналитических данных исследуемой 
организации, демонстрирует хорошее финансовое 
положение исследуемой организации (табл. 1).  

Таблица 1 

Сводная характеристика методик оценки уровня  

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 

Коэффициенты 

Действующая 

методика 

Правительства РФ 

Предлагаемая 

скорректирован-

ная методика Л. 

В. Поповой, Л. 

А. Мелиховой 

Рейтинговая экс-

пресс-методика ана-

лиза финансового 

состояния аграрной 

организации 

Методика 

оценки и прогно-

зирования фи-

нансового состо-

яния, Демиденко 

С.И. 

Значения границ 

группы, баллов  
II (77) I (84,9) 6 (из 8) F>0,9 

Уровень финансо-

вого состояния 
благоприятное хорошее 

II группа кредитного 

рейтинга 

финансово 

устойчивое 

Проблематика  

(показатели)  

Недостаточность 

(К2) ликвидных и 

быстрореализуе-

мых активов по от-

ношению к сумме 

краткосрочных 

обязательств 

Недостаточность 

(К 6), финансо-

вой независимо-

сти в части фор-

мирования запа-

сов и затрат 

Не соответствую 

нормативу: рента-

бельность источни-

ков финансирования 

за минусом средней 

расчетной ставки 

кредита и коэффици-

ент финансовой неза-

висимости 

Учитывает со-

временную спе-

цифику россий-

ского агробиз-

неса 
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Все специальные методы анализа финансового 

состояния, подтверждают хорошее финансовое по-

ложение исследуемой аграрной организации:  

— методика оценки уровня финансового 

состояния Правительства РФ подтверждает 

«благоприятное» состояние ЗАО «Рассвет» (группа 

II);  

— методика, предложенная и 

скорректированная учеными «хорошее» (группа I) 

положение;  

— рейтинговая экспресс-методика анализа фи-

нансового состояния аграрной организации в раз-

мере шести баллов рейтинга (из восьми), свиде-

тельствует о том, что данная организация отно-

сится ко второй группе кредитного рейтинга, с 

незначительным уровнем риска вложений;  

— методика оценки и прогнозирования финан-

сового состояния сельскохозяйственных предприя-

тий, модель F, к финансово устойчивым предприя-

тиям (F>0,9), что подтверждает финансовую состо-

ятельность исследуемой организации.  

Выявлена картина проблематики, связанная с 

отраслевой спецификой деятельности, это, прежде 

всего:  

— расчетно-платежная дисциплина,  

— снижение рентабельности,  

— недостаточность денежных средств для 

покрытия краткосрочных обязательств,  

— незначительное снижение показателя 

устойчивости.  

Финансовое состояние отражает стратегию 

развития данного предприятия и определенные 

проблемы, связанных с его видом деятельности 

(сельскохозяйственным производством) и специ-

фикой развития отрасли в настоящее время.  

Исследование различных методик анализа и 

прогнозирования финансового состояния, выявило 

проблемы, актуальные в настоящее время, а также 

необходимость их разрешения. В частности:  

— множественность показателей анализа, за-

трудняющих использование и интерпретацию ре-

зультатов;  

— отсутствие оптимального отраслевого ме-

тода оценки и прогнозирования финансового поло-

жения, соответствующего условиям хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Теоретические и прикладные аспекты разви-

тия исследуемых вопросов позволили констатиро-

вать выявленную в настоящее время проблематику 

совершенствования инструментария анализа и про-

гнозирования финансового состояния, в части от-

раслевой направленности.  

Представляется правомерным говорить о необ-

ходимости совершенствования, официально реали-

зуемой на сегодняшний день методики расчета по-

казателей финансового состояния сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, утвержденной 

Правительством, в направлении обеспечения усло-

вий учета всей совокупности факторов, оказываю-

щих очевидное влияние на финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов.  

О необходимости определения и выявления 

критериальных значений отраслевых показателей 

оценки финансового состояния исторически выска-

зывались многие ученые. В тоже время актуаль-

ность их доработки существует и в настоящее 

время. Можно говорить о необходимости специаль-

ного подхода к инструментарию экономического 

анализа, пересмотра методических подходов 

оценки финансового состояния организаций аграр-

ного сектора российской экономики, в сторону тес-

ной зависимости от современных запросов прак-

тики, а также действующих политических, эконо-

мических, социальных тенденций.  
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Abstract 
The article considers the expenses of the republican budget, the dynamics of the expenses of the republican 

budget, and an analysis of the expenses of the republican budget was carried out.  

Аннотация 

В статье рассмотрены расходы республиканского бюджета, динамика расходов республиканского 

бюджета, был проведен анализ расходов республиканского бюджета. 

 

Keywords: Republican budget, budget expenses of the Republic of Adygea, expenditure dynamics, cost anal-

ysis. 

Ключевые слова: Республиканский бюджет, расходы бюджета Республики Адыгея, динамика расхо-

дов, анализ расходов. 

 

Бюджет Республики Адыгея — это один из 

бюджетов РФ составляющих второй уровень бюд-

жетной системы Российской Федерации. Как и каж-

дый субъект РФ, Республика Адыгея имеет соб-

ственный бюджет. Он предназначен для исполне-

ния расходных обязательств Республики Адыгея. 

Бюджет Республики Адыгея — это форма об-

разования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для обеспечения задач и функций, от-

несенных к предметам ведения данного субъекта 

РФ. 

Расходы бюджета РА — это денежные сред-

ства, направляемые из бюджетного фонда на фи-

нансовое обеспечение выполняемых задач и функ-

ций. Органы государственной власти РА, органы 

местного самоуправления с учетом имеющихся фи-

нансовых возможностей вправе увеличивать нор-

мативы финансовых затрат на оказание государ-

ственных, муниципальных услуг. Состав расходов 

данного бюджета отличается от федерального бюд-

жета тем, что в нем нет расходов на, международ-

ную деятельность, фундаментальные научные ис-

следования, предупреждение и ликвидацию чрез-

вычайных ситуаций, обслуживание 

государственного внешнего долга, пополнение гос-

ударственных запасов и резервов.  

В связи с тем, что функции регулирования со-

циальных и экономических процессов переходят от 

центральных уровней государственной власти к 

территориальным, роль региональных финансов, и 

региональных расходов, усиливается, а сфера их 

применения расширяется. На основе предоставле-

ния Министерством финансов РА средств, осу-

ществляется финансирование образования, здраво-

охранения, коммунального обслуживания населе-

ния, строительства и содержание региональных и 

местных дорог. 

Управление расходами бюджета Республики 

Адыгея нацелено на реализацию приоритетов госу-

дарственной социально-экономической политики, 

определяемых как органами государственной вла-

сти РА, так и в той или иной степени — федераль-

ными органами государственной власти. 

Формирование расходов республиканского 

бюджета Республики Адыгея осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами, испол-

нение которых согласно федеральному законода-

тельству, законодательству Республики Адыгея, 

международным и иным договорам и соглашениям 

должно происходить в очередном финансовом году 

и плановом периоде за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Адыгея. 
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Исполнение республиканского бюджета Рес-

публики Адыгея по расходам осуществляется в по-

рядке, установленном Министерством финансов 

Республики Адыгея, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и За-

кона Республики Адыгея от 8 апреля 2008 г. № 161 

"О бюджетном процессе в Республике Адыгея". 

Итак, проведем анализ исполнения расходных 

обязательств бюджета РА в период с 2015 г. по 2018 

г.. Найдем долю отдельных отраслей по отноше-

нию к общей сумме расходов и изменения в струк-

туре, в процентном соотношении рис. 1. 

Данные на рис. 1 говорят о том, что расходы на 

социальную политику больше чем на остальные от-

расли, так с 2015 г. по 2018 г. наблюдается увели-

чение расходов в данной сфере. В значительно 

меньшей степени уступает только сфера образова-

ния, показатели, которой на протяжении рассмат-

риваемого периода примерно равны. К еще одной 

отрасли с большими расходами, можно отнести 

национальную экономику, но за данный период 

доля расходов уменьшилась на 1%. Здравоохране-

ние финансируется в наименьшей степени, чем дру-

гие ранее названные отрасли. Наблюдается значи-

тельное сокращение расходов, так за рассматривае-

мый период сокращение произошло на 11, 7%. 

Расходы на межбюджетные трансферты общего ха-

рактера также уменьшились на 1,6%. Увеличение 

расходов наблюдается лишь по общегосударствен-

ным вопросам на 1,5% и прочим расходам на 7,1 %.  

 
Рисунок 1 

Таблица 1 

Наименование отрасли 

2018/2015 гг. 2017/2015 гг. 2016/2015 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

(руб.) 

Темп 

роста % 

Абсолютное 

отклонение 

(руб.) 

Темп 

роста % 

Абсолютное 

отклонение 

(руб.) 

Темп 

роста % 

Социальная политика 1834376,1 157,7307 1577773 149,655 -472112 85,14191 

Образование 617969,8 119,2338 486853,6 115,1529 -128755 95,99261 

Межбюджетные  

трансферты общего 

характера 

-68535,3 93,60709 112475,5 110,4916 -55832,5 94,792 

Общегосударственные 

вопросы 
418035,9 162,2059 6687,1 100,9951 -23851 96,45085 

Национальная эконо-

мика 
389913,3 114,0387 171338 106,169 1600 100,0576 

Здравоохранение -1512839,8 51,01669 -1451393 53,00625 -197662 93,60002 

Прочие 1618285,8 1629,606 198154,6 941,5566 235510,1 910,2508 

 

Далее рассмотрим в таблице 1 разницу между 

фактическими и базовым показателями отраслей, 

так за базовый взят 2015 г.. 

Исходя из данных таблицы 1 можно сказать, 

что на социальную политику в 2018 г. и 2017 г. 

было выделено средств больше, чем в 2016 г.. Это 

свидетельствует о том, что в Республике Адыгея с 

2017 г. создаются условия для удовлетворения по-

требностей населения путем развития социальной 

инфраструктуры. Так же можно увидеть увеличе-

ние расходов и на образование. Это связано с реа-

лизацией государственной программы Республики 

Адыгея "Развитие образования" на 2014 — 2025 

годы. А вот тенденция расходов на здравоохране-

ние характеризуется спадом, что может привести к 
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долгам перед медицинскими учреждениями. Меж-

бюджетные трансферты общего характера увеличи-

лись только в период с 2015 г. по 2017 г.. Это гово-

рит о поступлениях дотаций и финансировании це-

левых программ. Отрицательные показатели за 

2016 г. и 2018 г. следуют о сокращении поступле-

ний дотаций и финансирования целевых программ. 

Прирост по социальной политике и общегосу-

дарственным вопросам составил более 50 % за 2018 

г.. Темп прироста за 2016 г. оказался отрицатель-

ным по всем показателям. В 2017 г. незначитель-

ный прирост наблюдается в показателях образова-

ния, межбюджетных трансфертов общего харак-

тера, общегосударственных вопросов и 

национальной экономики. Прирост по прочим по-

казателям наблюдается только в 2018 г. 

Подводя итоги по проведенному анализу 

можно сделать вывод, что наибольшие суммы из 

бюджета РА выделяются на такие сферы как: 

— социальная политика; 

— образование; 

— национальная экономика; 

— здравоохранение; 

— межбюджетные трансферты общего харак-

тера; 

— общегосударственные вопросы. 

Исходя из того, что общая сумма расходов за 

2018 г. составила 18 661654, 1 руб., за 2017 г. — 

16466338 руб., за 2016 г. — 14723346,2 руб. и за 

2015 г. — 15364448,3 руб. можно сказать, что 2016 

г. оказался довольно кризисным, а 2018 г. и 2017 г. 

с самым большим фондом расходов, по отношению 

к базовому 2015 г.. 
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Abstract 
In this article the problems of state support for small and medium business in the Republic of Adygea. We 

consider the government program for its development, implemented in the country, and the infrastructure created 

in Adygea to support entrepreneurship. Also, some of the results of an assessment survey among entrepreneurs of 

the republic. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается проблематика развития малого и среднего бизнеса в Республике Ады-

гея. Рассматриваются государственные программы по его развитию, реализуемые в республике, и инфра-

структура, созданная в Адыгее для поддержки предпринимательства. Также дана оценка некоторых ре-

зультатов анкетирования среди предпринимателей республики. 
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В современных экономических условиях глав-

ным драйвером развития ведущих стран является 

малый и средний бизнес. Одним из ключевых эле-

ментов в становлении данного сектора экономики 

становиться государственная поддержка. Именно 

малый и средний бизнес, при соответствующей гос-

ударственной поддержке, может стать той твердой 

основой, на которой возможно поступательное раз-

витие реального сектора экономики [1, с. 3]. Кроме 

того развитие данного сектора предприниматель-

ской деятельности будет способствовать позитив-

ному воздействию на социально-экономическое 

положение как отдельно взятых регионов, так и 

стран в целом. 

Развитие малого и среднего предприниматель-

ства является приоритетным направлением поли-

тики, осуществляемой государством, которая 

направленна на создание конкурентной экономики. 

В соответствие с долгосрочной стратегией соци-

ально-экономического развития России до 2020 г., 

планируется увеличение доли малого и среднего 

бизнеса в ВВП к 2020 г. до 60-70% [2]. Именно дан-

ную задачу поставил Президент России В.В. Путин 

перед правительством. 

На сегодняшний день зарегистрировано 3,8 

тысячи малых и средних предприятий и 16,8 ты-

сячи индивидуальных предпринимателей, на кото-

рых трудятся 46 тысяч человек.  

Аналитическим центром ОАО «МСП Банк» в 

2014 году был составлен рейтинг «Индекс качества 

условий для малого и среднего бизнеса в 2012—

2013 гг. Региональные диспропорции». Республика 

Адыгея в данном рейтинге входит в группу «В+», 

хотя еще в 2011—2012 гг. входила в группу «В». В 

группу «В» — «догоняющих» попали регионы с по-

казателями интегрального индекса выше средних 

по стране. 

Малое и среднее предпринимательство внесло 

весомый вклад в экономику региона — это третья 

часть валового регионального продукта респуб-

лики, всех занятых в экономике, 47 % налоговых 

поступлений, более 45 % общего оборота организа-

ций по республике. Только за 2014 год поступило 

более 4 млрд. р. налогов от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, что превышает 

уровень 2013 года в 1,3 раза . Также в 2014 году по 

сравнению с предыдущим возросла доля налоговых 

поступлений от субъектов малого и среднего пред-

принимательства на 6,2%[4]. 

Аналитиками агентства деловой информации 

Top-RF.ru был составлен рейтинг регионов России 

по предпринимательской активности, который рас-

считывается по доле индивидуальных предприни-

мателей в экономически активном населении реги-

она. По результатам данного рейтинга Республика 

Адыгея занимает второе место (8,21 %) после Крас-

нодарского края (8,78%) [6]. 

Проводящей средой поддержки малого и сред-

него бизнеса выступают различные субъекты: гос-

ударственные структуры, органы власти, частные и 

общественные организации, ведомства. Функцио-

нирует единый орган власти, который призван кон-

тролировать и координировать национальную по-

литику в области малого и среднего бизнеса. 

Выделим основные направления государ-

ственного стимулирования и финансовой под-

держки субъектов малого и среднего бизнеса в Рес-

публике Адыгея: 

— использование гарантийного фонда для кре-

дитования субъектов малого и среднего бизнеса 

Республики Адыгея; 

— предоставление грантов на уплату первого 

взноса при заключении договора лизинга; 

— предоставление грантов начинающим пред-

принимателям Республики Адыгея для открытия 

собственного дел; 

— программа микрокредитование; 

— предоставление грантов на реализацию мо-

лодежных инновационных идей и проектов; 

— субсидирование части затрат на уплату про-

центов по лизинговым договорам; 

— субсидирование части затрат на уплату пер-

вого взноса при заключении договора лизинга 

— компенсация части затрат за участие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Рес-

публики Адыгея в выставочных мероприятиях 

— субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях модерниза-

ции производства[3]. 

В таблице представлена информация о госу-

дарственной поддержке малого и среднего пред-

принимательства за 2014 год в Республике Адыгея. 
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Таблица 1 

Субъекты малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея, которым оказана государственная помощь. 
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Микро-кредитование 59 2 9 6  14 1 4 12 95

Субсидирование   процентных ставок 2     2 1 2  7

Компенсация выставок 2    1 2    3

Гарантийный фонд 2         2

Гранты 22 3  13 5  2 4 4 53

Лизинг первого взноса 4   1 1 1 4 3 1 15

Модернизация 8 1 1 1 2 3 2 3 1 19

Поддержка в рамках муниципальных 

программ
 16 29 1 7 6 55 11 6 131

Молодежные инновации 1  1 1      3

Всего получателей  поддержки 100 22 40 23 16 14 65 24 24 328
 

 

В республике реализуется подпрограмма «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики Адыгея 

«Развитие экономики» на 2014-2018 годы». В рам-

ках подпрограммы в 2014 году на реализацию ме-

роприятий по имущественной, финансовой, инфор-

мационной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержке молодежного 

предпринимательства, развитию объектов инфра-

структуры было предусмотрено 336,1 млн. р., в том 

числе из республиканского бюджета — 67,1 млн. р.  

В 2014 году на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства направ-

лено 200,1 млн. р., в том числе 58,8 млн. р. из рес-

публиканского бюджета; 52,1 млн. р. из федераль-

ного бюджета; 89,2 млн. р. — возвратные средства 

объектов инфраструктур поддержки малого и сред-

него предпринимательства.  

По результатам 2014 года в рамках мероприя-

тий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственную под-

держку получили 501 субъект предприниматель-

ской деятельности, в том числе финансовую — 328 

субъектам на сумму 162,6 млн. р. по программам 

микрокредитования, предоставления гарантий, 

грантов начинающим предпринимателям, субсиди-

рования затрат производственных компаний.  

В Адыгее была сформирована инфраструктура 

поддержки предпринимательства, в которую вхо-

дят: Автономное учреждение Республики Адыгея 

«Республиканский бизнес-инкубатор», Некоммер-

ческая организация «Фонд поддержки предприни-

мательства Республики Адыгея», 9 муниципальных 

бизнес-центров поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства действует 

закон Республики Адыгея от 17.12.2010 № 398, 

предоставляющий преимущество субъектам ма-

лого и среднего бизнеса при выкупе арендуемого 

государственного и муниципального имущества. 

Предельное значение площади установлено на 

уровне 2500 кв.м, срок рассрочки оплаты арендуе-

мого имущества установлен до 5 лет. 

26 мая состоялось открытие I республикан-

ского форума предпринимателей «Кризис — время 

возможностей», приуроченный к празднованию 

Дня российского предпринимательства. Целью фо-

рума было формирование условий эффективного 

взаимодействия государства и бизнеса. 

В его работе приняли участие более 600 пред-

ставителей бизнес-сообщества региона, руководи-

тели органов исполнительной власти, депутаты 

Госсовета-Хасэ РА, представители банков, члены 

общественных организаций предпринимателей, 

надзорных и контролирующих структур, высших 

учебных заведений. 

Глава республики Адыгея Аслан Тхакушинов 

посоветовал предпринимателям более активно 

включаться в работу по импортозамещению, кото-

рая сегодня может служить точкой роста для разви-

тия бизнеса, создавать конкурентоспособную про-

дукцию, эффективнее использовать инструменты 

продвижения региона на российские и междуна-

родные рынки — это участие в конференциях, вы-

ставках, форумах. Работа форума далее продолжи-

лась по секциям. Круглые столы проходят по шести 

темам: «Новое в налогообложении», «Кредитова-

ние бизнеса», «Агробизнесинкубирование», «Госу-

дарственная поддержка бизнеса», «Защита прав 
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предпринимателей», «Обсуждение наилучших 

практик для улучшения инвестиционной привлека-

тельности РА». 

В республике было проведено обучение 157 

предпринимателей по программам «Основы пред-

принимательской деятельности» и «Успешный 

предприниматель». Проводились конкурсы моло-

дежных инновационных проектов и предпринима-

тельских проектов школьников «Начни свой биз-

нес» в целях вовлечения молодежи в предпринима-

тельскую деятельность.  

Была усовершенствована законодательной 

базы по поддержке малого и среднего предприни-

мательства, скорректирована нормативно-правовая 

база, регламентирующая порядки предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предприни-

мательства. Кроме того теперь, при принятии реше-

ния о предоставлении грантов начинающим пред-

принимателям в обязательном порядке учитыва-

ется мнение муниципальных образований по 

вопросу предоставления поддержки субъектам, ко-

торые находятся на их территории. 

Для создания благоприятных условий для ве-

дения предпринимательской деятельности, а также 

повышения качества жизни сельского населения 

путем самозанятости — ведения аграрной предпри-

нимательской деятельности в Республике Адыгея 

был создан АгроБизнесИнкубатор. Данный объект 

располагается на территории Гиагинского района 

на площади 57 га, где размещены теплицы, мини-

цеха по выращиванию птицы, крупного рогатого 

скота, овец, по производству овощей открытого 

грунта, молочных, мясо- и овощеперерабатываю-

щих производств.[9, с. 150]. 

В послании Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию в конце 2014 г. было 

сказано о необходимости ограничения количества 

проверок в отношении бизнеса, а для субъектов ма-

лого бизнеса было предложено ввести «надзорные 

каникулы». 

В Республике Адыгея было проведено анкети-

рование 80 респондентов — субъектов предприни-

мательской деятельности, по Республике Адыгея с 

целью оценки условий осуществления предприни-

мательской деятельности. Охвачены были все го-

родские округа и муниципальные районы Респуб-

лики. 

В анкетировании приняли участие: индивиду-

альные предприниматели – 66%, представители ма-

лого бизнеса — 32%, среднего бизнеса — 2%. 

Среди опрошенных было 91% — директоров или 

владельцев бизнеса и 9 % — заместителей директо-

ров. 

Полученные результаты анкетирования отра-

жают оценку условий осуществления предприни-

мательской деятельности в Республике Адыгея и 

выражаются в следующих показателях. 

1. На вопрос, каково количество проверок, 

проведенных в Вашей компании в истекшем году, 

66% опрошенных ответили – от 1 до 3 проверок, 

25% опрошенных – от 4 до 6 проверок, 9% 

опрошенных – 7 и более проверок. 

2. По мнению 59% респондентов, количество 

проверок по сравнению с прошлым годом не 

изменилось, 27% – уменьшилось, 16% – 

увеличилось. [5] 

Из полученных результатов видно, что в сред-

нем число проверок осталось прежним, это в сред-

нем 1 – 3 проверки в год. 

Что касается повышения налогов и неналого-

вых сборов в опросе предприниматели ответили 

следующее: 

3. 83% респондентов критически оценивают 

последствия для своей компании при возможном 

повышении налогов и неналоговых сборов и 

платежей, 17% респондентов считают такие 

последствия неприятными. 

4. 70% респондентов, при возможном 

повышении налогов и неналоговых сборов и 

платежей, переведут все на потребителей, 23% – 

ликвидирую бизнес, 7% – компенсирую за счет 

своей прибыли [5]. 

По результатам опроса можно сделать вывод, 

что больше половины опрошенных при повышении 

налогового бремени сохранят свой бизнес, но будут 

вынуждены повысить цены на свою продукцию. 

Чуть меньше четверти опрошенных в случае повы-

шения ставок, выйдет с рынка. 

Путин В.В. в своем послание также предложил 

на ближайшие четыре года не менять действующие 

налоговые условия. Для малых предприятий, реги-

стрирующихся впервые, будут предоставлены 

двухлетние «налоговые каникулы». [7]. Уже во II 

квартале 2015 года в Республике Адыгея введен за-

кон о «налоговых каникулах» для впервые зареги-

стрированных индивидуальных предпринимателей 

в производственной, социальной и научных сфе-

рах[8]. 

В современных, непростых экономических 

условиях, когда малый и средний бизнес так нуж-

дается в поддержке, государство оказывает эту по-

мощь. Хотя вопросы еще остаются, но многое уже 

сделано. Ведь развитие данного сектора экономики 

играет важную в экономике государства. Малый и 

средний бизнес выступают гарантом социально-

экономической стабильности в стране, быстро 

адаптируются к изменяющимся условиям. Созда-

ние развитого сектора малого бизнеса приведет к 

формированию среднего класса, стабилизации со-

циально-экономического положения в стране, уве-

личению числа наукоемких предприятий, укрепит 

инновационный вектор развития экономики, будет 

способствовать укреплению экономических пози-

ций страны в целом.  
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Abstract 

The effectiveness of managerial activity of a Manager depends on his abilities. In this article the main em-

phasis is made on such factor as thinking of the head. Thinking of the head is, first of all, practical thinking; this 

type is the most specific to the content and conditions of management activities. Practical thinking is characterized 

by certain qualities, which are often referred to as the qualities of the mind or the intellectual qualities of the 

individual. The article analyzes the decision-making process, the impact of the Manager's thinking on this process, 

the peculiarities of practical thinking. 

Аннотация 

Эффективность управленческой деятельности руководителя зависит от его способностей. В дан-

ной статье основной акцент сделан на такой фактор, как мышление руководителя. Мышление руково-

дителя, прежде всего, рассматривается как практическое мышление; данный вид наиболее специфичен 

содержанию и условиям управленческой деятельности. Практическое мышление характеризуется опре-

деленными качествам, которые нередко именуются качествами ума или интеллектуальными качествами 

личности. В статье анализируется процесс принятия решений, то, какое влияние имеет на этот процесс 

мышление руководителя, особенности практического мышления.  
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properties of practical thinking. 
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Для более полного и лучшего восприятия про-

цесса мышления руководителя, необходимо осмыс-

лить своеобразие этого процесса в управленческой 

деятельности, и учесть некоторые особенности 

проблем мышления руководителя в процессе его 

профессиональной деятельности.  
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Первой особенностью является признание 

важности, уникальности и значимости мыслитель-

ных процессов в обеспечении эффективного управ-

ления. Иначе говоря, «хороший руководитель - это, 

прежде всего, умный руководитель». Это значит, 

что нет никаких особенностей связи мышления с 

успешностью управленческой деятельности. Эта 

связь прямая и непосредственная. 

Вторая особенность состоит в том, что мышле-

ние руководителя рассматривается как практиче-

ское мышление. Его специфику определяют, анали-

зировав два вида мышления - теоретическое и прак-

тическое.  

Третья особенность заключается в том, что 

большинство имеющихся данных о мышлении 

были получены путем изучения теоретического 

мышления. То, насколько они справедливы для 

практического мышления и особенности, присущие 

этому виду, изучается в специальном направлении 

«психология практического мышления». 

Практическое мышление в целом, в частности 

руководителя, связано с деятельностью по-иному, 

чем теоретическое, так как осуществление всего 

процесса мышления направлено для решения прак-

тических задач и реализуется параллельно с реали-

зацией других функций руководителя. Поэтому, за-

дачи для практического мышления устанавливает 

практическая деятельность, а не теория. Особен-

ность практического мышления заключается в спо-

собности рационально определять и формулиро-

вать цели и задачи. 

Теоретический ум пытается отыскать един-

ственное решение проблемы, а при практическом 

мышлении руководитель чаще всего стремится 

найти не максимально эффективное решение, а 

приемлемое и удовлетворительное. 

Руководитель, выступая по отношению к под-

чиненным в роли «оценщика» правильности их ре-

шений, должен владеть готовым определенным 

набором критериев решения проблем, которые под-

лежат оценке.  

При теоретическом мышления позиция субъ-

екта является познавательной, а при практическом 

— исходно преобразующей. Также отличаются 

друг от друга характер работы с информацией о 

проблеме при теоретическом и практическом мыш-

лении. В первом случае выделяются общие, глав-

ные черты, во втором — детали, частности, через 

которые нередко можно определить ход решения 

всей проблемы. На практике упущение деталей мо-

жет нанести необратимые последствия. В связи с 

этим в психологии практического мышления внед-

рено понятие «принцип потенциальной существен-

ности» каждого элемента проблемы. Данный прин-

цип предполагает наличие «изощренной наблюда-

тельности», что представляет собой 

специфическую особенность, которая позволяет за-

мечать детали, которые могут быть значимыми. 

Следующей характерным свойством практиче-

ского мышления руководителя является содержа-

ние и условия управленческой деятельности. Про-

цесс управление требует мысленного оперирования 

информацией о людях, «социальных объектах», ко-

торые характеризуются сложностью и скрытостью, 

и соответственно трудностью «расшифровки» и ин-

терпретации. В силу некоторых психологических 

причин возможно возникновение неопределенно-

сти мыслительных задач руководителя, например 

дефицит или избыточность информации, высокая 

степень ее сложности. 

Любая управленческая задача является пред-

метом мышления руководителя, и имеет свойство 

комплексности информации, так как организация - 

это социотехническая система. 

Сочетание высокого уровня мышления с высо-

кой степенью развития его аналитических сторон 

является наиболее важным профессиональным тре-

бованием к руководителю. 

Управленческим ситуациям характерно свой-

ство динамичности. Это требует эффективной и ак-

тивной мыслительной работы. Скорость динамич-

ности придает управленческой деятельности дру-

гую специфическую особенность - режим 

«цейтнота» (хронического дефицита времени). Это 

придает практическому мышлению высокую ско-

рость, оперативность включения в ситуацию, быст-

рый переход от действий к осмыслению.  

Оценка управленческого решения осуществля-

ется посредством двух основных критериев: каче-

ства и своевременности. Скорость мышления зави-

сит от особенностей памяти и профессионального 

опыта. Динамичность мышления зависит также от 

скорости актуализации информации из памяти и го-

товности применять систему знаний. 

Все решения руководителя должны быть кон-

кретными, то есть ясными и понятными для всех. 

Способность составлять планы – результат высокой 

интеллектуальности. 

Способность составления простых и конкрет-

ных планов основана на психологически разных 

механизмах: умение создавать большое количество 

разнообразных и оригинальных планов, быстрота и 

легкость их составления, одновременное наличие 

разных вариантов планов и внесение в них коррек-

тировок в зависимости от изменений ситуации, 

жесткость, воля в проведении своего плана. Эти 

свойства составляют своеобразное качество руко-

водителя, которое определяет его как «делателя 

планов» (faeseur de plan). 

Важнейшим условием эффективности руково-

дителя является сочетание ума и воли. Это отра-

жено в знаменитой «формуле квадрата», основание 

- это воля, высота - ум, площадь – успешная дея-

тельность. Но полный баланс на практике встреча-

ется редко. 

В деятельности руководителя воля формирует 

такие специфические свойства, как: инициатив-

ность, решительность, умение брать ответствен-

ность на себя, «осторожная смелость». Обобщенно 

все это называется одним свойством - «стремя-

щийся разум». 

Важной особенностью практического мышле-

ния руководителя является стрессоустойчи-

вость. Обычно отрицательные эмоции подавляют 
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процесс мышления, но есть и некоторые индивиду-

альные различия. Существует такое свойство лич-

ности, смыслом которого является то, что неблаго-

приятные условия стимулируют мыслительную 

деятельность. 

Фактором высокой напряженности управлен-

ческой деятельности является ее полипроблем-

ность и специфичность. Происходит интерферен-

ция мыслительных задач, то есть они, отрицатель-

ное влияние друг на друга. При этом процесс 

практического мышления руководителя приобре-

тает многофокусность – то есть одновременное 

очень быстрое и частое переключение с одних за-

дач на другие. 

Можно выделить еще одно качество практиче-

ского мышления руководителя - свойство прогно-

стичности. Оно выражается способностью учи-

тывать и актуальную информацию, и информацию 

на будущий период. Это продукт опережающего 

отражения будущего состояния управляемой си-

стемы. 

Сложность решения прогностических задач в 

процессе управления состоит в том, что здесь тре-

буются учет поведения других людей, которые ча-

сто противоречат. Поэтому прогностичность мыш-

ления руководителя связана с таким важным мыс-

лительным качеством, как рефлексивность. 

Рефлексия - способность поставить себя на ме-

сто другого с целью предвидения его поведение; 

выстраивать модель своего поведения, ориентиру-

ясь на возможные ответные реакции второй сто-

роны. Рефлексивные механизмы мышления играют 

важную роль в конфликтных ситуациях, в ситуа-

циях конкуренции. В этом случае, собственное по-

ведение изначально строится с учетом возможного 

поведения другого лица. Здесь применимы общие 

правила руководства: «никогда не следует исхо-

дить из того, что другой менее умен и компетентен, 

хитер, и изощрен, чем ты сам»; «в качестве прогно-

зируемых вариантов надо рассматривать те, кото-

рые для данной ситуации являются наиболее пра-

вильными». Пользуясь этими правилами, в конку-

рентных ситуациях руководитель может 

использовать возможность выбора «необычных» 

вариантов поведения. Здесь преимуществом явля-

ется то, что они обладают свойством внезапности и 

ставят предлагающего их субъекта в выигрышное 

положение. 

Рассмотрим основные свойства практического 

мышления в деятельности руководителя. 

1. Направленность на реализацию. Конечной 

целью мыслительного процесса является нахожде-

ние такого варианта решения конкретной ситуации, 

которое будет достаточным для его преодоления, а 

не «единственно верным» ответом. Результатом 

процесса практического мышления должно быть 

решение, обладающее свойством реализуемости. 

2. Мотивируемость - является одним из аспек-

тов общего свойства - реализуемости. Решения ру-

ководителя осуществляют исполнители, поэтому 

для их эффективной реализации они должны нести 

в себе «мотивационный заряд», мотивировать под-

чиненных на их реализацию. Для этого они должны 

быть понятны, справедливы и обоснованы, должны 

отвечать интересам и целям как исполнителей, так 

и вышестоящего руководства. 

3. Индивидуализированность. Критерием 

оценки степени достоверности любой информации 

является профессиональный опыт руководителя. В 

зависимости от личностных качеств руководителя, 

он складывается по-разному и существует в разной 

форме. Индивидуальность мышления руководи-

теля проявляется в нежелании объективиро-

вать свое мнение и решения. Это ведет к тому, что 

и процесс и результаты принимают еще более ин-

дивидуализированный характер. 

4. Преобладание неспецифической мотива-

ции в мышлении руководителя. Существует моти-

вация двух видов: специфическая и неспецифиче-

ская. Суть специфического состоит в побуждении 

мышления интересом к самому процессу поиска не-

известного, а неспецифического - в том, что мыш-

ление побуждается внешними мотивами. 

5. «Оценочность» мышления руководителя. 

Она связана с его практической направленностью и 

прагматичностью задач. В случае, когда оценка 

опережает мышление, может произойти предвзято-

сть восприятия фактов и игнорирование тех, кото-

рые не соответствуют этой оценке. 

6. «Податливость» объекта мышления». Это 

интереснейшее свойство практического мышления. 

В теоретическом мышлении объекты, с которыми 

оперирует человек и всю систему данных невоз-

можно преобразовать, а объект мышления руково-

дителя – это люди, ситуации, которые должны из-

меняться. В этом заложен путь нахождения реше-

ния. В теории управления есть понятие «мера 

управляемости», близкое к понятию «податли-

вость». Понимание и владение степенями податли-

вости различных компонентов управления является 

важной чертой практического мышления руководи-

теля. 

7. «Антиномичность» практического мышле-

ния в целом и мышления руководителя. В управ-

ленческой деятельности часто случаются противо-

речия, которые приводят к противоположным под-

ходам в решении задач (например, «максимизация 

прибыли - минимизация затрат» и др.).  

«Антиномичность» мышления - это следствие 

антиномичности, объективной противоречивости 

управленческих ситуаций, а способность выходить 

из них - важное качество мышления руководителя. 

Существует особый способ снятия антиномий, ко-

торый описан А. Планкеттом и Г. Хейлом как фе-

номен «синергетической альтернативы». Суть 

способа заключается в нахождении такого варианта 

решения проблемы, который заставляет противоре-

чия преодолевать друг друга, а не только устраняет 

ее исходную противоречивость. 

8. Проблема интуиции. Данная проблема явля-

ется наиболее сложной в психологии мышления, и 

характеризуется она следующими особенностями: 

непосредственность, очевидность, простота реше-

ния в сочетании со сложностью исходных условий, 

мгновенность. Интуиция связана с более общими 
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интеллектуальными способностями и механиз-

мами, а не только с особенностями процесса мыш-

ления. 

В заключение характеристики процесса мыш-

ления руководителя надо подчеркнуть, что интел-

лектуальные способности определяются как одна 

из общих способностей личности. Как было выше 

сказано, в эту категорию входят способности лич-

ности как креативность, обучаемость, рефлексив-

ность. В деятельности руководителя они тесно свя-

заны с интеллектом, являясь основой для новых 

особенностей интеллектуальной деятельности. В 

управленческой деятельности важную роль играет 

комплексное строение общих способностей. По-

скольку интеллект является важнейшим составляю-

щим общих способностей, которые влияют на него, 

это необходимо учитывать при характеристике 

практического мышления руководителя. 
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Abstract 

The article examines the state of endothelial dysfunction in patients with peptic ulcer in the stomach and 

duodenum in combination with arterial hypertension and type 2 diabetes and the effect of infection of the stomach 

ulcer. 110 patients were examined for peptic ulcer of the stomach and duodenum in combination with arterial 

hypertension and type 2 diabetes mellitus. All cases of vascular function abnormalities, namely, excess of endo-

thelial cells in the blood in patients with COC and DAP of CagA + VacA + were 3.2 fold , and in patients with 

psychosis and duodenal ulcer CagA + VacA in 2,12 times. However, the phenomenon of the accompanying 

pathologists and infection N.R. organized the diagnosis and development of the main pathologists. A similar situ-

ation exists when the level of ET-1, sVCAM-1 is estimated. 

Аннотация 

В статте исследовано состояние эндотелиальной дисфункции у больных с пептической язвой же-

лудка и двенадцатиперстной кишки в сочетании с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 

типа 2 та влияние инфекции язвы желудка. Обоследовано 110 больных на пептическую язву желудка и 

двенадцатиперстной кишки в комбинации с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2. У 

всех виявлено нарушення сосудистой функции, а именно – превышения уровня ендотелиальных клеток в 

крове у больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA+ в 3,2 раза, а у больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA в 2,12 раза. 

Однак явление супутствующей патологи и инфекции Н.р отегощал диагностику и развитие основной па-

тологи. Аналогичная ситуація является при оценки уровня ЕТ-1, sVCAM-1. 

 

Keywords: peptic stomach ulcer, duodenal ulcer, endothelial dysfunction, heart failure. 

Ключевые слова: пептическая язва желудка, двенадцатиперстная кишка, эндотелиальная дисфунк-

ция, сердечная недостаточность. 

 

Актуальность темы. Коморбидность патоло-

гий приводит к развитию эндотелиальной дисфунк-

ции, а наличие сопутствующих патологий сахар-

ного диабета (СД) и артериальной гипертензии 

(АГ) - к развитию сердечной недостаточности[1 ,6].  

Во время обострения пептической язвы же-

лудка (ПЯЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 

его сочетание с артериальной гипертензией (АГ) и 

сахарным диабетом 2 типа (СД2) и ассоциации 

cagA и vаcА Helicobacter pylori более выраженным, 

чем для язвы желудка без сопутствующие патоло-

гии и появление одного с генотипов cagA + vаcА -/ 

cagA - vаcА + Helicobacter pylori, призводит к нару-

шению функционального состояния эндотелия из-

менения гемокоагуляции, фибринолиза и протеоли-

тической активности плазмы крови, липидного 

спектра крови морфофункциональных свойств 

эритроцитов, оксидантно- противооксидантного 

гомеостаза[2,3,4,5,6]. 

Цель. Исследовать состояние эндотелиальной 

дисфункции у больных с пептической язвой же-

лудка и двенадцатиперстной кишки в сочетании с 

артериальной гипертензией и сахарным диабетом 

типа 2. 

Материалы и методы исследования. Обсле-

довано 110 больных, из них: 29 больных пептиче-

ской язвой желудка (ПЯЖ) и двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) при наличии токсигенных штаммов 

CagA+VacA+ (1-я группа), 22 больных ПЯЖ и ДПК 

при наличии токсигенных штаммов CagA+VacA+ в 

сочетании с АГ и СД2 (2-я группа), 21 больных 

ПЯЖ и ДПК при наличии комбинации штаммов 

CagA+VacA-/CagA-VacA+ (3-я группа), 38 больных 

ПЯЖ и ДПК при наличии комбинации штаммов 

CagA+VacA-/CagA-VacA+ в сочетании с АГ и СД2 

(4-я группа) и 30 практически здоровых лиц (ПЗЛ) 

(5-я группа). 



International independent scientific journal №4/2019 27 

Оценка сосудисто-эндотелиальной дисфунк-

ции проводилась путем определения ЭТ-1 набором 

реактивов фирмы Bender MedSystems GmbH (Авс-

трия), sVCAM-1 – Bender MedSystems GmbH (Авс-

трия). Уровень нитратов/нитритов определяют с 

помощью метода определения конечных стабиль-

ных метаболитов с помощью реактива Гриса. Эндо-

телиальные клетки определяли с помощью мето-

дики Н.Н. Петрищева, А.А Берковича, оценивая ко-

личество десквамованих эндотелиальных клеток 

(ДЭК) в крови, как показатель дисфункции эндоте-

лия у больных с различными заболеваниями [3,6].  

Результаты исследования. У больных ПЯЖ и 

ДПК CagA+VacA+ уровень ДЭК в крови составлял 

(8,54±0,22), что в 3,2 раза превышал содержание в 

группе ПЗЛ (2,4±0,23) (р≤0,05), а у больных ПЯЖ и 

ДПК CagA+VacA-/CagA-VacA+ - (5,11±0,28) 

(р≤0,05), что в 2,12 раза повышен в сравнении с 

группой ПЗЛ. Однако, в группе больных ПЯЖ и 

ДПК CagA+VacA+ в 1,65 раза выше в сравнении с 

группой больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA-/CagA-

VacA+.  

 
 

Рис 1. Количество десквамованих ендотелиальных клеток в крове при пептической язвой желудка и 

двенадцатиперстной кишки в сочетании с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа2 с 

учётом генотипа (cagA, vacA) Helicobacter pylori 

Приметка. 
* - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА, ІІІБ, ІVА, IVБ в сравнении с групою V; 

# - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІІІБ, IVA та IVБ; 

## - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІVА, ІІІБ та ІVБ. 

 

Внимание исследователей факторам риска ди-

сфункции эндотелия (ДЭ) есть гиперхолестерине-

мии, артериальной гипертензии (АГ), сахарном 

диабет, и ведут к повреждению эндотелия сосудов, 

(изменения показателей содержания уровень ЭТ-1, 

sVCAM-1 в крови) [3,5].  

При наличии сопутствующей патологии коли-

чество ДЭК у больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA+ 

(16,86±0,39) (р≤0,05) в 6,6 раз повышен в сравнении 

с группой ПЗЧ, а у больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA-/CagA-VacA+ (12,94±0,18) (р≤0,001) - 

в 4,66 раза соответственно. Однако, оценивая влия-

ние токсигенных штаммов и АГ и СД2 на ПЯЖ и 

ДПК установлено, что данный показатель в 1,46 

раза (р≤0,001), повышен в группе больных 

CagA+VacA+ ПЯЖ и ДПК в сочетании с АГ и СД 2 

в сравнении с группой больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA-/CagA-VacA+ в сочетании с АГ и СД2 

(рис. 1). 

Исследуя состояние эндотелиальной дисфунк-

ции в крови, установлено, что у больных ПЯЖ и 

ДПК с АГ и СД2 уровень нитратов/ нитритов, 

самый высокий в группе больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA+ в сочетании с АГ и СД2.  

Оценивая содержание молекулы адгезии 

(sVCAM-1) у больных без сопутствующей патоло-

гии установлено, что у больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA+ показатель составлял 

(1922,96±231,31), что в 3,83 раза превышал содер-

жание в группе ПЗЛ (499,87±119,72) (р≤0,001), а у 

больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA-/CagA-VacA+ - 

(1564,00±360,30) (р≤0,001), что в 3,15 раза повышен 
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в сравнении с группой ПЗЛ. Однако, содержание 

данного показателя у больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA+ в 1,28 раза (р≤0,001) выше в сравне-

нии с группой больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA-

/CagA-VacA+. 

При наличии сопутствующей патологии соде-

ржание sVCAM-1 у больных ПЯЖ и ДПК 

CagA+VacA+ (3494,55±299,4) (р≤0,05) в 6,97 раз 

повышен в сравнении с группой ПЗЧ, а у больных 

ПЯЖ и ДПК CagA+VacA-/CagA-VacA+ 

(1634,00±145,56) (р<0,05) - в 3,27 раза соответст-

венно. Однако, оценивая влияние токсигенных 

штаммов и АГ и СД2 на ПЯЖ и ДПК установлено, 

что данный показатель в 2,04 раза (р<0,001) 

повышен в группе больных CagA+VacA+ ПЯЖ и 

ДПК в сочетании с АГ и СД 2 в сравнении с 

группой больных ПЯЖ и ДПК CagA+VacA-/CagA-

VacA+ в сочетании с АГ и СД2 (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Уровень sVCAM-1 (нг/мл) в крове при при пептической язвой желудка и двенадцатиперстной ки-

шки в сочетании с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа2 с учётом генотипа (cagA, 

vacA) Helicobacter pylori 

Приметка. * - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА, ІІІБ, ІVА, IVБ в сравнении с групою V; 

# - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІІІБ, IVA та IVБ; 

## - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІVА, ІІІБ та ІVБ. 

 

Неотъемлемым диагностическим критерием 

эндотелиальной дисфункции является эндотелин – 

1 (ЕТ-1). У больных 1-й группы данный показатель 

составляет (0,13±0,02), что в 3,25 раза превышал со-

держание в группе ПЗЛ (0,04±0,01) (р≤0,001), а у 

больных 2-й группы - (0,03±0,01) (р≤0,05), что в 

1,33 раза повышен в сравнении с группой ПЗЛ. Од-

нако, у больных 1-й группы данный показатель в 

3,25 раза (р<0,05) выше в сравнении со 2-й группой.  

При наличии сопутствующей патологии соде-

ржание ЭТ-1 у больных 3-й группы составляет 

(0,27±0,67) (р<0,001), что в 6,75 раз выше в сравне-

нии с 5-й группой, а у больных 4-й группы – 

(0,08±1,61) (р<0,05), что выше в 2 раза с 5-й 

группой соответственно. Однако, оценивая влия-

ние токсигенных штаммов и АГ с СД2 на ПЯЖ и 

ДПК установлено, что данный показатель в 3,38 

раза (р<0,001) повышенный в 3-й группе больных в 

сравнении с 4-й группой больных (рис. 3)
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Рис. 3. Уровень ЕТ-1 (пмоль/л) в крове при пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в 

сочетании с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа2 с учётом генотипа (cagA, vacA) 

Helicobacter pylori 

Приметка. 
* - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА, ІІІБ, ІVА, IVБ у порівнянні з групою V; 

# - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІІІБ, IVA та IVБ; 

## - достоверность отличий (р<0,05) между груп ІІІА та ІVА, ІІІБ та ІVБ. 

 

Выводы.  
1. При сочетание патологий пептической язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки, артериаль-

ной гипертензии и сахарного диабета типа 2 спо-

собствует развитию эндотелиальной дисфункции, а 

именно повышения количества ДЕК, изменения по-

казателей уровня ЭТ-1, sVCAM-1 в крови.  

2. Появление токсигенных штамов Н.р. 

CagA+VacA-/CagA-VacA+ повышают риск разви-

тия ендотелиальной дисфункции, а появление обох 

токсигенных штамов (CagA+VacA+) не только 

повышают развития дисфункции ендотелію, но и 

услажняют её диагностику и лечение. 
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Abstract 

This article presents a comparative description of abortions in the Kirov region from 2010 to 2017. Based on 

these data, it was possible to prove that there is a tendency to reduce the number of abortions among girls and 

women of reproductive age, and among girls of primary school age the situation remains unchanged. As a result, 

it is necessary to concentrate efforts on the prevention of early unwanted pregnancy. 

Аннотация 

В данной статье приведена сравнительная характеристика абортов в Кировской области с 2010 по 

2017 гг. На основании этих данных удалось доказать, что наблюдается тенденция к снижению числа 

абортов среди девушек и женщин репродуктивного возраста, а среди девочек младшего школьного воз-

раста ситуация остается неизменной. В результате этого необходимо сконцентрировать усилия на про-

филактике ранней нежелательной беременности. 

 

Keywords: abortion, pregnancy. 

Ключевые слова: аборт, беременность. 

 

Введение:  

Планирование семьи актуально во всех циви-

лизованных странах мира. Это не только медицин-

ская, но и социальная проблема, решение которой 

связано с качеством здоровья и сохранением гено-

фонда нации. Эта проблема также актуальна и для 

Российской Федерации, где количество медицин-

ских абортов остается высоким.  

Часто в юности девушки совершают ошибки и 

не находят понимания родителей, партнёра, друзей.  

По определению ВОЗ, аборт — это прерыва-

ние беременности (самопроизвольное изгнание или 

извлечение эмбриона/плода) в период до 22 нед. бе-

ременности или до достижения плодом массы тела, 

равной 500 г. 

Актуальность: 

Проблема абортов очень широко распростра-

нена в настоящее время и имеет как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. В связи с разви-

тием нашего общества, развитием технологий и 

промышленности, в том числе химической, с уве-

личением площади городов и т. д., растет вероят-

ность действия мутагенного фактора на генотип че-

ловека, в результате чего происходит ряд мутаций, 

многие из которых не совместимы с жизнью, вызы-

вают развитие пороков и многое другое. 

 В некоторых случаях, когда жизни матери или 

ребенка что-то угрожает, в связи с неправильным 

развитием плода, рекомендуется сделать аборт, 

этот аборт относится к «аборту по медицинским по-

казаниям». 

Сохранение репродуктивного здоровья жен-

щин и обеспечение безопасного материнства — 

приоритетная задача современной медицины во 

всем мире. Безусловно, она должна решаться ком-

плексно с учетом социальных, экономических, де-

мографических и медицинских проблем, стоящих 

перед обществом в целом и перед каждой страной в 

частности.  

Материалы и методы исследования: 

Для выполнения данной работы использовали 

статистические данные сборников[8], отчетов[2], а 

в качестве метода использовали аналитическо-ста-

тистический с последующей публикацией получен-

ных результатов. 

 

1) Мировая статистика абортов 

Количество проводимых в мире абортов в по-

следние годы остаётся стабильным: в 2003 году 

было проведено 41,6 млн абортов, в 2008 — 43,8 

млн. Показатели абортов в расчёте на 1000 женщин 

составляют 28 по миру в целом, 24 для развитых 

стран и 29 для развивающихся стран. По имею-

щимся расчётам, в мире абортами заканчиваются 
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21 % беременностей, для развитых стран это соот-

ношение составляет 26 %, для развивающихся — 

20 % [1] 

2) Россия 

В России количество абортов постепенно сни-

жается с начала 1990-х годов, хотя остаётся сравни-

тельно высоким. Так, в 2010 году было проведено 1 

054 820 абортов, в 2011—989 375 [2] 

Характеристика абортов в Российском Федерации в 2010 году 

 
 

Характеристика абортов в Российском Федерации в 2017 году 

 

 
 

По сравнению с 2010 годом в 2017 году увели-

чилось количество медикаментозных абортов и 

снизилось количество легальных медицинских 

абортов. Возросло количество самопроизвольных 

абортов. Снизилось количество криминальных 

абортов, неуточнённых внебольничных абортов, 

абортов по социальным показаниям 

Медикаментозным методом Самопроизвольные аборты

Аборты медицинские легальные Аборты по медицинским показаниям

Криминальный аборт Аборты неуточнённые (внебольничные)

2017

Медикаментозным методом Самопроизвольные аборты

Аборты медицинские легальные Аборты по медицинским показаниям

Криминальные аборты Аборты неуточнённые внебольничные
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Возрастание количества самопроизвольных 

абортов обусловлено следующими факторами 

риска: [3]: 

1. Возраст матери: риск СПВ в возрасте от 20 

до 30 лет составляет 9-17%, в возрасте 35 лет - 20%, 

в возрасте 40 лет - 40% и в возрасте 45 лет - 80%. 

2. Наличие в анамнезе одного выкидыша повы-

шает риск последующего СПВ до 20%, после двух 

выкидышей подряд до 28% и до 43% после трех или 

более выкидышей. 

3. Курение более 10 сигарет в день ассоцииру-

ется с повышенным риском потери беременности. 

Механизм негативного действия табака до конца не 

известен, но возможно связан с его сосудосужива-

ющим и антиметаболическим действием. 

4. Алкоголь: риск СПВ повышен у женщин, ко-

торые употребляют спиртные напитки более 3 раз в 

неделю в течение первых 12 недель беременности 

[4]. 

5. Использование нестероидных противовос-

палительных средств (НПВС) во время зачатия мо-

жет быть связано с повышенным риском выкидыша 

[3]. НПВС нарушают процессы имплантации за 

счет блока активности простагландинов в дециду-

альной ткани [5]. 

6. Низкий уровень фолиевой кислоты в плазме 

(<2.19 нг/мл (4.9 нмоль/л)) ассоциирован с повы-

шенным риском СПВ в сроки от 6 до 12 недель бе-

ременности, но только при нормальном кариотипе 

у плода [6].  

8. Вес матери: индекс массы тела менее 18,5 

или выше 25 кг/м2 ассоциируется с повышенным 

риском бесплодия и СПВ [7]. 

3)ПФО 

Сравнительная характеристика абортов в субъектах  

Приволжского федерального округа в 2010 и 2017 годах[8] 

 
На представленной диаграмме можно заме-

тить, что республика Марий Эл, Пермский край, 

Кировская область и Оренбургская область лиди-

руют по количеству абортов. Наименьшее число 

абортов наблюдается в республике Башкортостан, 

Мордовия, Саратовская и Нижегородская области. 

Также можно отметить снижение общего числа 

абортов в период с 2010 по 2017год. 

4) Кировская область 
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Сравнительная характеристика абортов в Кировской области  

в период с 2010 по 2017 гг среди девочек 10-14 лет [8] 

 
Сравнительная характеристика абортов в Кировской области 

 в период с 2010 по 2017 гг среди девушек 15-17 лет [8] 
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Сравнительная характеристика абортов в Кировской области  

в период с 2010 по 2017 гг среди женщин фертильного возраста [8] 

 

 
 

Выводы: 

На представленных графиках наблюдается 

тенденция к снижению количества абортов в пе-

риод с 2010 по 2017 год 

1. В соответствии с отсутствием положитель-

ной динамики в снижении количества абортов у де-

вочек 10-14 лет необходимо обязать семью зани-

маться вопросами полового воспитания, осуществ-

лять программы по половому воспитанию уже в 

начальной школе 

2. Снижение количества абортов среди деву-

шек 15-17 лет связано с внедрением программ по 

половому воспитанию обучающихся 

Перечень используемых по вопросам полового 

воспитания в общеобразовательных учреждениях 

Кировской области учебных пособий, в том числе 

используемых как дополнительные (вспомогатель-

ные) пособия, пособия для учителей и т.д.: 

• Воронина Г.А. Школа здоровья. – Киров, 

2004; 

• Гребенников И.В. Основы семейной жизни. – 

М., 1991; 

• Кон И.С. Сексуальная культура XXI века. – 

М.: Педагогика, 2003; 

• Моя родословная: Пособие для начальной 

школы / Автор-составитель B.C. Василевская. – М.: 

Вита-Пресс, 2001; 

• Овчарова Р.В. Психология родительства. – 

М., 2005; 

• Соковня-Семенова И.Н. Основы здорового 

образа жизни. – М., 2004; 

• Чумаков Б.Н. Основы здорового образа 

жизни. Учебное пособие. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2004; 

• Шульга Т.И. Работа с неблагополучной се-

мьей: Учебное пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

В Кировской области программа «Духовно-

нравственное возрождение личности на традициях 

народной культуры» разработана в Кировском ин-

ституте повышения квалификации и переподго-

товки работников образования (2004 г.). Програм-

мами обеспечены все библиотеки общеобразова-

тельных школ области. [9] 

3. Снижение количества абортов среди жен-

щин фертильного возраста связано с продлением 

государственной программы «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имею-

щих детей» 

Также традиционно в июле по всей стране про-

ходит «Неделя против абортов». Не поддаваться 

сиюминутной мысли об аборте, взвесить все за и 

против призывают женщин гинекологи, социаль-

ные работники и психологи. Консультацию всех 

этих специалистов любая женщина, оказавшаяся в 

трудной жизненной ситуации, может получить в 

кризисных центрах области. На сегодняшний день 

их 17 на базе женских консультаций и родильных 

домов. 
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Abstract 

This article describes modern high-performance interactive teaching methods that help provide high-quality 

training for future medical professionals. 

 

Keywords: interactive training, student motivation, managerial decisions, professional competence, Case 

Studie's technique, role-playing game, intergroup discussion 

 

Introduction. Socio-economic transformation in 

Ukraine, accelerate reforms in education, changing at-

titudes to the place and role of education in the life of 

every citizen of Ukraine. Constantly rising quality re-

quirements of modern education: motivation of stu-

dents, strong growth in mental abilities, opportunities 

operate material, learning new skills. Nurturing health 

culture nation is justified in a modern State. Improve-

ment of professional skills enables to operate effec-

tively in difficult conditions, to make the right deci-

sions quickly and with a minimum of information, pro-

motes the development of initiative, perseverance m 

sociability. Contemporary forms and training methods 

allow you to effectively and efficiently teach students 

how to think and to make correct management deci-

sions. Change and modernization of higher education 

system needs to introduce new interactive teaching ma-

terial and qualitative change in the pedagogical process. 

Application of effective teaching methods should en-

sure the quality of future physicians. 

The aim of research. Justification of application 

of modern highly effective methods of teaching in 

training medical students. 

Basic material. The basis of modern interactive 

training are the following principles: 

a) direct involvement of each party of lessons in 

solving a problem; 

b) information and spiritual enrichment: the or-

ganization of the educational process for the exchange 

of information received; a personally oriented teaching. 

An effective learning process can occur only when the 

progressive, student-teacher interaction, which are 

equivalent to the subjects of the training process. Mod-

ern interactive learning is modelling examples and 

finding the right solutions in the appropriate situation, 

expands the boundaries of cognitive capacities, pro-

motes analysis and applications received during train-

ing information contributes to the accumulation of nec-

essary skills for mastering the future profession. In the 

result of online learning students appears deep intrinsic 

motivation, they correctly take important decisions and 

learn to develop their professional medical skills. Dur-

ing the online learning student is a full participant in the 

process and encourages it to searching. In this tandem 

relationship provides students and teachers at the level 

of partnership, which provides an opportunity for the 

teacher to develop their organizational skills. Accord-

ing to American scientists, during the lecture the stu-

dent acquires only 5% of the material, when reading-

10%, work with video/audio-20%-30%, demonstration, 

discussion-50% during practice-75%, and when the 

student or preaches applies knowledge-90 %. As you 

can see, the relatively passive teaching methods (when 

the student only acquires and produces information) are 

5-10 times less effective than interactive. 

With proper application of interactive methods of 

instruction a student feels not only the object of the 

learning process, as well as subject knowledge that un-

questionably causes intrinsic motivation in the process 

of education. 

Modern pedagogical process high school employs 

various methods of training and disclosure of students 

as individuals. The main medical universities and nec-

essary form of teaching are lectures. Advocates of tra-

ditional didactics are promoting the benefits of lectures, 
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while their opponents argue that lecture Lecture-Hall as 

a form of communication with students is the least ef-

fective among other forms of learning in high school. 

During the lectures students perception of information 

activity is declining, and in the absence of technical 

means of teaching lecture use only auditory analyzers. 

In addition, a lecture makes remain on student object 

position pedagogical process and communication with 

a big enough audience deprived teacher ability to im-

plement a differentiated approach for students with var-

ying degrees of assimilation material. 

However, the complete abandonment of lectures 

as a form of training reduces the level of preparation of 

students. Rational construction of material helps to 

overcome these shortcomings. It is therefore necessary 

to find approaches that would enhance the efficiency of 

lectures. 

Reasonably efficient method of teaching medical 

disciplines is the application of the method of "Case 

Studies". Given that the technique was first developed 

in the early 20th century at Harvard Business School, 

also known as the Harvard method. During the period 

from 1909 to 1919 year of training was going on there, 

when disciples asked practitioners to present the spe-

cific situation or problem and then give its analysis and 

recommendations. In 1920 (after releasing a collection 

of case studies Dean Donhmen) was navigated the en-

tire system of management training at the Harvard 

School of the technique of "Case Studies". Quite effec-

tively in various establishments used this experience to-

day. In the leading schools of Western Europe cases in 

learning have been used only in 60-ies. In Ukraine, the 

methodology of "Case Studies" for the educational 

standards and traditions that are adopted in the United 

States, was introduced only in recent years. It should be 

noted that the practice of using this method in Ukraine, 

in contrast to foreign countries, is not yet very common. 

Situational training is a very effective teaching method, 

which involves the use of specific situations (practical 

cases) from a specific section or topic of a training 

course for joint analysis, discussion and decision mak-

ing, brainstorming within a small group and public 

speaking with presentation and protection of an ad-

vanced solution. 

There are the following main stages of "Case Stud-

ies", such as: 

• introductory speech of the teacher; 

• formation of micro groups; 

• work in a small group; 

• presentation by the speakers of the solutions de-

veloped; 

• a question for speakers; 

• general discussion; 

• the final word of the teacher; 

•summarizing. 

This method aims to maximize the involvement of 

each student in the process of analyzing the situation 

and making decisions. The group is divided into such a 

number of micro groups so that they consist of up to 5 

people. The chairperson is responsible for organizing 

the work of the group, the distribution of questions 

among the participants and for the decisions made. The 

work ends with a short report on the results. The work 

is organized as follows. A small group performs differ-

ent topics from the same section during the whole les-

son or group simultaneously working on the same sec-

tion, competing with each other. Thus, the use of case 

studies in higher education develops students' initiative, 

readiness for action in various conditions and the ability 

to respond flexibly to them - all this is necessary for 

future doctors. 

Intergroup discussion is the basis of creative think-

ing, a variant of the development of dialectical thinking 

as a component of creative thinking, the search for truth 

based on the active participation of all listeners. The re-

sult of the introduction of interdisciplinary discussion 

by the method of competitive groups: the ability to in-

dependently create their own approach to receiving, an-

alyzing information and forming integrated conclu-

sions and experience; the formation of clinical think-

ing; the ability to defend their point of view in the 

intellectual space, taking into account and perception of 

alternative ideas, to unite students around the solution 

of a specific clinical problem, to build constructive re-

lationships in a group; understanding of the need for 

cooperation, improvement, formation of a creative per-

sonality; awareness of the need for constant creative 

search, intergroup discussion allows you to compare 

different, including opposing positions, and thus helps 

its participants to see the problem and how to solve it 

in different ways. Professional self-awareness allows 

the young specialist to become a competitive person in 

the conditions of the modern market, which focuses on 

the high quality of labor results. As one of the pedagog-

ical methods of forming the professional self-con-

sciousness of future doctors, interactive methods are in-

creasingly being used recently, allowing to radically 

change the attitude to the object of study, turning it into 

a subject. 

The main components of interactive technologies: 

1. Motivation-fixing the attention of students; 

2. The central part of the lesson is assigned to in-

teractive exercises; 

3. Providing information on the topic of employ-

ment; 

4. Solving students of tasks, working on phan-

toms, modeling non-current situations, finding solu-

tions to these situations; 

5. Conclusions, evaluation of the results of classes. 

The method of competitive groups in student stu-

dent’s online training can be implemented by: 

1) dispute; 

2) discussions; 

3) debate or "round table"; 

4) the creation of a problem situation and its solu-

tion through a role-playing game. 

A prerequisite for the effectiveness of classes is to 

treat students as equal participants in the educational 

process. The most effective is the arrangement of all 

participants in the class "in a circle." The teacher is in a 

circle on a par with students. The teacher should be lib-

eral, ready for the emergence of non-standard situa-

tions, expressing different opinions regarding the solu-

tion of the problem situation. The student should not be 

afraid to express any thought, even a false one, to ask 

an unexpected question, to proceed to the discussion of 
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related problems. Because only in favorable conditions 

the emergence of the correct solution of a situational 

problem is possible. The teacher in turn should be 

enough competent, knowledgeable, highly qualified 

specialist in order to provide students with the neces-

sary information at a high level, correct mistakes and 

direct the discussion in the right direction. In this case, 

the teacher is assigned the role of more observer, coor-

dinator of the learning process than an active partici-

pant in the process of interaction between the teacher 

and students in the process of learning the emergence 

of which is more dependent on the teacher himself 

comes to the fore. Clinical thinking of students, the 

ability to form their thoughts, use medical terminology. 

The teacher pays great attention to the ability of the stu-

dent to work in a team, to be an active "player". The 

group of students who found a non-standard solution of 

the task posed wins and accordingly receives high 

marks. Today it is known that it is necessary to treat not 

the disease, but the patient. Intergroup discussion - the 

basis of creative thinking, the development option of 

dialectical thinking as a component of creative think-

ing, the search for truth basis of the active participation 

of all students and the comparison of different points of 

view on purpose of finding the optimal therapeutic 

strategy. The result of the introduction of interdiscipli-

nary discussion method competitive groups: 

1. The ability to independently create their own 

approach to obtaining, analyzing information and the 

formation of integrated findings and experience; 

2. Formation of clinical thinking; 

3. The ability to defend their point of view in the 

intellectual space with consideration and perception of 

alternative ideas; 

4. The ability to unite students around a specific 

solution clinical problems, build a constructive rela-

tionship in the group; 

5. Understanding the need for cooperation, mutual 

understanding; 

6. Formation of a creative personality; 

7. Awareness of the need for constant creative 

search; 

8. Intergroup discussion allows to compare vari-

ous, including the opposite positions and thus helps its 

participants to see the problem. 

and the ways to solve it in various ways. 

9. If solving a problem is a logical conclusion from 

the discussion between 

competing clinical groups and supported by all 

those present, his 

the value increases as it turns into a group norm. 

Among the methods of interactive learning, an im-

portant place is played by a role-playing game. The es-

sence of the situational role-playing game is the impro-

vised play of the situation, the simulation of typical ac-

tivities for this group and the problems that arise in the 

course of this activity. The game involves several stu-

dents, during the game they play the role of individual 

characters using numerous modifications of situational 

games. Role play should be based on several principles, 

the main ones of which are: - the principle of simulation 

of specific conditions and the dynamics of events, that 

is, the real conditions of professional activity; 

- the principle of joint activity provides for the in-

volvement of several participants in the cognitive activ-

ity; 

- the principle of dialogical communication (dia-

logue, discussion on the maximum participation of the 

players, able to create a creative atmosphere and 

achieve students' understanding of aspects of future 

professional activity); 

- сompliance with the ethics and deontology of le-

gal norms in accordance with the professional activities 

of the future specialist. 

The situation simulated in the game should be as 

close to reality as possible. The situation includes: the 

plot of the game, the problem posed, the nature of the 

assigned relationships and the roles to be played. Role 

play includes the following steps. Stage one - introduc-

ing students to the initial information: 

1) the presentation of the initial information by the 

teacher, the joint definition of the tasks of the game; 

2) the distribution of roles. 

Stage two - conducting the game: 

1) the participants perform role functions; 

2) control the course of the game; 

3) analysis of the results of the game by students; 

4) a sub-vision of the game results by a teacher. 

Postgame discussion has a goal: to establish the 

problems and phenomena that took place in the game; 

establish in real life similar patterns of behavior; sug-

gest what needs to be changed in the game and / or in 

real life in order to achieve the best result. The scenario 

of the game may look as follows: students are given 

roles: the teacher calls the patient’s (pharmacy visitor) 

diagnosis unknown to other participants, the patient 

presents complaints characteristic of the diagnosis and 

the clinical picture (reinforcement of knowledge of the 

symptoms of the underlying diseases), On the basis of 

the received data, the “pharmacist” should determine 

the sequence of actions according to the symptoms and 

give the appropriate - drug. Students with a high level 

of training are assigned the role of an “expert analyst” 

who monitors events, evaluates and corrects the action 

of the “pharmacist”. The purpose of the educational 

game on this topic is to identify certain competencies: 

- specific knowledge on this topic; - communication 

skills that are found when meeting a patient, establish-

ing trusting relationships with him, the ability to inter-

view a patient, and working in a team. The distribution 

of roles is as follows: moderator (the role of the teacher 

or the teacher himself), the patient (pharmacy visitor), 

pharmacy pharmacist, expert analyst. Consider an ex-

ample of a role-playing game with students of the Fac-

ulty of Pharmacy on the topic “Pharmaceutical care for 

patients with fever.” A student-patient (pharmacy visi-

tor) should formulate the complaints typical in this sit-

uation, model the clinical signs of the disease as indi-

vidual symptoms characteristic of this case study. 

This stage of the game includes conducting a sur-

vey of the patient in order to analyze information on the 

duration and intensity of the main and associated symp-

toms. The expert analyst analyzes the work of all the 

participants in the game step by step, evaluates the 

stages of working with the patient. The teacher, noting 
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the positive aspects and shortcomings of the role per-

formers, encourages discussion, enables participants to 

protect individual positions, determines the level of as-

similation of knowledge and professional skills on this 

topic. During the class, situations of a different nature 

are simulated on the chosen topic.  

Сonclusion. Interactive learning forms the ability 

to think extraordinarily, to see the problem situation, to 

get out of it; substantiate their positions, their life val-

ues; develops such traits as the ability to listen to an-

other point of view, cooperate, into partnerships, while 

showing tolerance and goodwill towards their oppo-

nents. 
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Abstract 

The use of bio-soluble medicinal films based on medical polymers and the inclusion of medicinal substances 

in the basis is one of the innovative methods of treatment of periodontal disease in dental practice. We have 

developed a technology for obtaining dental films based on Na- carboxymethylcellulose with lyophilic extracts of 

flowers of chamomile officinalis, leaves of sage officinalis and bark common oak. 

The optimal composition of the matrix (base), excipients, technological mode of film production is selected. 

The studies to assess the quality of the dosage form and found that the quality of manufactured medicinal films 

meets the requirements of regulatory documents. 

Аннотация  

Применение биорастворимых лекарственных пленок на основе полимеров медицинского назначения и 

включение в основу лекарственных веществ является одним из инновационных методов лечения паро-

донта в стоматологической практике. Нами разработана технология получения стоматологических фи-

топленок на основе Na-КМЦ с лиофильными экстрактами ромашки аптечной, шалфея лекарственного и 

дуба обыкновенного. 

Подобран оптимальный состав матрицы (основы), вспомагательных веществ, технологический 

режим изготовления фитопленок. Проведены исследования по оценке качества лекарственной формы и 

установлено, что качество изготовленных лекарственных пленок соответствует требованиям 

нормативной документации. 

 

Keywords: the periodontium, the oral cavity, a dental film, lyophilized extracts, Na- carboxymethylcellulose. 

Ключевые слова: пародонт, полость рта, стоматологические пленки, лиофильные экстракты, Na-

КМЦ. 

 

В мировой стоматологической практике забо-

левания пародонта являются одной из наиболее 

рапространенных и сложных патологии [1]. 

Исследованиями выявлено, что до 90% населе-

ния страдают этими заболеваниями, 80% удалений 

зубов производится по причине болезней паро-

донта. В структуре заболеваний пародонта преоб-

ладают гингивит и пародонтит [2]. 

При выборе способа лечения заболеваний па-

родонта наряду с инструментальными методами 

важная роль отводится медикаментозному лече-

нию.  

В стоматологической практике используют 

различные формы введения лекарственных препа-

ратов: ингаляции, ротовые ванночки, турунды, 

аэрозольные орошения, промывания из шприца, по-

лоскания, аппликации и инсталяции в составе дес-

невых лечебных повязок, электрофорез, фонофо-

рез, инъекций [3]. 

Несмотря на широкий ассортимент лекар-

ственных средств, часто лечение данной патологии 

осуществляется путем использования аппликаци-

онных лекарственных форм: тампонов, пропитан-

ных растворами лекарственных веществ и мазей. 

Однако во многих случаях перечисленные лекар-

ственные формы являются малоэффективными: не-

равномерность контакта тампона или мази со сли-

зистой и быстрое снижение концентрации лекар-

ственного вещества в месте введения. 

Пeрспeктивным и современным мeтoдoм 

лeчeния зaбoлeвaний пародонта являeтся иcпoльзо-

вание пролонгированных лекарственных форм – 

биорастворимых лекарственных пленок на основе 
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полимеров медицинского назначения с включе-

нием в них лекарственных веществ [4]. 

Стоматологические пленки не относятся к ка-

тегории распространенных лекарственных форм и 

достаточно ограниченно представлены на рынке. 

Однако данная лекарственная форма зарекомендо-

вала себя в качестве перспективного средства до-

ставки лекарственных веществ через слизистую 

оболочку полости рта. С их помощью можно регу-

лировать кинетику высвобождения активных ком-

понентов, пролонгировать терапевтический эф-

фект, сочетать в одной композиции лекарственные 

вещества, принадлежащие к различным фармакоте-

рапевтическим группам. Стоматологические 

пленки могут самостоятельно применятся и в слу-

чае необходимости легко удалятся с места нанесе-

ния, удобны и безопасны в использовании [5].  

В настоящее время в области создания стома-

тологических пленок проводятся достаточно актив-

ные исследования. В виде данной лекарственной 

формы предложены различные композиции, отли-

чающие как фармакотерапевтической направлен-

ностью и соответственно, действующими веще-

ствами, так и компонентным составом вспомога-

тельных веществ [6,7]. 

Цель исследования. Разработка технологии 

стоматологических пленок на основе лиофильных 

растительных экстрактов и их биофармацевтиче-

ское исследование. 

Для разработки технологии стоматологиче-

ских пленок нами был проведен отсеивающий экс-

перимент, в ходе которого изучены свойства 5 рас-

творов полимеров природного и синтетического 

происхождения.  

Основными критериями пригодности пленко-

образователей являются: 

• способность при высыхании образовывать 

пленки; 

• приемлемый температурный и временной 

режим сушки; 

• качество образовавшихся пленок [8]. 

Для приготовления основы пленок нами вы-

браны: желатин медицинкский, Na-КМЦ, Na-альги-

нат, агар, глицерин (пластификатор), вода очищен-

ная их различные комбинации. 

Основы приготовлены с соблюдением техно-

логии, последовательности добавления компонен-

тов, температурного режима и других параметров.  

Таким образом нами приготовлены 5 образцов 

основы с выбранными вспомогательными веще-

ствами. Результаты эксперимента представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристики пленочных основ 

№ Состав Описание 

Состав №1 
5% агар, 5% желатин и  

2,5% Na – КМЦ 
желеобразная, поверхность неоднородная 

Состав №2 15% желатин  
липкая, неэластичная, непластичная, трудно отстает от под-

ложки и неоднoродная 

Состав №3 1,5% Na – КМЦ  
однородная, прозрачная, эластичная матрица, без трещин и 

разрывов 

Состав №4 4% натрий альгинат 
однородная, прозрачная матрица, на изгибе и по краям 

пленки образуются микротрещины 

Состав №5 3% натрий альгинат  очень тонкая, хрупкая и ломкая  

В результате эксперимента по эластичности, прочности, вязкости, однородности и отсутствии трещин 

состав №3 является наиболее оптимальным. Состав стоматолoгической пленки представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав стоматологических лекарственных пленок 

№ Состав Количество, г 

1 Фитокомплекс (ромашка,шалфей, дуб) 1,5г 

2 Натрий-карбоксиметилцеллюлоза 1,5 г 

3 Глицерин 7,0 г 

4 Сорбат калия 0,5 г 

5 Масло эвкалипта 0,5 г 

6 Вода очищенная До 100,0 

Стоматологические пленки были изготовлены 

по следующей технологии: 

В посуде взвесили 1,5 г Na-КМЦ, добавили 40 

мл воды очищенной и оставили набухать 45-60 ми-

нут. По истечении указанного срока, массу нагре-

вали на водяной бане при температуре 40-50°С.  

Лиофильные экстракты: ромашки аптечной, 

шалфея лекарственного и дуба обыкновенного 

взвешивали в количестве по 0,5 г каждого. Экс-

тракты тщательно перемешивая, растворяли в 10 мл 

воды по отдельности. Затем экстракты добавляли в 

основную массу, перемешивая до полной однород-

ности массы. 

В другой посуде взвесили 0,5 г сорбата калия и 

растворили в 20 мл воды очищенной, после полного 

растворения, раствор перенесли в основную массу 

и тщательно перемешали.  

Далее прибавляли частями 7 г глицерина и 

тщательно перемешивали. 

Растворили 0,5 г масло эвкалипта в 5,0 г 96% 

спирта этилового (1:10), затем частями добавили в 

основную массу. 
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Далее довели водой очищенной до 100,0 г и пе-

ремешивали до образования однородной массы. 

Готовую массу разлили, в предварительно сма-

занное маслом вазелина, в специальную подложку 

и сушили до остаточной влажности 5-10% при ком-

натной температуре (22-23̊ С).  

По внешнему виду полученные стоматологи-

ческие пленки представляют собой эластичные 

пластины темно-коричневого цвета со специфиче-

ским запахом, без механических включений и пу-

зырьков воздуха. 

Для оценки качества стоматологических пле-

нок определены следующие основные показатели: 

размеры (ширина, длина, толщина), средняя масса, 

растворимость, значение рН, адгезионная актив-

ность, потеря в массе при высушивании, качествен-

ное определение, количественные показатели, мик-

робиологическая чистота, высвобождение лекар-

ственного средства из лекарственной формы, 

механическая прочность, однородность пленок и 

отсутствие трещин [9]. 

Внешний вид. Стоматологические лекар-

ственные пленки представляют собой однородные, 

эластичные пластинки коричневого цвета, со спе-

цифическим запахом, кисло-сладким вкусом и пря-

могульной формой. 

Размер пленок определяли с помощью микро-

метра МКС-25. Измеряли 30 пластин и определили 

следующие показатели: длина 6,5±0,1 см, ширина 

1,0±0,1 см, толщина 0,7-0,8 мм. 

Время растворения пленок. Время, в течение 

которого происходит растворение СП, зависит от 

гидрофильности полимера и является одним из 

критериев функциональной пригодности лекар-

ственной формы. Растворение пленок определяли 

следующим способом: пленку размером 10х10 мм 

поместили в 10 мл воды очищенной, 36-37 ̊ С. Каж-

дые 5 минут встряхивали, не допуская прилипания 

к стенкам пробирки. В результате пленка растворя-

ется в течении 55 мин±5мин. 

Определение средней массы лекарственной 

формы. Средняя масса стоматологических пленок 

влияет на точность дозирования. Среднюю массу 

определяют взвешиванием 10 пленок с точностью 

0,0001 г и делят на количество пленок. Затем каж-

дая пленка взвешивается по отдельности и опреде-

ляют отклонение массы сравнивая со средней мас-

сой пленок. Масса 1 пленки составила 0,3±0,04 г. 

Отклонения от средней массы не должно состав-

лять больше ±10%. 

Значение рН определяли потенциометриче-

ским методом. Для этого растворили 2 пленки в 20 

мл воды очищенной и определили значение рН рас-

твора. Значение величины рН раствора нейтраль-

ное и составляет 5,5-7,5, что входит в пределы фи-

зиологического значения слюны. 

Однородность пленок и отсутствие трещин 

определяли визуально. Пленки однородны, на из-

гибе и по краям пленок отсутствуют трещины.  

Механическая прочность определена в соот-

ветствии с ГОСТ 14236-1981.  

Пленку закрепили в зажимы испытательной 

машины и равномерно затягивали, чтобы не проис-

ходило скольжения образца при испытании, но при 

этом не разрушался образец на месте закрепления. 

Расстояние между зажимами испытательной 

машины 100 мм в соответствии с нормативно-тех-

нической документации, для образцов прямоуголь-

ной формы. Испытания проводили при темпера-

туре (23±2) °С и относительной влажности 

(50±5)%. В результате стоматологические пленки 

разрываются при 0,2983 кг/см2 [10]. 

Силу адгезии стоматологических пленок 

оценивали по методике П.Г.Мизиной [11]. 

Результаты определения адгезионной активно-

сти стоматологических пленок представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Результаты исследования адгезионной активности стоматологических пленок. 

№ Сила отрыва стеклянных пластинок, H ∙ 10−3 

1 4,4 

2 4,1 

3 4,3 

4 4,5 

5 4,3 

Потеря в массе при высушивании определяли по методике указанной в ГФ РК Іт. 2.2.32.  

Таблица 3 

Влажность стоматологических лекарственных пленок 

№ Требования НД Масса СП, г 
Масса СП после 

высушивания, г 

Разница в 

массе СП, г 
Влажность, % 

1 

Не более – 10% 

3,038 2,804 0,234 8,3452 

2 3,030 2,802 0,228 8,1370 

3 3,035 2,805 0,23 8,1996 

4 3,040 2,809 0,231 8,2235 

5 3,042 2,810 0,232 8,2562 

Качественная реакция на присутствие ду-

бильных веществ в стоматологических пленках 

3,0 г стоматологических пленок растворили в 

10 мл воды Р и фильтровали через бумажных 

фильтр. Затем полученный раствор кипятили в те-

чение 2-3 мин и охладили. К 1 мл фильтрата приба-

вили 2 – 3 капли железоаммониевых квасцов, 

наблюдалось черно - синее окрашивание. 
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Количественное определение дубильных 

веществ в стоматологических пленках 

Содержания дубильных веществ в составе 

стоматологических пленок определяли 

спектрофотометрическим методом [8]. 

Результаты исследования представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Количественное содержания дубильных веществ в стоматологических пленках 

№ 
Содержание дубильных веществ, % Меторологические характеристики 

Требования НД – не 

менее 3% 

Результат определения n═5 

Xср═3,24 

S2 ═0,497 

S═0,704 

Sx ═0,314 

Pf ═2,78 

Xср±∆Xср═1,95±0,875 

Еср,% ═0,27 

1 3,56% 

2 4,02% 

3 4,05% 

4 3,73% 

5 3,86% 

 

Качественная реакция на присутствие 

флаваноидов в стоматологических пленках 

3,0 г стоматологических пленок растворили в 

10 мл воды Р и фильтровали через бумажных 

фильтр. Затем к 1 мл полученного раствора 

прибавляли 2 мл 2% раствора алюминия хлорида в 

95% спирте этиловом и 7 мл 95% спирта этилового; 

раствор окрашивался в зеленовато-желтый цвет. 

Количественное определение суммы 

флавоноидов в стоматологических пленках 

Определение содержания флавоноидов в 

составе стоматолгических пленок проводили 

спектрофотометрическим методом [9].  

Результаты определения количественного 

содержания суммы флаваноидов в 

стоматологических пленках приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Количественное содержания флаваноидов в стоматологических пленках 

№ 

 

Содержание флаваноидов, % Меторологические характеристики 

Требования НД – не 

менее 1,2% 

Результат определения, % n═5 

Xср═2,07 

S2 ═0,222 

S═0,471 

Sx ═0,21 

Pf ═2,78 

Xср±∆Xср═1,309±0,585 

Еср,% ═0,282 

1 1,58% 

2 2,32% 

3 2,1% 

4 2,73% 

5 1,66% 

 

Скорость и полнота высвобождения 

лекарственного вещества из лекарственной 

формы является одним из основных 

биофармацевтических показателей оценки 

биологической эффективности препарата.  

Биофармацевтическую оценку 

стоматологических пленок проводили по тесту 

«Растворение». Определение проводили при 

стандартных условиях по ГФ РК І том. 

Через 45 минут из стоматологических пленок 

высвободилось 91,6% лекарственного средства, а 

после 60 мин 99,3% действующего вещества, что 

показывает высокую биологическую доступность 

препарата. Результаты исследования скорости и 

полноты лекарственных веществ из лекарственной 

формы указаны на рисунке – 1. 

 

 
Рисунок 1 – Скорость и полнота высвобождения лекарственных веществ из стоматологических пленок 
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Таким образом, для лечения воспалительных 

заболеваний слизистой полости рта разработаны 

состав и технология стоматологических пленок на 

основе лиофильных экстрактов. Качество 

полученных стоматологических пленок 

соответствует требованиям ГФ РК І том, ГОСТ 

14236-1981. 
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Abstract 

The article details the prerequisites for the formation and modeling of the system of technospheric safety in 

the enterprise based on the structural-logical method. The effectiveness of the use of the structural analysis and 

design methodology is due to the universality of the descriptive and graphical language that it uses - the analyzed 

process as a set of interrelated activities, activities (Activities) that interact with each other based on certain rules 

(Control), taking into account the impact of information, human and production resources (Mechanism), which 

have certain input (Input) and output (Output). 

Аннотация  
В статье подробно изложены предпосылки к формированию и моделированию системы техносфер-

ной безопасности на предприятии на основе структурно-логического метода. Эффективность примене-

ния методологии структурного анализа и проектирования обусловлена универсальностью описательного 

и графического языка, который она использует - анализируемый процесс в виде совокупности множества 

взаимосвязанных действий, работ (Activities), которые взаимодействуют между собой на основе опреде-

ленных правил (Control), с учетом воздействия информационных, человеческих и производственных ресур-

сов (Mechanism), имеющих определенные вход (Input) и выход (Output).  
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Рыночные условия характеризуются высокими 

требованиями к обоснованности и быстроте прини-

маемых решений, в том числе и в процессе управ-

ления техносферной безопасностью. Эффективное 

управление природоохранной деятельностью, поз-

воляет не только снизить риск возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с загрязнением 

окружающей среды, но и способствует повышению 

конкурентоспособности на мировом рынке продук-

ции экологических предприятий. 

Разработка и внедрение системы техносфер-

ной безопасности призвана повысить эффектив-

ность функционирования производственной си-

стемы и предприятия в целом. Целесообразность 

процесса создания этой системы в первую очередь 

определяется непрерывным усложнением произ-

водственных ситуаций, складывающихся в совре-

менных условиях [1].  

Поскольку каждое построение новой системы, 

является логичным этапом развития предшествую-

щих ей систем, то для новой системы сохраняют 

свое действие принципы которые раскрываются, в 

закономерностях, уже существующей системы. 

Необходимо отметить, что закономерности от-

ражают правильность, последовательность в явле-

ниях, относящуюся к определенному месту и вре-

мени. Проблема выявления закономерностей про-

текания явлений и изучение механизма их действия 

представляется важнейшей задачей каждой науки. 

Явления организационного обеспечения техно-

сферной безопасности относятся к теории органи-

зации производства.  

На наш взгляд основными принципами орга-

низации техносферной безопасности вытекающие 

из закономерностей производства являются: целе-

устремленность, адекватность, адаптивность, ком-

плексность, непрерывность, структурное соответ-

ствие. 

Изложенные закономерности позволяют со-

здать основу для формирования эффективной си-

стемы техносферной безопасности. Под проектиро-

ванием системы техносферной безопасности нами 

понимается процесс ее целенаправленного созда-

ния с целью выполнения принципов управления и 

организации эффективной техносферной безопас-

ности на предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности. 

Целью проекта, от постоянства и соблюдения 

которого зависит успех его реализации, является 

формирование системы техносферной безопасно-

сти. В связи с этим целевое управление проектом 

формирования системы техносферной безопасно-

сти является существенно-важным условием дости-

жения намеченных результатов. 
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Проект как особая форма осуществления целе-

направленных изменений предполагает, что эти из-

менения должны быть реализованы в рамках опре-

деленных ограничений по срокам, стоимости и ха-

рактеристикам ожидаемых результатов. Наличие 

этих ограничений предъявляет специальные требо-

вания к организации и методам управления, суть 

которых состоит в концентрации полномочий и от-

ветственности за весь проект в руках одного чело-

века – руководителя проекта и в создании команды 

проекта.  

Стороной - инициатором, заинтересованной в 

формировании системы техносферной безопасно-

сти, предположим, выступает промышленное пред-

приятие, представленное в лице его генерального 

директора или других представителей высшего 

управленческого персонала, наделенных соответ-

ствующими полномочиями. Непосредственная раз-

работка проекта осуществляется командой по 

управлению проектами.  

На наш взгляд к моделированию системы тех-

носферной безопасности целесообразно применить 

структурно-логический метод, который предпола-

гает разукрупнения отдельных функций разработки 

и реализации процесса техносферной безопасности 

до конкретных работ. В зарубежной и отечествен-

ной практике большое распространение получил 

метод функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) и его разновидности [2].  

В традиционном ФСА акцент делается на оп-

тимизацию полезности и функционально обосно-

ванных затрат объекта. Одним из основных инстру-

ментов для проведения такого анализа является де-

рево функций объекта, рассматриваемое в статике.  

Однако функции (или процессы как способ их 

реализации) связаны между собой материальными 

и нематериальными потоками. Для получения це-

лостной и непротиворечивой функциональной мо-

дели объекта (организации эксплуатации оборудо-

вания) в динамике, целесообразно использовать ме-

тодологию функционально-структурной 

организации систем, одной из которых является 

SADТ- методология (Structured Analysisand Design 

Technique), предложенная в 1973 г. Д. Россом и впо-

следствии ставшая основой стандарта IDEF0. До-

стоинство такого подхода состоит в том, что ре-

зультатом SADТ-моделирования является целост-

ная непротиворечивая модель процессов, 

происходящих в системе техносферной безопасно-

сти, на основе которой проводится дальнейшая 

структуризация: построение структуры и функций 

системы (основные требования к системе, бюджет 

процесса).  

Необходимо отметить, что данная методоло-

гия изначально возникла на базе проектирования 

систем общего вида в отличие от прочих структур-

ных подходов, которые берут свое начало из проек-

тирования программного обеспечения.  

Для отображения категорий информации, при-

сутствующих на SADT-диаграммах, присутствует 

аббревиатура ICOM, отражающая четыре возмож-

ных типа стрелок. Каждая сторона блока имеет 

вполне определенное назначение. Левая сторона 

блока предназначена для входов I (Input); верхняя C 

(Control) – управление - ограничения и инструкции, 

влияющие на ход выполнения процесса; правая O 

(Output) – выходов- являющееся результатом вы-

полнения процесса; нижняя M (Mechanism)- меха-

низм- нечто, что используется для выполнения про-

цесса.  

Основанием декомпозиции укрупненной 

структуры разбиения работ выбраны этапы (фазы) 

жизненного цикла проекта, что справедливо для 

проекта формирования системы техносферной без-

опасности (ТБ). 

Предлагаемая модель отражает следующие 

укрупненные блоки работ: 

- блок 1 - определение концепции проекта; 

- блок 2 - разработка проекта; 

- блок 3 - реализация проекта; 

- блок 4 – завершение проекта. 

Типовая диаграмма SADT отражает функцио-

нальные блоки прямоугольниками (рисунок 1)  

 
Рисунок 1 - Функциональный блок 

 

Обязательным условием успешного моделиро-

вания выступает определенность начальных уста-

новок проектирования системы ТБ. Первый блок 

является ключевым, так как он задает начальные 

условия моделирования: точное определение ис-

следуемого объекта (состав системы ТБ и ее гра-

ницы), цели моделирования, ограничения, тип мо-

дели. Продолжение декомпозиции раскрывает со-

став и структуру работ каждой фазы, которые, 

прежде всего, зависят от конкретных условий пред-

приятия – инициатора проекта формирования си-

стемы ТБ (результатов обследования) и целевых 
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установок проекта (предъявляемых к формируемой 

системе ТБ).  

 
Рисунок 2 – Исходная SADT- диаграмма процесса «Сформировать систему техносферной безопасно-

сти» 

 

Рассмотренные нами особенности процесса 

формирования системы техеносферной безопасно-

сти и SADT методологии позволяют предложить 

исходную SADT-диаграмму данного процесса. 

Исходной функцией процесса (А0) выступает 

функция «Сформировать систему техносферной 

безопасности». На входе отсутствие системы ТБ 

(I1). Соответственно на выходе наличие системы 

ТБ (O1). 

Управление осуществляется с помощью целе-

вых установок и требований, предъявляемых к фор-

мируемой системе ТБ (С1), при помощи бюджета 

моделируемого процесса (С2). Механизмами вы-

ступают участники рассматриваемого процесса 

(M1). 

Продолжив декомпозицию главной функции – 

блока А0 в соответствии со сделанным выводом о 

реализации проекта процесса, продемонстрируем 

использование методологии SADT, предложив раз-

работанный вариант первого уровня. Тем самым 

осуществим моделирование рассматриваемого про-

цесса с использованием методологии SADT, реали-

зуя которое любое предприятие может дойти до са-

мого низкого уровня декомпозиции – конкретных 

работ по организации техносферной безопасности.  

Вышеизложенное позволяет отметить, что 

структурно-функциональная модель способствует 

получению конкретных результатов: 

- во-первых, рациональному распределение 

функций среди подразделений и персонала фирмы 

позволит устранить «узкие» (проблемные) места в 

реализации процессов управления;  

- во-вторых, за счет упорядочения документо-

оборота и улучшения координации действий со-

трудников сократиться время обработки информа-

ции; 

- в-третьих, SADТ - модель системы станет ос-

новой для разработки непротиворечивой норматив-

ной базы, регламентирующей взаимодействие спе-

циалистов в области техносферной безопасности, 

также эффективногодокументооборота. 
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Abstract  

The article presents a generalizing characteristic of the Northern Sea Route, as well as the results of a com-

parative analysis of the transport of goods from South-East Asia to Europe along the Northern and Southern Sea 

corridors. The results of the analysis of the logistic process in the modern Arctic are presented. The reasons that 

reduce the efficiency of commercial exploitation of Arctic transport corridors and ways to solve them are identified 

and justified. 

Аннотация 

В статье приведены обобщающая характеристика Северного морского пути, а также результаты 

сравнительного анализа перевозки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному и Южному мор-

ским коридорам. Изложены результаты анализа логистического процесса в современной Арктике. Выяв-

лены и обоснованны причины, снижающие эффективность коммерческой эксплуатации арктических 

транспортных коридоров и пути их решения.  
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tation. 
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Морской трафик XXI века в Арктике значи-

тельный. Доказательством этого постулата явля-

ется уже круглогодичная навигация в западной ча-

сти Северного морского пути России (между Ду-

динкой и Мурманском), которая эффективно 

эксплуатируется с конца 1970-х годов и сезонная в 

восточном направлении. С началом второго тыся-

челетия каждый сезон арктического судоходства 

отмечен новым развитием. Так, например, в таком 

далеком 2011 г. принадлежащий «ОАО «Совком-

флот» крупнотоннажный танкер «Владимир Тихо-

нов» (дедвейт 162 тыс. т.; это самое крупное судно 

в истории советского/российского торгового флота 

имеет длину 280,5 м., ширину 50,0 м., максималь-

ную осадку 16,5 м.)» [1] стал первым супертанке-

ром, совершившим плавание по Северному мор-

скому пути с грузом в 120 000 т. газового конден-

сата. Позже тем же летом крупнейший сухогруз 

компании Sanko Odyssey перевез 66 000 тонн желе-

зорудного концентрата с российского Кольского 

полуострова до Цзинтана в Китае. Эти рейсы, 

можно сказать, открыли новую эру широкомас-

штабной коммерческой эксплуатации Арктических 

транспортных маршрутов.  

Из северных полярных маршрутов между Се-

верной Америкой, Европой и Азией тремя основ-

ными являются: Трансполярный маршрут (ТПМ), 

Северо-западный проход (СЗП) через Канадскую 

Арктику и Северный морской путь (СМП), проло-

женный вдоль российского побережья. Из них, 

ТПМ - самый рискованный, так как он проходит че-

рез середину Северного Ледовитого океана, тогда 

как СЗП и СМП проходят вдоль побережья. СЗП со-

единяет Атлантический и Тихий океаны, распола-

гаясь вдоль северного побережья Северной Аме-

рики через Канадский Арктический архипелаг, а 

СМП - вдоль российского побережья Сибири, в ос-

новном через российские арктические воды [5].  

Навигация на СМП длится от 2 до 4 месяцев, а 

на отдельных участках, где необходимо использо-

вать ледоколы, она может быть дольше. Северная 

судоходная магистраль проходит вдоль побережья 

Сибири и соединяет дальневосточные порты и 

устья рек в одну большую транспортную систему. 

СМП пролегает по морям Северного Ледовитого 

Океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское) и через (частично) Тихий 

океан (Берингово море). Начинается СМП от Кар-

ских Ворот и завершается в бухте Провидения. 

Протяженность этой морской магистрали - 12800 

км. Ключевыми портами на Северном Морском 

Пути являются: Мурманск, Архангельск, Нордвик, 

Амбарчик, Игарка, Диксон, Дудинка, Диксон, 

Тикси, Певек, Провидения. 

По данным Федерального агентства морского 

и речного транспорта, объемы грузоперевозок по 

Северному морскому пути (СМП) имеют тенден-

цию к увеличению (таблица 1). 
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Таблица 1 

Объем грузоперевозок через Северный морской путь (млн т.) 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2022 г. 2030 г. 

Объем грузопере-

возок по СПМ 

млн т. 

3,3 3,98 5,39 7,36 9,7 18 
40 

прогноз 

70-80 

прогноз 

 

В то же время хотелось бы отметить, что ис-

следование показывает существенные различия 

между СЗП и СМП - двумя наиболее развитыми 

транспортными маршрутами Арктики. Так, «в от-

личие от российского Северного морского пути, где 

основными причинами роста объемов судоходства 

являются добыча природных ресурсов (рисунок 1) 

и связанная с этим деятельность, базовыми движу-

щими силами в развитии канадского Северо-Запад-

ного прохода выступают туризм и поставка запасов 

(например, для местного строительства и разви-

тия)» [2]. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что в ближайшей перспективе дальнейшее развитие 

в канадской Арктике инфраструктуры по добыче 

природных ресурсов не будет играть ключевую 

роль в росте объемов судоходства в территориаль-

ных водах Канады. Следовательно, центр тяжести 

коммерческой эксплуатации Арктических транс-

портных коридоров неуклонно будет смещаться в 

сторону СМП. Так, в частности, перевозка грузов 

по СМП, а не через Суэцкий канал:  

- сокращает морское путешествие между Во-

сточной Азией и Западной Европой с 21 000 км с 

использованием Суэцкого канала до 12 800 км; 

- уменьшает время движения в среднем на 10 -

15 дней (например, при скорости 15 узлов доставка 

грузов через СМП между портами Северо-Запад-

ной Европы и портами Дальнего Востока экономит 

14 дней пути, а при скорости 9 узлов – время в пути 

такое же – в среднем 32 дня); 

- значительно повышает безопасность грузов 

за свет снижения риска пиратства, которое процве-

тает в Индийском океане. 

В интересах получения эффективной прибыли 

от перевозки грузов по данному транспортному ко-

ридору, а также для обеспечения безопасности его 

эксплуатации в 2012 г. была создана единая си-

стема управления перевозками на всем протяжении 

СМП России. В канадских водах Арктики такого 

органа управления нет, здесь судоходство регули-

руется Законом о предотвращении загрязнения арк-

тических вод (AWPPA). Международная морская 

организация выпустила руководящие принципы 

для судов, действующих в арктических районах, 

которые в настоящее время превратились в обяза-

тельный для исполнения Международный кодекс 

для судов, эксплуатирующихся в полярных водах 

(Полярный кодекс, 2014). 

Поскольку прогнозируемое увеличение тра-

фика (рисунок 2) окажет дополнительное давление 

на береговую охрану, поисково-спасательные и 

гидрографические службы, то страны, имеющие от-

ношения к Арктике вкладывают сегодня значитель-

ные инвестиции в гидрографические услуги с це-

лью улучшения картографирования морского дна 

для судоходства. Отметим, что ранее это не было 

их приоритетом. Увеличение трафика также предо-

ставляет возможности специализированным судо-

строителям и проектировщикам судов, как в самих 

арктических странах, так и в новых центрах судо-

строения в Восточной Азии. Например, «Нориль-

ский никель» вложил значительные средства в 

суда, способные работать в ледовых условиях, для 

доставки минералов из Арктики в Европу и Китай 

без поддержки ледокола. 

 
Рисунок 1. Прогноз арктического грузопотока минерального сырья [3] 

 

Последствия глобального потепления оказы-

вают на Арктику как положительные, так и нега-

тивные воздействия. В то же время отметим, что ле-

довые условия в Арктике из года в год различны. 

По мере таяния льдов продлевается сезон доставки 

грузов по Северному морскому пути, что снижает 

соответственно стоимость их доставки, и увеличи-

вает спрос на северный трафик. 
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Однако не все так безоблачно в данном во-

просе. Наравне с преимуществами использования 

СМП для перевозки грузов из Юго-Восточной 

Азии в Европу исследования дают нам и суще-

ственные недостатки данной логистической це-

почки. 

Во-первых, существуют два важных ограниче-

ния для судов: осадка 12,5 м из-за мелкой воды на 

маршруте между арктическими островами россий-

ских территориальных вод и ограничение ширины 

30,0 м, что является шириной нынешних ледоко-

лов, и, следовательно, шириной канала, который 

доступен в ледовых условиях. С одной стороны, 

вторую проблему можно и исключить, построив бо-

лее крупные ледоколы. Однако следует иметь в 

виду, что существующие ледоколы на этом марш-

руте уже являются самыми крупными и мощными 

ледоколами, использующими ядерную энергию для 

их движения. Таким образом, ограничение размера, 

дополнительные расходы на эти суда, а также вы-

сокие тарифы на транзит или плата за ледокольный 

механизм рассматриваются логистами как основ-

ные экономические препятствия при планировании 

перевозок через СМП. 

Во-вторых, большое влияние льда на скорость 

движения судов (± 5 узлов зимой, 9-12 узлов летом 

и ± 15 узлов, если предполагается наличие откры-

той воды). Из-за ожидания более благоприятных 

условий для проводки конвоев, а также вследствие 

снижения средней скорости движения до 4 узлов 

зимой и 6-7 узлов летом рейс может увеличиться во 

времени до 8 дней. Это накладывает отраслевые 

ограничения. Например, суда, перевозящие боль-

шие грузы, такие как уголь или нефть не испыты-

вают временных проблем, однако суда, привлекае-

мые для контейнерных перевозок, работают с жест-

ким графиком поставок и любая задержка в пути – 

убыток. 

В-третьих, не снимается проблема безопасно-

сти перевозок грузов из-за отсутствия точных гид-

рографических данных в этом районе, а также сла-

бого качества гидрометеорологических прогнозов. 

Кроме того, увеличивается вероятность поврежде-

ния корпуса судна, что автоматически увеличивает 

затраты на ремонт судов и на страховку. Ледовые 

условия СМП меняются практически ежедневно, 

вследствие этого требуется предварительное пре-

дупреждение для оптимизации маршрута. Сегодня 

начала работу программа закладки и строительства 

танкерного флота ледового класса с судами водоиз-

мещением от 100 до 180 тыс. кубометров, которым 

под силу будет лед двухметровой толщины. Кроме 

того, в плане реконструкции ледокольного флота 

России в течение 2019-2024 гг. предусматривается 

замена 8 старых ледоколов и строительство еще од-

ного ледокола. Эти шаги должны обеспечить круг-

логодичную работу замерзающих портов. Но это 

дело будущего.  

В-четвертых, ограниченность срока навига-

ции, которая по открытой воде составляет всего три 

месяца (с сентября по ноябрь) и необходимость ле-

докольного сопровождения. Так, владелец судна, 

перевозящий груз по СМП даже летом должен за-

платить за эскорт ледокола. Правда, общие затраты 

существенно сокращаются за счет снижения вре-

мени в пути, потребления топлива и т.д. Но потреб-

ность в ледоколах, при этом, ограничивает объем 

проводок количеством ледоколов, которых пока не 

так много (обладают Россия – 37, Канада – 6, США 

– 2). Сейчас решается вопрос о круглогодичной 

проводке судов в Арктике - по сезонным льдам в 

условиях полярной ночи, ибо по оценкам исследо-

вателей с каждым годом таяние льда увеличива-

ется, однако согласно одной из оценок, суда не смо-

гут двигаться по СМП без ледоколов до 2050 г.  

 

 
Рисунок 2. Проекты освоения минерального сырья арктической зоны  

 

с морской схемой транспортировки [3] 

Проведенное исследование показало, что обя-

зательное ледокольное сопровождение,- это не 

единственное негативное воздействие на логисти-

ческую цепочку Арктических транспортных кори-

доров. Наиболее существенными рисками здесь 

также можно отметить: проблемы навигации по 

конкретным маршрутам с точки зрения глубины 

моря, хорошее знание экипажами морского дна, 
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наличие подходящих судов и др. Кроме того, суще-

ствование и расположение перегрузочных портов 

для обеспечения возможности перемещения грузов 

между арктическими и неарктическими судами 

также влияет на арктическую морскую логистику.  

Если проанализировать конкурентоспособ-

ность стоимости арктических маршрутов относи-

тельно более южных маршрутов, то можно отме-

тить, что она может быть ограничена следующими 

параметрами: 

время, необходимое для выдачи разрешений 

на проход и стоимость этих разрешений относи-

тельно других маршрутов; 

относительно медленная скорость ледоколь-

ных транспортных судов (где все еще требуется); 

задача полного использования вместимости 

тоннажа в обоих направлениях; 

высокая стоимость страховки; 

необходимость подготовки судов к условиям 

Арктики с помощью процессов подготовки к зиме 

(таких как установка ледовых навигационных ра-

диолокационных систем, устройства для обогрева 

труб, бортовое оборудование для удаления льда, 

обеспечение полного ограждения мостика судна и 

др.; 

инфраструктура, наблюдение и управление 

арктическими морскими путями. 

 

 
Рисунок 3. Арктические логистические схемы вывоза минерального сырья, круговые рейсы судов аркти-

ческих ледовых классов. [3] 

 

Таким образом, большинство арктических пе-

ревозок пока еще остается сезонными, потому что 

лед снижает скорость доставки и влечет за собой 

дополнительные расходы на бункеровку, а также 

потому, что стоимость использования ледоколов 

делает логистику в Арктике неэкономичной. По 

мере продолжения освоения нефтегазовых место-

рождений на шельфе Арктики, увеличится и объем 

морских перевозок, что будет стимулировать до-

полнительные инвестиции в морскую инфраструк-

туру и проектирование судов. Появление Арктики 

в качестве крупномасштабного транспортного ко-

ридора для сухогрузов является более долгосроч-

ной перспективой, хотя первые шаги по ее созда-

нию уже сделаны. 
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Abstract 

The problem of the extensibility of systems for debugging high-tech equipment is a serious problem when 

creating financially effective software systems. One of the ways to solve this problem is to use the technology of 

connecting external components to the program complex of visualization, made in the form of dynamic libraries 

with a single interface. 

Аннотация 

Проблема расширяемости систем для отладки высокотехнологичного оборудования является серь-

ёзной проблемой при создании финансово оправданных эффективных программных систем. Один из спо-

собов решения этой проблемы – использование технологии подключения внешних компонент к программ-

ному комплексу визуализации, выполненных в виде динамических библиотек с единым интерфейсом. 

 

Keywords: development of component systems, polymorphism, network interaction, multiplex information 

exchange channel, object-oriented programming. 

Ключевые слова: разработка компонентных систем, полиморфизм, сетевое взаимодействие, муль-

типлексный канал информационного обмена, объектно-ориентированное программирование. 

 

В современном высокотехнологичном маши-

ностроении используются сетевые компьютерные 

технологии для управления бортовым оборудова-

нием. Настройка и отладка таких систем требует 

специального программного обеспечения для визу-

ализации информационного потока в данных сетях. 

[1] 

В статье, в качестве примера, рассмотрены 

этапы разработки расширяемой компонентной си-

стемы для визуализации информационного потока 

бортового оборудования летательного аппарата с 

подробным рассмотрением технологии реализации 

компонентности системы. 

Этапы разработки программного комплекса: 

1. Сбор и изучение информации об оборудова-

нии, на котором будет производится сбор и обра-

ботка информации (визуализация); 

2. Сбор и классификация информации о датчи-

ках, их видах и типах, с которых требуется собирать 

информацию; 

3. Определение маршрутов передачи информа-

ции от датчика к визуализатору; 

4. Выявление общих механизмов передачи ин-

формации и возможных алгоритмов обработки по-

лученной информации, с учетом возможных про-

блем, с которыми придется столкнуться в дальней-

шем; 

5. Проектирование архитектуры программного 

комплекса, а также взаимодействия различных его 

компонент; 

6. Разработка программного комплекса; 

7. Тестирование и исправление ошибок, допу-

щенных при разработке; 

8. Составление сопутствующей документации 

и ввод программного комплекса в эксплуатацию. 

При сборе информации об оборудовании, на 

котором будет происходить сбор информации, 

было выявлено, что компьютер работает под управ-

лением ОС Windows 10, видеокарта отсутствует, 

сетевая плата имеет пропускную способность 

100Мбит/с. Из-за отсутствия дискретной ви-

деокарты, при разработке необходимо использо-

вать низкозатратные алгоритмы визуализации гра-

фических объектов. 

При сборе информации о датчиках, используе-

мых в бортовых системах летательных аппаратов 

было выявлено, что вся необходимая информация 

передается в аналоговом виде, поэтому требуется 

её преобразование к цифровому виду для дальней-

шей работы. 

В летательном аппарате, для которого была по-

ставлена задача разработать ПК визуализации, ис-

пользуется интерфейс, установленный авиацион-

ными стандартами – MIL-STD-1553B. Из-за этого 

имеется необходимость работать с протоколом 

мультиплексного канала информационного обмена 

(МКИО), а именно, расшифровывать поступаю-

щую с него информацию. 
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При разработке программного комплекса (ПК) 

необходимо учитывать объемы передаваемой ин-

формации, поступающей с датчиков, и разрабаты-

вать механизмы получения актуальной информа-

ции множеством визуализаторов, минимально 

нагружающей сетевой канал. Из-за этого имеется 

необходимость использовать механизм отслежива-

ния изменений данных с датчиков на стороне сер-

вера, и в случае изменения данных на одном из дат-

чиков, передавать именно эту информацию клиен-

там. 

По итогам проведенных исследований и сбора 

технологической информации, для работы системы 

в целом, потребуются: 

1. Модуль преобразования данных с датчиков к 

цифровому виду; 

2. Модуль дешифровки данных протокола 

МКИО и записи информации в виртуальную па-

мять; 

3. Серверное приложение, которое будет от-

слеживать изменение данных в виртуальной па-

мяти и транслировать информацию клиентским 

приложениям визуализации; 

4. Приложение визуализации информацион-

ных потоков с датчиков. 

С учетом всех модулей, требующихся для раз-

работки системы, общая последовательность пере-

дачи информации примет следующий вид: 

1. Датчики; 

2. Мультиплексный канал информационного 

обмена (МКИО); 

3. Модуль дешифровки данных МКИО; 

4. Виртуальная память; 

5. Серверное приложение; 

6. Визуализатор. 

После приведения информации с датчиков в 

цифровому виду, модуль дешифровки данных 

МКИО будет получать эту информацию и записы-

вать её в виртуальную память, с использованием 

управляющих таблиц, в которых хранится инфор-

мация о кодировке адресов в протоколе МКИО всех 

сигналов датчиков. 

Серверное приложение будет отслеживать из-

менение данных в виртуальной памяти, и в случае 

изменения определенного блока данных, будет от-

правлять обновленную информацию клиентам, 

подписанным на этот блок данных.  

Для решения проблемы потери данных при пе-

редаче по сети, клиент и сервер должны связы-

ваться по протоколу TCP. Сервер должен поддер-

живать возможность одновременного соединения с 

большим количеством визуализаторов, играющих 

роль клиентских приложений. 

Взаимодействие различных компонент про-

граммного комплекса при передаче информации от 

датчиков к визуализатору представлено на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 2. Схема передачи информации от датчиков визуализатору 

 

В визуализаторе каждый датчик представляет 

собой графический объект, отражающий текущее 

состояние датчика в зависимости от переданной от 

него информации. 

Разработка уникальных схем визуализации яв-

ляется востребованной задачей в производстве 

сложных автоматизированных систем. Поэтому для 

сокращения стоимости разработки было принято 

решение разработать универсальный конструктор 

визуализаторов в виде компонентной системы. 

Во время решения задачи универсализации 

был разработан механизм взаимодействия визуали-

затора с графическими объектами, хранимыми в 

виде процедур во внешних динамических библио-

теках в формате .dll. Схема отношений между клас-

сами представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 3. Схема отношений между классами 

 

В основе всего механизма лежит абстрактный 

класс, представляющий собой интерфейс взаимо-

действия визуализатора и отдельного элемента. 

Динамическая библиотека для каждого графи-

ческого объекта содержит единый функциональ-

ный интерфейс, с четким определением ролей для 

каждой функции. Одна из функций возвращает 

объект переопределенного абстрактного класса, ко-

торый далее располагается на схеме визуализации. 

Графический элемент было решено оформить 

на языке С++ с использованием фреймворка Qt в 

виде абстрактного класса, наследующего поведе-

ние графического объекта QGraphicsObject, в кото-

ром для создания нового элемента визуализации 

необходимо только переопределить его параметры 

и логику приведения информации от цифрового 

вида к графическому. [2, 3] 

Графический объект фреймворка Qt содержит 

методы boundingRect и paint, за счёт которых про-

исходит рендеринг визуального изображения. 

Метод boundingRect отвечает за определение 

границ перерисовки графических объектов, и при 

разработке шаблона модуля, он был стандартизо-

ван по возвращаемому результату для всех элемен-

тов библиотеки прикладных модулей приложения. 

Метод paint определяется для каждого нового 

элемента по-своему, и в нём задается поведение 

элемента при обработке информации, хранящейся 

для каждой из частей модуля. 

Для формирования нового модуля требуется 

унаследовать абстрактный класс для реализации 

механизма полиморфизма и переопределения ло-

гики его основных методов. [4] 

При разработке абстрактного класса учитыва-

лась потребность в создании интерактивных полей, 

взаимодействующих с частями модуля, значения 

которых можно определить в конструкторе схем 

без изменения исходного кода основного приложе-

ния, которые представляют собой информацию об 

элементе, которая не может быть учтена при разра-

ботке системы. Для этого создан механизм генера-

ции виджета, который формируется во время опре-

деления конструктора по умолчанию. 

Перед началом процесса визуализации все мо-

дули, расположенные на схеме, проходят через про-

цесс регистрации на сервере. В приложении форми-

руется список байт, необходимых для функциони-

рования графических элементов, после чего 

серверу передаётся информация о подписке на не-

обходимые байты для каждого модуля в виде 

списка. После подписки на запрошенные байты 

сервер начинает формировать массивы информа-

ции для передачи их визуализатору. 

При получении пакета данных от сервера, ви-

зуализатор анализирует полученную информацию 

и распределяет её по элементам, записывая в них 

полученные данные. После перезаписи информа-

ции в любой из частей любого модуля, происходит 

перерисовка всего графического модуля. 

Сам же процесс визуализации происходит при 

рендеринге изображений каждого элемента, в ос-

нову механизма которого заложен алгоритм отоб-

ражения визуального состояния в зависимости от 

имеющейся информации в элементе. 

На рисунке 3 продемонстрирована визуальная 

отладка оборудования системы кондиционирова-

ния воздуха летательного аппарата. 
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Рисунок 4. Конструктор визуализаторов в режиме отладки 

 

На основе рассмотренных технологических 

принципов разработки, можно создавать визуаль-

ные системы отладки информационных потоков 

любой сложности, а также расширять систему по-

средством внесения новых элементов в библиотеку 

внешних объектов для любого электронного обору-

дования без внесения изменений в модуль визуали-

зации. 
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Abstract  

Corporate style and logo for beauty salon «Constant delight» is developed. Also many types of polygraphic 

products: booklets, flyers, business cards, gift certificates, discount coupons, price lists, badges and wall and 

pocket calendars. 

Аннотация  

В ходе выполнения работы были разработаны был создан фирменный стиль и логотип для салона 

красоты «Constant delight», а также различные виды полиграфической продукции компании: буклеты, 

листовки, визитки, подарочные сертификаты, купоны на скидку, прайс-листы, бейджи, календари 

настенные и карманные. 

 

Keywords: polygraphy, design, logo, beauty salon 

Ключевые слова: полиграфия, дизайн, логотип, салон красоты 

 



International independent scientific journal №4/2019 55 

Логотип является главным атрибутом фирмен-

ного стиля компании. Разработка логотипа необхо-

дима для привлечения внимания к фирме или её то-

вару. Создание логотипа – заключается в создании 

знака или символа. Он прост, гармоничен, вызы-

вает ассоциативный ряд, закладывает в подсозна-

нии потребителя образ продукта.  

При разработке логотипа основывались на ряд 

требований по созданию логотипа салона красоты, 

а также о дополнительном анализе логотипов сало-

нов красоты г. Улан-Удэ (Республика Бурятия). 

Общие требования к разработке логотипа са-

лона красоты [1]: 

1. Логотип салона красоты должен быть про-

стым и легко запоминающимся, отдать предпочте-

ние лаконичным логотипам. Создавая логотип са-

лона красоты, нужно не «перестараться», так как 

перегруженное элементами изображение не будет 

восприниматься потребителями. 

2. Желательное наличия связи логотипа с дея-

тельностью организации. Известно, что большин-

ство людей реагируют именно на графические, а не 

текстовые элементы.  

3. Желательно, если логотип будет перекли-

каться с названием. Разнообразить логотип салона 

красоты можно картинками, изображениями, гра-

фическими элементами.  

4. Логотип должен хорошо смотреться в черно-

белом варианте. Иногда логотип, расположенный 

на документах фирмы, плохо выглядит при печати 

в чёрно-белом варианте.  

5. Логотип должен учитывать особенности це-

левой аудитории. Если ориентирован на прекрас-

ную половину человечества, то логотип салона кра-

соты может иметь изображение девушки. Если же 

целевая аудитория заведения намного шире, то не-

желательно использовать такой графический эле-

мент (мужчина вряд ли решится зайти).  

6. Логотип должен включать как можно 

меньше мелких деталей. Необходимо убедится, что 

логотип салона красоты хорошо смотрится как в 

большом, так и маленьком формате. 

Как показывают исследования основной гра-

фический элемент логотипов салонов красоты г. 

Улан-Удэ являются изображения девушки (рис. 1), 

цветов и листьев (рис. 2). 

  

    
(а)  (б) 

 

   
 (в)  (г) 

Рисунок 1 - Логотипы салонов красоты г. Улан-Удэ: 

а – «Оюн»; б – «Caramel»; в – «Лакшми»; г – «Сэбэрхэн» 

 

 

    
(а)  (б)  
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 (в)  (г) 

Логотипы салонов красоты г. Улан-Удэ: 

а – «Premiere»; б – «Vita cosmetology»; в – «Лотос»; г – «Салончик» 

 

Большинство логотипов с изображением де-

вушки имеет много мелких деталей, перегружено 

графическими элементами. Тем самым не будет 

восприниматься потребителями. Кроме того, воз-

никают сомнения каким образом логотип салона 

красоты будет выглядеть на маленьком формате. 

Поскольку целевой сегмент потребителей са-

лона – это в основном женщины, заботящиеся о 

своей красоте и здоровье, нужно привнести макси-

мум женственности и теплоты в создание фирмен-

ного стиля, чтобы каждая приходящая в салон жен-

щина могла почувствовать уют и заботу о ней. 

По возрасту женская аудитория довольно об-

ширна – в салоны любят ходить как молодые де-

вушки, так и женщины среднего возраста, и даже 

пожилые дамы. Значит, нужно создать ощущение 

легкости, простоты, и в то же время надежности и 

некоторой солидности, вызывающей уважение со 

стороны клиента. 

Проанализировав логотипы салонов красоты г. 

Улан-Удэ, были разработаны несколько вариантов 

логотипа для салона «Constant delight» (рис. 3). 

 

 

   
 (а)  (б)  (в)  (г)  

 

Рисунок 3 – Варианты логотипа салона красоты «Constant delight» 

 

Выбран логотип комбинированного вида (рис. 

3, г), сочетающий графическое изображение и 

текст. Изображение позволяет идентифицировать 

область работы компании – силуэт женского лица и 

прически ассоциируется с индустрией красоты, па-

рикмахерскими услугами. Графическая часть лого-

типа основана на использовании позитивного и 

негативного пространства, так сочетание графиче-

ских элементов и свободного фона создает единый 

легко воспринимающийся образ. Такая стилистика 

является современной и трендовой и имеет широ-

кое распространение в сфере моды. 

В логотипе использован переход цвета – гра-

диент. Он делает изображение более динамичным и 

интересным, дает ощущение объема. Основные 

цвета – темно-фиолетовый и светло-фиолетовый. 

Они соответствуют высокому уровню компании в 

сфере парикмахерских и имиджевых услуг. Фиоле-

товый цвет воспринимается творческим и элитар-

ным, что подходит для салона красоты и подчерки-

вает профессиональный и индивидуальный подход 

к клиентам. 

Фиолетовый цвет в психологии ассоциируется 

с наблюдательностью, остроумием, тщеславием, 

повышенной чувствительностью и перепадами 

настроения. Различные оттенки фиолетового цвета 

позволяют людям выразить свою чувственность и 

индивидуальность без излишнего апломба. Фиоле-

товый цвет очень помогает творческим и чувстви-

тельным людям, они легко настраиваются на его 

положительную вибрацию. Людям, которые испы-

тывают нервное напряжение и душевный дисба-

ланс, рекомендовано периодически обращаться к 

подобным оттенкам, ведь фиолетовый цвет в пси-

хологии, из-за смешения двух противоположных 

оттенков синего и красного, означает завуалиро-

ванное возбуждение. Фиолетовый цвет прекрасно 

влияет на нервную систему, позволяет восстано-

вить равновесие и гармонию в личной жизни, и 

даже оказывает положительное воздействие на раз-

личные формы неврозов. 

В логотипе и фирменном стиле использованы 

две гарнитуры шрифтов. Выбраны шрифты с засеч-

ками и разными толщинами элементов. Они со-

здают классический и стабильный образ компании, 

подчеркивают ее презентабельность. 

В фирменном стиле, разработанном для салона 

красоты, также использованы оттенки фиолетового 

цвета и градиенты. Единообразие цвета, дизайнер-

ских решений, стилистики верстки и подбора схо-

жих фоновых изображений делают различные ре-

кламные носители легко узнаваемыми. 
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Рекламный листок (листовка) – это один из 

наиболее распространенных видов печатной ре-

кламы. Листовки обычно раскладывают в местах 

продажи, распространений услуг, и их охотно раз-

бирают покупатели/клиенты.  

На рисунке 4 представлены два варианта ре-

кламных листовок с использованием нового лого-

типа.  

  
Рисунок 4 – Рекламный листок 

 

Оформление листовки может быть броским, 

характер текста – рекламный. Задачей листовки яв-

ляется быстрое распространение информации 

среди потенциальных клиентов о новой услуге или 

о проводимой рекламной акции. Главная задача ре-

кламного листка (листовки) – броситься в глаза, вы-

звать у потенциального покупателя желание взять и 

прочитать его, поэтому был взят вариант №1. Ли-

стовка может содержать одну или две фотографии 

рекламируемого товара с его подробным техниче-

ским описанием и характеристиками. Рекламный 

листок (вариант №2) имеет много текста, что ото-

бьет желание прочесть его до конца. К тому же 

имеет темный насыщенный фон, в результате чего 

утяжеляет общий вид печатной продукции. 

Рекламный буклет представляет собой неболь-

шой по объему рекламный материал, выполненный 

на хорошей бумаге, многоцветный, с рисунками 

или фотографиями, имеющий от 4 и более страниц. 

Буклет обычно содержит рекламное описание 

фирмы или конкретного продукта, услуги. Иногда 

в одном буклете приводятся описания нескольких 

товаров, если они относятся к одному виду или 

направлению деятельности (рис. 5). 

 

  
(а)  (б) 

 

Рисунок 5 - Рекламный буклет: а – лицевая сторона печати;  

б – оборотная сторона печати 

 

Особенностью буклета является представле-

ние товара с помощью фотографий или рисунков 

при минимальном количестве текста или таблиц. 

Буклет относится к более престижным, имиджевым 

рекламным материалам. Буклет позволяет донести 

до потенциальных посетителей намного больше 

информации о товарах и услугах. Буклет для салона 

красоты «Constant delight» выполнен в соответ-

ствии с цветовой гаммой и разработанным логоти-

пом. 

Любой клиент, попадая в салон красоты, 

прежде всего тщательно изучает прайс-лист. 

Именно этот документ определяет объем выручки в 

кассе и влияет на желание потребителя повторно 

прийти сюда. 

Согласно ГОСТ 7.60-90 прайс-лист – это нор-

мативно-производственное практическое и\или 

справочное издание, содержащее систематизиро-

ванный перечень материалов, изделий, оборудова-

ния, услуг с указанием цен, а иногда кратких харак-

теристик [2].  
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Непосредственно с прайс-листа начинается 

знакомство посетителя с салоном красоты. Необхо-

димо уделять внимание его внешнему виду и содер-

жанию, тем самым повышаются шансы произвести 

благоприятное впечатление на каждого клиента. 

Прайс-лист имеет большое значение для любого за-

ведения сферы красоты, но оформить его пра-

вильно сложно, т.к. следует проработать как дизайн 

документа, так и ценообразование, а также внима-

тельно отнестись к подаче всей информации. В це-

лом можно сказать, что именно прайс-лист демон-

стрирует собственное представление руководителя 

о салоне. Прайс-лист способен много рассказать о 

компании, к примеру, о «Constant delight», который 

показан на рисунке 6. 

 

    
 

    
 

Рисунок 6 - Прайс-лист 

 

Как показано на рисунке 6 прайс-лист состоит 

из 8 страниц, подробного перечня всех услуг, 

предоставляемые салоном красоты. Оформление 

соответствует фирменному стилю компании.  

Настенный календарь – очень старый носитель 

рекламы, широко распространенный во всем мире. 

Они «живут» в течение года расположены на вид-

ном месте, к ним обращаются постоянно.  

Календари могут быть настенными, настоль-

ными и карманными. В фирменных настенных ка-

лендарях, деловых дневниках и записных книжках 

специальные рекламные полосы отведены для раз-

мещения информации о предлагаемых товарах и 

услугах. В оформлении обложек и календарных по-

лос этих изданий широко используют фирменную 

символику компании-заказчика. 

Наиболее популярная форма выпуска – худо-

жественный календарь, в котором может быть 

один, шесть или двенадцать листов и столько же 

иллюстраций 
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Рисунок 7 – Настенный календарь 

 

На рисунке 7 изображены варианты настенных 

календарей, который могут использоваться везде и 

всеми. Разработанный календарь – годичный, зна-

чит, он будет выполнен на одном листе как плакат. 

Карманные календари могут быть иллюстри-

рованы сюжетами номенклатурного характера с ре-

кламными заголовками. На оборотной стороне вме-

сте с календарной сеткой должна присутствовать 

фирменная символика заказчика (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Варианты макетов карманных календарей 

 

Использование карманных календарей воз-

можно всеми тремя вариантами, но предпочтитель-

нее вариант №3, т.к. на календарная сетка обозна-

чена четче (градиентом). 

Подарочный сертификат – это универсальный 

подарок на все случаи жизни. Магазины, парикма-

херские, рестораны и другие сферы бизнеса исполь-

зуют подарочные сертификаты для дополнитель-

ного привлечения клиентов (рис. 9). Чаще всего при 

печати сертификатов используется дизайнерская 

бумага. 
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Рисунок 9 - Подарочный сертификат 

 

На рисунке 9 представлены несколько вариан-

тов подарочных сертификатов в зависимости от 

пола одариваемого (женский вариант №1 и 2, муж-

ской вариант №3), от случая подарка (свадебный 

вариант №4). Все варианты также являются универ-

сальными. 

Парикмахеры (мастера, стилисты, колористы) 

в своей работе имеют высокий уровень контакта с 

потребителем услуги, в связи с этим, для удобного 

общения и свидетельства внимательного отноше-

ния к клиентам, парикмахерам выдаются бейджи. 

Бейджи используются для ношения именной кар-

точки, в которой указана краткая информация о па-

рикмахере - фамилия, имя и название салона. Для 

парикмахеров подходят бейджи небольшого раз-

мера с надежным креплением, которые не мешают 

работать, это бейджи на магните или на булавке и 

зажиме (рис 10).  

 

 
Рисунок 10 – Варианты бейдж 

 

В дизайне визитки для парикмахеров должен 

прослеживаться тонкий изысканный вкус. В этом 

поможет нежная цветовая палитра, а также изящ-

ные узорчатые шрифты (рис. 11).  

 В первую очередь любая визитка должна быть 

информативной. Из неё должно быть понятно, кто 

владелец визитки, чем он занимается, как с ним свя-

заться, и зачем. Но также важно, чтобы визитка па-

рикмахера привлекала внимание. 
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Рисунок 11 – Варианты визиток 

 

Из разработанных визиток был выбран вари-

ант №1 и 3, ввиду того, что визитка – это малофор-

матный печатный материал и белый шрифт на тем-

ном фоне лучше читаем. Визитка под вариантом 

№2 имеет большой текст с мелким шрифтом, что 

затруднит его понимаю. 

Важно стильно оформить визитку: подобрать 

цвета и шрифт, узоры, создать неповторимый ди-

зайн. 

Информация о бонусах — хороший рекламный 

ход: укладка в подарок, консультация стилиста, 

скидка на стрижку при окрашивании волос и т.д. 

(рис. 12). Купоны на парикмахерские услуги вклю-

чают в себя скидки на стрижку, ламинирование во-

лос, выпрямление, плетение кос, лечение волос и 

многое другое. 

 
Рисунок 12 - Купон на скидку 

 

Наилучшим вариантом из разработанных ви-

зиток является вариант №1, т.к. скидка располо-

жена на переднем плане, темный текст на белом 

фоне (удобочитаем). Купон предоставляет возмож-

ность получить скидку, например, до 10% на парик-

махерские услуги и услуги визажиста в парикма-

херской. 

В проделанной работе можно отследить, что 

для салона красоты разработан логотип. Логотип 

узнаваемый, запоминаемый и очень практичный в 

использовании, с легкостью переводится в черно-

белый вариант. Таким образом, потребитель будет 

легко ориентироваться среди множества подобных 

салонов. Также были разработаны различные виды 

полиграфической продукции: рекламные буклет и 

листок, прайс-листы, календари (карманные и 

настенные), подарочные сертификаты, бейдж, ви-

зитки, купоны на скидку. Единообразие цвета, ди-

зайнерских решений, стилистики верстки и под-

бора схожих фоновых изображений делают различ-

ные рекламные носители легко узнаваемыми. 
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