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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖАНИЦЫ» 

БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитриева Виктория Александровна
магистрант

Институт технологий предпринимательства
Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения 

В соответствии с фундаментальными основами организации финансов 
муниципальных образований, местное самоуправление является самостоя-
тельным в пределах своих полномочий институтом публичной власти. Орга-
ны местного самоуправления призваны обеспечить удовлетворение потреб-
ностей населения муниципального образования в локальных общественных 
благах, что определяет их право обладать и распоряжаться финансовыми 
ресурсами, достаточными для выполнения этих задач. Достаточность соб-
ственных финансовых средств местных органов власти и их соразмерность 
предоставленным полномочиям является одним из ключевых принципов 
обеспечения финансовой самостоятельности  муниципального образования 
«Бежаницы» Бежаницкого района Псковской области, определяющим воз-
можность реализации их задач и функций по обеспечению удовлетворения   
потребностей местного населения. Однако в настоящее время, напротив, 
наблюдается несоответствие между объемом полномочий муниципального 
образования «Бежаницы» и объемом имеющихся  финансовых ресурсов. 
Эта проблема соответствия финансовой основы местного самоуправления 
реализуемым полномочиям остается одной из наиболее сложных для муни-
ципального образования,  является неотъемлемой и важной частью процесса 
проводимых в стране демократических преобразований.

Цель исследования 
Целью исследования является выявление тенденций и обоснование ос-

новных подходов к формированию финансовых ресурсов муниципального 
образования «Бежаницы» Бежаницкого района Псковской области.

Материалы и методы исследования
В основу исследования положены методы теоретического обобщения, си-

туационного, сравнительного и графического анализа бюджета муниципаль-
ного образования «Бежаницы» за предыдущие 2017и 2018 годы, текущий 
2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годы.
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Результаты исследования  и их обсуждение
Применительно к финансовым ресурсам муниципального образо-

вания важной характеристикой, которую следует учитывать, являет-
ся локализация финансовых ресурсов на территории муниципального 
образования. Исходя из вышеизложенного, финансовые ресурсы мест-
ного самоуправления представляют собой важнейшую составляющую 
финансовых ресурсов муниципального образования. Они выступают 
как фонды денежных средств, находящиеся в собственности или рас-
поряжении органов местного самоуправления и используемые ими для 
расширенного воспроизводства валового муниципального продукта, 
удовлетворения локальных общественных потребностей, повышения 
уровня и качества жизни населения муниципального образования «Бе-
жаницы».

Для удобства дальнейшего рассмотрения, проанализируем основные 
составляющие формирования финансовых ресурсов муниципального об-
разования. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 
«Бежаницы» Бежаницкого района Псковской области регулируются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации ,Псковской 
области и в частности нормативными актами муниципального образова-
ния. Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для финансового обеспечения задач и функций  местного са-
моуправления.

Участниками бюджетного процесса в данном муниципальном образо-
вании являются:

- главный администратор (администраторы) доходов бюджета муници-
пального образования – Администрация городского поселения «Бежани-
цы»;

- главный администратор (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования- Администрация го-
родского поселения «Бежаницы»; 

- получатель средств бюджета муниципального образования- Адми-
нистрация городского поселения «Бежаницы». Для более четкого понятия 
формирования финансовых ресурсов муниципального образования «Бежа-
ницы»  приведем официальные данные бюджета.     Финансовые ресурсы  
формируются из следующих основных источников:

- собственных, включающих налоговые и неналоговые доходы местных 
бюджетов; 

- заемных, образующихся в результате муниципальных заимствований; 
- трансфертных, передаваемых в распоряжение органов местного само-

управления органами государственной власти.
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Нормативы отчислений от налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет муниципального образования «Бежаницы»

Наименование доходов Нормативы 
отчислений, %

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским поселениям

100

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений 100
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности городских поселений 100

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств  бюджетов городских поселений 100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских поселений

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 10

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

100

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений 100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

Плата за пользование водными  объектами, находящимися в собственности городских 
поселений 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

100
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Наименование доходов Нормативы 
отчислений, %

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности город-
ских поселений 100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 50

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских  поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных 
участках, находящихся в собственности городских поселений 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городских поселений

100

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты городских поселений 100
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Наименование доходов Нормативы 
отчислений, %

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения    транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

100

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Поступление доходов в бюджет поселения
Наименование доходов 2017 2018 2019 2020 2021

Налоговые и неналоговые доходы 10160,0 10497,0 10211,0 11084,0 12042,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6118,0 6179,0 6750,0 7060,0 7440,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

0 0 5,8 8,5 11,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

699,0 688,0 754,7 1101,1 1449,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

234,0 340,0 370,0 390,0 422,0

Земельный налог 1280,0 1300,0 1380,0 1390,0 1400,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

300,0 300,0 500,0 500,0 500,0

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

0 0 50,0 50,0 50,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений  0 100,0 0 0 0
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Исходя из вышеизложенной таблицы следует , что бюджет муниципаль-
ного образования является дотационным. Самой значимой составляющей 
для доходов местного бюджета является налоговая база. Для обеспечения 
бюджетной обеспеченности, в целях продуктивной работы органов мест-
ного самоуправления, местному бюджету по принципу межбюджетных 
отношений предоставляются межбюджетные трансферты, в виде дотаций, 
субсидий, субвенций и прочих трансфертов.

На основании приведенных нормативов  формируется бюджет в виде 
конкретных показателей финансовых средств. 

Исходя из проведенного анализа, на данном его этапе можно сделать 
вывод о том, что номинальный рост доходов местного бюджета, наблюдав-
шийся в исследуемый период, происходил в основном за счет увеличения 
трансфертной составляющей. При превышении темпов роста трансферт-
ных финансовых ресурсов над темпами роста налоговых источников. В 
финансовой теории к собственным доходам бюджета всегда относили на-
логовые и неналоговые доходы, а поступления перераспределительного ха-
рактера (например, безвозмездные перечисления) рассматривали как регу-
лирующие доходы. Такой подход позволяет учесть то обстоятельство, что 
органы местного самоуправления могут воздействовать на формирование 
доходной базы лишь в части доходов, закрепленных за ними на постоянной 
основе. К собственным доходам муниципального образования  относятся 
доходы от продажи и аренды земельных участков, что составляет в бюдже-
те  около 20%. Остальные доходы бюджета формируются в виде трансфер-
тов, где 70% - доходы от налогов физических лиц и 8 % -доходы от акцизов 
на бензин.

Тенденция незначительного роста увеличения доходов формирования 
финансовых ресурсов в муниципальном образовании очевидна на пла-
новом периоде 2020-2021 годов за счет трансфертов  и практически неиз-
менными остаются собственные доходы от продажи и аренды земельных 
участков.

Таким образом, основной проблемой формирования финансовых ре-
сурсов местного самоуправления является недостаточность собственных, 
прежде всего налоговых доходов, в связи с их концентрацией в бюджетах 
вышестоящих уровней бюджетной системы. В условиях замещения нало-
говых доходов межбюджетными трансфертами усиливается зависимость 
органов местного самоуправления от органов власти субъектов федерации 
и снижается степень финансовой самостоятельности в решении задач со-
циально-экономического развития муниципального образования.  
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Заключение
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что кон-

структивные подходы к формированию финансовых ресурсов местного 
самоуправления должны быть связаны с разработкой механизмов нара-
щивания собственных налоговых доходов путем совершенствования тех-
нологий распределения налогов по уровням бюджетной вертикали и соз-
дания эффективной системы стимулирования муниципалитетов к росту 
доходной базы местных бюджетов. Это позволит преодолеть негативные 
тенденции опережающего роста заемных и трансфертных источников фи-
нансовых ресурсов местного самоуправления над собственными, оптими-
зировать структуру этих источников, повысить степень финансового само-
обеспечения муниципальных образований и соразмерности собственных 
финансовых средств местных органов власти их задачам и функциям по 
обеспечению удовлетворения локальных общественных потребностей 
местных сообществ и социально-экономическому развитию муниципаль-
ных образований.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности обуче-
ния бухгалтерскому учету в ВУЗах в условиях определения профессии бух-
галтера, как исчезающей. Некоторые эксперты считают, что на смену 
бухгалтерам на предприятие придут финансовые работники, способные не 
только анализировать экономическую информацию, но и давать советы ру-
ководителям и собственникам предприятий. Но возникает вопрос: кто и как 
будет генерировать информацию для последующего ее анализа? Автор ста-
тьи высказывает свое мнение о том, как изменится деятельность бухгал-
тера на современном предприятии с развитием цифровых технологий, но 
стоит ли при этом сокращать обучение студентов бухгалтерскому учету?

Ключевые слова: бухгалтер; бухгалтерский учет; учетная деятель-
ность; факты хозяйственной жизни.

Популярность экономического образования остается на высоком уровне. 
Молодежь по-прежнему стремится получить экономическое образование, 
как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре, несмотря на преимуще-
ственную платность этих образовательных программ. А государством по-
прежнему востребованы грамотные специалисты, обладающие экономиче-
скими знаниями в области менеджмента, маркетинга, построения бизнес-ре-
шений, анализа деятельности предприятия и т.п. 

Но в последнее время прослеживается тенденция к сокращению препо-
давания бухгалтерских дисциплин, так как считается, что роль бухгалтера 
вторична, а в принятии экономических решений на крупных и средних пред-
приятиях он вообще не участвует.

Тем не менее, ни одно современное предприятие не может обойтись без 
бухгалтерского учета своей хозяйственной деятельности. И даже те органи-
зации, которые не имеют в своем штате бухгалтера, тем или иным способом 
вынуждены вести учетную работу: заключая ли договор со специализиро-
ванной организацией на ведение бухгалтерского учета, либо поручая эту де-
ятельность стороннему специалисту. 
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Возникает вопрос, каким же должен быть этот специалист, ведь о необхо-
димости вести учетную работу на предприятии никто не спорит. И дело здесь 
не только в том, что приходится периодически предоставлять в налоговый 
орган и некоторые другие адреса бухгалтерскую и налоговую отчетность, но 
также ведение бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни и создает 
ту информационную базу, которая во многом служит основой для принятия 
собственниками и руководителями важных экономических решений.

Так кто же должен подготовить такого современного учетного специалиста, 
который будет иметь представление об учетном процессе фактов хозяйственной 
жизни предприятия, обладающего также знаниями в области учета и налогоо-
бложения, а подчас и хорошей юридической подготовкой? А сам процесс гене-
рирования учетной бухгалтерской информации предполагает наличие навыков 
применения современных информационных технологий. Ведь если посмотреть 
на требования работодателей и кадровых агенств, то именно так и формулиру-
ются квалификационные требования к учетному бухгалтерскому персоналу. [3]

Таким образом, прежде чем анализировать экономическую информацию 
и принимать правильные экономические решения, ее сначала надо создать.

В настоящее время основой методологии учетной деятельности на пред-
приятии является Федеральный Закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ “О бухгал-
терском учете”. Данный закон и определяет понятие бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет – это формирование документированной систематизиро-
ванной информации об объектах учета, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом “О бухгалтерском учете”, и составление 
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. [1]

В статье 5 закона 402-ФЗ определятся, что объектами бухгалтерского уче-
та экономического субъекта являются: 

1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы;
3) обязательства; 
4) источники финансирования его деятельности; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандар-

тами. 
Формирование информации об объектах учета происходит на основании 

первичных учетных документов, которые являются юридическим обоснова-
нием фактов хозяйственной жизни. В этом процессе есть два ключевых мо-
мент, это: генерация первичного учетного документа и его обработка.

Большинство образцов форм первичных учетных документов содержатся 
в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Эти 
альбомы были утверждены несколькими Постановлениями Госкомстата РФ. 
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Однако с 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содер-
жащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документа-
ции перестали быть обязательными к применению. [2] Обязательными к при-
менению продолжают оставаться лишь формы документов, используемых в 
качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными 
органами в соответствии и на основании других федеральных законов, напри-
мер, банковские и кассовые документы. Остальные же документы должны 
быть оформлены с соблюдением наличия обязательных реквизитов, перечень 
которых содержится в статье 9 Закона 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и их 
применение должно быть утверждено в учетной политике организации. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни с указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события; 

7) подписи должностных лиц или лиц, совершивших сделку с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для иденти-
фикации этих лиц. 

Таким образом, факт хозяйственной жизни в настоящее время имеет до-
вольно произвольное документальное оформление в рамках учетной поли-
тики предприятия и его хозяйственной деятельности. А учетный персонал 
в лице бухгалтера или работника, его заменяющего производит действия по 
трансформации первичного учетного документа в информацию в той учет-
ной системе, которую использует конкретное предприятие. 

И хотя производит завершающие действия по формированию бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности, как правило, главный бухгалтер, 
а анализирует сгенерированную бухгалтерскую информацию финансовый 
менеджмент предприятия, тем не менее, немаловажно, чтобы “низовой” 
учетный персонал понимал какую информацию он должен получить на вы-
ходе современного программного бухгалтерского продукта.

Безусловно, следует развивать учетные технологии таким образом, чтобы бух-
галтерская информация генерировалась в программный продукт на всех стадиях 
работы предприятия теми сотрудниками и персоналом, чья деятельность имеет 
отношение к формированию первичных учетных документов. Это и сейчас про-
исходит на стадии покупок и продаж во многих торговых и производственных 
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предприятиях, но не охватывает всего спектра бухгалтерских операций, напри-
мер, таких как заработная плата, расчеты с персоналом по прочим операциям (ко-
мандировки и т.п.), учет основных средств и нематериальных активов и др.

Таким образом, можно ли говорить о том, что бухгалтер, как основной 
оператор по формированию документированной систематизированной ин-
формации об объектах бухгалтерского учета в скором будущем исчезнет как 
профессия и в его подготовке мы больше не нуждаемся?  В защиту профессии 
бухгалтера еще раз надо надо сказать, что в настоящее время это не простой 
фиксатор фактов хозяйственной жизни в информационной системе, а квали-
фицированной специалист, как правило, имеющий высшее образование и про-
фессиональное представление об итогах отражения первичных учетных до-
кументов в информационной системе. И прежде чем отменять бухгалтера на 
предприятиях надо подумать о том, как в условиях отступления от унификации 
первичных учетных документов профессионально формировать финансовую 
информационную систему? Скорее, развитие цифровых и он-лайн технологий 
изменит качественно, а следовательно, и функционально эту профессию, как 
уже было со множеством других профессий, но не отменит ее!

По мнению автора рано хоронить профессию бухгалтера и отказываться 
от преподавания отдельной дисциплины “Бухгалтерский учет”. Бухгалтер-
ский учет является симбиозом алгоритмического процесса и квалифициро-
ванного профессионального суждения. Изучая бухгалтерский учет, студент 
приобретает не только знания о порядке отражения фактов хозяйственной 
жизни и формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и спо-
собность видеть финансовое состояние предприятия в целом, прочувство-
вать его структуру и взаимосвязь различных сделок с налогообложением и 
их финансовыми результатами. Студенты в процессе обучения нуждаются 
не только в теоретических знаниях, но и в приобретении практических на-
выков по формированию и анализу бухгалтерской и налоговой отчетности 
предприятия. Такие навыки они могли бы получать если бы программа дис-
циплины “Бухгалтерский учет” предусматривала обучение работе с бухгал-
терской программой или такое обучение было бы предусмотрено учебной 
практикой студентов. Сейчас практически каждый ВУЗ располагает доста-
точной базой для такого обучения.   

На современном этапе отказаться от обработки первичных учетных до-
кументов, сформированных на бумажном носителе полностью не представ-
ляется возможным. Для того, чтобы это произошло, надо перевести всю хо-
зяйственную деятельность предприятий, а также все хозяйственные связи 
с контрагентами на электронный документооборот, который будет генери-
роваться всеми подразделениями современного предприятия. Вот тогда и 
можно будет говорить об отказе от профессии бухгалтера и трансформации 
бухгалтерских функций с учетных на контрольные и аналитические. [3]
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены главные особен-
ности развития современной банковской системы Российской Федерации. 
Описаны основные направления деятельности, отображена структура, 
продемонстрирована взаимосвязь элементов. Также акцентировано внима-
ние на важности для развития экономики страны. 

Ключевые слова: банк, банковскаясистема, коммерческиебанки.  
Annotation. The article deals with the main features of the development of 

the modern banking system of the Russian Federation. The main directions of 
activity are described, the structure is displayed, the interrelation of elements is 
demonstrated. Attention is also focused on the importance for the development of 
the country's economy.

Keywords: Bank, banking system, commercial banks.

Банковская система несет важнейшую перераспределительную роль в 
экономике каждого государства. Она выступает в роли своеобразной кро-
веносной системы, которая соединяет различные сферы и направления его 
деятельности. Именно через банки, как главные финансовые посредники, 
проводится серия платежей между предприятиями и населением, происхо-
дит переход временно свободных денежных потоков в виде кредитов. Все 
это открывает возможности для полноценного развития экономики. 

Центральный банк несет функцию денежно-кредитного регулирования 
экономики, которая способствует эффективной борьбе с инфляцией, поло-
жительному воздействию на темпы роста экономики. 

Все приведенные выше аргументы свидетельствуют о высокой степени 
значимости банков. Однако справедливо отметить недостаточный уровень 
развития российской банковской системы. Несмотря на довольно продолжи-
тельный период своего развития, она пока ещё молода и отстаёт от развитых 
странпо многим показателям. В частности, это: уровень развития, капита-
ла, объёмов ресурсов, виды операций. 
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Именно поэтому актуальности не теряет вопрос детального изучения опы-
та зарубежных стран с целью перенятия наиболее эффективных методик веде-
ния банковского дела. Важно «подтянуть» состояние современной банковской 
системы до соответствующего уровня действующих мировых стандартов [1]. 

Для максимального понимания положения современной банковской си-
стемы Российского государства, необходимо владеть значением термина 
«банк» и «банковская система». В соответствие с Федеральным Законом «О 
банках и банковской деятельности: «банк —кредитная организация, кото-
рая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие 
виды банковских операций: привлечение во вклады денежных средств физи-
ческих и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени 
и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» [2].

«Кроме Центрального Банка и кредитных организаций, в банковскую 
систему РФ включены филиалы, представительства иностранных банков. 
При этом под иностранным банком понимается банк, признанный таковым 
по законодательству иностранного государства, на территории которого он 
зарегистрирован. Представительством по законодательству РФ признается 
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места 
его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осу-
ществляет их защиту» (ст.55 ГК РФ) [3]. 

 Банковская система представлена в виде взаимосвязанных элементов, ко-
торые представляют собой Центральный Банк, ряд кредитных организаций, 
включающих в себя серию коммерческих банков, а также прочих кредитных 
учреждений, банковское законодательство, банковскую инфраструктуру [4]. 

В настоящий момент Банковская система РФ предоставлена в виде двух-
уровневой системы. При этом она характеризуется отличительной от клас-
сической структуры[5].

Российская банковская система включает в себя:
- Банк России (Центральный банк);
- перечень кредитных организаций, которые в свою очередь делятся на 

банки и прочие кредитные организации;
- филиалы, представительства иностранных банков (рис. 1). 
Главная функция центрального банка РФ заключена в проведении серии 

операций, связанныхс расходами за счёт получения собственных доходов. 
Первостепенной особенностью ЦБ РФ его финансовая независимость. Он не 
проходит регистрациюв налоговых структурах государства, но имеет свою 
печать с Государственным гербом и наименование[6].

Как уже упоминалось, кроме Банка России, существуют коммерческие. 
Они выполняют полный спектр услуг, являясь универсальными структурами. 
Такие банки специализируются на обслуживании всех категорий клиентов[7].
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На протяжении всего существования государства число коммерческих 
банков постоянно менялось. На начальном этапе количество увеличива-
лось, а позже, в периоды концентрации и централизации капитала – умень-
шалось [8]. 

Важно отметить организационно- правовую форму коммерческих бан-
ков, которая в большинстве своих случаев являет собой акционерное обще-
ство (ПАО). Однако такжевстречаются банки в форме ООО. Что касается 
России, то для нее более характерной считается негосударственная форма 
банка или форма с участием государства[9].

В соответствии с нормами действующего российского законодатель-
ства, а именно положением Закона «О банках и банковской деятельности», 
все коммерческие банки РФ могут осуществлять следующие операции: 

 - привлечение денежных средств юридических, физических лиц во вкла-
ды (до востребования, а также на определенный срок); 

 - размещение привлечённых денежных средств от своего имени и за свой 
счёт; 

 - открытие, ведение банковских счетов ряда физических и юридических 
лиц; 

 - осуществление расчётов по поручению физических юридических лиц, 
включая банков-корреспондентов по их банковским счетам; 

 - инкассация денежных средств, платёжных, расчётных 
документов,векселей;

 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц [10].
Кроме того, коммерческие банки могут выполнять следующие виды 

сделок: выдача определенных гарантий, приобретение прав требования 
исполнения обязательств от третьих лиц, управление денежными сред-
ствами, а также иным видом имуществасогласно договоров с физически-
ми и юридическими лицами, ведение операций с драгоценными метал-
лами, камнями, аренда помещений физическим и юридическим лицам, 
серия лизинговых операций, консультационные, информационные фор-
мы услуг[11].

Подводя итог, можно отметить, что грамотно организованная работа 
банковской системы способна стимулировать рост экономики государства. 
И наоборот, отсутствие слаженности, может стать главной причинойзамед-
ления экономического развития, а также повлечь за собой более серьёзные 
кризисные ситуации. Данная проблема является актуальной для любого 
государства, включая Россию.

Банковская система РФ выполняет серию важных экономических и со-
циальных функций, являясь основной составляющей современного эконо-
мического устройства страны.  
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Аннотация. В работе предлагается использовать различные методы 
моделирования с применением как неформальных методов в постановке 
задач, так и математических в их решении по распределению имеющих-
ся у предприятия ресурсов разной природы. Особенность распределения 
человеческих ресурсов заключается в формулировке задач на основе, обыч-
но скрытой информации о потенциальных возможностях претендентов, 
человеческих качествах или компетенциях, что весьма затруднительно 
измерить, чтобы сопоставить и объективно сформулировать задачу, по-
скольку математических методов великое множество и готово к услугам 
исследователя. Предлагаются варианты постановки такого класса задач 
с использованием различных математических методов решения реализо-
ванных в специальных пакетах прикладных программ и обсуждения полу-
ченных результатов.

Ключевые слова: модель, моделирование, оптимальность, распределе-
ние претендентов.

На любом предприятии всегда существует проблема оптимального 
распределения имеющихся ресурсов разной природы, функционировать с 
наименьшими затратами и максимизировать при этом доход от совместной  
деятельности сотрудников предприятия. В таком случае возникают задачи 
распределения источников капитальных вложений между проектами на-
учно-технического развития, распределения экипажей самолетов между 
различными авиалиниями, назначения исполнителей на различные виды 
работ, подбора кадров и назначение кандидатов на вакантные должности 
[1,2]. 
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Современные методы моделирования предлагают арсенал математиче-
ских методов и моделей для решения такого рода задач и позволяют найти 
оптимальный вариант размещения, например, кандидатов на выполнение 
операций таким образом, чтобы минимизировать суммарные затраты по 
выполнению комплекса работ группой исполнителей или максимизировать  
их эффективность. Таким образом появилась задача о назначениях, которая 
в постановке и решении является частным случаем метода математическо-
го программирования - классической транспортной задачи, затем венгер-
ского метода и метода ветвей и границ и являются эффективными метода-
ми ее решения[3,4,5]. Задача заключается в том, чтобы назначить каждо-
му исполнителю только одну работу или операцию таким образом, чтобы 
максимизировать эффективность сотрудников в соответствии с функцией 
цели вида:

Где Cij – производительность 

Наиболее сложной и тонкой работой является вычисление элементов Cij 
матрицы эффективности претендентов по должностям. Необходимо опре-
делить эффективность проявления личности на каждой вакантной долж-
ности, в данном случае, директора, бухгалтера, экономиста, маркетолога, 
юриста.  При этом воспользуемся сравнением требуемого перечня необхо-
димых и достаточных качеств эталона, по каждой должности, и фактиче-
ски имеющихся качеств у претендента[1,2]. Вычислим элемент матрицы 
Cij как разность интегральных критериев эталона компетенций или тре-
бований работодателей и личности с учетом еще и отрицательных качеств 
претендента.  Рассмотрим решение задачи, где в качестве претендентов 
являются студенты 3 курса: Нуриева, Тотоева, Шафран, Лащенова, Левано-
ва. На основе совместного обсуждения были определены положительные 
и отрицательные стороны каждого участника, а также личные характери-
стики, опираясь на различные источники информации, например, данные 
древесного гороскопа, положительные и отрицательные качества которых 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Качества претендентов        

Нуриева Тотоева Шафран Лащенова Леванова 
«+»

Коммуникабель-
ность, Пунктуаль-
ность, Интуиция, 
Оптимизм, Целе-
устремленность, 

Исполнительность, 
Неподкупность, 

Интуиция, Вообра-
жение, Рисковая

«+»
Самообладание, 
Обязательность, 

Ответственность, 
Практичность, 

Уравновешенность, 
Исполнительность, 
Бесконфликтность, 

Самобладание, 
Самокритичность, 

Жизнелюбие

«+»
Уверенность в 

себе, Коммуника-
бельность, Умение 

заинтересовать, 
Энтузиазм, Жиз-
нелюбие, Воля, 

Интуиция, Само-
обладание,

Бесконфликтность

«+»
Целеустрем-

ленность, 
Практичность, 

Обязательность, 
Уравновешенность, 

Пунктуальность, 
Самообладание, Эн-
тузиазм, Оптимизм, 
Самокритичность

«+»
Ответственность, 
Обязательность, 
Практичность, 
Адаптивность,  

Коммуникабель-
ность, Стратег, 

Воля,
Жизнелюбие, 
Адаптивность

«-»
Мнительность

«-»
Впечатлительность

«-»
Непонктуальность

«-»
Мнительность

«-»
Впечатлительность, 

Затем, сравнивая необходимые качества по должностям с фактическими 
качествами по всем претендентам, строим матрицы наличия качеств у пре-
тендентов и вычисляем значение коэффициентов эффективности С(i,j), при-
мер по должности экономиста в таблице 2.

Таблица 2.
Матрица наличия качеств у претендентов     

Экономист Vi Нуриева Тотоева Шафран Лащенова Леванова
Принятие решений 0.138 + + + +
Аналитик 0.122 + +
Высшее эконом. обр-е 0.117 +
Знание 
вычислительной 
техники

0.102 + +

Рационализм 0.097 + + +
Опыт работы 0.087 + + + + +
Координатор 0.087 + +
Бесконфликтность 0.061 +
Коммуникабельность 0.056 + + +
Практичность 0.046 + + + +
Интуиция 0.036 + + +
Пунктуальность 0.02 + + +
Новаторство 0.015 + +
Уверенность 0.015 + +
С(i,j) 0,669 0,316 0,612 0,598 0,683

Аналогичные вычисления проводим по всем должностям и претенден-
там, что позволяет построить матрицу эффективности (табл. 3).
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Таблица 3.
Матрица эффективности         

Претендент Директор Экономист Юрист Маркетолог PR-менеджер
Нуриева 0.696 0.669 0.519 0.509 0.811
Тотоева 0.495 0.316 0.772 0.539 0.55
Шафран 0.56 0.612 0.605 0.545 0.546
Лащенова 0.667 0.598 0.575 0.521 0.835
Леванова 0.625 0.683 0.621 0.509 0.544

Решим задачу сначала венгерским методом для оптимального распреде-
ления претендентов по должностям с помощью прикладной программы в 
интернете и методом проб и ошибок определяем матрицу назначения, ко-
торая позволяет по аналогично расположенным элементам исходной матри-
цы найти оптимальное распределение претендентов - матрица назначения  
(табл. 4).

Таблица 4.
Матрица назначения         

Претендент Директор Экономист Юрист Маркетолог PR-менеджер
Нуриева [0] 0.085 0.286 0.172 [-0-]
Тотева 0.168 0.405 [0] 0.109 0.228
Шафран [-0-] 0.006 0.064 [0] 0.129
Лащенова 0.053 0.18 0.254 0.184 [0]
Леванова [-0-] [0] 0.113 0.101 0.196

Вычислим значение коэффициента эффективности:
Cmax1 = 0.696 + 0.772 + 0.545 + 0.835 + 0.683 = 3.531 

Таким образом на должность директора больше всего подходит Нуриева, 
экономиста – Леанова, Юриста – Тотева, Маркетолога – Шафран, а на долж-
ность  PR-менеджера – Лащенова.

Далее, проведем анализ с учетом отрицательных качеств претендентов. 
Для этого определим значимость отрицательных качеств претендентов мето-
дом парных сравнений, а результаты запишем в табл.5.
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Таблица 5.
Матрица сравнения отрицательных качеств претендентов

Отрицательные 
качества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Si Mi Ri

Хитрость 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0,148 1
Непунктуальность 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 0,136 2

Пассивность 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 0,124 3
Раздражительность 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 0,112 4

Нетерпеливость 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 0,101 5
Впечатлительность 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 15 0,089 6

Резкость 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 13 0,077 7
Дерзость 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 11 0,065 8

Импульсивность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 9 0,053 9
Лукавство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 0,041 10

Недоверчивость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 0,03 11
Комфортность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0,018 12
Неуверенность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,006 13

Cij              169 1,000  

Проверяем правильность заполнения матрицы 
n=13, = n2     169=169, =1,000
Вес качества определяем по формуле Mi=Si/n2

Затем строим матрицу наличия отрицательных качеств у претендентов и 
вычислим значения коэффициентов эффективности Сij табл.6.

Таблица 6.
Матрица наличия отрицательных качеств       

Отрицательные 
качества Mi Нуриева Тотоева Шафран Лащенова Леванова

Хитрость 0,148    + 
Непунктуальность 0,136   +   
Пассивность 0,124    
Раздражительность 0,112   +  +
Нетерпеливость 0,101   +   
Впечатлительность 0,089 +  +  +  
Резкость 0,077    + + 
Дерзкость 0,065    
Импульсивность 0,053  +  +  
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Отрицательные 
качества Mi Нуриева Тотоева Шафран Лащенова Леванова

Лукавство 0,041   +  +
Недоверчивость 0,03   +   
Конформность 0,018  +     
Неуверенность 0,006  +    
Cij  0,16 0,125 0,34 0,278 0,347

Продолжим решение задачи с учетом влияния отрицательных качеств 
претендентов, которые уменьшают значение коэффициента эффективности. 
Для чего из показателей матрицы эффективности по положительным каче-
ствам вычитаем показатели матрицы эффективности по отрицательным по-
казателям табл.7.

Таблица 7.
Матрица эффективности         

Претендент Директор Экономист Юрист Маркетолог PR-Менеджер
Нуриева 0,536 0,509 0,359 0,349 0,651
Тотева 0,37 0,191 0,647 0,414 0,425
Шафран 0,22 0,272 0,265 0,205 0,206
Лащенова 0,389 0,32 0,297 0,243 0,557
Леванова 0,278 0,336 0,274 0,162 0,197

Решение продолжим с помощью прикладной программы в интернете и 
методом проб и ошибок определяем матрицу назначения, которая позволяет 
по аналогично расположенным элементам исходной матрицы найти опти-
мальное распределение претендентов - матрица назначения (табл. 8).

Таблица 8.
Матрица назначения

Претендент Директор Экономист Юрист Маркетолог PR-менеджер

Нуриева [0] 0.085 0.286 0.172 [-0-]

Тотева 0.168 0.405 [0] 0.109 0.228
Шафран [-0-] 0.006 0.064 [0] 0.129
Лащенова 0.053 0.18 0.254 0.184 [0]
Леванова [-0-] [0] 0.113 0.101 0.196

На этом основании строим матрицу оптимального распределения по 
должностям табл.9.

Таблица 6. (продолжение)
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Таблица 9.
Матрица оптимального распределения по должностям

Претендент Директор Экономист Юрист Маркетолог PR-менеджер

Нуриева 1 0 0 0 0
Тотева 0 0 1 0 0
Шафран 0 0 0 1 0
Лащенова 0 0 0 0 1
Леванова 0 1 0 0 0

Вычислим  теперь другое значение коэффициента эффективности:
Cmax2 = 0.536 + 0.647 + 0.205 + 0.557 + 0.336 = 2.281

Теперь можно сделать вывод о том, что на должность директора больше 
всего подходит Нуриева, экономиста – Леанова, Юриста – Тотева, Маркето-
лога – Шафран, а на должность  PR-менеджера – Лащенова.

Следует заметить, что математические методы в решении другой по-
становке задачи о назначениях, помогают найти оптимальный вариант рас-
пределения кандидатов на выполнение работ таким образом, чтобы мини-
мизировать, например, суммарные затраты на дообучение  претендентов по 
выполнению работ  группой исполнителей или максимизировать эффектив-
ность – производительность труда всего  коллектива.
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Аннотация. Индустриальный (промышленный) парк является современ-
ным и эффективным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса в 
промышленном секторе экономики. Индустриальный (промышленный) парк – 
это специально организованная промышленная площадка для размещения ре-
зидентов, обеспечения их производственными помещениями, транспортной и 
коммунальной инфраструктурой, а также обеспечения комплексом сервисных 
услуг. Малый и средний бизнес ежегодно повышают свой интерес к готовым 
производственным площадям «под ключ», которые позволяют сократить дли-
тельность подготовительного (предпроизводственного) этапа и дают воз-
можность предприятиям промышленности в краткие сроки запустить про-
изводство. В статье приводится обзор истории зарождения и развития при-
менения индустриальных парков в качестве инструмента поддержки малого 
и среднего бизнеса в России и за рубежом. Рассматривается организационная 
схема индустриального парка, виды и направления деятельности. Проводится 
анализ динамики и структуры индустриальных парков в Российской Федерации 
и обзор международной практики создания индустриальных парков. 

Ключевые слова: Индустриальный парк, промышленный парк, резидент, 
поддержка малого бизнеса, промышленная политика.

Индустриальный (промышленный) парк- это управляемый управляю-
щей компанией комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из 
земельного участка (участков) с производственными, административными, 
складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный 
инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания 
нового промышленного производства, а также обладающий необходимым 
правовым режимом для осуществления производственной деятельности [1]. 
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Существуют определенные признаки, которые должны наличествовать у 
такого рода парков. Во-первых, безусловно, у индустриального парка долж-
на быть управляющая компания. Вторым признаком является обязательное 
наличие земли с определенным видом разрешенного использования - это 
должны быть промышленные земли для промышленных парков и технопар-
ков или земли сельскохозяйственного назначения для агропромышленных 
парков. Также на данной земле должно быть завершено капитальное строи-
тельство основных специализированных объектов и выведена в функциони-
рование инженерная инфраструктура. 

Отдельно стоит отметить необходимые юридические условия. Обязатель-
ному юридическому согласованию следуют следующие пункты: парку дол-
жен быть присвоен определенный вид разрешенного использования земли и 
зданий, он должен соответствовать требованиям экологической и пожарной 
безопасности, категория земли также должна быть согласована. Законода-
тельно установленные требования и нормы безусловно должны соблюдаться 
и все документы должны быть оформлены в соответствии с действующим 
законодательством. Необходимо обеспечение территории индустриального 
парка транспортной доступностью. Также преимуществом будет являться 
наличие финансово-кредитной организации в ближайшей доступности, со-
циальная инфраструктура и комфортная среда для функционирования. 

Впервые в мире индустриальный парк был создан в 1986 году в Англии [9]. 
Это сделал британский финансист Эрнест Тера Хооли, который купил землю 
размером в десять гектар вдоль берега Манчестерского морского канала. 

В первую очередь Хооли создал на этой территории требующуюся авто-
транспортную и инженерную инфраструктуру. После этого финансист стал 
сдавать в аренду участки промышленным компаниям, а затем и продавать 
их. Таким образом, был запущен в функционирование Trafford Park Estates 
Ltd [9]. 

Манчестер в то время был центром текстильной промышленности в Аме-
рике, однако текстилем занимались лишь в центральной его части и это не 
помешало сдавать Хооли участки его парка под различные направления дея-
тельности предприятий: это были и автомобильные компании, и сталелитей-
ные производства, и даже продовольственные кондитерские фирмы. 

Через 3 года функционирования парка, в 1899 году здесь получила свое 
начало первая американская компания Westinghouse Electric. Дела шли хоро-
шо, и в 1910 году именно здесь Генри Форд, основатель Ford Motor Company, 
размести свой первый автомобильный завод, который был расположен не 
в Соединенных Штатах Америки. К 1920 году на территории парка было 
уже 300 американских фирм, которые открыли свои производства и офисы в 
Траффорд Парке.  Так началась история индустриальных парков, которых на 
сегодняшний день во всем мире насчитывается не менее 15 000 [9]. 



35

Высшая школа: научные исследования

Особую популярность в мире индустриальные парки начали обретать к 
середине 20 века. Они создавались во многих развитых странах, таких как 
Канада, Великобритания и США. До 70-х годов основным направлением де-
ятельности индустриальных парков была тяжелая промышленность, однако 
вскоре они получили свое развитие и в сферах финансов, и в развитии ин-
формационных технологий. 

Таблица 1
Количество индустриальных парков по странам по состоянию 

на 2017 год [7]

Государство Количество действующих 
индустриальных парков Государство Количество действующих 

индустриальных парков
США 400 Словакия 34
Германия 200 Коста Рика 14
Турция 262 Румыния 9
Чехия 140 Вьетнам 200
Япония 70 Китай 400
Польша 60 Россия 166

На данный момент лидирующими по числу индустриальных парков явля-
ются США (400 парков), Турция (264 парка) и Германия (более 200).  

Одним из самых больших парков в мире по площади является Эль-
Джубайль в Саудовской Аравии [8]. Эль-Джубайль- это целый промышлен-
ный город, на территории которого функционирует огромное количество 
промышленных предприятий нефтехимической и металлургической отрас-
ли. 

Таблица 2
Крупнейшие индустриальные парки в мире

Название Расположение Площадь, кв.м. Отрасли промышленности
Янбу Саудовская Аравия 605 Топливно-энергетический комплекс 
Альберта Канада 318 Топливно-энергетический комплекс

Эль-Джубайль Саудовская Аравия 80 Топливнло-энергетический комплекс, 
металлообработка 

Тахо Рено США 60 Ритейл, автомобилестроение, электроника

Ниску Канада 20 Промышленное производство, строительная 
отрасль, сельское хозяйство

Пьюрленд США 12 Автомобилестроение, авиастроение, 
телекоммуникации

Махиндра Индия 12 Легкая промышленность, информационные 
технологии, ювелирная продукция 
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В настоящее время Европейский Союз активно поддерживает и менее 
развитые страны- члены Евросоюза в рамках программы развития устойчи-
вой экономики. Индустриальные парки становятся частью стратегий разви-
тия промышленности в странах Центральной и Восточной Европы, их соз-
дание финансово поддерживается за счет субсидий ЕС. Приведем в пример 
парк Mechatronics в Венгрии, 50% финансирования которого (около 2,3 млн 
евро) составил грант ЕС. Стоит отметить, что все подобные инвестицион-
ные программы предусматривают дальнейший переход на самоокупаемость 
в кратко- и среднесрочный периоды. 

В России понятие индустриального парка стало часто употребляться 
с 60-х годов 20 века. Большая часть индустриальных парков России была 
создана в течение последнего десятилетия, что можно связать со скачком в 
химической и автотранспортной промышленности. Новым шагом развития 
индустриальных парков в России стало создание в 2010 году Ассоциации 
индустриальных парков России - общероссийской отраслевой некоммерче-
ской организации, которая объединяет индустриальные парки и особые эко-
номические зоны страны, а также поставщиков услуг в сфере промышлен-
ного строительства с целью продвижения общих интересов и привлечения 
инвесторов. На данный момент в ассоциацию входят 150 юридических лиц, 
представляющих 48 субъектов Российской Федерации [4]. 

На настоящий момент в России действуют как государственные, так и 
частные индустриальные парки. Отличие состоит в том, что, как правило, 
частные индустриальные парки предоставляют более гибкие условия для 
резидентов и они объединяют компании среднего уровня, в то время как 
государственные парки имеют дело с более крупными, например автомо-
бильными, корпорациями. Иногда индустриальные корпорации объединяют 
в себе государственную поддержку и деятельность частных компаний. Так 
случилось в Камском индустриальном парке «Мастер». Он был образован в 
партнерстве властей и завода КамАЗ. На данный момент парк насчитывает 
около 260 резидентов [5]. 

С 2013 года по 2018 год стремительно увеличивается количество инду-
стриальных парков в России, причем растет число парков государственной 
формы собственности, так и число частных индустриальных парков. Коли-
чество частных парков увеличилось за 6 лет с 50 до 144, т.е. в 2,9 раза. А 
количество государственных парков выросло за тот же период с 30 до 83, т.е. 
в 2,76 раза [4].

Также индустриальные парки подразделяются на Brownfield и Greenfield. 
Броунфилды (Brownfield) представляют собой индустриальные парки, ос-
нованные на существующих производственных мощностях ранее действу-
ющих крупных промышленных предприятий. Гринфилды (Greenfield) – это 
индустриальные парки, создаваемые в «чистом поле», т.е. путем застройки и 
развития незастроенного земельного участка.
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Рис.1. Динамика количества индустриальных парков типа Brownfield и 
Greenfield  в России [4]

Как показывает рисунок 2, на конец 2018 года в России больше функци-
онирует индустриальных парков типа Greenfield (144 парка), что почти в 2 
раза превышает количество парков Brownfield (83 парка).

Индустриальные парки классифицируются на промышленные парки, 
агропромышленные парки и технопарки.

Промышленный парк - совокупность объектов промышленной инфраструк-
туры, включающая в себя объекты недвижимого имущества, полностью или ча-
стично находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования и (или) частной собственности, в том числе земель-
ные участки, административные, производственные, складские и иные помеще-
ния и объекты технической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающие деятельность парка и предназначенные для предоставления ус-
ловий для работы субъектов малого и среднего предпринимательства и осущест-
вления промышленного производства и управляемые управляющей компанией 
- коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - управляющая компания) [2].

Агропромышленный парк – индустриальный (промышленный) парк, ко-
торый предназначен для размещения производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также оказания услуг по 
обслуживанию сельскохозяйственного производства, территории которого 
могут составлять земельные участки с видом разрешенного использования, 
предполагающим ведение сельскохозяйственного производства (сельскохо-
зяйственной деятельности) [2].
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Технопарк - совокупность объектов технологической инфраструкту-
ры, включающая в себя объекты недвижимого имущества, полностью 
или частично находящиеся в собственности субъекта Российской Феде-
рации и (или) муниципального образования и (или) частной собствен-
ности, в том числе земельные участки, офисные здания, лабораторные 
и производственные помещения, объекты инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, созданные для осуществления деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере высоких 
технологий [2].

По сути своей промышленный парк, агропромышленный парк и тех-
нопарк являются разновидностями индустриальных парков, где промыш-
ленный парк специализируется на размещение резидентов промышленной 
направленности деятельности, агропромышленный парк отдает предпо-
чтение резидентам, занимающимися переработкой и хранением сельско-
хозяйственной продукции; а технопарк близок по своему содержанию к 
промышленному парку, но имеет инновационную направленность деятель-
ности резидентов и, как правило, связан с производством наукоемкой про-
дукции.

Если промышленные парки создают условия для производства, хране-
ния и транспортировки продукции, то технопарки способствуют разработ-
ке и внедрению новых технологий. Для технопарков важна научно-иссле-
довательская составляющая. Они часто создаются при университетах для 
удобства разработок и их технического воплощения. Иногда термины «тех-
нопарк» и «технополис» взаимозаменяемы, а иногда последним называют 
более крупные исследовательские центры, часто на базе наукоградов. 

Управляет индустриальным парком единый оператор - специализиро-
ванная управляющая компания. Индустриальный парк можно назвать про-
мышленной площадкой, на которой концентрируются предприятия схожей 
или разных отраслей. Управляющая компания является связующим звеном 
для резидентов индустриального парка, осуществляя обслуживание и со-
держание общей территории, предоставление коммунальных и сервисных 
услуг.

Совокупно по итогам 2018 года 2882 предприятия размещены в инду-
стриальных парках России.

Даже на фоне низкой инвестиционной активности в мире, включая Рос-
сию, количество парков за год выросло на 37% (на 61 в натуральном выра-
жении) и составило 227 площадок, которые расположились на территориях 
60 регионов. Следует учитывать, что только 150 площадок имеют по итогам 
2018 года статус действующих индустриальных парков, что на 39 парков 
больше показателей предыдущего года. Остальные 77 площадки относятся 
к создаваемым индустриальным паркам [4]. 



39

Высшая школа: научные исследования

Рис.2. Динамика количества индустриальных парков в России [4]

Рисунок 2 демонстрирует устойчивую тенденцию роста количества инду-
стриальных парков в России, что свидетельствует об эффективности и вос-
требованности данного инструмента поддержки малого и среднего бизнеса.

В действующих и создаваемых парках в России по данным на 2018 год 
было зарегистрировано 2882 резидентов. Общее количество созданных ра-
бочих мест составило 148,8 тыс.ед. Объем инвестиций резидентов на тер-
ритории действующих и создаваемых индустриальных парков на 1 января 
2019 года составил всего  1 416 млрд.руб., в том числе 1 217 млрд. руб. ин-
вестиций было вложено в производственные объекты, а 244 млрд.руб. - в 
инфраструктуру на территории индустриальных парков. Общий объем вы-
пуска продукции резидентами действующих и создаваемых парков в 2017 
году составил 451 674,76 млн. руб., а объем налоговых поступлений - 33 
342,80 млн. руб. [4]

Рассмотрим наиболее успешные примеры индустриальных парков, дей-
ствующих на территории России. 

Индустриальный парк «ОКА» - обособленная промышленная территория 
во Владимирской области. Специализируется в основном на машинострое-
нии и металлообработке. Индустриальный парк находится в промышленной 
зоне города Муром, имеющего уникальное расположение на границе 3 субъ-
ектов- Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей. Компания явля-
ется частной и занимает 8,38 гектар земли, предоставляя как земли Brownfield 
(готовые производственные помещения), так и Greenfield (земельные участ-
ки под новое строительство). К сервисам, предоставляемым для резидентов 
индустриального парка, относятся логистические услуги, подбор персона-
ла, инженерные услуги, охранные услуги, юридические и консалтинговые 
услуги, транспортировка персонала и предоставление проектного офиса. В 
инфраструктуру парка также входит электро- и газоснабжение, канализация, 
вода для технологических, бытовых и питьевых нужд и прочие услуги. По-
мимо того, резидентам парка предоставляются следующие льготы: налог на 
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прибыль- до 15,5%, налог на землю- до 1,5%, налог на имущество- до 2,2%, 
транспортный налог- 0%. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга»- Республика Татарстан. 
Специализация: Автокомпоненты, химическая промышленность, пере-
работка полимеров, строительные материалы, пищевая промышленность. 
Территория - 1983 Га. Сервисы: build-to-suit, технадзор за строительством, 
поставка электричества, понижение напряжения, транспортировка газа, обе-
спечение водоснабжения и водоотведения, таможенное оформление и дру-
гие. Льготы: налог на прибыль- до 2%, налог на землю, налог на имущество, 
транспортный налог, таможенные сборы- 0%. 

На территории ОЭЗ «Алабуга» функционируют два индустриальных пар-
ка: индустриальный парк «Синергия» и «А Плюс Парк Алабуга», которые 
предоставляют своим резидентам производственно-складские, администра-
тивно-бытовые и офисные площади. 

В Удмуртии функционирует Индустриальный парк «Развитие» является 
brownfield-проектом, якорным резидентом индустриального парка является 
ОАО «Концерн Калашников». На конец 2014 года капитально отремонти-
ровано и введено в эксплуатацию 27 тыс. кв. м. помещений промышленно-
го парка. По состоянию на начало 2019 года резидентами Индустриального 
парка  являются 42 компаний. Среди направлений деятельности: производ-
ство строительных материалов и оборудования, изготовление мебели, произ-
водство комплектующих для нефтяной промышленности, металлообработ-
ка. Резидентам предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от 
налога на имущество организаций, транспортного налога  и снижения став-
ки УСН по системе «доходы-расходы» с 15% до 5%  [5].

Устойчивая тенденция роста количества индустриальных парков и рас-
ширение географии их создания (в 2018 году индустриальные парки пред-
ставлены в 60 регионах России [6]), можно сделать вывод о состоятельности 
формата и зрелости отрасли.

Причинами опережающего роста числа индустриальных парков можно 
назвать, во-первых,  новизну формата. Ранее инвесторы вынуждены были 
идти в «чистое поле», объективно рискуя и самостоятельно решая непри-
вычные задачи с технологическим подключением и стройкой, либо «догова-
риваться» с собственниками не всегда подходящих технически пустующих 
производственных активов. 

Вторая причина популярности формата индустриальных парков  – это го-
сударственная поддержка в форме субсидий на строительство и реконструк-
цию индустриальных парков и возмещение ранее понесенных затрат. Еже-
годно государство вкладывает в эти цели только из федерального бюджета 
свыше 6 млрд. рублей, охватывая поддержкой по 20 – 30 индустриальных 
парков [7]. 
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Подводя итог, можно сказать, что индустриальные парки в современ-
ном мире являются важным фактором развития территорий и способствуют 
экономическому и технологическому развитию регионов. Индустриальные 
парки предоставляют не только возможности экономии ресурсов и более 
удобного управления, но и доступ к самым передовым инновационным и 
инженерным решением, что является преимуществом как для их резидентов, 
так и для региона в целом. 
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Аннотация. Статья раскрывает некоторые проблемные вопросы, 
связанные с применением  норм главы 40.1 УПК РФ. Внимание читателя 
акцентируется на анализе условий заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

Предлагаются варианты учета мнения потерпевшего.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве,  потерпев-

ший

Как и у любого соглашения, у досудебного соглашения о сотрудниче-
стве имеется ряд условий, которые в нем предусматриваются, а также име-
ются основания, которые предъявляются к такой процедуре. Вместе с тем, 
в  юридической литературе не наблюдается единства по поводу трактовки 
этих обстоятельств заключения рассматриваемого соглашения, поэтому 
изучение досудебного соглашения о сотрудничестве является актуальным. 

Будучи соглашением, рассматриваемое досудебное соглашение заклю-
чается между сторонами обвинения и защиты, в рамках которого этими 
сторонами согласовываются условия ответственности подозреваемого 
либо обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-
ловного дела и предъявления обвинения.  Право на заключение данного 
соглашения не ставится в зависимость от категории совершенного престу-
пления или стадии производства по уголовному делу. Хотя очевидно, что 
предметом соглашения должно быть содействие в раскрытии сложных, за-
маскированных, особо тяжких и тяжких преступлений.1 

1Александров А.С., Колесник В.В. Порядок заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве: правовые позиции высших судов России // Российский следователь. 2013. № 19. С. 
16 - 22. 
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Как следует из норм УПК РФ, с момента начала уголовного преследова-
ния до объявления об окончании предварительного следствия в соответствии 
с ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ подозреваемому или обвиняемому предоставляется 
право подать письменное ходатайство следователю на имя прокурора о за-
ключении досудебного соглашения. Данное решение принимается только по 
инициативе подозреваемого (обвиняемого), на добровольной основе в при-
сутствии приглашаемого им либо иными лицами по его просьбе защитника. 
Следовательно, основанием для заключения досудебного соглашения явля-
ется обращенное к прокурору соответствующее ходатайство подозреваемого 
или обвиняемого. 

Условиями заключения данного соглашения можно назвать следующие, 
по мнению отдельных исследователей, являющиеся юридически значимыми 
обстоятельствами явления2:  

а) наличие подозрения или обвинения по делу, по которому производится 
предварительное следствие; 

б) подача ходатайства самостоятельно подозреваемым или обвиняемым;
в) добровольность заявления ходатайства после консультаций с защит-

ником;
г) своевременность заявления ходатайства;
д) потребность органов уголовного преследования в получении содей-

ствия со стороны подозреваемого или обвиняемого.
Рассмотрим эти условия подробнее. Так, первое условие, которое необхо-

димо выполнить при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
в ходе расследования уголовного дела, является статус подозреваемого (или 
обвиняемого) у лица, с которым предлагается заключить такое соглашение 
о сотрудничестве. Данный признак опирается на то, что законодатель прямо 
указывает на процессуальную фигуру инициатора таких соглашений

Кроме того, непосредственно из текста УПК РФ следует, что ходатайство 
должно быть подано самим подозреваемым, обвиняемым, причем законода-
тель предусмотрел для этого письменную форму. 

Также из текста УПК РФ следует, что поданное ходатайство должно быть 
подано только добровольно, следовательно, должно исключаться любое дав-
ление на ходатайствующего с целью склонения его к подаче такого ходатай-
ства. 

Еще одним условием заключения соглашения выступает своевремен-
ность заявленного ходатайства. В частности, заключение такого соглаше-
ния может происходить только по возбужденному уголовному делу, при-
чем до момента объявления об окончании предварительного следствия. 
Так, по положениям УПК РФ, возможность ходатайствовать о заключении 

2Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследова-
нии уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 1. С. 45 - 48.
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указанного соглашения во время, а также после ознакомления с материала-
ми уголовного дела исключается. Можно предположить, что это решение 
законодателя было обусловлено тем, что подозреваемый, обвиняемый дол-
жен проявить активные действия, направленные на раскрытие и расследо-
вания преступления, изобличение других соучастников преступления, ро-
зыск имущества, добытого преступным путем, а не формально заключить 
соглашение посредством полного признания вины и выдачи похищенного, 
тем самым сократить себе срок и размер наказания в условиях данного про-
цессуального института. 

Представляется, что строго определенные законодателем сроки рассмо-
трения и разрешения данного ходатайства о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве дадут возможность повысить эффективность рас-
следования и раскрытия преступлений, а также сэкономить время и ресурсы 
государства, поскольку отсутствует необходимость судебного рассмотрения 
уголовного дела в общем порядке3. 

Также имеющим значение условием необходимо назвать то, что при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве должны приниматься 
во внимание характеристики значимости для следствия подобного сотрудни-
чества. К примеру, специалисты предлагают принимать во внимание следу-
ющие обстоятельства4: 

- характер и степень общественной опасности преступлений, в раскры-
тии которых субъект соглашения обязуется оказать содействие;

- общественную опасность соучастников преступления, сведения о кото-
рых обязуется сообщить субъект соглашения о сотрудничестве;

- материальную и культурную ценность имущества, добытого в результа-
те совершения преступления, в розыске которого субъект соглашения о со-
трудничестве обязуется оказать содействие;

- наличие реальных результатов сотрудничества обвиняемого или подо-
зреваемого с органами следствия

Исследователи предлагают для исключения теоретических споров и прак-
тических проблем процессуально зафиксировать необходимость для следо-
вателя помимо установления основания заключения досудебных соглашений 
о сотрудничестве определять также условия принятия такого процессуаль-
ного решения, для чего, по их мнению, требуется дополнить ст. 317.1 УПК 
РФ ч. 3.1, где указать условия, в числе которых назвать «своевременность и 
важность предлагаемых подозреваемым или обвиняемым сведений»5. 

3Дикарев И.С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обусловли-
вающие // Российская юстиция. 2013. № 12. С. 18 - 21.

4Ткачев И.В., Тисен О.Н. Применение института досудебного соглашения о сотрудничестве 
// Законность. 2011. № 2. С. 12 - 16 

5Тимошенко А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: оценка эффективности процессу-
ального института // Уголовное право. 2011. № 4. С. 105 - 111. 
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Нормы рассматриваемого института не содержат упоминаний о потер-
певшем и его правах при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве т. е. на этапе досудебного производства, ни при разрешении такого дела 
в суде первой и последующих инстанциях.

На наш взгляд нужно идти от обратного, т.е. первоначально определиться в 
том, а может ли такое дело быть рассмотрено судом без выяснения мнения по-
терпевшего, а затем эту проблему спроецировать на досудебное производство.

По нашему мнению отстранение потерпевшего от процедуры заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве является принципиально 
ошибочной позицией законодателя. У потерпевшего должно быть право вли-
ять на порядок судебного заседания , поскольку нередко именно его реали-
зация, позволяет человеку убедиться в том, что его интересы не оставлены 
государством без внимания.

Поэтому, принимая во внимание конституционное право на доступ по-
терпевшего к правосудию, предлагаем законодательно закрепить согласие 
потерпевшего как обязательное условие заключения соглашения о сотрудни-
честве с подозреваемым или обвиняемым. 

Закон содержит перечень обязательных положений, которые должны 
быть указаны в досудебном соглашении о сотрудничестве. Анализ содержа-
ния данных положений позволяет сделать вывод о том, что среди них отсут-
ствуют предписания об ответственности подозреваемого( обвиняемого) за 
несоблюдение последним условий и невыполнение обязательств, указанных 
в досудебном соглашении о сотрудничестве.

С нашей точки зрения, в качестве такой ответственности возможны пре-
кращение досудебного соглашения о сотрудничестве  или отказ прокурора во 
внесении представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении 
обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным  соглаше-
нием о сотрудничестве.

Вместе с тем, необходимо отметить, что данный перечень условий явля-
ется далеко не полным, в трудах специалистов в сфере уголовного процесса 
предлагается выделение и иных условий, в частности, о том, что заключение 
подобного соглашения мыслится возможным по всем делам, не относящим-
ся к категории дел частного обвинения 6.

Как следует из ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, ходатайство должно исходить от 
подозреваемого или обвиняемого, следовательно, данное соглашение может 
быть оформлено с момента появления статуса подозреваемого или обви-
няемого то есть с момента возбуждения уголовного дела, когда уголовное 

6Колесник В.В. Основание, условия, порядок заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве с подозреваемым, обвиняемым [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/osnovanie-usloviya-poryadok-zaklyucheniya-dosudebnogosoglasheniya-o-sotrudnichestve-
s-podozrevaemym-obvinyaemym 
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дело возбуждается в отношении конкретного лица7, либо, в том случае, если 
уголовное дело возбуждается по факту совершенного или готовящегося пре-
ступления, то заключение досудебного соглашения о сотрудничестве станет 
возможным лишь после того, как подвергнутое уголовному преследованию 
лицо приобретет процессуальный статус.

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве возможно лишь 
при применении одной формы предварительного расследования по уголов-
ному делу – следствия, поскольку законодатель в гл. 40.1 УПК не упоминает 
дознание. Однако в некоторых источниках приводится мнение о том, что до-
судебное соглашение о сотрудничестве может заключить и лицо, подозревае-
мое или обвиняемое в совершении преступления, по которому в силу ч. 3 ст. 
150 УПК РФ расследование должно проводиться в форме дознания. 

Например, И.В. Ткачев, О.В. Тисен указывают, что реализация указанно-
го права является возможной при применении ч. 4 ст. 150 УПК РФ, в силу 
которой по письменному указанию прокурора уголовные дела, по которым 
предварительное расследование производится в форме дознания, могут быть 
переданы для производства предварительного следствия. 8

В некоторых научных исследованиях даже обосновывается необходимость 
прямого распространения норм рассматриваемого института на дознание.

Между тем, как на наш взгляд, подобное изменение будет противоречить 
самим целям введения рассматриваемого института, который был призван 
дополнить механизм борьбы с групповыми и особо опасными преступле-
ниями, а также с делами, представляющими высокую сложность в процессе 
расследования, которые в силе преступлений, преследуемых в порядке до-
знания, как правило, отсутствуют. 

Непосредственно подписание досудебного соглашения о сотрудничестве 
от имени государства отнесено к диспозитивным полномочиям прокурора 
(ч. 5 ст. 21 УПК РФ). То есть заключать либо не заключать такое соглашение-
сделку и на каких условиях заключать, относится к компетенции самих до-
говаривающихся сторон, то есть прокурора и подозреваемого/обвиняемого. 
Прокурор с учетом позиции следственного органа вправе определить круг 
лиц, с которыми целесообразно сотрудничать обвинительной власти по ре-
зультатам переговоров с обвиняемыми, заявившими соответствующие хода-
тайства, и их защитниками-адвокатами. При этом такое решение при отказе 
в удовлетворении ходатайства того или иного обвиняемого не может рас-
цениваться как ущемление его прав. Здесь необходимо обратить внимание 
на то, что летом 2016 года в связи с совершенствованием правового регу-
лирования, посвященного досудебному соглашению о сотрудничестве, были 

7Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследова-
нии уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 1. С. 45 - 48

8Ткачев И.В., Тисен О.Н. Применение института досудебного соглашения о сотрудничестве 
// Законность. 2011. № 2. С. 12 - 16
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внесены изменения, касающиеся статуса прокурора в таком соглашении, в 
частности, в результате чего ст. 37 УПК РФ была дополнена п. 5.2, регулиру-
ющим правомочия прокурора в связи с поступившим к нему ходатайством. 

Между тем, можно увидеть, что изменения подобного содержания в ст. 39 
УПК РФ о статусе следователя не произошли, нет таковых и в ст. 46 и 47 УПК 
РФ о статусе подозреваемого и обвиняемого. В связи с этим в некоторых ис-
следованиях поднимается  вопрос о необходимости введения таковых норм 
регулирования и в общие нормы, описывающие статус названных участников. 

Что касается собственно условий досудебного соглашения о сотрудни-
честве, то они перечислены непосредственно в УПК РФ. На основании ч. 1 
ст. 317.1 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве - письменный 
процессуальный акт, заключенный между прокурором и подозреваемым или 
обвиняемым. Так, законодатель предусмотрел (ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ), что в 
досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны: 

1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со 

стороны обвинения; 
3) фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключаю-

щего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения; 
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, 

а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с 
пунктами 1-4 части первой статьи 73 УПК РФ; 

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающие ответственность за данное преступление; 

6) действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совер-
шить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении 
о сотрудничестве; 

7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, ко-
торые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого 
при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных 
в досудебном соглашении о сотрудничестве.

Обращает на себя внимание то, что законодатель предусмотрел потреб-
ность в указании смягчающих обстоятельств, которые призваны ориентиро-
вать суд при назначении наказания также и на иные нормы, на основании 
которых подсудимый заслуживает смягчения ответственности.

Досудебное соглашение может быть заключено как с одним, так и с не-
сколькими обвиняемыми. Причем досудебное соглашение заключается с 
каждым из них отдельно, предмет соглашения может быть разным и, соот-
ветственно, правовые последствия заключения соглашения о сотрудниче-
стве с тем или другим обвиняемым также могут быть дифференцированы 
прокурором и судом. 
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Досудебное соглашение действует с момента заключения, т.е. его подпи-
сания сторонами, и до вынесения судом приговора.  То есть вступление дан-
ного соглашения в силу и, соответственно, исполнение его условий сторона-
ми связывается с моментом оформления его в соответствии с требованиями 
УПК РФ, в письменной форме и подписания обеими сторонами. Материалы 
судебной практики содержат подтверждение тому, что заключенное, как счи-
тают подсудимые, с ними соглашение о сотрудничестве в устной форме не 
влечет правовых последствий, предусмотренных для данного соглашения, 
оформленного надлежащим образом.
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Интеллектуальная деятельность напрямую связана с личностью индиви-
да, с его видением, творческим подходом. 

Неважно единолично ли создается объект патентных прав, или авторским 
коллективом. Творчество присутствует однозначно. 

Безусловно, современная действительность такова, что порой, аналогич-
ные идеи в любой отрасли (сфере деятельности) могут приходить на ум не-
скольким людям, или даже разрабатываться в рамках некоего соревнователь-
ного процесса - «гонки научно-технического развития и вооружения». Это, 
говорит о том, что вдохновение индивидов (коллективов) имеет своей целью 
создать творческий и уникальный продукт, который необходим и ожидаем 
современным обществом. 

Авторы, а также собственники патентов и на ранее созданный продукт 
РИД, и на продукты РИД более позднего образца, все хотят быть уверены в 
защите своих интересов в рамках патентного права. Это как раз достигает-
ся через правовое регулирование вопросов зависимых объектов патентных 
прав. 

Результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), которые фор-
мируются в результате вдохновения, а также технических изысканий, и были 
получены ранее, в своих следующих проявлениях перевоплощаются как со-
ставные части для новых РИД [4, с. 15]. 

Отрасли фармакологии очень хорошо отображает подобные примеры, 
так как усовершенствовать существующий препарат легче, нежели изобре-
тать новинку. 

Уже существующие РИД можно увидеть в отрасли дизайна, когда они 
включают в себя опыт и других мастеров, веяния моды, исторические вехи 
искусства. 
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Можно абсолютно точно утверждать, что то, для чего мы, в первую оче-
редь, хотим обеспечить защиту изобретенных товаров (продуктов) – это 
удовлетворение потребности покупателей (пользователей), а также  поддер-
жание высокого уровня этой потребности. Именно поэтому уникальность 
объектов РИД имеет особую важность.  Борьба и конкуренция  субъектов 
торгового оборота за своих  покупателей (пользователей) идет и в правовом 
поле, и вне этого поля. Поэтому первенство в регистрации патентных прав 
– это то,  к чему стремятся крупные игроки рынка (рыночных отношений).

Говоря о зависимых объектах патентных прав, всегда нужно знать ответы 
на следующие вопросы:

- формируется ли правовые последствия от наделения объекта статусом 
зависимого;

- будет ли иметь данное обстоятельство значение при определении уни-
кальности объекта;

- ограничит ли возможность применения  более раннего объекта РИД. 
Первый раз такая категория, как «зависимый объект патентных прав», 

получила свое нормативно-правовое закрепление в статье 1358.1 ГК РФ (при 
внесении соответствующих дополнений Федеральным законом от 12.03.2014 
№ 35-ФЗ).  

Осуществим анализ легального определения. 
Во-первых,  оба вида объектов патентных прав могут быть любыми то 

есть не ограниченными в категориях. 
Во-вторых, правомерность зависимого объекта возникает из статуса па-

тента на более ранний объект, то есть в момент, когда патент на первоначаль-
ный объект утрачивает силу, следовательно и правовое положение зависимо-
го объекта также юридически «исчезает». 

Здесь же отметим, что если первоначальные объекты РИД не получили 
охрану на территории России, то и «зависимые» изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы не подпадают по защиту патента в юрисдик-
ции РФ.

Третье. Такие факты, как информированность автора о существовании 
первоначального объекта РИД и патента на него, при оформлении статуса 
зависимого объекта. 

Иллюстрация: формула изобретения «Один» состоит из признаков: 1 +2 
+ 3, а формула изобретения «Два» состоит из признаков: 1 + 2 + 3 + 4 + 
5. То есть, очевидно, что в объект «Два» присутствуют все признаки объ-
екта «Один», и он, в свою очередь, и является зависимым по отношению к 
«Один».

Несмотря на это, зависимый объект не в полном объеме идентичен перво-
начальному объекту патентных прав, так как всегда содержит в себе иные, 
незнакомые составляющие для первоначального объекта РИД. [5, с. 401]. 
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Обратим внимание, что в дополнение к общей дефиниции зависимого 
объекта пункт 1 ст. 1358.1 ГК РФ показывает нам две специфических черты. 

Первая черта – зависимое изобретение – это такое изобретение, которое 
защищено посредством употребления в соответствии с конкретным назначе-
нием первоначального объекта РИД. 

Пример для наглядности: зависимое изобретение – это способ употребле-
ния фармацевтического продукта.

Вторая черта – существование разных видов назначения для применения 
изобретения и полезной модели, которые являются  зависимыми. 

Взаимоотношения между владельцами двух разных патентов на объекты 
РИД: исходного и зависимого, могут строиться вполне цивилизованно, и в 
рамках положений ГК РФ, когда первый владелец не претендует на приме-
нение зависимого объекта, а второй владелец, следовательно, не претендует 
на использование исходного объекта, без наличия соответствующих разре-
шений. 

Например, если кто-то запишет исполнение песни А.Б.Пугачевой, то пу-
блично он не вправе этот вариант давать к прослушиванию и тем более реа-
лизовывать это за плату без ее разрешения; но и А.Б. Пугачева  не обладает 
правомочиями на использование и перепродажу этого варианта исполнения.

интересна мысль В.А. Мещеряковой: «в действительности нет зависи-
мости между двумя патентами. Несовпадение признаков, характеризующих 
назначение сравниваемых объектов, означает, что использование одного из 
этих объектов не должно признаваться использованием другого» [9, с. 31].

Необходимо отличать зависимые объекты РИД от производных произ-
ведений, исполнения и фонограммы, состоящие из музыкальных и литера-
турных частей, товарные знаки, в состав которых входят разные элементы 
объектов авторских прав. 

Производные и структурные части объектов патентных прав также под-
лежат охране в рамках ГК РФ.

На изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается 
патент. В силу этого, данные объекты патентных прав должны обладать па-
тентоспособностью (статьи 1350-1352 ГК РФ).

Модель применения патентных прав на зависимые объекты также зави-
симая.

Она выражается в том, что зависимые объекты патентных прав можно 
использовать при наличии одобрения патентообладателя на ранние изобре-
тение, полезную модель или промышленный образец [3, с. 112].

«Ограниченность» исключительного права на зависимый объект показы-
вает на то, что иные субъекты гражданского оборота (даже патентооблада-
тель более раннего объект РИД) не вправе самовольно использовать зависи-
мый объект патентных прав [10, с. 309].
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Стоит помнить, что отечественное законодательство не обязывает уста-
навливать статус зависимого объекта в рамках экспертизы, хотя необходи-
мость такого действия остра. Конечно, осуществление данной идентифика-
ции для выявления «зависимости» может стать основанием для продления 
срока проведения экспертизы. Но все же.

Не стоит забывать, что единичный объект патентных прав может объеди-
нить в себе несколько разных изобретений, полезных моделей или промыш-
ленных образцов, которые не имеют взаимосвязи между собой.

Таким образом, лицо, которому выгодно применить продукт, способ или 
изделие, должно проверять патентную чистоту будущего материального объ-
екта РИД, для выявления наличия или отсутствия признаков зависимости 
употребляемых объектов патентных прав  [6, с. 205].

В силу того, что исключительное право на зависимый объект нельзя при-
менить без воли владельца патента первоначального объекта РИД, то это 
дает преимущество последнему лицу, особенно в рамках сотрудничества при 
оформлении лицензии на право применения первоначального объекта. 

Хотя, это не говорит  о том, что права лица, придумавшего зависимый 
объект с внесением творческого, финансового и организационного вклада, 
умаляются. 

Итак, существует необходимость установления должного равновесия ин-
тересов и правомочий владельцев патентов как первоначального, так и про-
изводного объектов РИД. 

Иначе, возникнет дисбаланс между их правами, что приведет к ограничи-
вающим последствиям на исключительное право на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, или же приведет к тому, что мир не 
будет иметь возможность увидеть обновленные и уникальные технологии. 

Все это имеет особую важность для развития современного мира.
Положения патентного права содержат в себе правомочия принудитель-

ного лицензирования.
Это когда субъект гражданского оборота вправе использовать объект па-

тентных прав, например, когда такие правомочия отражены в конкретном 
решении судебной инстанции.

Здесь можно подумать, что это обстоятельство очень схоже с злоупотре-
блением правом. Но это не так. 

Например, отказ заинтересованной стороны  от переговоров и состав-
ления лицензионного договора (или договора об уступке прав) может быть 
спровоцирован нечестным поведением второй стороны (потенциальный ли-
цензиат), наличием кабальных и невыгодных условий договора.

Или же обратная ситуация. В тот момент, когда лицензиат самостоятельно 
получает «принудительную лицензию», происходит умаление принципа сво-
боды договора и исключительного права на первичный объект РИД [8, с. 48].
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Правообладатель патента на зависимый объект РИД также имеет право 
оформить принудительную лицензию.

Не стоит отвергать тот факт, что порядок оформления принудительной 
лицензии, сопряжен с много бюрократическими проволочками. Владелец 
патента на зависимое изобретение должен заранее направить предложение 
о подписании соглашения на должных условиях, которые соответствуют 
обычаям делового оборота. Если получен отказ от оформления соглаше-
ния, то возможно обратиться в суд. 

Принудительная лицензия имеет аналогичную «юридическую жизнь» 
как у исключительного права на зависимое изобретение, то есть ее не впра-
ве отчуждать или сдавать в аренду без него. 

Положения ГК РФ предоставляют первичный приоритет правам вла-
дельца патента на те объекты интеллектуальной деятельности, которые 
возникли ранее.

Принудительное лицензирование не помогает создавать равновесие 
между владельцами патентов и обществом.

Итак, как мы видим, нормы ГК РФ о зависимых объектах патентных 
прав далеки от совершенства. Это говорит о том, что их необходимо дора-
батывать, так как для современного мира очень важна уникальность объ-
ектов патентных прав.

А уникальность, в свою очередь, возможно подтверждать лишь соот-
ветствующими документами – патентами, как на первичные объекты РИД, 
так и на зависимые объекты патентных прав.   
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Аннотация. Адаптация сотрудника в наше время - это собой набор ин-
струментов, позволяющий качественно и быстро вводить нового сотруд-
ника в процесс работы предприятия. В связи с этим нельзя переоценить ин-
ститут наставничества, который является выстроенной системой, име-
ющей долгую историю. Важность данного метода в том, что он является 
основным способом управления адаптацией новых сотрудников.

Ключевые слова: адаптация, новый сотрудник, молодой специалист, на-
ставничество, наставник.

Annotation. Adaptation of an employee in our time is a set of tools that allows 
you to quickly and efficiently introduce a new employee into the work process of an 
enterprise. In this regard, the institution of mentoring, which is a well-built system 
with a long history, cannot be overestimated. The importance of this method is that 
it is the main way to manage the adaptation of new employees.

Key words: adaptation, new employee, young specialist, mentoring, mentor.

Сегодня подход к управлению человеческими ресурсами заметно меня-
ется, это связано с новым прогрессом в технологиях и развитием общества. 
В настоящее время существуют трудности с подбором персонала, так как 
постоянно развиваются технологии, требуют рационального и взвешенного 
подхода к поиску, оценке и найму персонала.

Конечно, современный работодатель приходит к пониманию необходи-
мости повышать квалификацию уже работающих сотрудников, но всегда 
существует потребность в подборе и расстановке новых кадров. С одной 
стороны, новые сотрудники приносят в коллектив новые идеи, они смотрят 
на существующие проблемы и задачи «свежим взглядом», но в то же время 
их приход замедляет эффективность деятельности организации, так как они, 
даже если и имеют опыт работы в данной отрасли, не знакомы с существу-
ющими правилами в организации, не знаю сотрудников и соподчиненных. 
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На сегодняшний день существует много адаптационных программ и при-
емов, но модель наставничества для адаптации молодых специалистов и се-
годня не потеряла своей актуальности. 

Основная цель наставничества – помогать новым сотрудникам входить в 
уже устоявшийся коллектив и оказывать своевременную помощь в межлич-
ностном общении в профессиональном развитии. 

Данный метод считается одним из самых давних и эффективных спосо-
бов передачи знаний и навыков молодым сотрудникам компаний в процессе 
их адаптации в новом коллективе. При работе с новыми кадрами наставни-
чество носит характер постоянного метода обучения сотрудников непосред-
ственно на рабочем месте. Несмотря на значительные временные затраты, 
данный способ зарекомендовал себя как повышающий эффективность адап-
тации персонала1.

Наставничество как институт можно разделить на два вида (рис. 1).

Рис. 1. Виды наставничества

Сам процесс наставничества представляет собой процедуру, в которой 
один человек (наставник) принимает на себя ответственность за процесс 
адаптации нового сотрудника в коллективе, быстрое принятие его ценностей 
организации, включение в производственный процесс. То есть, наставник 
берет на себя основную часть работы по профессиональной адаптации ново-
го сотрудника, а также часть работы по организационной адаптации и по-
лучает определенный круг полномочий и достаточный инструментарий для 
выполнения своих функций2.

1Ухоботов В.В., Домкина Д.О. Наставничество как способ повышения эффективности адап-
тации // Наука. Общество. Государство. – 2017. - № 2. – с. 2.

2Вихарева И.С. Наставничество как эффективный метод управления торговым персоналом 
/ И.С. Вихарева // Управление продажами. – 2012. - № 6. – с. 347. 
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Эффективность наставничества полностью зависит от добросовестного 
отношения опытного сотрудника к своему подопечному и напрямую затра-
гивает такие вопросы, как введение в должность и возможности карьерного 
роста, вхождение в коллектив, вхождение в целом в компанию. Это значит, 
что наставник должен провести своего подопечного через все стадии адап-
тации: корпоративную, социальную, организационную, техническую, про-
фессиональную, психофизиологическую3.

На основе анализа публикаций и аналитических обзоров по обозначен-
ному вопросу, были выделены и описаны основные модели наставничества 
в Российских организациях. 

Во-первых, это традиционное наставничество4. Данная модель отрабо-
тана десятилетиями и ее суть понятна почти каждому. Опытный сотрудник, 
который проработал в компании продолжительное время и имеет репутацию 
высококлассного специалиста в своей области работает с новым сотрудни-
ком в течение определенного периода времени. Именно наставник контро-
лирует результат прохождения испытательного срока, знакомит новичка с 
сотрудниками, поощряет достижения и успехи, объясняет ошибки в работе.

Особенности традиционного наставничества.
1. Индивидуальный подход, передача профессионального опыта от бо-

лее опытного сотрудника начинающему; 
2. Наставник передает свой опыт и технические знания, правила и тради-

ции отношений в организации, заинтересован в получении хорошего резуль-
тата, так как наставничество обычно поощряется со стороны руководства; 

Во-вторых, партнерское наставничество. Модель партнерского настав-
ничества может быть реализована в двух формах. Первая, когда взаимо-
действие происходит межу сотрудниками одной квалификации, но один из 
них давно работает в организации, а второго только приняли на работу. 
Вторая форма основана на взаимодействии двух сотрудников, которые за-
нимают одинаковые должности, наставником становится тот, кто имеет 
больший опыт. Такой сотрудник обладает знаниями или навыками в опре-
деленной предметной области, которые требуются другому сотруднику. 
Примером второй модели является ситуация, когда подопечный был пере-
веден из другого подразделения компании, например, в региональное от-
деление или филиал.

Особенности партнерского наставничества.
1. Наставник помогает улучшить показатели по работе, выстраиваются 

рабочие отношения и расширяется взгляд на существующие проблемы и 
возможности; 

3Ежукова И.Ф. Трудовая адаптация сотрудников / И.Ф.Ежукова // Концепт. – 2017. - № 51. – с.3.
4Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе, И.В. Василье-

ва, Т.Н. Алёшина. - М.: Издательство «Русайнс», 2015. – с.88.
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2. Эффективный или более опытный наставник слушает, собирает ин-
формацию, обеспечивает конструктивную обратную связь, создает виде-
ние перемен и мотивирует партнера к действиям; 

В-третьих, групповое наставничество. Если происходит массовый 
подбор персонала, то такая модель может быть единственно возможной. 
Обучение или общение между наставником (или группой наставников) 
и вновь принятыми сотрудниками происходит один раз при приеме (как 
вариант, общение может происходить периодически несколько раз в ме-
сяц). Плюс данной модели в том, что затрачивается меньше рабочего 
времени и происходит максимальный охват при передаче знаний и прак-
тических навыков, но минус в том, что фактически отсутствует личное 
общение, что в свою очередь приводит к снижению мотивации, недопо-
ниманию. 

К особенностям группового наставничества относят.
1. Группа наставников советует подопечным, как действовать для до-

стижения своих целей, устранить неполадки и решить проблемы в работе, 
помогает ориентироваться в организационной политике и предоставляет 
рекомендации для выдвижения инновационных идей; 

2. Решается максимально возможное количество вопросов, к той или 
иной проблеме походят специалисты разных сфер, что повышает эффек-
тивность решения задач. 

В-четвертых, флэш-наставничество. Это новая концепция адапта-
ции, которая выражается в одноразовых встречах или обсуждениях. 
Сущность ее состоит в том, что сотрудники - будущие наставники, 
участвуют в короткой встрече с потенциальными подопечными. В ходе 
беседы наставники могут поделиться своим жизненным опытом по по-
строению карьеры и дать некоторые рекомендации. После этой встречи 
ее участники решают, хотели бы они продолжить отношения наставни-
чества или нет.

Особенности флеш-наставничества:
1. Помогает подопечным учиться, обращаясь за помощью к более опыт-

ному сотруднику; 
2. Наставники обычно предоставляют ценные знания и опыт работы, но 

в очень ограниченном временном интервале;
В-пятых, реверсивное наставничество. Профессионал младшего возрас-

та становится наставником опытного сотрудника по вопросам новых тен-
денций, технологий и т.д. Эта модель предполагает взаимодействие между 
двумя сотрудниками. Но при этом опытный, высококвалифицированный 
профессионал, который старше по возрасту и должности, становится по-
допечным младшего по этим параметрам сотрудника, который обучает по 
вопросам новых тенденций, технологий и т.д.
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К особенностям реверсивного наставничества относят:
1. Позволяет профессионально развиваться обоим сторонам наставни-

чества, установить взаимопонимание между разными поколениями со-
трудников; 

2. Обе стороны этой формы наставничества вынуждены выйти из зоны 
комфорта и научиться думать, работать и обучаться по-новому, толерант-
но воспринимая социальные, возрастные и коммуникативные особенности 
друг друга5.

Создание и выбор подходящей программы наставничества является 
сложным, но важным решением для современной организации. Эффектив-
ная система развития персонала нуждается в инструментах, обеспечиваю-
щих интегрированный и индивидуально ориентированный подход к фор-
мированию ее кадрового потенциала. Наставники помогают преодолеть 
разрыв между теорией и практикой, дополняя знания свои и своего подо-
печного.

Посредством наставничества возможно наиболее эффективное трансли-
рование ценностей, видения и миссии организации. Это происходит путем 
тесных взаимоотношений между наставником и подопечным сотрудником, 
очень часто данные отношения профессионально выгодны для обеих сто-
рон. 

Таким образом, переоценить институт наставничества нельзя, так как 
он уже много десятилетий занимает важное место в науке управления ор-
ганизации. Это, прежде всего, связано со снижением затрат на различного 
рода обучение молодых специалистов, способствует скорейшей адаптации 
вновь пришедших, позволяет управлять данным процессом с целью успеш-
ного функционирования организации.

Необходимо дальнейшее практическое применение наставничества, 
теоретические разработки и инновационные предложения, что позволит 
использовать его наиболее эффективно и выгодно для экономического раз-
вития любой современной организации. 

5Хомов А.В. Особенности процесса адаптации персонала в современных организациях с 
учетом зарубежного опыта / А.В. Хомов, Н.А. Хомова // Экономические науки. - 2016. – с. 10.
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Аннотация. В статье на примерах западных стран и России проведён 
компаративный анализ процесса становления и изменения рабочего класса, 
рассмотрены основные этапы формирования пролетариата, проанализи-
рованы сходства и различия между пролетариатом Российской империи, 
СССР и западных держав, выявлены основные проблемы, характерные для 
развития рабочего класса, показаны современные тенденции в развитии ра-
бочего класса

Ключевые слова: рабочий класс; пролетариат; рабочее движение; со-
циально-экономическое развитие

Рабочий класс зарождался на протяжении XIV–XVIII вв. Его появлению 
способствовал ряд процессов политического и экономического свойства. 
Ещё в XI в. возникали первые объединения ремесленников – цехи (от нем. 
ед. ч. Zeche – попойка, пиршество). К XIV–XV вв. жёсткие ограничения на 
вступление в цех привели к росту количества подмастерьев. Именно это ста-
ло первой причиной формирования будущего пролетариата. Другой причи-
ной было увеличение потребления за счёт изменения численности населения 
(XV–XVII вв.). Ремесленникам приходилось производить больше товаров и 
прибегать к помощи скупщиков для их реализации. Постепенно шёл процесс 
попадания мастеров в зависимость от торгашей и превращения их фактиче-
ски в наёмных рабочих. Третья причина была связана с ростом численности 
армий, что привело к значительным госзаказам на производство однотипных 
изделий (оружия, обмундирования). Поскольку цеховики не справлялись с 
таким большим объёмом работ, купцы и скупщики нанимали кустарей, в 
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число которых входили сельские жители, женщины, дети, нецеховые ремес-
ленники. Наконец, в период XV–XVIII вв. в Европе активно распространя-
лось мануфактурное производство, основанное на разделении ручного труда 
и нацеленное на усиление контроля над работниками, введение новых мето-
дов работы и защиту свободных ремесленников от цеховиков. На мануфакту-
рах нередко использовался дармовой женский и детский труд.

Пионером в процессе формирования и развития рабочего класса и его ор-
ганизаций стала Великобритания. Первые фабрики, основанные на использо-
вании техники, возникли именно в Англии в 1780-е гг. Именно там изобре-
ли механический ткацкий станок и паровую машину (1767-1785). В Англии 
имелся и дополнительный источник формирования пролетариата – крестьян-
ство, лишившееся земли в результате проводившейся политики огораживания. 
Некоторые примыкали к луддитам в 1811–1820-х гг. и уничтожали машины и 
станки. В 1819 г. стараниями Р. Оуэна, основоположника утопического соци-
ализма, был издан первый закон, ограничивавший труд детей и подростков. В 
1837–1848 гг. появилось первое в истории организованное массовое объеди-
нение рабочих – чартистское движение (от англ. Charter – хартия), выступав-
шее за расширение избирательных прав. С середины XIX в. начинается эпо-
ха профсоюзов – тред-юнионов (Trade Union). Трудящиеся создавали общие 
кассы, выплачивавшие пособия и пенсии. Уже в 1871 г. машиностроительные 
объединения добились 51-часовой рабочей недели. В 1867 г. стараниями про-
летариата состоялась избирательная реформа. В 1906 г. Рабочая партия (Labor 
Party – LR, или лейбористы) провела в парламент 29 делегатов.

Во Франции рабочие являлись движущей силой нескольких революций 
(1789, 1830, 1848). Пролетариат добился представительства в Учредительном 
собрании, введения 10-часового рабочего дня, создания социалистической пар-
тии (1879). Именно во Франции зародилось анархистское учение Прудона. По-
скольку в Германии к концу XIX в больше половины населения было занято в 
транспорте, промышленности и торговле, правительство Бисмарка проводило 
политику "государственного социализма". Так впервые в мире в 1883–1889 гг. 
были введены законы об обязательном страховании промышленных рабочих. В 
1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс написали "Манифест коммунистической партии", 
воплотивший в себе основные положения идей социалистов и коммунистов. На-
чало формироваться марксистское учение. В 1864 г. на съезде в Лондоне был 
создан I Интернационал – международная рабочая организация. В 1872 г. из-за 
противостояния марксистов и бакунистов он распался. В 1889 г. на съезде в Па-
риже был создан II Интернационал, продолживший деятельность первого. Сле-
дует упомянуть и движения американских рабочих в конце XIX – начале XX вв. 
(Американская федерация труда (1886–1955), "Рыцари труда" (1880-е гг.) и др.), 
ставшие ответом на теорию социал-дарвинизма, провозглашавшего жестокую 
борьбу в обществе за личную выгоду в ущерб другим членам общества.
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Что касается России, то здесь формирование рабочего класса началось го-
раздо позднее. К концу XVII в. в стране насчитывалось около 30 мануфактур, 
предопределивших расположение будущих промышленных центров (Урал, 
Тула, Москва). Великие реформы Петра I дали толчок к развитию двух па-
раллельных процессов. С одной стороны, активно развивалась промышлен-
ность – в 1725–1799 гг. число мануфактур и заводов возросло с 102 до 2294. 
Возникали новые отрасли производства, как кораблестроение. С другой сто-
роны, шёл процесс закабаления населения. В 1721 г. был издан указ, разре-
шавший предпринимателям прикреплять крестьян (т.наз. «посессионных») 
к своим производствам. В 1736 г. вышел указ о вечном закреплении работ-
ников на заводах, если ими владело лицо недворянского происхождения. С 
1753 г. на мануфактуры передавались беглые люди, незаконнорождённые и 
солдатские дети, заштатные церковники. Лишь в 1762 г. было запрещено по-
купать крепостных на заводы и приписывать государственных крестьян к 
мануфактурам. В 1767 г. отменялись монополии на промышленность и тор-
говлю, а в 1775 г. была разрешена крестьянская промышленность. К концу 
XVIII в. уже насчитывалось 400 тыс. наёмных работников.

В XIX в. на основе вольнонаёмного труда в России возникли новые про-
мышленные центры – Петербургско-Прибалтийский, Московский, Харь-
ковский и другие. При этом имело место широкое распространение мелких 
промысловиков и ремесленников, которые производили 2/3 продукции об-
рабатывающей промышленности. Первая мануфактура с прядильными ма-
шинами была построена в Петербурге в 1798 г., большее внедрение техники 
началось только в 1830-е гг.

По данным М. Туган-Барановского, число предприятий увеличилось с 4 
до 9,9 тыс. чел. в 1815–1854 гг. В это же время начался резкий рост числен-
ности рабочих. Если в 1825 г. их было 210 тыс. то уже в 1854 г. – 450 тыс. 
[9, с. 65]. Советский историк М. Н. Покровский связывал темпы развития 
промышленности со строительством железной дороги. Автор указывал на 
скорейший рост металлургической отрасли: в 1825 г. было 170 заводов с 22,5 
тыс. рабочих, производивших 49 тыс. тонн металла, а в 1850 г. – уже 299 за-
водов с 88,5 тыс. рабочих с выработкой 245 тыс. тонн [6, с. 36-40].

Но рост промышленности замедляло крепостное право. В. И. Ленин в 
своём труде "Развитие капитализма в России" указывал, что отработки кре-
стьян на фабриках Урала снижали заработную плату свободных рабочих. 
Если на юге заработная плата составляла 450 руб./год, то уральский рабочий 
получал 177 рублей в год. После отмены крепостного права начался уско-
ренный рост численности рабочего класса. Основой его пополнения были 
крестьяне как представители самого крупного сословия. В. И. Ленин писал, 
что кустари разорялись из-за активного внедрения машин (в 1875–1892 гг. 
число паровых двигателей в промышленности выросло с 14863 до 27333) и 
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укрупнения производств. Также из-за роста населения на одного крестьяни-
на приходилось всё меньше пахотной земли (в 1860–1890 гг. с 2,6 га на душу 
до 1,4 га на душу), что заставляло беднейшие слои деревни пополнять ряды 
пролетариата [3, с. 341-351, 484-495].

Особенностью данного этапа развития стала специализация районов и 
концентрация населения в городах. Так, если в 1858 г. в городах проживало 
4,3 млн. человек, то к 1897 г. было уже 10,5 млн., а в 1913 г. – уже 22,7 млн.

Отметим, что в Российской империи до конца XIX в. не существовало 
системы охраны труда. Современный историк В. Б. Морозов в своей статье 
ссылался на протокол совещания в Департаменте торговли и мануфактуры, 
где говорилось о крайне низких условиях труда на фабриках: рабочие нахо-
дились до 12–14 часов на рабочем месте в душных мастерских [4, с. 22–24]. 
Н. Флеровский сравнивал смертность жителей Англии и России в самых 
крупных промышленных центрах. По его подсчётам, в 1863 г. самая высокая 
смертность (1 умерший на 18 человек) наблюдалась в Олонецкой губернии, 
самая низкая (1 умерший на 27) в Петербургской губернии. В Англии же 
самая большая смертность была в Ланкастере – 1 умерший на 38 живых [10, 
с. 349].

Любопытен вопрос оплаты труда. На протяжении XVIII–XX вв. происхо-
дило снижение покупательной способности рабочего. По мнению современ-
ных исследователей, в начале XIX в. трудящийся получал около 6,6 рублей в 
месяц, он был способен купить 120 кг муки; в 1830-е гг. мастеровой зараба-
тывал 6 рублей, приобрести он мог 50 кг муки [12, с. 2]. Причины крылись в 
усилении конкуренции (2,5 млн. безработных), отсутствии фабричного над-
зора, крепостном праве и его пережитках.

Ещё сложнее в России стоял вопрос с законодательным регулированием 
вопросов пролетариата. 24 мая 1835 г. при Николае I был издан первый в 
России закон, обязывавший хозяев фабрик предупреждать рабочих об уволь-
нении за две недели и выплачивать им компенсацию. Однако закон плохо со-
блюдался ввиду отсутствия надзора. В 1882 г. было утверждено высочайшее 
положение «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфакту-
рах», согласно которому запрещался труд детей в возрасте до 12 лет, ночной 
труд подростков от 12 до 15 лет. Тогда же был организован институт фабрич-
ных инспекторов (20 человек), которые должны были осуществлять надзор 
за соблюдением законов. В 1897 г. был опубликован закон, устанавливающий 
продолжительность рабочего дня в 11,5 часов для взрослых.

Подобное положение вещей заставляло российских пролетариев доби-
ваться лучших условий. По данным В. Б. Морозова, на 1870-е г. приходится 
пик стачечного движения: число стачек возросло с 51 до 471 [4, с. 23]. В 1875 
г. в Одессе был основан Южный союз рабочих (700 чел., металлисты), гла-
вой его стал дворянин Заславский. В результате протеста 2 тыс. рабочих Но-



65

Высшая школа: научные исследования

вой бумагопрядильни в Петербурге в 1878 г. возник Северный союз рабочих 
(200 чел.). Организацию возглавил Степан Халтурин. В 1895 г. в Петербурге 
был создан "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" (В. И. Ленин, 
Ю. О. Мартов, др.), содействовавший крупной стачке петербургских ткачей 
в мае 1896 г. С этого момента совместная деятельность стала прерогативой 
Союзов рабочих. В итоге в конце 1880-х гг. в России уже сложился рабочий 
класс, составлявший по данным В. И. Ленина 10 млн.: фабричные пролета-
рии (1,5 млн.); сельские наймиты (3,5 млн.), строители (1 млн.), лесорубы и 
пильщики (2 млн.), кустари и прочие (2 млн.) [3, с. 581-582].

Развитие экономики в начале XX в. носило противоречивый характер. С 
одной стороны, шёл процесс быстрого освоения новых промышленных тер-
риторий, например, Баку. С другой стороны, в начале века наблюдался эконо-
мический спад, причинами которого стали кризис 1900–1903 гг., поражение 
в русско-японской войне и последствия революции 1905–1907 гг.

Особенностью этого периода стало создание крупных монополий ("Про-
дамет", "Продуголь", "Продвагон", и др.). В 1912 г. 75 % всего чугуна на юге 
страны производили 9 заводов. М. Н. Покровский отмечал, что в России на 
предприятиях крупного типа было сосредоточено больше пролетариев, чем 
в США (56,5 % против 31 % на предприятиях с числом работников выше 500 
человек). Быстрее всего развивались машиностроение, текстильная, пище-
вая отрасли промышленности и железная дорога. С 1900 по 1913 гг. выросло 
число ткачей на 50 % (с 600 тыс. до 900), пищевиков на 45 % (с 290 тыс. до 
420). Длина железных дорог увеличилась с 44 тыс. км до 70 тыс. км. К 1913 
г. доля России в мировом производстве составила 6%, а самообеспеченность 
станками и оборудованием – 55 % [7, с. 18-30].

Усилилось и рабочее движение. Широко известны "Обуховская оборона" 
в Петербурге 7 мая 1901 г., всеобщая стачка рабочих юга России в июле 1903 
г. (225 тыс. человек). Забастовка нефтедобытчиков Баку в декабре 1904 г. 
привела к первому заключению первого коллективного договора (т. н. "ма-
зутной конституции") между фабрикантами и рабочими. Правительство от-
реагировало на эти события: в 1901 и 1903 гг. были введены пособия постра-
давшим на производстве, а в 1903 г. проведена попытка создания легальных 
рабочих союзов под руководством начальника охранки С.В. Зубатова. Од-
нако расстрел мирной демонстрации рабочих 9 января 1905 г. в Петербурге 
свёл все начинания на нет. Среди пролетарских выступлений можно выде-
лить Всероссийскую Октябрьскую стачку 1905 г. (2 млн. рабочих), "арьер-
гардные бои" 1906–1907 гг. (~1,1 млн. участников) [11, с. 263-272].

Проявлением накопившихся противоречий между "трудом и капиталом" 
стали события на Ленских приисках 1912 г. Несмотря на номинально высо-
кую заработную плату (40–60 руб. по сравнению с 20–30 руб. у работников 
Петербурга и Москвы), уровень жизни золотодобытчиков был плох, а ру-
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ководство компании "Лензото" использовало заработную плату рабочих в 
своём обороте. В результате в феврале 1912 г. началась мирная забастовка 
6 тыс. искателей. 4 апреля члены стачечного комитета были арестованы, а 
рабочих, пришедших с требованием их освобождения, расстреляли (погиб-
ло 170 человек). Расстрел вызвал широкое негодование общественности. 
Активизировалась думская оппозиция в лице трудовиков (лидер – А. Ф. 
Керенский). В итоге возник закон 1912 г. о государственном страховании 
рабочих от несчастного случая (правда, действовавший только для 15 % 
пролетариев).

С началом Первой мировой войны в 1914 г. в связи с нехваткой сна-
ряжения и боеприпасов (летом 1915 г. на 3000 немецких выстрелов при-
ходилось 100 наших) оружейные заводы массово стали получать заказы. С 
началом войны было рекрутировано 86,8 тыс. чел. в Петрограде, а объяв-
ление столицы на военном положении предотвратило брожения в среде ра-
бочих. Забастовки начались лишь с осени 1915 г. С августа 1915 по август 
1916 в стачках участвовало 500 тыс. рабочих. Их основой были металлисты 
Петрограда, в особенности рабочие Путиловского завода. Осенью 1916 г. 
ухудшилось снабжение городов из-за перевозки войск по железной дороге; 
это привело к массовым забастовкам до февраля 1917 г. (530 стачек и 600 
тыс. участников) и февральской революции [6, с. 158-165]. Таким нерешён-
ность накопившихся проблем в обществе привела к социальному взрыву и 
событиям 1917 г.

В Европе в годы Первой мировой войны имели место два противополож-
ных явления: в начале войны рабочие организации поддерживали военные 
действия, что объяснялось заказами на оборонных предприятиях. Но затем 
правительства воюющих держав начали резкую политику против рабочего 
класса. Так, в Англии был введён госконтроль над транспортом, заводами и 
ресурсами, запрещены стачки и забастовки. В 1919 г., во время активной ин-
тервенции в Советскую Россию, британские социалисты организовали дви-
жение "Руки прочь от России!", которое получило широкий отклик в рабочей 
среде всей Европе.

В 1919–1922 гг. происходили стачки рабочих и трудящихся в капитали-
стических странах с требованиями социальных преобразований, в которых 
участвовали до 7,8 млн. Однако к 1925 г. эти движения постепенно сошли на 
нет из-за улучшения уровня жизни, перехода соцпартий от революционных 
идей к реформизму, улучшения условий труда части рабочих. Отметим, что 
к 1925 г. общая численность трудящихся в странах Запада составила около 
110 млн. [1, с. 67-74].

В 1929 г. началась "Великая депрессия": число безработных составило 
35 млн. чел., простаивало 2/3 производств. Сложились два основных пути 
выхода из кризиса: американский и германский. Реализация "Нового курса" 
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Ф. Д. Рузвельта началась с марта 1933 г. Безработные за продукты и малую 
плату стали привлекаться в трудовые лагеря, урезалась плата госслужащим, 
устанавливались "кодексы честной конкуренции" (была введена 35-часовая 
рабочая неделя и др.), имело место прямое вмешательство государства в эко-
номику. В Германии в декабре 1932 г. нацистская партия (НСДАП) победила 
на выборах, её лидер А. Гитлер стал рейхсканцлером. Фашисты начали тер-
рор против рабочего класса. Были запрещены все партии (кроме НСДАП), 
введена всеобщая трудовая повинность (1935). Промышленность получила 
военные заказы. Усилилось вмешательство государства в экономику: за счёт 
разорения евреев и устройства концлагерей привлекались средства и дармо-
вая рабочая сила.

Интересно развивались события в России после Октябрьской революции. 
Большевики декретом от 29 октября 1917 г. установили 8-часовой рабочий 
день. В ноябре началось массовое установление руководства фабрично-за-
водских комитетов на заводах. Однако весной–летом 1918 г. появилось Со-
брание рабочих уполномоченных, ставившее своей целью низложение боль-
шевистской диктатуры. Современный сторик Д. Б. Павлов отмечал падение 
популярности РКП(б): в октябре 1917 г. в партии состояло 50 тыс. человек, 
весной 1918 г. – 36 тыс., в июне 1918 г. – всего 13,5 тыс. Автор указал, что 
в Собрании состояло от 1/2 до 2/3 рабочих Петрограда. Оно намечало на 2 
июля всеобщую стачку. Однако В. И. Ленин в ночь с 27 на 28 июня издал 
декрет о полной национализации ключевых отраслей промышленности для 
увеличения авторитета в среде рабочих. Так кризис миновал [8, с. 5-30].

В мае 1918 г. началась Гражданская война, которая заставила большеви-
ков ужесточить политику в отношении рабочих и крестьян (ввести "военный 
коммунизм"). Продразвёрстка в деревне привела к голоду. Участились само-
вольные уходы рабочих (в мае 1920 г. 50 % московских рабочих отсутствова-
ли на рабочем месте). В апреле 1919 г. была установлена всеобщая трудовая 
повинность, в июне были введены трудовые книжки для закрепления рабо-
чих на местах. В результате экономической разрухи и Гражданской войны 
1917–1922 гг. рабочий класс России изрядно потерял в численности. Если в 
1917 г. в крупных отраслях промышленности работало 2,5 млн. человек, то в 
1922 г. – чуть более 1 млн. [2, с. 14].

В 1923–1929 гг. ситуация заметно стабилизировалась. Уже к 1923 г. был 
остановлен исход рабочих, началось быстрое восстановление экономики (в 
связи с введением НЭПа). По данным историка В. В. Фортунатова, к этому 
времени в стране насчитывалось порядка 18 млн рабочих и служащих. Част-
ный сектор расширялся (на частников работало 420 тыс. рабочих), при этом 
росло и число безработных – к 1928 г. их было 1,5 млн. Тем не менее, по ито-
гам 1920-х гг. в крупных отраслях промышленности численность рабочих 
возросла с 1,4 до 2,8 млн., всего рабочих в 1928 г. – 26,7 млн. [5, с. 32].
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Также шёл процесс зарождения плановой экономики. 24 марта 1920 г. 
была создана Государственная комиссия по электрификации России (ГО-
ЭЛРО). План электрификации способствовал не только становлению энер-
гетического комплекса в стране (1920 г. – выработано 0,5 ТВт∙ч, 1935 г. – 
26,3 ТВт∙ч), но и развитию смежных отраслей: металлообработки, машино-
строения, угольной и нефтяной добычи. В ходе реализации плана ГОЭЛРО 
была построена Днепрогэс – самая мощная в то время электростанция в 
Европе, заложена единая энергосистема СССР.

1 октября 1928 г. началось выполнение 1-го пятилетнего плана (1928/29–
1932/33 гг.). За время его реализации построили Сталинградский, Харьков-
ский, Челябинский и другие заводы. Ввели систему паспортов и прописки 
для предотвращения трудовой миграции. В 1931 г. запретили увольнение 
рабочих по собственному желанию. В этот период в экономике страны не 
последнюю роль играл труд заключённых. По некоторым данным, числен-
ность заключённых в системе ГУЛАГа к 1940 г. оценивалась в 2,5 млн. че-
ловек.

В этот период в производство пришло молодое поколение (1908 г. рож-
дения и моложе). Если в 1930 г. их было около 25 % от всех рабочих круп-
ной промышленности, то к 1933 г. их стало уже 40 %. В связи с активной 
автоматизацией и механизацией, увеличивается численность женщин в 
крупной промышленности – с 462 тыс. в 1923 г. до 3,3 млн. в 1937 г. Также 
производство нуждалось в квалифицированных кадрах, в связи с чем на-
чалось развитие технического образования. Численность инженеров воз-
росла с 62,2 тыс. в 1925 г. до 509,1 тыс. в 1936 г.

В 1933–1937 гг. началось выполнение второго пятилетнего плана, на-
целенного на развитие собственного производства промышленного обо-
рудования. Это подтверждается ростом численности машиностроителей в 
1929–1936 гг. на 300 % (рост с 500 тыс. до 2 млн.). 31 августа 1935 г. шахтё-
ром А. Стахановым, перевыполнившим трудовую норму в 14 раз, было по-
ложено начало стахановскому движению. Ряды стахановцев разрослись до 
1 тыс. человек по всему Союзу, ускорилось выполнение пятилетнего плана. 
Движение также показало ошибочность многих норм, привело к манипу-
ляциям с показателями. Возникло серьёзное расслоение среди рабочих, т.к. 
стахановцы получали в 3–4 раза больше остальных трудящихся.

Переломным этапом в развитии рабочего класса стала Вторая мировая 
война (1939–1945 гг.), которую справедливо называют "войной экономик" 
(по образному выражению советского поэта С. Щипачёва "старик Урал шёл 
на немца Круппа"). Советский историк Д. А. Баевский отмечал, что ещё до 
войны наблюдалась тенденция к равномерному размещению производств 
по территории СССР. Так, в Забайкалье и на Дальнем Востоке строились 
предприятия-дублёры ("Амурсталь" и т.д.).
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В начале Великой Отечественной войны 20 % территории СССР ока-
залось под оккупацией: было потеряно 40% металлургических произ-
водств, 30 % машиностроительных, плодоносные регионы Украины и 
др. В 1941–1942 гг. был составлен план производства оружия и боепри-
пасов, усилено централизованное управление экономикой. В восточные 
регионы страны эвакуировано 2000 предприятий и 11 млн. человек. К 
концу 1942 г. перестройка экономики была завершена. В 1943–1945 гг. в 
строй было введено 7500 предприятий. В 1942 г. введена трудовая моби-
лизация всего городского и сельского населения. Училища выпустили 
2 млн. специалистов. Также в годы войны множество женщин заменило 
мужчин на заводах (всего их в производство пришло 16 млн.). По срав-
нению с Германией, где роль женщин ограничивалась кухней, церковью 
и воспитанием детей, в СССР в годы войны их доля составляла 56 % в 
промышленности и 75 % в сельском хозяйстве. Советский рабочий ока-
зался сильнее немецкого.

После Второй мировой войны произошёл значительный перевес в сто-
рону социалистического устройства в ряде стран Европы. Это было вызва-
но популярностью социализма после победы СССР и созданием соцлагеря 
с Советом Экономической Взаимопомощи и Организацией Варшавского 
Договора. Имел место и факт усиления рабочих партий в некоторых капи-
талистических странах.

В 1945 г. в Великобритании впервые в истории этой страны к власти 
пришла Рабочая партия (лейбористы) во главе с К. Эттли. Она получила 
60 % мест на выборах в парламент. Была проведена национализация Банка 
Англии, шахт, электростанций, транспортного сообщения, авиации; ча-
стично введена система планирования. Партия приходила к власти также в 
1964–1970 гг. и в 1974–1979 гг. Во Франции произошло сближение с СССР и 
усиление социальной политики. В Западной Германии получили широкую 
поддержку социалистические и другие левые партии кроме коммунистиче-
ских (СПГС, ХДС). Характерной особенностью ФРГ являлось отсутствие 
затрат на вооружённые силы. Этим объяснялось высвобождение средств и 
высокий экономический рост.

В целом в странах Запада наблюдался устойчивый рост экономики. 
Объём промышленного производства капиталистического мира возрос в 
4,5 раза в 1948–1973 гг. В 1960-е гг. безработица сократилась до 2,5–3%. 
Наступило золотое время рабочего класса [11, с. 390-396].

Однако уже в 1970-х гг. в связи с экономическим и топливным кризисом 
увеличилась безработица. Усилились социальные проблемы (задержки за-
работной платы и пр.). Параллельно наблюдалась ускоренная автоматиза-
ция производства и расширение сектора услуг. Так, в 1990-е гг. в США в 
работе на дому было задействовано 20,7 млн. человек.
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Что касается развития рабочего класса в послевоенном Советском 
Союзе, то необходимо выделить несколько особенностей. В 1946 г. по-
сле окончания войны был утверждена четвёртая пятилетка, её особен-
ностями стали: отмена карточной системы в 1947 (в Великобритании её 
отменили только в 1949 г.); восстановление Днепрогэс (за 10 месяцев); 
восстановление 8-часового рабочего дня. Построили 6,2 тыс. предпри-
ятий. Особенностью этого периода стало преобладание военно-промыш-
ленного комплекса над другими сферами из-за начала "холодной войны". 
К концу 1958 г. в машиностроении и металлообработке было задейство-
вано почти 5 млн. На восстановительных работах использовался труд во-
еннопленных: около 260 тыс. немцев и 500 тыс. японцев. В итоге к 1960 
г. в хозяйстве страны было задействовано порядка 60 млн. человек, а в 
промышленности – 20 млн. [5, с. 11].

С приходом к власти Н. С. Хрущёва произошёл ряд изменений в со-
циальной политике. Законом 1956 г. о пенсионном обеспечении уста-
навливался чёткий уровень пенсий в зависимости от стажа, возраста и 
других показателей. С 1953 по 1964 гг. количество жилплощади увели-
чилось в два раза, 58 млн. чел. повысили уровень жизни. Однако не всё 
было так гладко. Был установлен жёсткий процент прибыли, который 
могли оставить себе колхозы. В результате рабочие колхозов потеряли 
стимул к повышению эффективности своего труда. В 1962 г. из-за нача-
ла освоения целинных земель и внедрения новых сельскохозяйственных 
культур (кукурузы) повысились цены на продукты питания. Рабочие 
Новочеркасска устроили забастовку, которая была разогнана с помощью 
оружия. С 1920-х гг. это было первое известное выступление рабочих в 
СССР.

В период 1959–1965 гг. была проведена семилетка. В этот период 
развивались новые отрасли производства (электроника, ракетострое-
ние), усиливалась механизация промышленности. Благодаря развитию 
новых предприятий (Череповец, Омск, Воронеж, Красноярск и др.) по-
являлись рабочие места. С улучшением социальной сферы началось 
увеличение населения. Параллельно с этим росло и число горожан – с 
100 млн. в 1959 г. до 136 млн в 1970 г. В 1965 г. началась экономическая 
реформа А. Н. Косыгина, направленная на усиление самостоятельно-
сти предприятий. В результате пятилетка 1965–1970 гг. показала са-
мые высокие темпы роста промышленности (на 48 %). Численность 
рабочих СССР к 1970 г. составляла 90 млн. человек (31 млн. в промыш-
ленности) [5, с. 11].

В 1970-е гг. были построены заводы в Курске, Костроме, Волгодонске 
(Атоммаш), Набережных Челнах (КамАЗ). Однако с этого времени начался 
спад роста промышленности и экономики. Так, прирост промышленности 
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в 1975–1980 гг. составил 26 %, в последующем пятилетии – 20 %. Ещё од-
ной чертой периода стало старение кадров в народном хозяйстве. В начале 
1970-х гг. ряды рабочих пополнились 12 млн. молодёжи, а в 1981 – только 
3 млн. 1974–1984 гг. ознаменовались ударным строительством БАМа, ока-
завшим благотворное влияние на производство и смежные отрасли. В этот 
период насчитывалось 112 млн. рабочих, из них – 36 млн. трудящихся про-
мышленности.

Период 1980-х гг. оказался крайне противоречивым. За 10 лет вырос 
государственный долг (с 1980 по 1990 гг. в 6 раз – с 100 до 600 млрд. руб.). 
Разросся аппарат чиновников (в 1985 г. их число составляло 18 млн.). 
Другим проявлением кризиса явились 15 млн. чел., задействованных в 
теневой экономике. К 1985 г. в СССР была наибольшая численность тру-
дящихся за всю историю страны – 120 млн. (40 млн. в промышленности). 
Затем с нарастанием кризиса число пролетариев начало снижаться. Так, в 
стачках шахтёров в Кузбассе и в Донбассе в конце 1980-х гг. участвовало 
более 300 тыс.

Подводя итоги, можно отметить, что на протяжении всего времени сво-
его существования рабочий класс и в Европе, и в России переживал много-
численные трансформации от разрозненных наймитов до крупных объеди-
нений. Ключевым показателем является переход от простых вопросов кто 
и на чём трудится к вопросам обеспечения зарплатой, соцстрахованием и 
другим. Проведённый нами сравнительный анализ становления и развития 
рабочего класса в странах Запада и в России / СССР показал, что в целом 
тенденции были одинаковые, но темпы развития различны. В силу объ-
ективных обстоятельств страны Запада встали раньше на путь развития 
рабочего класса, ввиду чего наша страна была вынуждена быстрыми тем-
пами наращивать силы. И. В. Сталин обозначил эти процессы так: "Мы 
отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это рас-
стояние в десять лет".

В XXI веке в странах Запада широко распространился сектор услуг, что 
привело к дисбалансу производства и потребления. В 2006 в США доля 
занятых в сфере услуг составляла 78,7 %, в Австрии, Финляндии, Герма-
нии, Японии, Италии – 65–69 %. В России ситуация не столь критична: по 
данным Росстата доля занятых в сфере услуг на 2018 г. составила 28,4 %. В 
будущем нашей страны большие перспективы. Развитие училищ среднего 
профессионального образования и крупные проекты предопределяют не-
обходимость большого числа специалистов и рабочих мест. Чего только 
стоит строительство Керченского моста, космодрома "Восточный"! Это 
даёт надежду на то, что рабочий класс сохранится в нашей стране и будет 
значительной частью населения.
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Аннотация. Цель исследования: сравнить частоту экзокринной недо-
статочности поджелудочной железы (ЭкНПЖ) и уровни панкреатиче-
ской эластазы1 кала у больных острым панкреатитом (ОП), хроническим 
панкреатитом (ХП) и раком поджелудочной железы (РПЖ). Материалы 
и методы: в ходе открытого одномоментного клинического исследования 
«серия случаев» в лечебных учреждениях Новосибирской области дневном 
стационаре и консультативном диагностическом центре ГБУЗ НСО ГКБ 
№7 (с 2016 г. - ГБУЗ НСО «ГИКБ №1»), стационаре ГБУЗ НСО «ГНОКБ», 
НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН и ГБУЗ НСО «ГКОКБ» было обследовано 
44 больных ОП, 97 больных ХП и 45 больных РПЖ, группы были сравнимы 
по полу/возрасту. Все пациенты заполняли опросник по степени выражен-
ности клинических признаков болезней поджелудочной железы (ПЖ). Всем 
пациентам для оценки экзокринной функции ПЖ проведен иммунофермент-
ный анализ эластазы1 кала. Результаты: Синдром абдоминальной боли у 
больных ОП (100%, p <0,05) и больных ХП (92,8%, p <0,05) значительно 
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чаще встречался чем у больных РПЖ (37,8%). Синдром диспепсии - чаще 
у больных ХП (91,8%), чем у больных ОП (75,0% p <0,05) и РПЖ (64,6, p 
<0,05). Частота вздутия живота составила 65,9, 63,9 и 35,6% больных ОП, 
ХП, РПЖ, соответственно (p <0,05 при сравнении больных ОП с РПЖ, ХП 
с РПЖ). Частота нарушений стула - 45,5, 63,9 и 37,8% у больных ОП, ХП 
и РПЖ, соответственно (p <0,05 при сравнении больных ХП с РПЖ и ХП с 
ОП). Снижение веса отмечали 68,2, 45,4 и 84,4% больных ОП, ХП и РПЖ (p 
<0,05 при сравнении больных ХП с РПЖ и ХП с ОП). ЭкНПЖ встречалась 
у 28% больных ОП, 36% больных ХП и 24% больных РПЖ, p>0,05. Средний 
уровень эластазы1 – 126,6+26,5, 173,7+15,9, 125,3+13,4 мкг/г каловых масс 
у больных ОП, ХП, РПЖ, соответственно (p <0,05 при сравнении больных 
ХП с ОП и ХП с РПЖ). Выводы: частота ЭкНПЖ диагностирована чаще 
у больных ХП (36%), чем у больных ОП (28%) и РПЖ (24%); средний уро-
вень эластазы1 кала был выше у больных ХП по сравнению с больными ОП и 
РПЖ, что вероятно связано с более тяжелыми структурными изменениями 
экзокринной части ПЖ при панкреонекрозе и РПЖ по сравнению с ХП.

Ключевые слова: поджелудочная железа, острый панкреатит, хрони-
ческий панкреатит, рак поджелудочной железы, экзокринная недостаточ-
ность поджелудочной железы. 

Введение: проблемы болезней поджелудочной железы (ПЖ) на про-
тяжении многих лет остаются актуальными в медицине и в частности хи-
рургии, гастроэнтерологии и онкологии. Экзокринная недостаточность ПЖ 
(ЭкНПЖ) - нарушение функции ПЖ, характеризующееся снижением про-
дукции панкреатических ферментов и/или бикарбонатов и приводящее к 
мальдигестии (нарушению переваривания) и мальабсорбции (нарушению 
всасывания). ЭкНПЖ может быть исходом любого заболевания ПЖ: ОП, 
ХП, муковисцидоза, доброкачественных и злокачественных новообразова-
ний ПЖ. ЭкНПЖ является частым осложнением ХП; имеет прогностическое 
значение для РПЖ. Низкое значение фекальной эластазы1 тесно связано с 
плохой выживаемостью при распространенном РПЖ (Partelli S., 2012). Па-
циенты с неоперабельным РПЖ и ассоциированной с этим ЭкНПЖ, полу-
чающие ферментозаместительную терапию имеют более длительную вы-
живаемость (Domínguez-Muñoz J.E, 2018). В большинстве случаев ЭкНПЖ 
обусловлена развитием фиброза в паренхиме органа и атрофии, вследствие 
длительно протекающего воспалительного процесса (Томнюк Н.Д., 2015). 
При РПЖ к механизмам, лежащим в основе ЭкНПЖ, кроме фиброза и по-
тери функциональной ткани относят обструкцию протоков ПЖ. (Vujasinovic 
M., 2017). 

Цель: сравнить частоту ЭкНПЖ и уровни панкреатической эластазы1 
кала у больных ОП, ХП и РПЖ.



76

Межвузовский научный конгресс

Материалы и методы: в ходе открытого одномоментного клиническо-
го исследования «серия случаев» в лечебных учреждениях Новосибирской 
области дневном стационаре и консультативном диагностическом центре 
ГБУЗ НСО ГКБ №7 (с 2016 г. - ГБУЗ НСО «ГИКБ №1»), стационаре ГБУЗ 
НСО «ГНОКБ», НИИТПМ-филиал ИЦиГ СО РАН, ГБУЗ НСО «ГКОКБ» 
было обследовано 44 больных ОП, 97 больных ХП и 45 больных РПЖ, 
группы были сравнимы по полу/возрасту. На проведение исследования по-
лучено положительное решение этического комитета ФГБУ «НИИТиПМ 
ИЦиГ СОРАН», ГБУЗ НСО «ГКБ№7». Информированное согласие на уча-
стие в исследовании было получено от каждого пациента в письменной 
форме. Критериями включения в исследование были мужчины и женщины 
в возрасте 25-70 лет с ОП, ХП или РПЖ. Для отбора пациентов и верифика-
ции диагноза использовали общеклинические, лабораторные, инструмен-
тальные и морфологические методы обследования. Диагноз РПЖ верифи-
цирован гистологическим исследованием операционного материала в 100% 
случаев.

В соответствии с классификацией ОП (В.С. Савельев 1978г.) в зависи-
мости от формы заболевания группа пациентов с ОП была разделена на 2 
подгруппы: отечная (45,5%) и деструктивная (54,5) формы ОП. По этиоло-
гическому принципу - алкогольный (38,6%, у больных в анамнезе имелся 
факт частого и длительного употребления алкоголя в дозе 80г и более чи-
стого этанола в сутки), билиарный (59,1%, у больных выявлена патология 
билиарного тракта) и идиопатический (1 больной ОП, у которого отсут-
ствовали убедительных признаки злоупотребления алкоголя и патология 
билиарного тракта). Больные ХП были распределены на группы по этио-
логии, клиническим проявлениям, морфологическим признакам, характе-
ру клинического течения и наличию осложнений согласно классификации 
ХП В.Т. Ивашкиным и соавт. 1990г. По этиологии ХП распределение было 
следующим: билиарнозависимый 79,4 (среди данной группы 49,3% боль-
ных имели желчнокаменную болезнь (большинству из них выполнена хо-
лецистэктомия), 20,8% - билиарный сладж, 27,3% - дисфункцию сфинктера 
Одди, 1,3% - стриктуру фатерова сосочка, вследствие папиллосфинкте-
ротомии и  1,3% - папиллит), алкогольный 17,5% (имелся факт частого и 
длительного употребления алкоголя в дозе 80г и более чистого этанола в 
сутки), идиопатический 3,1% (1 мужчина с кальцификацией ПЖ по данным 
ультразвукового исследования, но без убедительных признаков злоупотре-
бления алкоголя при анкетировании и осмотре и 2 женщины с кистозной 
формой панкреатита при отсутствии факторов риска ХП). По клиническим 
проявлениям: 6,2% больных имели болевой вариант, 5,2% -  диспепсиче-
ский, 86,6% - сочетанный, 2,1% - латентный. По морфологическим призна-
кам - паренхиматозный (92,8%), кистозный (6,2%), интерстициально-отеч-
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ный (1,0%). Осложнения: сахарный диабет (СД) у 41,2% больных, киста ПЖ 
- 6,2%, рецидивирующая механическая желтуха - 1,0%. По классификации 
M-ANNHEIM (Schneider A., 2007) в нашем исследовании больные ХП рас-
пределены по клиническим формам: пограничный ХП – 45,3%, вероятный 
ХП – 42,3%, определенный ХП – 12,4 %; по индексу тяжести: минимальный 
(А) - 23,7%, умеренный (В) – 53,6%, средний (С) – 17,5%, выраженный (D) 
– 5,2% пациентов.

Больные РПЖ были распределены по морфологии на две группы про-
токовая аденокарцинома (91,1% случаев, из которых низкодифференциро-
ванный 6,7%, умеренодифференцированный 82,2% и высокодифференци-
рованный 2,2%) и нейроэндокринный рак (8,9%). По локализации опухоле-
вого процесса - на 2 группы: 1 - поражение области головки или головки и 
тела ПЖ (86,7%), 2- тела и/или хвоста (13,3). По стадии болезни: Т1 -2,2%, 
Т2 -55,6, Т3- 28,9, Т4 -13,3%.

Все пациенты заполняли опросники по степени выраженности клини-
ческих признаков болезней ПЖ и наличию сопутствующих заболеваний - 
СД, дислипидемии. Всем пациентам для оценки экзокринной функции ПЖ 
проведен иммуноферментный анализ эластазы1 кала. Слабовыраженная 
экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭкНПЖ) определя-
лась при уровне эластазы1 кала 100-200 мкг/г каловых масс, тяжелая – при 
уровне <100 мкг/г каловых масс.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета 
SPSS (23.0).

Результаты: синдром абдоминальной боли у больных ОП (100%, p 
<0,05) и больных ХП (92,8%, p <0,05) значительно чаще встречался чем у 
больных РПЖ (37,8%). Синдром абдоминальный боли у больных ОП ХП 
и РПЖ различался по интенсивности и длительности болей: умеренный и 
выраженный абдоминальный болевой синдром чаще отмечался у больных 
ОП (38,6%, p <0,05 по сравнению с больными РПЖ) и ХП (27,8%, p <0,05 
по сравнению с больными РПЖ) чем у больных РПЖ (11,1%); длительные 
боли (более 2 часов) были чаще у больных ОП (36,4%, p <0,05) и ХП (24,7%, 
p <0,05), чем у больных РПЖ (6,7%). На постоянные абдоминальные боли 
жаловались 22,7, 35,1 и 13,3% больных ОП, ХП и РП, p <0,05 при сравнении 
больных ОП с РПЖ и ХП с РПЖ. Боли в эпигастральной области отмечали 
81,8 71,1 и 15,6% (p <0,05 при сравнении ОП с РПЖ и ХП с РПЖ) в левом 
подреберье-  38,6, 78,4 и 20%, (р <0,05 при сравнении больных ОП с РПЖ, 
ХП с РПЖ), в правом подреберье 56,8, 58,8 и 22,2% (р <0,05 при сравнении 
больных ОП с РПЖ, ХП с РПЖ) больных ОП, ХП, РПЖ соответственно. 
У больных РПЖ абдоминальный болевой синдром в большинстве (91,1%) 
случаев не зависел от приема пищи, чем отличался по сравнению с больны-
ми ОП (38,6%, p <0,05) и ХП (27,8%, p <0,05). 
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Синдром диспепсии встречался чаще у больных ХП (91,8%), чем у боль-
ных ОП (75,0% p <0,05) и РПЖ (64,6, p <0,05). Частота отрыжки различалась 
у больных ОП, ХП и РПЖ составила 77,3, 78,4 и 46,6%, соответственно, 
p <0,05 при сравнении больных ОП с РПЖ и ХП с РПЖ. Отрыжка пищей 
встречалась у 15,9, 32,0 и 13,3 % больных ОП, ХП и РПЖ, p <0,05 при срав-
нении ХП и РПЖ. Частота изжоги не различалась у больных ОП, ХП и РПЖ: 
29,5, 29,9 и 24,4%, соответственно, p> 0,05. Частота тошноты у больных ОП, 
ХП и РПЖ – 65,9, 49,5 и 26,7% соответственно, p <0,05 при сравнении боль-
ных ОП с РПЖ и ХП с РПЖ. Рвота чаще беспокоила больных ОП (59,1%), 
чем больных ХП (27,8%) и РПЖ (22,2%), p <0,05 при сравнении больных 
ОП и РПЖ. Частота вздутия живота – 65,9, 63,9 и 35,6% больных ОП, ХП, 
РПЖ, p <0,05 в обоих случаях при сравнении больных ОП с РПЖ, ХП с 
РПЖ. Частота нарушений стула (изменение его объема и консистенции – на-
личие обильного, зловонного, сероватого цвета кала или плавающего в воде 
кала большого объема) составила 45,5, 63,9 и 37,8% у больных ОП, ХП и 
РПЖ, соответственно, p <0,05 при сравнении больных ХП с РПЖ и ХП с ОП. 
Снижение или отсутствие аппетита чаще наблюдалось у больных ОП (63,6, 
p <0,05) и (РПЖ, 55,6% p <0,05), чем у больных ХП (30,9).  Снижение веса 
отмечали 68,2, 45,4 и 84,4% больных ОП, ХП и РПЖ, p <0,05 при сравнении 
больных ХП с РПЖ и ХП с ОП.

ЭкНПЖ встречалась у 28% больных ОП, 36% больных ХП и 24% боль-
ных РПЖ, p>0,05. Средний уровень эластазы1 – 126,6+26,5, 173,7+15,9, 
125,3+13,4 мкг/г каловых масс у больных ОП, ХП, РПЖ, p <0,05 при сравне-
нии больных ХП с ОП и ХП с РПЖ. Этиология ОП не была ассоциирована 
с частотой ЭкНПЖ: при алкогольном ОП этот показатель составлял 25,0%, 
при билиарном ОП – 30,8%, p>0,05. При отечной форме ЭкНПЖ встречалась 
реже, чем при деструктивной форме: 18,2 и 35,7% соответственно, p>0,05. 
Тяжелая ЭкНПЖ при отечной форме ОП не встречалась, при деструктивной 
форме отмечена в 40 % случаев выявленной ЭкНПЖ, p>0,05. У больных ОП 
частота выявления нарушения инкреторной функции ПЖ (сахарного диа-
бета) не зависела от наличия ЭкНПЖ: частота СД в подгруппе больных с 
ЭкНПЖ составила 71,4%, без ЭкНПЖ – 61,1%, p> 0,05. Дислипидемия не 
была ассоциирована с ЭкНПЖ: 50 и 57,1% при сохраненной экзокринной 
функции ПЖ и ЭкНПЖ соответственно, p>0,05.  У больных ХП в 100% слу-
чаев отмечена слабовыраженная степень ЭкНПЖ У больных ХП ЭкНПЖ 
различалась в зависимости от этиологии: при алкогольном ХП встречалась 
несколько реже (20%), чем у больных билиарным ХП (40), p> 0,05. У боль-
ных ХП при степени А не выявлена, степени В в 25% случаев, степени С - 
66,7% случаев, степени D – 100%, p <0,05 при сравнении степени А, В, С с D 
и при сравнении В и С с А. Дислипидемия не различалась у больных ХП при 
сохраненной функции ПЖ и ЭкНПЖ: 75 и 88,9% соответственно, p> 0,05. 
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Сахарный диабет встречался лишь у четверти больных ХП без нарушения 
экзокринной функции ПЖ и у большинства (88,9%) больных с ЭкНПЖ, p 
<0,05. У больных РПЖ ЭкНПЖ встречалась только при локализации опу-
холевого процесса в головке ПЖ и не развивалась у больных с поражением 
тела и/или хвоста ПЖ, p> 0,05. Частота ЭкНПЖ зависела от стадии: при I 
стадии ЭкНПЖ не встречалась, при II стадии выявлена у 7,7%, у больных III 
или IV стадиями РПЖ – в 42,9 и 50% случаев соответственно, p <0,05 при 
сравнении III и IV с II стадией. Дислипидемия встречалась у 16,7% больных 
РПЖ с ЭкНПЖ и у 52,6% больных с сохраненной экскреторной функцией 
ПЖ, p> 0,05. СД отмечали 52,6% с не нарушенной экскреторной функцией 
ПЖ и 66,7% с ЭкНПЖ, p>0,05.

Обсуждение: распространенность ЭкНПЖ у больных ОП составля-
ет15-40%, при легкой тяжести ОП - меньше, чем при тяжелой (Capurso 
G., 2019). Частота ЭкНПЖ у больных ОП зависит от периода заболевания 
(Ивашкин В.Т., 2017) и этиологии. Результаты нескольких исследований по-
казали, что после алкогольного ОП ЭкНПЖ отмечалась значительно чаще и 
в более выраженной степени, чем после билиарного ОП (Migliori M., 2004, 
Ho T.W., 2015). ЭкНПЖ является одним из основных осложнений ХП, ее 
частота составляет от 30- 85% в зависимости от тяжести и длительности за-
болевания (Othman M.O., 2018). Тяжелая ЭкНПЖ может развиваться между 
5 - 10 годами после первоначального диагноза ХП (Daniel de la Iglesia-García, 
2017). Клинически значимая ЭкНПЖ при ХП регистрируется у 60–90% па-
циентов с ХП в течение 10–12 лет после постановки диагноза (Capurso G., 
2019). ЭкНПЖ при операбельном РПЖ диагностируется примерно в 50% 
случаев (Domínguez-Muñoz J.E., 2018). Частота ЭкНПЖ при неоперабель-
ных опухолях ПЖ составляет от 30-50% при поражении тела ПЖ и до 60-
90% при локализации в головке ПЖ (Domínguez-Muñoz J.E., 2018). Частота 
ЭкНПЖ значительно увеличивается после резекции ПЖ: через 6 месяцев по-
сле панкреатодуоденэктомии составляет 36-100%, - после дистальной пан-
креатэктомии 67- 80% (Domínguez-Muñoz J.E., 2018 

Основным признаком ЭкНПЖ является стеаторея (содержание жира в 
стуле> 7 г / день при рационе питания 100 г жира). Симптомы легкой ЭкНПЖ 
в основном связаны с нарушением всасывания жира и включают вздутие жи-
вота, спазмы и метеоризм. Симптомы тяжелой ЭкНПЖ – стеаторею и не-
объяснимую потерю веса (Hart PA, 2015). У обследованных нами больных 
ОП с доказанной ЭкНПЖ нарушение стула, вздутие живота и снижение веса 
встречалось в 100% случаев. Однако в связи с неспецифичностью симпто-
мов ЭкНПЖ у 37, 17,5 и 40,2% больных ОП встречались вздутие живота, 
нарушение стула и снижение веса, соответственно без подтвержденной 
ЭкНПЖ. Столь частое вздутие живота, вероятно, может быть объяснено раз-
витием рефлекторного пареза желудочно-кишечного тракта в особенности 
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поперечно-ободочной кишки вследствие отека брыжейки. Нарушение стула 
у больных ОП может быть ассоциировано со внепанкреатическими причи-
нами мальабсорбции, а снижение веса с ограничениями в диете.   У всех 
обследованных нами больных ХП с верифицированной ЭкНПЖ отмечены 
нарушение стула, вздутие живота и снижение веса. У больных ХП в 27,9 % 
случаев выявлено вздутие живота, в 27,9% - нарушение стула и 9,4% боль-
ных отмечали снижение веса без развития ЭкНПЖ, что вероятно было связа-
но с наличием внепанкреатических причин мальабсорбции и ограничениями 
в диете. У больных РПЖ симптомы ЭкНПЖ присутствовали в 100% случа-
ев. В нескольких исследованиях показано, что у больных РПЖ наблюдается 
субклиническое течение ЭкНПЖ (Halloran C.M., 2011, Sikkens E.C., 2014). 
У больных РПЖ в 13,8 % случаев выявлено вздутие живота, в 11,6% - на-
рушение стула и 60,4% - снижение веса без развития ЭкНПЖ. Потеря веса у 
больных РПЖ вероятно связано не только с развитием ЭкНПЖ, но и сниже-
нием потребления пищи (55,6% больных РПЖ отмечали снижение аппетита) 
и гиперметаболизмом (эффект Варбурга) (Vujasinovic M., 2017). 

В клинической практике диагностика ЭкНПЖ нередко основывается на 
жалобах больных на панкреатическую стеаторею и похудание (Ивашкин 
В.Т., 2017). К прямым методам оценки экзокринной функции ПЖ относится 
секретин-панкреозиминовый тест – инвазивный метод, основанный на сбо-
ре панкреатического секрета при интубации панкреатического протока или 
двенадцатиперстной кишки. К косвенным методам - микроскопическое ис-
следование кала на содержание капелек жира, количественное определение 
содержания жира в 3-дневном кале, иммуноферментный анализ на актив-
ность эластазы-1 в кале, дыхательные пробы с мечеными жирами (триолеи-
новый дыхательный тест) (Осипенко М.Ф., 2008). Наиболее доступным ме-
тодом определения панкреатической недостаточности в России в настоящее 
время является эластазный тест - определение эластазы-1 кала с помощью 
моноклональных антител. Измерение фекальной эластазы1 - это простой и 
не инвазивный метод оценки секреции панкреатических ферментов. Фекаль-
ная эластаза1 вырабатывается исключительно поджелудочной железой и не 
подвержена разрушению в кишечнике, обеспечивает прямое представление 
о секреторной способности ПЖ. Общепризнано, что чем ниже концентрация 
фекальной эластазы1, тем выше вероятность ЭкНПЖ (Vujasinovic M., 2017). 
Уровень активности эластазы1 в кале 100 - 200 мкг/г свидетельствует о нали-
чии слабовыраженной, менее 100 мкг/г – тяжелой ЭкНПЖ. В исследовании 
Sikkens и соавт., 2014 показано, что у больных РПЖ ЭкНПЖ лучше всего 
диагностируется при измерении фекальной эластазы1, а стеаторея, не всегда 
очевидна. В нашем исследовании основные симптомы ЭкНПЖ у больных 
ОП, ХП и РПЖ встречались чаще, чем снижение активности эластазы1 кала 
менее 200 мкг/г каловых масс, что вероятно связано с возможными другими 
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причинами мальдегистии и мальабсорбции или снижением чувствительно-
сти определения активности эластазы1 в кале при легкой степени ЭкНПЖ. 
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейших 
исследований ассоциации основных клинических симптомов заболеваний 
ПЖ и уровней ЭкНПЖ.

Выводы:
1. Частота ЭкНПЖ диагностирована чаще у больных ХП (36%), чем у 

больных ОП (28%) и РПЖ (24%).
2. Средний уровень эластазы1 кала был выше у больных ХП по сравне-

нию с больными ОП и РПЖ, что вероятно связано с более тяжелыми струк-
турными изменениями экзокринной части ПЖ при панкреонекрозе и РПЖ 
по сравнению с ХП.
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Аннотация. Условия труда на фармацевтических предприятиях мо-
гут оказывать негативное влияние на здоровье работающих, что, может 
быть, обусловлено нарушением микроклиматических условий на производ-
стве. Это можно отнести к фармацевтическим складам, где в формиро-
вании неблагоприятного воздействия на здоровье сотрудников, участву-
ют такие факторы, как неблагоприятный микроклимат и физическая 
работа. Изучены условия труда и оценены параметры микроклимата ос-
новных складских помещений и помещений с особыми условиями хранения 
фармацевтического склада клинической логистики международной фар-
мацевтической компании (Швейцария). Фармацевтический склад отвеча-
ет требованиям "Правил надлежащей практики хранения и перевозки ле-
карственных препаратов для медицинского применения", утвержденным 
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приказом Министерства здравоохранения РФ №646н от 31.08.16. Оценка 
микроклимата основных рабочих мест и основных складских помещений и 
помещений с особыми условиями хранения фармацевтического склада по-
казала, что условия труда работающих относятся: к вредным (класс 3.2). 
– помещение приёмно-отгрузочного отделения и склад; опасным (класс 4) 
- помещения со специальными условиями хранения.

Ключевые слова: фармацевтический склад, параметры микроклимата, 
тяжесть труда, теплоизоляция средств индивидуальной защиты..

Актуальность. Соблюдение гигиенических требований, предъявляе-
мых к микроклимату фармацевтических мероприятий является важным 
условием правильной организации в них технологического процесса. Усло-
вия труда на фармацевтических предприятиях могут оказывать негативное 
влияние на здоровье работающих, что, может быть, обусловлено наруше-
нием микроклиматических условий на производстве. Это можно отнести 
к фармацевтическим складам, где в формировании неблагоприятного воз-
действия на здоровье сотрудников, участвуют такие факторы, как неблаго-
приятный микроклимат и физическая работа.

Целью настоящих исследований явилась гигиеническая оценка параме-
тров микроклимата основных складских помещений и помещений с особы-
ми условиями хранения фармацевтического склада клинической логисти-
ки, в качестве которого был выбран склад международной фармацевтиче-
ской компании (Швейцария), находящийся в Московской области. 

Материалы и методы. Измерение микроклиматических условий прове-
дено в период 2014 – 2018 г.г. с целью последующей оценки неблагоприят-
ного воздействия указанного фактора на организм работающих (условия и 
тяжесть труда на рабочих местах). 

Оценка микроклимата проводилась на основе измерений его параме-
тров и сопоставления полученных данных с СанПиН 2.2.4.3359-16 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах», использовано  «Руководства по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 
труда» Р 2.2.2006-05. Исследования проводились в холодный и теплый 
периоды года. Определялись температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха. Проведено 400 замеров параметров микро-
климата. Статистическая обработка данных реализована на персональном 
компъютере c помощью статистических программ, определяли средние 
арифметические величины М, среднее квадратическое отклонение сигму, 
ошибку средней арифметической m, коэффициент Стьюдента t , коэффици-
ент корреляции r по общепринятым методикам. Достоверность изменений 
учитывали при р  ≥ 0,05.
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Результаты и обсуждение.
Технологический процесс на складе клинической логистики состоит из 

ряда этапов: 
• Приём, регистрация и классификация груза (приёмно-отгрузочное отде-

ление); 
• Складирование и маркировка товара (складские помещения, включая по-

мещения со специальными условиями хранения и типографским отделени-
ем);

• Отправка груза потребителям (приёмно-отгрузочное отделение);
• Управление складом (офисное помещение). 

Основными профессиями, занятыми в технологическом процессе, явля-
ются: грузчики, провизоры, операторы. 

Фармацевтический склад отвечает требованиям "Правил надлежащей 
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинско-
го применения", утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
РФ №646н от 31.08.16. 

Полученные результаты. Категория работ рабочих складских помещений 
по интенсивности энерготрат организма относится к IIа и IIб. В приёмно-
отгрузочном отделении оборудована общая приточно-вытяжная вентиляция. 
Для контроля микроклиматических параметров в приёмно-отгрузочном от-
делении используются гигрометры. 

Контроль и управление микроклиматическими параметрами в складских 
помещениях и помещениях специального хранения осуществляется автомати-
ческой системой управления кондиционеров. Следует отметить, что в помеще-
ниях специального хранения площадью 450 кв. метров и в складском помеще-
нии площадью 350 кв. метров находятся по 10 датчиков, на складе этикеток и в 
архиве ОКК по 5 датчиков. Датчики подключены к системе постоянного мони-
торинга температуры и влажности, все данные хранятся на облачном сервере 
и сохраняются, система автоматически информирует персонал при выходе па-
раметров микроклимата за рамки установленного диапазона. Электронные си-
стемы две - одна американская от компании Sensatronik, вторая отечественная 
- Webinvaider. Помимо автоматической системы управления микроклимата, по 
требованиям лицензирования, в складских помещениях имеются гигрометры 
ВИТ-1 и ВИТ-2, помещённые в каждой зоне склада. 

При анализе результатов, полученных при измерении параметров микро-
климата в приёмно-отгрузочном отделении, было установлено, что темпе-
ратура воздуха может выходить за рамки допустимых параметров и быть 
больше на 3оС (тёплый период года) и ниже на 3оС (холодный период года).  
Остальные параметры микроклимата (влажность и скорость движения воз-
духа) являлись стабильными на протяжении всего периода наблюдений. Та-
ким образом условия труда грузчиков соответствуют вредному 3.2 классу.  
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На рабочих местах складского помещения уровни температуры воздуха 
выше оптимальных параметров микроклимата на 1оС (тёплый период года) и 
ниже на 3оС (холодный период года). Относительная влажность была стабиль-
ной в рамках оптимальных параметров на протяжении всего периода исследо-
ваний. Таким образом, условия труда соответствуют вредным 3.1 и 3.2 классам.

В помещениях специального хранения температура воздуха поддержива-
ется в любое время года на уровне (-40оС), то есть люди работают в условиях 
экстремально низких температур. Непрерывное время пребывания в поме-
щении 20-25 минут, затем следует перерыв, продолжительностью 10 минут 
для обогрева. Работники обеспечены специальной одеждой (куртки, жилеты, 
комбинезоны, перчатки, утепленная обувь и головные уборы). Установлено, 
что при выборе спецодежды для рабочих приемно-отгрузочного отделения 
не учтены требования нормативных документов, регламентирующих харак-
теристики спецодежды работников предприятия.

Стирка и чистка специальной одежды производится еженедельно. Для 
сотрудников предусмотрены: комнаты отдыха, кухня; предоставляется горя-
чее питьё.

Микроклиматические параметры офисных помещений соответствуют 
допустимым параметрам микроклимата, класс условий труда - 2 (допусти-
мый). 

Работодателем организовано проведение предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников. в соответствии с Порядком, ут-
верждённым Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н . Со-
трудники проходят периодические медицинские осмотры   2 раза в год.

Анализ данных медицинских осмотров свидетельствуют, что наиболь-
ший удельный вес числа случаев простудных заболеваний с временной утра-
той трудоспособности приходится на рабочих приемно-отгрузочного отде-
ления по сравнению с сотрудниками других отделов.

Таким образом, проведенная оценка микроклимата основных рабочих 
мест и основных складских помещений и помещений с особыми условия-
ми хранения фармацевтического склада клинической логистики междуна-
родной фармацевтической компании (Австрия) свидетельствует, что условия 
труда работающих относятся: к вредным (класс 3.2). – помещение приёмно-
отгрузочного отделения и склад; опасным (класс 4) - помещения со специ-
альными условиями хранения.

Для рабочих, находящихся в помещениях со специальными условиями 
хранения, расчёт теплоизоляции спецодежды должен быть произведен в 
соответствии с МР МЗ РФ N 11-0/279-09 от 25.10.2001 «Методические ре-
комендации по расчёту теплоизоляции комплекта индивидуальных средств 
защиты от охлаждения и времени допустимого пребывания на холоде», а 
также ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ. Одежда специальная для защиты от по-
ниженных температур. Технические требования. 
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Аннотация. Современная противоопухолевая терапия онкогематологи-
ческих заболеваний  достигла определенных успехов, но, не смотря на это, 
она обладает  значительным количеством побочных эффектов, одно из наи-
более часто встречаемых
− гепатотоксичность, которая способствует развитию печеночной недо-
статочности.

В результате нарушения работы печени в организме накапливается  из-
быточное количество промежуточных продуктов обмена, оказывающих 
негативное влияние на различные системы организма. Одним из таких  
продуктов обмена является аммиак. Его повышение неблагоприятно ска-
зывается на состоянии различных органов и систем, и, прежде всего, на 
состоянии центральной нервной системы.

Ключевые слова: гипераммониемия, энцефалопатия, лимфомы, гепато-
токсичность, полихимиотерапиия.

Лимфопролиферативные  заболевание - группа заболеваний, морфологи-
ческий субстрат которых представлен клетками лимфоидной природы.

Лимфомы - гематосаркомы (алейкемические гемобластозы), опухолевым 
субстратом которых являются подвергшиеся злокачественной трансформа-
ции лимфоидные клетки различных фаз дифференцировки. Разновидность 
лимфом, в опухолевом субстрате которых присутствуют классические клет-
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ки Березовского–Штернберга–Рида – носят название лимфмомы Ходжкина 
(лимфогранулематоз, ЛГМ), отсутствуют – неходжкинские   злокачествен-
ные лимфомы (НХЛ).

Механизм  повреждения печени и развитие печеночной недостаточности 
у больных с лимфопролиферативными заболевания включает множество 
компонентов, наиболее значимыми из которых являются: инфильтрация опу-
холевыми клетками, токсическое действие метаболитов, возникающих при 
распаде опухоли, гепатотоксическое воздействие препаратов  проводимой   
полихимиотерапии,  воздействие на клетки печени  вирусной, грибковой, 
бактериальной флоры. Инфильтрация печени опухолевыми клетками при 
онкогематологических  заболеваниях системы крови  составляет примерно 
15—22% [15]. 

Проводимая противоопухолевая цитостатическая терапия оказывает свое 
повреждающие действием на многие  органы и системы  в результате  несе-
лективного действия препаратов. Так, например, выраженным кардиотокси-
ческим действие обладает адриамицин [17]. Непосредственно нейротокси-
ческим действием обладает цитарабин, прокарбазин, фторурацил, которые 
могут вызывать или усиливать мозжечковые расстройства (атаксия, нистагм). 
Цисплатин и  винкристин облают тропностью в отношении черепных нервов, 
вызывая снижение слуха и обоняния [20].  Гепатоксическим действием облада-
ет большинство противоопухолевых препаратов. Повреждение печени, инду-
цированное действие противоопухолевых препаратов - один из самых  частых 
побочных эффектов химиотерапии (ХТ). Наиболее выраженным токсическим 
действием в отношении печени  обладает метотрексат, L-аспарагиназа, 6-мер-
каптопурин, цитозар, циклофасфан, производные нитрозомочевины [17]. Сте-
пень гепатотоксичности  определяется не только препаратами, которые  при-
менялись в лечении, но и их комбинацией (схемы ПХТ), дозировкой,  а так же 
наличием  сопутствующих  патологий печени [14, ,20]. 

Цитостатические препараты оказывают множественные повреждающие 
эффекты на  печень: центролобулярные или перипортальные некрозы, холе-
стаз, повреждение мембраны гепатоцита с образованием свободных радика-
лов, истощение запасов глутатиона, тем самым увеличивая окислительное 
повреждение печени, синусоидальную дилатацию [8,9,17,18]. Важный вклад 
в токсическое повреждение печени вносят  реактивные метаболиты и свобод-
ные радикалы. Реактивные метаболиты воздействуют на белки и липиды мем-
бран, вызывая их перекисное  окисление, что приводит к  функциональным и 
структурным изменениям клеток, способствующих повреждению гепатоцитов 
[4,5,17]. Перечисленные механизмы приводят к снижению функции печени, и 
в первую очередь это проявляется недостаточность детоксикационной функ-
ции. В результате этого в организме происходит избыточное накопление про-
межуточных продуктов обмена, одним из которых является аммиак. 
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Аммиак — конечный продукт азотистого обмена, норма его содержа-
ние в организме колеблется в пределах от 11,0-50,0 мкмоль/л. Данное веще-
ство обладает высоким токсическим потенциалом в отношении  множества 
клеток, в особенности такому влиянию подвержены клетки печени и  цен-
тральной нервной системы [2,6,9].

Обезвреживание  аммиака происходит благодаря орнитиновому циклу 
в перипортальных гепатоцитах, в ходе  которого из аммиака образуется мо-
чевина (диамид угольной кислоты), абсолютно нейтральное для организма 
вещество. Благодаря свободному прохождению, через мембраны клеток 
и растворимости в воде, мочевина легко переносится кровью и выводит-
ся почками[13]. Повышение уровня аммиака в организме носит название 
– гипераммониемии. Даже при незначительном  повышении уровня амми-
ака в крови происходит его проникновение через гематоэнцефалический 
барьер, где он опосредует свой нейротоксический эффект  прежде всего 
на астроцитах, работа  которых заключается в обеспечении нормального 
функционирования нейронов. В астроцитах аммиак нейтрализуется в ре-
акции с глутаматом с образованием глутамина, накопление которого ин-
дуцирует отек клеток. К тому же истощение запасов глутамата приводит 
к нарушению синтеза других нейротрансмиттеров [9,10,16]. Нейротоксиче-
ское действие аммиака обусловлено  тремя  механизмами: 1) индукцией ми-
тохондриальной дисфункции и оксидативного стресса; 2) воспалительной 
активацией глии; 3) нарушением нейротрансмиссии и нейроглиальной ком-
муникации [14]. Таким образом, гипераммониемия приводит к нарушению 
работы центральной нервной системы. Клинически это проявляется сни-
жением  концентрации внимания, бессонницей,  лабильностью поведения, 
даже расстройствами сознания, нарушением  памяти, замедлением мотори-
ки и речи. В совокупности эти симптомы носят названия энцефалопатии. 
Холодова Н.Б и соавт. в своей статье  приводят термин  «постхимиотера-
певтическая энцефалопатия». Постхимиотерапевтическая энцефалопатия  
представляет собой когнитивный дефицит, развивающийся после лечения 
цитостатическими препаратами, и представляет собой ряд функциональ-
ных и морфологических изменений в центральной нервной системе. Она 
оказывает значимое влияние на качество жизни онкологических пациентов 
[2]. На ранних этапах энцефалопатии клинически выраженные симптомы 
отсутствуют, изменения обнаруживаются при проведении психометриче-
ских или нейрофизиологических тестов, которые позволяют диагностиро-
вать латентную стадию энцефалопатии. [1,3,9]   Таким образом, опреде-
ление уровня аммиака является важным диагностическим тестом, с помо-
щью которого можно определить минимальное повреждения печени и уже 
на ранних этапах начать адекватное лечение для предупреждения развития 
энцефалопатии.  
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Обследовано 47 пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями 
− 29 (61,7%) женщин,  18 (38,3%)  мужчин в возрасте от 28 до 65 лет (сред-
ний возраст составил 50,8 ± 11,8 лет). У 37 больных верифицированы не-
ходжкинские лимфомы и у 10 пациентов был  лимфогранулематоз (лимфома 
Ходжкина, ЛГМ).  Пациенты разделены методом случайной выборки на две 
группы: основная группа на этапе полихимиотерапии получала в качестве 
терапии сопровождения L-орнитин-L-аспартат  в течение 1 месяца в дози-
ровке 3 грамма – 3 раза в сутки, и, группа сравнения, в которой пациенты 
были без сопроводительной терапии.  

Полихимиотерапия (ПХТ) проводилась по стандартным протоколам: 
Среднее число проведенных курсов ПХТ у пациентов с лимфомами по двум 
группам составило 4,76 ± 1,9 до начала лечения.

                                                                            Таблица 1
Характеристика групп больных

Нозологическая 
форма

Группа 
сравнения

(n=16)
%

Основная 
группа
(n=31) 

%

НХЛ
Стадия III- IV

Стадия II-I

13
11
2

27,66%
24
19
5

51,06%

ЛГМ
Стадия III- IV

Стадия II-I

3
2
1

6,38%
7
2
5

14,89%

Из лабораторных исследований были проведены  общеклинический ана-
лиз крови, коагулограмма,   биохимический анализ,  с определением общего 
белка, альбумина, общего билирубина и его фракций, аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), 
γ – глутамилтранспептидазы (ГГТП), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),   липид-
ного профиля (общий холестерин и его фракции, триглицериды), уровня гли-
кемии. 

Определения уровня гипераммониемии проводилось на биохимическом 
анализаторе PocketChemTM BA PA-414 (фирма «Arkray»). PocketChem BA, 
позволяет определять уровень аммиака в цельной крови методом «сухой 
химии» микродиффузии. Ионы аммиака из образца крови (20 мкл) при на-
несении на индикаторную полоску, пропитанную солью борной кислоты, 
переходят в газообразное состояние и, попадая на индикатор (бромкрезоло-
вый зеленый) изменяют его цвет. Степень изменения цвета пропорциональна 
концентрации образовавшегося аммиака. Метод измерения – одноволновая 
рефлексионная фотометрия (635 нм). Диапазон измерения уровня аммиа-
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ка– 10-400N µ/dL (8-285 µmol/L). Время измерения составляет 3 минуты 20 
секунд. Объём образца для измерения (цельная кровь) – 20 мкл, которая на-
носится на специальные индикаторные полоски «AMMONIA TEST KIT II» 
с помощью специальной микропипетки, вместимость которой составляет 20 
мкл. [11,12,16,19].

Оценка когнитивной функции проводилась с помощью психометрическо-
го теста связи чисел. В норме выполнение теста не превышает 40 секунд.  
Кроме того, у пациентов оценивалось качество жизни по опроснику EORTC 
QLQ-30 (Quality of Life Questionnary Core-30), разработанного группой оцен-
ки качества жизни (Study Group on Quality of Life) при Европейской орга-
низации лечения и исследования рака (EORTC — European Organization for 
Research and Treatment Cancer) [21]. Качество жизни подразумевает под со-
бой динамическое состояние, изменяющееся во времени и оценивается как 
параметр, который зависит от вида и течения  заболевания, процесса лечения 
и системы оказания помощи [22].

Биометрический анализ проводился с помощью пакета прикладных дан-
ных программ SPSS-23 версия, с помощью вариационной статистики вычис-
лялись средняя арифметическая с ошибкой, T-критерий Стьюдента, U- кри-
терий Манна-Уитни.

По результатам обследования концентрация аммиака (Рис.1) составила 
от 66,0  мкмоль/л до 220 мкмоль/л (среднее значение  129,0 мкмоль/л). При 
этом у всех пациентов до начала химиотерапии был зарегистрирован по-
вышенный уровень аммиака. В группе контроля (популяция здоровых лиц) 
среднее значение аммиака составило 74,38 мкмоль/л. (минимальное значе-
ние составило 24,0 мкмоль/л, максимальное 78,0 мкмоль/л). Концентрация 
аммиака отслеживалась в динамике на этапах лечения. В основной груп-
пе, которая в качестве сопроводительной терапии получала L-орнитин-L-
аспартат в течение 4 недель, уровень аммиака снизился с 127,62 мкмоль/л до 
102,38 мкмоль/л (медианы значений в группе контроля, p-t-критерий Стью-
дента, p=0,064). Значения в группе сравнения, которая на этапе полихимио-
терапии находилась без сопроводительной терапии в качестве L-орнитина-L-
аспартата, концентрация аммиака увеличилась со 130,55 мкмоль/л до 137,75 
мкмоль/л за 4 недели  (медианы значений в группе контроля, p- t-критерий 
Стьюдента, p= 0,766).
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Динамика концентрации аммиака 
в процессе лечения L-орнитин- L-аспартатом

Рис.1

Показатели выполнения психометрических тестов - теста связи чисел 
(Рис.2) в основной группе имели положительную динамику: при проведении 
теста до начала приема L-орнитин- L-аспартата среднее время выполнения 
теста связи чисел составило 93,8 секунд, через 4 недели время выполнения 
теста снизилось до 78,0 секунды (p-t-критерий Стьюдента, p=0,08). В группе 
сравнения время выполнения теста возросло с 85,0 секунд до 113,0 секунд 
(p-t-критерий Стьюдента, p=0,042).

Результаты опросника EORTC QLQ-30 (Рис.3) для оценки качества жизни 
показал, что у пациентов в основной группе после 4 недель приема L-орнитин-
L-аспартата улучшились показатели ролевого, познавательного и социально-
го статуса, снизились показатели денежных затруднений (p- U-Манна-Уитни, 
критический уровень значимости *p принимали равным 0,05).  

Результаты опроса по EORTC QLQ-30 в группе сравнения (Рис.4)  пока-
зали, что за 4 недели у пациентов снизились показатели по ролевому, позна-
вательному и  эмоциональному статусу, а так же снизилось общее качество 
жизни и увелись денежные затруднения (p- U-Манна-Уитни, критический 
уровень значимости *p принимали равным 0,05).  
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Психометрический тест - тест связи чисел

Рис.2

ВЫВОДЫ
1. Гипераммониемия наблюдается у пациентов с лимфомами как до на-

чала цитостатической терапии, так и усиливается на курсах ПХТ и сопрово-
ждается  нарушением выполнения психометрических тестов, что является 
отражением наличия минимальной энцефалопатии у пациентов с лимфома-
ми. 

2. В случае снижения скорости выполнения психометрических тестов бо-
лее 40 секунд целесообразно исследование уровня аммиака в крови. 

3. При выявлении гипераммониемии целесообразно рекомендовать про-
ведение курса лечения L-орнитин-L-аспартатом для нормализации уровня 
аммиака в крови, уменьшения времени выполнения теста связи чисел, улуч-
шения когнитивных функций несмотря на проводимую полихимиотерапию. 
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ВЛИЯНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

С ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИЕЙ 
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Станкевич Валерий Константинович 
д.х.н., г.н.с. 

Федеральное государственное учреждение науки 
«Иркутский научный центр» 

Сибирское отделение Российской академии наук

Выявление новых маркеров, которые бы позволяли рассчитывать риски 
развития печеночной недостаточности и связанных с этим патологических 
состояний является одной из важнейших задач современной фундаменталь-
ной и прикладной медицины. Несмотря на совершенствование методов ле-
чения, данная патология способна давать осложнения и переходить в поли-
органную недостаточность при этом летальность достигает 70–90 % [1, 2, 9].

Процесс повреждения клеток при воздействии гепатотоксина четырех-
хлористого углерода связан с прогрессирующим снижением способности 
эндоплазматического ретикулума к секвестрации Са2+. Это событие рассма-
тривают в качестве ключевого в дальнейшем патогенезе деструкции гепа-
тоцитов, поскольку прогрессирующее нарастание концентрации Са2+ в ци-
тозоле в комплексе с активацией перекисного окисления липидов вызывает 
активацию фосфолипазы А2, приводит к формированию повреждений мито-
хондрий и клеточной мембраны гепатоцитов [1, 5].

Целью нашего исследования состояла в изучении влияния митохондри-
альной дисфункции на развитие печеночной недостаточности при остром 
токсическом повреждении.

Материалы и методы исследования
Исследование было выполнено с использованием крыс-самцов породы 

Wistar в возрасте не менее 6 месяцев, весом 200-250 г. Животных содержали в 
условиях вивария при свободном доступе к воде и пище соответственно нор-
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мативам ГОСТа «Содержание экспериментальных животных в питомниках 
НИИ». Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами лабора-
торной практики (GLP), приказ № 708н от 23 августа 2010г. «Об утверждении 
правил лабораторной практики»; правилами гуманного обращения с живот-
ными, которые регламентированы «Правилами проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных», утвержденных Приказом МЗ СССР 
№ 742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ с использо-
ванием экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 г. «О контроле за 
проведением работ с использованием экспериментальных животных», а также 
основывались на положениях Хельсинской Декларации Всемирной Медицин-
ской Ассоциации от 1964 г., дополненной в 1975, 1983 и 1989 гг. Исследование 
одобрено Локальным этическим комитетом ФГБУН ИНЦ СО РАН. 

У всех животных моделировали острое токсическое повреждение пече-
ни. Моделирование выполняли путем подкожного введения четыреххлори-
стого углерода чистого для анализов из расчета 0,5 мг/100 г массы животного 
по А. Фишеру (1961) [6].

Проведено исследование морфологических изменений структуры ткани 
печени при токсическом воздействии методом световой, электронной, кон-
фокальной микроскопии.

Для световой микроскопии материал фиксировали в 10% нейтральном 
растворе формалина. Исследовали депарафинированные срезы, окрашенные 
гематоксилином и эозином, ПАС-реакцией и с окраской на липиды.

Для электронной микроскопии фрагменты печени, забранные на 2, 4 сут-
ки эксперимента помещали в 10% раствор параформальдегида на 0,1М фос-
фатном буфере (рН 7,4) и фиксировали в течение 24 часов. После промывки 
постфиксировали в 1% растворе OsO4 на том же буфере с 0,1М сахарозой в 
течение 2-х часов, дегидратировали в спиртах восходящей концентрации и 
заливали в эпон-аралдит.

Морфометрический анализ ультраструктурной организации паренхима-
тозных клеток печени проводили на фотографиях при конечном увеличении 
х45000 с помощью открытой тестовой системы по формуле V=(Pt\Pk) х100, 
где Рt-число узлов тестовой решетки, попавшей на митохондрии или мем-
браны гранулярного эндоплазматического ретикулума; Pk- число узлов те-
стовой решетки. 

Все экспериментальные данные исследований были статистически 
обработаны с использованием программы Statistica 10.0 (лицензия № 
AXAR402G263414FA-V), представлены в виде медианы с нижним и верх-
ним квартилями (25-й и 75-й процентили). Определение значимости разли-
чий, полученных данных (р) в сравниваемых выборках, проведено с исполь-
зованием непараметрических методов (критерий Манна-Уитни (U), крите-
рий Вилкоксона (W)) [7].
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Результаты и их обсуждение
В наших ранних исследованиях были показаны структурные изменения, 

с максимальными повреждениями на 4-е сутки исследования в виде деструк-
тивных изменений с очагами некроза гепатоцитов, расширением синусои-
дальных капилляров со скоплениями эритроцитов, нейтрофилов и лимфо-
цитов вокруг некротически измененных гепатоцитов, увеличенные в объеме 
ядра ретикулоэндотелиальных клеток, прогрессирующая или тотальная жи-
ровая и гидропическая дистрофия гепатоцитов. 

По результатам электронной микроскопии на 2 сутки исследования зна-
чение площади ядра достоверно увеличивается по сравнению с нормой 30,0 
(29,6-30,5) и составляет соответственно 35,0 (32,0-36,2) у.е. (р<0,05). Пло-
щадь цитоплазмы в клетках животных достоверно увеличивается по срав-
нению с нормой 6,8 (6,3-6,9) у.е. и составляет соответственно 8,4 (8,1-8,9) 
у.е. (р<0,05). При электронно-микроскопическом исследовании печени у 
животных в большинстве гепатоцитов отмечалось понижение электронной 
плотности цитоплазматического матрикса; выявляются существенные сдви-
ги важнейших внутриклеточных структур. Профили каналов гранулярного 
эндоплазматического ретикулума не имеют большой протяженности, расши-
рены и фрагментированы, на большом протяжении лишены рибосом. Объ-
емная доля гранулярного эндоплазматического ретикулума достоверно уве-
личивается 10,1 (9,7-11,2) % по сравнению с нормой 6,5 (6,1-6,8) % (p<0,05). 
Численная плотность гранулярного эндоплазматического ретикулума воз-
растала за счет увеличения его фрагментации.

Рисунок 1 – Липидные капли в клетках печени после моделирования 
токсического повреждения печени на 4-е сутки. 

Окраска липидных капель – Nile red, конфокальная микроскопия
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Митохондрии большей частью округлой формы, их матрикс гомоген-
ный, электронно-светлый, кристы различной длины, просматриваются 
плохо. Встречаются вакуолизированные митохондрии с полностью раз-
рушенными кристами. При морфометрическом исследовании отмечали 
увеличение объемной доли митохондрий до 29,7 (29,0-31,0) % при норме 
20,0 (19,6-21,0) %, (р=0,006) и снижение численной плотности митохон-
дрий до 5,9 у.е. К отдельным митохондриям прилежат первичные лизо-
сомы. Лизосомы как первичные, так и вторичные встречаются по всей 
площади цитоплазмы. Особенно много вторичных лизосом около желч-
ных канальцев. Довольно часто встречаются миелиновые тельца. В тоже 
время, липидные включения располагаются в виде капель различной ве-
личины (рисунок 1).

Исследование ультраструктуры печени на 4 сутки эксперимента выяви-
ло, что площадь цитоплазмы увеличивается до 10,2 (9,8-11,0) у.е. р=0,001. В 
просвете синусоидов встречаются как отдельно лежащие клеточные орга-
неллы, так и целые участки цитоплазмы. Гепатоциты заполнены темным 
цитоплазматическим матриксом. Деструктивные изменения представлены 
расширением и фрагментацией гранулярного эндоплазматического рети-
кулума. Цитоплазма заполнена жировыми включениями различного диа-
метра. Во многих гепатоцитах эти включения занимают практически весь 
объем гиалоплазмы. Гликоген, так же, как и первичные лизосомы прак-
тически исчезают из цитоплазмы. Митохондрии набухшие, с гомогенно 
плотным матриксом, кристы просматриваются плохо или полностью раз-
рушены.

Таким образом, выявлены необратимые изменения к четвертым суткам 
исследования с разрушением митохондрий и других внутриклеточных ор-
ганелл с заполнением цитоплазмы липидными каплями. 
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Аннотация. В статье исследуется обстановка складывающаяся на 
территории Выборгского района Ленинградской области вследствие чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера, устанавливается вероятное 
количество пострадавших и размер материального ущерба.

Ключевые слова: техногенные чрезвычайные ситуации, оценка обста-
новки после техногенной аварии, сценарии развития аварии.

Умение правильно  и своевременно оценить складывающуюся обстанов-
ку вследствие чрезвычайной ситуации даёт возможность  быстро принять 
верное решение, эффективно использовать имеющиеся силы и средства для 
ликвидации последствий аварий и катастроф, а также актов диверсий и тер-
роризма.

При авариях на площадках комплекса « Порт Приморск»
Возможными причинами ЧС техногенного характера на оборудовании и 

трубопроводах площадок комплекса могут являться:
 - дефекты оборудования (труб), брак, допущенный во время строительно-

монтажных работ;
 - опасности, связанные с типовыми процессами;
 - физический износ, коррозия, механические повреждения оборудования 

или трубопроводов;
 - прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии, воды);
 - ошибки обслуживающего персонала (человеческий фактор);
 - возможные внешние воздействия природного и техногенного характера, 

в частности несанкционированные врезки.
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Данные причины могут вызвать полную или частичную разгерметиза-
цию трубопроводов или оборудования.

На оборудовании и трубопроводах развитие аварий будет развиваться по 
похожему сценарию. В месте разгерметизации развитие аварии может про-
ходить в следующем порядке:

 - истечение нефти  с образованием области пролива, сток нефти  на терри-
торию морской акватории или впитывание в почву на сухопутных участках;

 - истечение нефти  с образованием области пролива, при наличии источ-
ника зажигания происходит возгорание пролитой нефти  - пожар пролива;

 - истечение нефти  с образованием области пролива, длительное испаре-
ние, образование топливо- воздушной смеси (ТВС), при наличии источника 
зажигания происходит дефлаграционное горение с образованием зоны из-
быточного давления (ударная волна);

 - истечение нефти  с образованием области пролива, длительное испаре-
ние, образование ТВС, в результате ветра, ТВС дрейфует по его направле-
нию. В процессе дрейфа ТВС рассеивается.  

В результате аварий с возникновением поражающих факторов в зону воз-
действия могут попасть:

 - персонал эксплуатирующей организации;
 - водители и пассажиры транспортных средств, присутствующие в момент 

аварии на автомобильных и железной дорогах;
 - жители ближайших населённых пунктов (производственных объектов);
 - представители местного населения, случайно оказавшиеся в зоне дей-

ствия поражающих факторов возможных аварий.
Из персонала площадок комплекса пострадают те, кто находится в зонах 

поражающих факторов (пожар, дефлаграционное горение) или в зонах воз-
можного разрушения зданий и сооружений.

При оценке количества пострадавших среди водителей и пассажиров ав-
тотранспортных средств при возникновении аварии, связанной с пожаром 
пролива нефти (ДТ) принимались во внимание защитные свойства автомо-
биля, а также возможность покидания автомобилем опасной зоны. Ожидае-
мое число пострадавших может составить: смертельное поражение – до 10% 
пассажиров, санитарное поражение – до 50% пассажиров.

Предусматривалось, что в зону действия поражающих факторов аварии 
на участках пересечения магистрального нефтепровода с автомобильными 
дорогами попадают: 

– на пересечении с автодорогой II и III категории – до 2-х автотранспорт-
ных средств. Таким образом, общее число пострадавших при такой аварии 
может составить 4 человека (из расчёта, что  среднее число пассажиров од-
ного автомобиля составляет три человека), причем не исключается гибель 
одного из них.
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– на пересечении с автодорогой IV и V категорий – 1 автотранспортное 
средство. Общее число пострадавших при такой аварии может составить 2 
человека, причем не исключается гибель одного из них.

На железнодорожном транспорте количество пострадавших может до-
стигать 120 человек в случае попадания в зону поражения пассажирского 
поезда. 25% могут получить смертельное поражение.

В связи с тем, что ближайший населённый пункт Выборгского района 
посёлок  Ермилово располагается от возможного источника аварии на рас-
стоянии 4 км при пожарах пролива поражение людей исключено в силу уда-
лённости мест проживания людей. Воздействие на население продуктами 
горения также исключено. 

Поражение населения в результате попадания в горящий пролив неф-
ти  исключено. Опасность могут представлять дрейфующие облака паров 
нефти  в случае их загорания, особенно при реализации наиболее опасных 
сценариев развития. В силу сгорания облаков ТВС на неограниченных про-
странствах сгорание может происходить либо без образования волн давле-
ния, либо происходить в дефлаграционном режиме с низкими скоростями 
распространения фронта пламени. 

В зону действия поражающих факторов возможных аварий могут по-
пасть представители местного населения, случайно оказавшиеся в зоне дей-
ствия поражающих факторов возможных аварий. Максимальное количество 
пострадавших составит до 3 человек.

Помимо населения в зону поражающих факторов на площадке комплекса 
по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов в зону поражения при 
взрыве ТВС может попасть здание 73-ПЧ, расположенное на одной промыш-
ленной площадке с площадкой комплекса по хранению и перевалке нефти .

Результаты определения количества погибших и пострадавших, для аварий  
с наиболее опасными по своим последствиям и наиболее вероятными (ти-
пичными) сценариями аварий представлены в таблице 1
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Таблица 1. Количество погибших и раненых 
при реализации поражающих факторов аварий

Возможная авария

Персонал Третьи лица
Количество 
погибших, 

чел.

Количество 
пострадавших, 

чел.

Количество 
погибших, 

чел.

Количество 
пострадавших, 

чел.
Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов

Дефлаграционное горение 
облака ТВС с последующим 
пожаром

3 150 0 16

Загрязнение окружающей 
среды, в связи с разливом нефти 0 0 0 0

Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов
Пожар пролива из резервуара 
50000 2 75 0 0

Загрязнение окружающей 
среды, в связи с разливом нефти 0 0 0 0

Сведения о ущербе при наиболее опасном и наиболее вероятном вариан-
те развития аварии представлен в таблице 2. 

На территории Выборгского района Ленинградской области  расположен 
бункеровочный комплекс ООО «ПТП», помимо этого в непосредственной 
близости расположены автомобильные дороги, и полотно железной доро-
ги по которым могут осуществляться перевозки взрывопожароопасных ве-
ществ. 

На бункеровочном комплексе ООО «ПТП» обращается большое количе-
ство судового топлива – мазута. Мазут, пролитый в результате аварии, ис-
паряется даже в тёплое время года плохо. В связи с этим облака ТВС обра-
зовываться не будут и дефлаграционного горения не будет. При возгорании 
пролитого мазута поражающие факторы пожара на персонал и оборудова-
ние, здания и сооружения ближайшей площадки комплекс ООО «ПТП» воз-
действия не окажут (удалённость 450 м). Чрезвычайно опасные и высоко-
опасные химические вещества (химически опасные вещества) 1 и 2 класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76, а также радиационно опасные вещества в 
технологическом процессе хранения и перекачивания на площадках ком-
плекса  не используются.

Крупные радиационно-опасные объекты (РОО) в непосредственной бли-
зости от исследуемого района отсутствуют. 

Ближайшими РОО (АЭС) является Ленинградская АЭС г. Сосновый бор, 
Ленинградская область, которая находится от площадок комплекса на рас-
стоянии 53 км. 
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Помимо опасностей, связанных с наличием РОО, реальную угрозу могут 
представлять химически опасные объекты (ХОО), а также взрывопожароопас-
ные предприятия, находящиеся на территории района. Из ХОО на территории 
Выборгского района имеются в наличии Выборгский молочный завод (аммиак).

Расстояние до этого объекта составляет до 39 км.
На расстоянии 450 м от ограждения ближайшей площадки комплекса 

расположен бункеровочный комплекс ООО «Приморский торговый порт», 
который является взрывопожароопасным объектом, на котором обраща-
ется мазут, предназначенный для заправки судов. Мазут на площадку 
бункеровочного комплекса доставляется автомобильным транспортом. 

Объекты, на которых обращаются химически опасные вещества, рас-
положены на значительном удалении и никакого воздействия на район  в 
случае аварии не окажут. 

На территории Выборгского района пути сообщения представлены же-
лезными и автомобильными дорогами, а также морским транспортом.

Железнодорожный транспорт
Ленинградская область имеет развитую транспортную инфраструк-

туру. Четыре отделения Октябрьской железной дороги дают возможность 
каждому городу и районному центру области связываться не только с 
Санкт-Петербургом, но и с любым городом России. 

Основными железнодорожными магистралями являются:
 - Санкт-Петербург - Москва;
 - Санкт-Петербург - Псков;
 - Санкт-Петербург - Хельсинки;
 - Санкт-Петербург - Петрозаводск;
 - Санкт-Петербург - Вологда;
 - Мга - Таллинн;
 - Санкт-Петербург - Дно;
 - Санкт-Петербург - Сортавала.
Главными железнодорожными узлами области являются:

 - Волховстроевский железнодорожный узел, на котором осуществляется 
пропуск основной части транзитных грузовых поездов, следующих в Санкт-
Петербургский узел, сортировочная работа по расформированию и форми-
рованию грузовых поездов, а также пропуск пассажирских поездов с север-
ных и северо-восточных областей страны в Санкт-Петербург и обслужива-
ние пригородного пассажирского движения.

 - Киришский железнодорожный узел, на котором обеспечивается про-
пуск грузового транзита, и формируются нефтяные поезда.

 - Гатчинский железнодорожный узел, на котором обеспечивается пропуск 
грузового транзита в порт Усть-Луга и к западным границам страны со сме-
ной локомотивов по виду тяги.
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 - Усть-Лужский железнодорожный узел обслуживает морской торговый 
порт «Усть-Луга».

 - Выборгский железнодорожный узел обслуживает скоростное пассажир-
ское движение сообщением «Санкт-Петербург — Хельсинки», пригородное 
движение на участке «Выборг — Санкт-Петербург и Выборг - Каменно-
горск», обслуживает порт Выборг, и осуществляет пропуск грузопотоков на 
Финляндию и в порт Высоцк.

Железные дороги области входят в состав Санкт-Петербургского, Санкт-
Петербург-Витебского, Петрозаводского и Волховстроевского отделений 
Октябрьской железной дороги.

Автомобильный транспорт 
В Ленинградской области сеть автомобильных дорог развита хорошо. По 

территории области проложено 16 магистральных трасс, некоторые из кото-
рых проходят через г. Выборг, а именно:

- М10 E 18- «Скандинавия», Санкт-Петербург - Выборг - граница с Фин-
ляндией;

- А123- Сестрорецк - Зеленогорск – Выборг;
- А124- Выборг - Светогорск - граница с Финляндией;
- А125- Молодёжное - Каменка – Выборг.
Доля протяжённости участков дорог, не отвечающих нормативным тре-

бованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения на 2018 год составила 57,4%. 

Протяжённость автодорожной сети области составляет 22 515 км. По со-
стоянию на 2018 год общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения составляет 9772,6 км., плотность дорог 
– 150 км дорог на 1 тыс. км2.

Автотранспортная сеть в районе площадок комплекса по хранению и 
перевалке нефти и нефтепродуктов  «Порт Приморск» развита хорошо. Бли-
жайшая автодорога А-123 (Приморское шоссе) на Санкт-Петербург прохо-
дит в 0,5 км северо-западнее от границы площадки нефтебазы. От автодоро-
ги А-123 к объектам  «Порт Приморск»  проходит асфальтированная дорога, 
которая проходит между площадками нефтебаз.

Внутренняя территория площадок нефтебаз имеет развитую сеть автомо-
бильных дорог и проездов с твёрдым покрытием.

Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт представлен технологическими трубопро-

водами, размещёнными на территории площадок комплекса по хранению и 
перевалке нефти и нефтепродуктов « Порт Приморск», а также трубопро-
водами вне площадок, по которым нефть и дизельное топливо подаются к 
танкерам. Прочие трубопроводы сторонних организаций, пересекающие или 
размещённые в одном технологическом коридоре, отсутствуют. 
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Воздушный транспорт 
Для осуществления воздушных перевозок, а также базирования авиа-

ционной техники в Выборгском районе Ленинградской области имеется в 
наличии:
- аэродром Вещёво. В настоящее время используется в качестве взлётно-по-
садочной полосы для малой авиации;
- аэродром Прибылово. Используется как военный аэродром в Выборгском 
районе.

Прочие объекты воздушного транспорта в Выборгском районе отсут-
ствуют.

Водный транспорт 
Пролив Бьеркезунд пролегает между островами Большой Берёзовый и 

Северный Берёзовый. Пролив используется для прохода судов из восточ-
ной части Финского залива в Выборгский залив. Ширина пролива в его 
южной части, между о. Большой Берёзовый и берегом материка, составляет 
3,5 км. Глубина в южной части пролива от 21 до 33 м. На расстоянии 2,5 км 
от берега посередине пролива проходит юго-восточный фарватер (фарва-
тер № 5), ведущий к г. Приморск и в Выборгский залив.

В проливе Бьеркезунд наиболее часто повторяются поверхностные те-
чения скоростью до 10 см/с, которые направлены в поверхностном слое на 
юг (40%), юго-запад (20%) и запад (21%). Максимальные скорости течения 
южного направления достигали 52 см/с, С глубиной величина скоростей 
уменьшается: средняя до 15–20 см/с, а максимальная – до 36–44 см/с (на 
горизонтах 5–10 м). 

Ближайшая река Ермиловка, расположенная к северо-востоку от границ 
площадок комплекса находится на расстоянии 3 км и судоходной не явля-
ется.

Общественный транспорт
На территории Ленинградской области основными видами пассажир-

ского транспорта является автомобильный транспорт, который представ-
лен: автобусами, маршрутными и легковыми такси. Перевозки в области 
осуществляются и железнодорожным транспортом, который представлен 
электричками и дизель – поездами. В г. Приморск перевозки пассажиров 
осуществляются в основном железнодорожным, а также автомобильным 
транспортом (автобусы, маршрутки и такси). Имеется в городе пристань 
для перевозок пассажиров морем.

Выводы по транспорту
Транспортная структура в районе  по хранению и перевалке нефти и не-

фтепродуктов  « Порт Приморск» включает в себя железнодорожные, авто-
мобильные и водные маршруты, по которым перемещаются потоки грузов 
и пассажиров.
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В связи с наличием транспортной инфраструктуры, посредством ко-
торой осуществляется транспорт грузов (в том числе и опасных) в непо-
средственной близости от площадок комплекса, существует вероятность 
воздействия поражающих факторов (при аварии) на трубопроводы, обору-
дование и производственный персонал площадок комплекса по хранению и 
перевалке нефти и нефтепродуктов.

В случае аварии на оборудовании наиболее уязвимыми участками 
транспортных путей являются участки автомобильной и железной дорог 
и причальная часть морского терминала, расположенных в непосредствен-
ной близости от мест их нахождения. Пассажиры, оказавшиеся в момент 
аварии в непосредственной близости от эпицентра аварии, также могут се-
рьезно пострадать.

При аварии на автомобильных и железных дорогах, по которым могут 
перевозиться АХОВ и взрывопожароопасные вещества.

 
При аварии на железной дороге с полной разгерметизацией железнодо-

рожной цистерны, перевозящей взрывопожароопасные вещества (нефть, 
бензин), во внешнее пространство может поступить все содержимое ци-
стерны. Впоследствии, при наличии источника зажигания и определённых 
условий, возможны дефлаграционное выгорание облака ТВС (взрыв) или 
пожар пролива. 

Сведения о зонах поражения при возникновении дефлаграционного вы-
горания облака ТВС (взрыв), в случае разгерметизации железнодорожной 
цистерны, представлены в таблице 11.

Таблица 4. Зоны поражения при возникновении дефлаграционного 
выгорания облака ТВС (взрыв), в случае разгерметизации 

железнодорожной цистерны

Макс. кол-во 
вещества 
с учётом 

90% 
заполнения 
цистерны, т

Макс. кол-во 
вещества, 

участвующего 
в создании 

поражающих 
факторов, т

Граница зоны (м), с избыточным давлением

320 
кПа

160 
кПа

128 
кПа

96 
кПа

80 
кПа

64 
кПа

48 
кПа

32 
кПа

16 
кПа

5 
кПа

44,7 3 21,7 30 33 38,3 42 47,4 55,5 70,5 111 272,5

Сведения о зонах поражения при возникновении теплового излучения 
пожара пролива, в случае разгерметизации железнодорожной цистерны, 
представлены в таблице.
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Таблица 5. Зоны поражения при возникновении теплового излучения 
пожара пролива, в случае разгерметизации железнодорожной цистерны

Максимальная 
площадь 
пожара 

разлива, м2

Радиус 
разлива, м

Возгорание 
древесины 

через 10 мин 
(q=14 кВт/

м2)

Появление ожогов 
1-й степени 

через 15-20 с, 2-й 
степени через 30-
40 с (q=7 кВт/м2)

Безопасно 
для 

человека в 
брезентовой 

одежде (q=4,2 
кВт/м2)

Без негативных 
последствий 

в течение 
длительного 

времени (q=1,4 
кВт/м2)

1218 19,7 25,3 35,4 44,7 69,9

В соответствии с расчётными данными, а также учитывая удалённость 
объектов «Порт Приморск» от автомобильной и железной дорог оборудова-
ния здания и сооружения, а также обслуживающий персонал, оказавшийся 
на данной территории, не пострадают и ущерба нанесено не будет.

При авариях на объектах жизнеобеспечения (электроснабжения)
К объектам жизнеобеспечения относятся объекты, на которых скон-

центрированы жизненно важные материальные, финансовые средства и 
услуги, сгруппированные по функциональному назначению и используе-
мые для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения 
(например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необхо-
димости, а также медицинского, санитарно-эпидемиологического, инфор-
мационного, транспортного, коммунально-бытового обеспечения, а также 
обеспечение энергоресурсами). 

В случае возникновения ЧС природного либо техногенного характера 
наиболее опасная ситуация может возникнуть в случае перебоев либо пол-
ного отключения электроэнергии. В соответствии с требованиями ПУЭ 
электрооборудование опасных производственных объектов обеспечива-
ется по второй категории надёжности электроснабжения, а часть электро-
оборудования по особой группе электроснабжения, что предусматривает 
двойное и тройное резервирование. 

При перебоях в поставке электроэнергии никаких последствий в функ-
ционировании электрооборудования не произойдёт, а в случае длительно-
го отключения электроэнергии в технологических схемах предусмотрена 
возможность безаварийного останова процесса. 

В обоих случаях пострадавших не будет. Ущерб во втором случае будет 
оцениваться исходя из недополученого конечным потребителем заплани-
рованного объёма нефти, в этом случае ущерб может превысить несколько 
десятков миллионов рублей.

При радиационном и химическом загрязнении (заражении)
Анализ предыдущих крупных аварий на энергоблоках Чернобыльской 

АЭС и АЭС Фукусима-1 и АЭС Фукусима -2 показывает, что максималь-
ные зоны сильного радиоактивного заражения составили до 30 км. (зона 
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отчуждения). При этом учитывая направленность ветра средние заражения 
(загрязнения) могут достигнуть 100 - 400 км. в любую из сторон света. В 
соответствии с данными ГУ МЧС по Ленинградской области Выборгский 
район  находятся в зоне опасного радиоактивного заражения, но вне зон 
катастрофического затопления и опасного химического заражения.

В случае возникновения аварии на Ленинградской АЭС угроза радио-
активного заражения будет носить региональный характер. При северном и 
северо-западном ветрах очень высока вероятность заражения радиоактив-
ными выбросами. При наиболее опасной аварии, связанной с разрушением 
реактора, облако с твёрдыми осколками ядерного топлива и радиоактив-
ных продуктов его деления достигнет территории Выборгского района в 
течении часа. Люди, находящиеся на открытой местности могут получить 
дозу внутреннего облучения за счет вдыхания радиоактивных частиц до 60 
бэр. Доза внешнего облучения в этом случае не превысит нескольких мр/ч. 
Организация защиты производственного персонала и ИТР будет осущест-
вляться совместно с жителями районов Ленинградской области, подверг-
шихся радиационному заражению.

Сведения о величине дозы излучения и последствиях для людей пред-
ставлены в таблице 

Таблица 6. Сведения о величине 
дозы излучения и последствиях для людей

Потенциально 
не опасные дозы

Незначительное 
изменение состава крови

Лучевая болезнь

лёгкая средней 
тяжести тяжёлая чрезвычайной 

тяжести
500 мбэр/год 75 бэр 100 бэр 250 бэр 450 бэр 600 бэр

Возможные размеры зон радиоактивного загрязнения местности при ава-
рии на Ленинградской АЭС представлены в таблице .

Таблица 7. Возможные размеры зон радиоактивного загрязнения 
местности при аварии на Ленинградской АЭС

Наименование зоны р/а 
загрязнения

Мощность 
дозы

Длина, км Ширина, км Радиус, км

Чрезвычайно опасного 10 40 8,5 2,5
Опасного 3 80 12 4
Сильного 1 150 18 17
Умеренного 0,1 250 25 18
Радиационной опасности 0,025 340 31 30
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В случае аварии на транспортных средствах перевозящих АХОВ (амми-
ак) зоны смертельного поражения и порогового воздействия представлены в 
таблице.

Таблица 8. Сведения о зонах поражения при наиболее опасной и 
наиболее вероятной аварии с участием аммиака

Вероятность возникновения аварии
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 м

Наиболее опасная авария (0,15%) 16 1441 67/922 373 17/239
Наиболее вероятная авария (0,85%) 0,5 397 35/246 109 9/69

Зоны наиболее опасной аварии с вероятностью возникновения 0,15% 
приняты на основании полной разгерметизации цистерны.

Зоны наиболее вероятной аварии с вероятностью возникновения 0,85% 
приняты на основании полной разгерметизации цистерны.

Время экспозиции принято 0,5 ч.
Учитывая расстояние от автомобильной и железной дорог (0,5 км.), и 

сравнивая данные о зонах поражения, приведённые в таблице видно, что 
производственный персонал в зону смертельного поражения не попадает, но 
существует вероятность того, что весь объект может попасть в зону порого-
вого заражения. 

В случае аварии автоцистерн, перевозящих химически опасные грузы, на 
дорогах, проходящих вблизи площадок комплекса, в зоне химического зара-
жения общие потери могут составить:

 - на открытой местности без средств защиты до 100%;
 - на открытой местности в противогазах до 10%;
 - в зданиях, простейших укрытиях без средств защиты до 50%.
Ориентировочная структура потерь в зоне химического заражения может 

составить:
 - лёгкой степени поражения 25% из всех поражённых
 - средней и тяжёлой степени поражения 40% из всех поражённых
 - смертельная 35%.
Значительное увеличение скорости ветра (5-7 м/с и более) способствует 

быстрому рассеиванию заражённого облака.
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При массовых инфекционных заболеваниях
На территории Выборгского района за период 2010 – 2018 г. массовых 

опасных инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Инфекционные заболевания в настоящее время наиболее часто проявля-

лись на территории южных территорий России и СССР, при этом возникно-
вение очагов инфекционных заболеваний не исключено и для других реги-
онов. При массовых инфекционных заболеваниях населения и в том числе 
производственного персонала осуществляется установка карантина и замена 
персонала работниками, командированными с других объектов.

Сведения об ущербе и количестве пострадавших при возникновении мас-
совых инфекционных заболеваний представлены в таблице 9.

Таблица 9. - Сведения об ущербе и количестве пострадавших при 
возникновении массовых инфекционных заболеваний

Уровень 
ЧС

Количество 
пострадав-

ших человек

Нарушены 
условия 

жизне-дея-
тельности 
(человек)

Размер 
материаль-

ного ущерба, 
МРОТ  

Границы зон рас-
простра-нения 
поражающего 
фактора (ПФ)

Кто, какими силами и 
средствами осущест-

вляет ликвидацию ЧС

Локаль-
ные Менее 10 менее 100 1000

Зона ЧС не вы-
ходит за пределы 
территории 
объекта. Или 
социального на-
значения

Силами и сред. ор-
ганизации (предпри-
ятий, учреждений и 
организаций незави-
симо от их органи-
зационно правовой 
формы)

Мест-
ные 11 - 50 101 - 300 1001 - 5000

Зона ЧС не вы-
ходит за пределы 
нас. пункта, горо-
да, района

Силами и сред. орга-
нов местного само-
управления

Терри-
ториаль-
ные

51 - 500 301 - 500 5001 - 0,5 
млн.

В пределах субъ-
екта РФ

Силами и сред. орга-
нов исполнит. власти 
субъекта РФ

Регио-
наль-
ные

51 - 500 501 - 1000 0,5 млн. - 5 
млн.

В пределах двух 
субъектов РФ

Силами и сред. орга-
нов испол- нит. власти 
субъектов РФ, оказав-
шихся в зоне ЧС

При чрезвычайной ситуации природного характера 
Возможные потери производственного персонала и прогнозируемый 

ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера представлен в та-
блице.
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Таблица 10.  - Возможные потери производственного персонала и 
прогнозируемый ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера

Виды аварий 
и места их 

возникновения

Краткая оценка 
возможной обстановки

Прогноз 
ущерба

Прогноз 
пострадавших

Ураган при скорости 
ветра свыше 30 метров 
в секунду.

Разрушение лёгких строений, крыш 
зданий и сооружений, повреждение 
технологического оборудования, 
коммунально-энергетических сетей, 
линий электропередач и связи. 
В зимнее время  возможны: гололёд на 
дорогах и обледенение технологического 
оборудования,  разрушение 
технологических трубопроводов, аварии 
на энергетических сетях, влекущие  
внезапное прекращение производства. 
Обледенение плавсредств. 
Возможны санитарные потери.    

до 10 млн. 
руб.1*

до 2 чел.

Смерчи, ливни 
с последующим 
наводнением

Нарушение энергоснабжения, аварии 
на оборудовании, технологических 
трубопроводах

до 50 млн. 
руб.

до 2 чел.

Длительный заморозок 
с температурой ниже 
минус 15°С.

Гололёд на дорогах, обледенение 
технологического оборудования.  Не 
исключается наличие пострадавших, 
требующих медицинской помощи.

до 5 млн. 
руб.

нет.

Лесные пожары При наличии ветра перенос пожара на 
территории площадочных объектов, 
возгорание паров нефти (ДТ) на крышах 
резервуаров, возгорание сооружений из 
горючих материалов.

до 50 млн. 
руб.

1-2 чел.

При террористических акциях
Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых 

явлений, которые приобретают все более разнообразные формы и угрожаю-
щие масштабы. Действия преступников могут быть направлены на нападе-
ние на личный состав караула (наряда) подразделений охраны объекта, за-
хват административных зданий с большим числом находящихся в них персо-
нала или захват зданий (сооружений), обеспечивающих работоспособность 
особо охраняемых  объектов. Террористические акты чаще всего приносят 
массовые человеческие жертвы, а также влекут разрушения зданий, соору-
жений, конструкций и оборудования. 

* Здесь и далее цены, указаны в ценах 2009г.
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Таблица 11. Примеры проявления терроризма с указанием количества 
жертв и материального ущерба

Дата Краткое описание действий террористов Ущерб Кол-во
жертв

23–26. 10.2002

Группа террористов захватила свыше 900 
заложников в здании Театрального центра 
на Дубровке (Москва). Все террористы 
были уничтожены в ходе штурма здания, 
заложники освобождены.

свыше 15 млн. 
руб.

более 
120 чел.

1 – 3. 
09 2004

Группа террористов захватила свыше 1100 
заложников в здании школы № 1 в Беслане 
(Северная Осетия). В школе произошли 
взрывы, и позже возник пожар, в результате 
чего произошло частичное обрушение 
здания. Большинство заложников были 
освобождены в ходе штурма

свыше 34 млн. 
руб.

погибло 
334 чел. 

ранено 800

29.12.2013

В здании железнодорожного вокзала 
Волгоград I на входе у досмотровой зоны 
произошёл взрыв. Его мощность, по 
предварительным оценкам, составила не 
менее 10 кг в тротиловом эквиваленте. 
Этот взрыв был вторым из трёх терактов, 
произошедших в городе в 2013 году.

- погибло 
14 чел. 
ранено 
49 чел.

21.10.2013

В Волгограде произошёл взрыв рейсового 
автобуса. Взрывное устройство было 
приведено в действие в момент остановки 

- погибло 
6 чел. 

ранено 
49 чел.

03.04.2017
В Санкт-Петербурге в вагоне метрополитена 
произошёл самоподрыв террориста-
смертника

 погибло 16, 
ранено 89

Целью террористов и актов диверсий могут быть следующие объекты 
Выборгского района:

- порты в г. Приморск и г. Выборг;
- целлюлоза-бумажный кластер в г. Светогорск;
- объекты хранения взрывчатых веществ на карьере в г. Каменногорск;
- шлюзы Сайминского канала;
- железнодорожные мосты, вокзальные комплексы района;
- аэродромы в п. Вещево и п. Прибылово;
- военные объекты Западного военного округа расположенные в Выборг-

ском районе;
- административные комплексы, учебные заведения, базы хранения ГСМ 

и заправочные пункты, электроподстанции;
- магистральные нефтегазопроводы. 
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Примеры проявления терроризма с указанием количества жертв и мате-
риального ущерба представлены в таблице.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность разработки 
быстродействующих измерителей температуры на основе струйно-аку-
стических датчиков с целью повышения надежности газоперекачивающе-
го агрегата (ГПА) и предотвращения помпажных явлений газотурбинного 
двигателя (ГТД).
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газоперекачивающий агрегат, газотурбинный двигатель. 

В настоящее время основным способом транспорта природного газа яв-
ляется перекачка по трубопроводам. Для успешного функционирования та-
кой системы и способности перекачивать природный газ на большие рас-
стояния необходимы компрессорные станции. Одним из главных элементов 
такой станции является газоперекачивающий агрегат. [1]

При проектировании конкретного типа ГПА важную роль играет выбор 
привода. Например, применение двигателя внутреннего сгорания в качестве 
привода не всегда эффективно, так как он не обладает достаточной мощно-
стью. Газоперекачивающий агрегат с электроприводом имеет большой мо-
торесурс, но для его работы необходимо непрерывное обеспечение электро-
энергией. Использование ГТД в качестве привода позволяет разместить ГПА 
в труднодоступных местах с неразвитой инфраструктурой, так как топливом 
для такой установки служит транспортируемый природный газ. [2]
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При работе ГТД очень важным параметром, который необходимо посто-
янно контролировать, является температура газового потока перед турбиной. 
Например, ее увеличение приводит к повышению тяги двигателя, но если 
этот параметр выходит за пределы допустимых значений, то существенно 
увеличивается расход топлива и может возникнуть неустойчивая работа ГТД. 
Следовательно, это напрямую влияет на работоспособность и ресурс ГПА. 

В настоящее время система автоматического управления ГТД получает 
значение параметров температуры газового потока перед турбиной от датчи-
ков на основе термопар. Но данный вид измерительных приборов обладает 
высокой инерционностью (порядка 10 с) и ограниченным ресурсом работы. 
А при высоких температурах, в которых работают современные ГТД, срок 
службы датчика уменьшается в разы. К тому же на переходных режимах ра-
боты ГТД скорость изменения температуры газов может составлять 500 °C 
/с, следовательно, термопары не позволяют корректно отследить этот пара-
метр [3]. 

Также по температуре газового потока можно отследить появление пом-
пажа. Это явление возникает в результате потери устойчивости течения воз-
духа в компрессоре при работе ГТД и сопровождается большими динамиче-
скими нагрузками, выбросом горячих газов на вход двигателя и увеличением 
температуры газового потока перед турбиной. Такой режим работы приводит 
к уменьшению ресурса ГТД, а при длительном воздействии к разрушению 
всей силовой установки. Это явление возникает настолько быстро, что обна-
ружить его при помощи термопар невозможно. Значит, такой тип датчиков 
не подходит для точного и корректного определения текущего значения тем-
пературы газа. Поэтому возникает потребность в измерителях температуры 
газового потока, которые будут обладать достаточным быстродействием и 
необходимой точностью. 

Решить данную проблему позволят быстродействующие измерители тем-
пературы (БИТ) газов на основе струйно-акустических датчиков (САД). Раз-
работкой струйно-акустических датчиков занимались научные коллективы 
Института проблем управления (РАН), Государственного НИИ теплоэнерге-
тического приборостроения, института атомной энергии им. И.В. Курчатова, 
Казанского, Харьковского и Уфимского авиационных институтов, которые 
заложили основные принципы использования быстродействующих струй-
ных измерителей температуры в системах управления ГТД.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете так-
же активно ведутся исследования в этой области, разработан быстродейству-
ющий измеритель температуры газового потока, он включает в себя струйно-
акустический датчик, который состоит из струйного генератора, звукопро-
водящего канала, пьезоэлектрического преобразователя, и блок обработки 
информации. Структурная схема БИТ представлена на рисунке 1.
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Принцип действия БИТ основан на том, что при помещении струйно-аку-
стического датчика (рисунок 2) в газовый поток струя газа через входное 
устройство попадает в струйный генератор, в нем возникают акустические 
колебания, частота которых пропорциональна измеряемой температуре га-
зового потока. 

  

 
 Рисунок 2 - Струйно-акустический датчик

Дальше по звукопроводящему каналу акустические колебания поступа-
ют на пьезоэлектрический преобразователь. ПЭП преобразует акустический 
сигнал в электрический, затем полученный сигнал фильтруется, усиливается 
и поступает в блок обработки информации (рисунок 3). БОИ предназначен 
для функциональной обработки и выделения информативной частоты из по-
лигармонического сигнала. Это устройство позволяет реализовать сложные 
алгоритмические и математические операции с высоким быстродействием. 
На жидкокристаллическом индикаторе БОИ отображаются значения темпе-
ратуры газового потока и частоты акустических колебаний.

Таким образом, разработка быстродействующих измерителей температу-
ры газового потока является актуальной задачей, так как такой измеритель-
ный прибор позволяет повысить быстродействие, точность и надежность 
системы измерения температуры ГТД. 

В целом внедрение БИТ газов позволит увеличить ресурс всего ГПА за 
счет своевременного обнаружения помпажа ГТД и предотвращения аварий-
ных режимов работы.
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Рисунок 3 - Блок обработки информации
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Аннотация. В статье представлен обзор технологий санации и рекуль-
тивации нефтезагрязненных земель, апробированных в почвенно-климати-
ческих условиях Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: нефть, микроорганизмы, деградация, очистка, ре-
культивация, биоремедиация

Введение. В настоящее время загрязнение почв нефтью и нефтепродук-
тами  является актуальной проблемой мирового масштаба. В результате ос-
воения и  эксплуатации нефтяных месторождений, транспортировки и пере-
работки нефти в окружающую среду попадают тонны токсичных нефтяных 
компонентов. Особенно трудно процессы восстановления нарушенных зе-
мель протекают в условиях холодного климата. 

Попадание нефти и нефтепродуктов в окружающую среду приводит к 
возникновению экологически опасных ситуаций, вызывающих разрушение 
почвенного покрова, загрязнение атмосферы, проникновение нефти в водо-
емы, и, в конечном счете, к обширному токсическому воздействию нефти и 
нефтепродуктов на живые организмы.

По данным экологического мониторинга ГБУ РИАЦЭМ в РС(Я) с 2008 
по 2018 годы произошло 312 случаев аварийных разливов нефти. Чаще всего 
разлив нефти и нефтепродуктов происходит из-за случаев ДТП при их пере-
возке.

За 2018 год зарегистрировано 31 случай разлива нефтепродуктов, из них 
20 ДТП и 11 по другим причинам [1]. 

За 2017 год  зарегистрировано 23 случая разлива нефтепродуктов на тер-
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ритории РС (Я). Причина разлива нефтепродуктов: в результате 12 случаев 
- ДТП, стационарные объекты хранения и распределения нефтепродуктов: 
1 – ФКП «Аэропорты Севера», 1 – ТЗК «Аэропорт ГСМ-Сервис», 1 – МУП 
«Жатайтеплосеть», 2 – ГУП «ЖКХ» РС (Я), 6 – другое [2]. За 2015-2016 гг. 
произошло по 24 случая аварийных разлива нефтепродуктов [3].

За период 2008-2015 гг. зарегистрировано 210 случаев разлива нефти и 
нефтепродуктов [4].

Рис 1. Динамика аварийных сбросов на территории РС(Я) за 2008-2017 гг.

Характеристика основных типов почв в Якутии. Якутия располагает 
большими земельными ресурсами. Вся территория республики входит в 
зону сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Преобладаю-
щими почвами Якутии являются: дерново- и перегнойно-карбонатные по-
чвы, развитые на элюво-делювии осадочных карбонатных пород (доломиты 
и известняки), сочетающиеся с болотными низинными почвами [5].

Влияние нефти и нефтепродуктов на почвенные экосистемы. Глубина 
проникновения нефти в почвенном профиле зависит от свойств нефти и ме-
ханического состава почвы. Изменение морфологических признаков почвы 
влечет за собой и изменение физических свойств. Изменение физических 
свойств почвы при загрязнении приводит к вытеснению воздуха нефтью, 
нарушению поступления воды, питательных веществ, что является главной 
причиной торможения развития растений и их гибели. Нефтяное загрязне-
ние воздействует на микробный состав почв и на интенсивность многих био-
химических процессов, осуществляемых в основном ферментами микроор-
ганизмов. Ферментативная активность почв обусловливается не только раз-
личным количеством микроорганизмов, но и их разнообразием и физиоло-
гической активностью. Поэтому количественные изменения, происходящие 
в микробном ценозе загрязненных почв, не всегда отражают изменение ее 
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активности [6].
Рекультивация нефтезагрязненных почв. Рекультивация – это акти-

вация процесса самоочищения, при котором используются природные 
резервы экосистемы: микробиологические, климатические, ландшафтно-
геохимические. Мероприятия, относящиеся к рекультивационным, кра-
тко, можно разделить на механические, физико-химические и биологи-
ческие [7].

К механическим методам относят локализацию нефтеразлива, сбор неф-
ти и нефтезагрязненного почвогрунта, захоронение собранных грунтов в 
специально отведенных местах, засыпку загрязнений песком или грунтом, 
замену верхнего слоя почвы. Эти методы применяются практически повсе-
местно.

К физико-химическим методам относятся очистка при помощи сор-
бентов, обработка нефтезагрязнения ферромагнитной жидкостью, кап-
сулирование, диспергирование, адгезия,промывка почв очищающими 
растворами.  Эти методы применяются в сочетании с другими методами, 
чаще всего, с механическими.

Биологический метод  используется после технической рекультива-
ции. Метод заключается в проведении  агротехнического комплекса меро-
приятий на нарушенных землях. Метод направленн на интенсификацию 
почвенных углеводородокисляющих микроорганизмов,  способных ис-
пользовать в качестве единственного источника энергии нефтяные угле-
водороды, окисляя их до углекислого газа и воды.

Для ускорения процесса самовосстановления прибегают к посеву не-
фтетолерантных травосмесей. Желательно для засева применять райони-
рованные сорта растений. Этот процесс не быстрый и не всегда возможен, 
поскольку изменения структуры и состава почвы, происходящие при рекуль-
тивации сильно загрязненных почв, могут носить необратимый характер [8].

Методы определения концентрации нефтепродуктов в объектах окру-
жающей среды (вода, почва). В настоящее время используются четыре  
методики определения концентрации нефти и  нефтепродуктов, которые 
основаны на их разных физических свойствах: метод гравиметрии, ИК-
спектрофотометрия, флуориметрический метод, методика газовой хрома-
тографии.

Оценка существующих научных разработок по восстановлению не-
фтезагрязненных почв в Республике Саха (Якутия). Специфической 
особенностью арктических регионов является наличие вечной мерзлоты. В 
силу природно-климатических условий мерзлотные почвы Арктики отлича-
ются слабой устойчивостью к нефтяному загрязнению. Продолжительность 
самовосстановления почвы при среднем уровне загрязнения нефтепродукта-
ми в условиях Севера разные исследователи оценивают величиной от 10 до 
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15 лет.
Одним из ключевых факторов в процессе восстановления нефтезагряз-

ненных почв является мониторинг их состояния. Для решения вопросов мо-
ниторинга может способствовать применение методов органической геохи-
мии. Одной из ключевых задач геохимического мониторинга является поиск 
информативных и надежных параметров для диагностики загрязнения почв 
и донных отложений нефтью и НП, для оценки качества проводимых очист-
ных работ и выбора деструкторов, наиболее эффективных для арктических 
и субарктических условий. Как показала практика экологических исследо-
ваний, существующие методики определения нефтезагрязнения в почвах 
методами флуориметрии и ИК-спектроскопии следует рассматривать как 
экспрессные для определения нефтезагрязнения в случае свежих разливов 
и при массовом анализе большого количества проб для выявления участков 
с возможным загрязнением. Их недостатком является существенное заниже-
ние содержания НП в пробах почв за счет неполного определения как легких 
углеводородов (УВ) − бензиновой и керосиновой фракций, так и высокомо-
лекулярных УВ и гетеросодержащих компонентов − смол и асфальтенов. 

Поэтому был предложен и использован комплекс аналитических методов 
органической геохимии: ИК-Фурье спектроскопия, газо-жидкостная хрома-
тография, хромато-масс спектрометрия и геохимический подход при выбо-
ре аналитических параметров, который позволил учесть специфику состава 
загрязнителей и нативного ОВ почв и донных осадков − природного фона. 
Предложенные геохимические параметры обладают рядом преимуществ и 
позволяют: 1) дифференцировать нефтезагрязнение от нативного ОВ почв 
и донных осадков; 2) определить остаточное содержание нефтяных УВ при 
разливах как легких – бензин, керосин, конденсаты, так и тяжѐлых НП – 
нефть, мазуты, масла, что особенно важно при многолетнем мониторинге 
загрязненных территорий; 3) идентифицировать и определить характер рас-
пределения индивидуальных УВ в составе нефтезагрязнения. Это позволило 
повысить качество мониторинга и на современном аналитическом уровне 
подойти к исследованию важных экологических задач [9].

Биологические методы считаются наиболее безопасными способами 
очистки почвы от нефтезагрязнений. Для убыстрения процесса микробной 
биодеградации нефти применяются два подхода: введение в нефтезагрязнен-
ную почву бактериальных препаратов и активизация собственной почвенной 
углеводородокисляющей микрофлоры (УОМ). Интродукция УОМ с бакте-
риальными препаратами является действенным методом при рекультивации 
нефтезагрязненных почв северных территорий, так как собственная микро-
биологическая активность почв низкая из-за холодных климатических усло-
вий и короткого летнего периода. Так как УОМ являются аэробными бакте-
риями, они преимущественно проявляют активность на поверхностном слое 
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почвы. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходит гидро-
фобизация ее поверхности, в результате чего нарушается водно-воздушный 
режим почва-атмосфера. Это негативно влияет на активность микроорганиз-
мов. При испарении легких фракций нефти и нефтепродуктов и слипании 
частиц почвы тяжелыми нефтяными остатками, на поверхности почвы обра-
зуется корка, которая резко снижает численность и активность УОМ. Поэто-
му был предложен способ биологической очистки почв от нефтезагрязнений 
с интродукцией микроорганизмов-нефтедеструкторов, отличающийся тем, 
что в почву одновременно с введением микроорганизмов-нефтедеструкто-
ров, высеивают устойчивые к нефтезагрязнению многолетние травянистые 
растения.

Введение микроорганизмов-нефтедеструкторов способствует быстрой 
биодеградации нефтезагрязнения. Это уменьшает фитотоксичность загряз-
ненных почв, ведет к увеличению всхожести высаженных семян и выжи-
ваемости проростков. Произрастание растений, в свою очередь, сдерживает 
миграцию нефтезагрязнения на близлежащие участки. Образование расти-
тельного покрова препятствует пересыханию почвы, образованию корки, 
что важно для сохранения УОМ высокой микробиологической активности. 
Кроме того, растения через ризосферу (симбиотические микроорганизмы) 
положительно влияют на деструкцию нефти и нефтепродуктов [10].

Для очистки почвы и водной среды от нефти и нефтепродуктов использу-
ют различные штаммы микроорганизмов, но недостатком известных штам-
мов является то, что они утилизируют нефть при сравнительно высоких 
температурах, или же имеют недостаточную скорость биодеградация нефти 
и узкий диапазон разложения углеводородов. Предложенный штамм углево-
дородокисляющих бактерий Stenotrophomonas maltophilia СНБС-3, позволя-
ет повысить эффективность  очистки почвы и водной среды от нефти и не-
фтепродуктов (дизельное топливо, масло моторное, масло гидравлическое, 
газовый конденсат) в относительно короткие сроки и в широком диапазоне 
температур (от +5 до +37°С) [11].

Изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения. В 
настоящее время актуальной проблемой является восстановление экосистем 
почв и грунтов, подверженных антропогенному загрязнению углеводорода-
ми нефти, одними из наиболее экологически опасных веществ. Углеводород-
ное соединение вызывает значительные, преимущественно неблагоприят-
ные и трудно обратимые изменения в почвенных экосистемах. Эта проблема 
весьма актуальна в Республике Саха (Якутия), из-за интенсивно увеличива-
ющихся объемов добычи нефти и большого количества еще не разработан-
ных месторождений.

Одним из методов решения проблемы является уменьшения количества 
разливов нефти путем ужесточения правовых законов для нефтедобываю-
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щих и нефтетранспортных компаний, это бы подстегнуло их к улучшению 
технической и мониторинговой составляющей при добыче нефти. Это силь-
но сократит количество прорыва нефтепровода из-за недостаточного тех-
нического обслуживания, что является основной причиной крупных утечек 
нефти.

Для улучшения ситуации с нефтезагрязненными почвами нужно разра-
ботать и улучшить методы диагностики, мониторинга, моделирования и ре-
культивации нефтезагрязненных почв. Существующие методы диагностики 
больше сконцентрированы на содержании нефти и нефтепродуктов, что не-
достаточно точно показывет степень восстановления почвы. Нужно уделить 
больше внимания показателям ферментативной активности, так как это один 
из главных факторов плодородности почвы. Так же в РС(Я) недостаточно 
развиты методы картографического мониторинга нефтезагрязнения земель. 
Проанализировав и собрав данные о территориях разлива нефти можно со-
ставить карту   нефтеразливов  и сопоставив их с географическими картами 
рельефа, типов почв и водных ресурсов получить множество данных для 
исследований, что улучшат качество мониторинга и рекультивации земель. 
Следует продолжать разработку и улучшение методов рекультивации почвы 
специализированных под особые климатические и геологические условия 
севера.

Заключение. Нефтезагрязнение земель в России является одной из самых 
больших проблем. Поэтому снижение техногенной нагрузки и сохранение 
почвенного покрова как одного из наиболее значимых элементов биосфе-
ры представляется глобальной проблемой современности, решение которой 
направлено на сохранение естественного материального баланса окружаю-
щей природной среды. По этой причине разработка методов мониторинга 
и экологически безопасных эффективных технологий биоремедиации почв 
от нефтезагрязнений является весьма актуальной. В сложном комплексном 
процессе самоочищения почв от нефтяного загрязнения ведущее место за-
нимает биологический фактор, решающую роль в котором выполняют угле-
водородокисляющие микроорганизмы. Они являются наиболее перспектив-
ным направлением для разработки методов восстановления плодородности 
нефтезагрязненных почв.

Работа выполнена в рамках бюджетного проекта №0377-2018-003
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