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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕЛЯ В СВЕТЛО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ

Аннотация. В модельных опытах применение гидрогеля в свет-
ло-каштановых почвах повысило всхожесть семян редиса на 85%. При
рациональном использовании светло-каштановых почв в неорошае-
мых условиях содержание органического углерода выше, чем на це-
лине. Структурное состояние почв улучшается при использовании
гидрогеля, особенно в условиях орошения. Применение гидрогеля
улучшает морфологические характеристики почв, повышает влаж-
ность, увеличивает наличие червей. Максимальное содержание орга-
нического углерода выявлено в неорошаемых условиях (богара) в ва-
рианте с гелем. Масса редиса в орошаемых условиях (капельное оро-
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шение) выше, особенно при использовании геля. Орошение без геля
улучшает показатели почв и ее продуктивность по сравнению с бога-
рой (без геля). Богара с гелем улучшает исследуемые показатели бо-
лее эффективно, чем орошение без геля.

Annotation. In model experiments the use of hydrogel in light-brown
soils increased the germination of radish by 85%. When light-brown soils
are used rationally in non-irrigated conditions, the amount of organic car-
bon in them is higher than in the virgin lands. The structural state of the soil
is improved by the hydrogel, especially under irrigation. The use of the hy-
drogel improves morphological characteristics of the soil, increases its wet-
ness and the presence of worms. The maximum amount of organic carbon
was found in the non-irrigated conditions (boghara) in the variant with the
gel. The weight of the radish in irrigated conditions (drop irrigation) is
higher, especially when using the gel. Irrigation without gel improves soil
criterion and its productivity in comparison with boghara (no gel). Boghara
with gel improves the parameters under examination more effectively than
irrigation without gel.

Ключевые слова: светло-каштановая почва, гидрогель, фито-
продуктивность, редис, органический углерод, пашня, целина.

Key words: light-brown soils, hydrogel, phytoproduktivity, radishes,
organic carbon, plowland, virgin land.

Гидрофильные акриловые полимеры находят широкое применение в
различных областях народного хозяйства как суперабсорбенты. Перспек-
тивной сферой их использования является производство влагоудерживаю-
щих препаратов для нужд сельского хозяйства, декоративного и приуса-
дебного растениеводства [2, 5, 9].

Полиакриламидный гидрогель (ПААГ) – это гетерогенная система,
дисперсной фазой которой служит пространственная сетка, образованная
макромолекулами полимера. Он представляет собой сшитый сополимер
акриламида и акриловой кислоты, нерастворимый в воде. Его особенность
состоит в том, что под действием воды гранулы быстро набухают, удержи-
вая при этом в сотни раз большее, по отношению к своему весу, количе-
ство воды и содержащиеся в ней питательные элементы. Результаты экс-
периментальных исследований показали возможность использования гид-
рогелей для улучшения влагоудерживающей способности почв [8, 10, 11,
12, 14].

Всхожесть семян напрямую зависит от содержания в почве влаги, из
которой они получают и питательные элементы. Для обеспечения почв
влагой в аридных зонах при постоянном дефиците атмосферных осадков
предлагаем применять полиакриламидные гидрогели.

Цель наших исследований заключалась в научном обосновании ис-
пользования полимерного гидрогеля для улучшения свойств и продуктив-
ности почв.
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В данной работе рассмотрены особенности и перспективы примене-
ния влагонабухающего полимера «Акрилекс П-150». Его влагоудержива-
ющая способность была исследована нами ранее [3, 13].

Объектом исследования послужили светло-каштановые почвы дач-
ного хозяйства «Мичуринец», входящего в состав УНПЦ «Горная поляна».
Центральная усадьба расположена в 25 км от центра города Волгограда.
Исследовали свойства почв агроценозов: целина, неорошаемые условия
(пашня, богара) и орошаемые (пашня, капельное орошение).

Лабораторно-аналитические исследования выполнены на кафедре
Промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности  Волгоград-
ского Государственного технического университета. Отбор проб и подго-
товку почвы к анализу проводили согласно ГОСТу 17.4.4.02-84, структур-
но-агрегатный состав – по методу Н.И. Савинова, содержание органиче-
ского углерода – по И.В. Тюрину. Характеристика исследуемых почв опи-
сана нами ранее [7]. Проведены модельные опыты по изучению влияния
гидрогеля на свойства почв и продуктивность редиса розового по ГОСТу
12038-84 [1].

В полевом опыте нами были определены морфологические свойства
почв, их структурное состояние и обогащенность органическим углеродом.
Выявлены изменения влажности почв, которую определяли до начала опы-
та и после получения урожая. На целине и богаре без геля почвы были су-
хие, на богаре с гелем и в условиях орошения – увлаженные. В опыте с ге-
лем в орошаемых условиях появились черви.

Светло-каштановые почвы малогумусны (табл. 1). Доля органиче-
ского углерода в верхнем горизонте целинной почвы равна 0,91%, пашни –
0,77%. Ранее Г.С. Егоровой с соавтором [4] была показана возможность
увеличения содержания гумуса в светло-каштановой почве под семенной
люцерной в опыте без применения удобрений на третий год пользования с
1,81 до 1,98%, с применением удобрений Р120 – с 1,81 до 2,10%.

На исследуемом нами участке в опытах без геля содержание органи-
ческого углерода на богаре выше, чем на целине, соответственно 2,91 и
2,26% (табл. 2). Это подтверждает полученную нами ранее зависимость. В
условиях орошения повышается доля органического углерода с 2,91 (бога-
ра) до 3,32%.

Таблица 1 - Содержание Сорг и Кс исследуемых почв

Варианты
Сорг, % Кс

2012 2013 2012 2013
Контроль, целина 2,26 Не опр. 2,38 Не опр.
Без геля богара 2,91 2,85 2,29 1,46
Без геля орошение 3,32 2,50 4,66 1,75
С гелем богара 4,69 3,18 3,99 2,40
С гелем орошение 3,24 2,85 4,51 2,06

В опытах с гелем максимальное повышение его содержания (до
4,69%) выявлено на неорошаемом участке. В условиях орошения доля Сорг
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выше, чем на богаре. Во всех вариантах по сравнению с контролем кон-
центрация Сорг выше и снижается на второй год последействия. Наиболее
эффективно действие геля в богарных условиях.

Исследуемые нами светло-каштановые почвы Горной поляны пока-
зали, что по величине коэффициента структурности (выше 1,5) агрегатное
состояние их отличное. Максимальная величина Кс в почве целины – 2,80,
наименьшая – в пахотной почве (2,01). Выявлена тенденция: с уменьшени-
ем физической глины увеличивается величина Кс, за счет снижения доли
микроагрегатов. Полевой опыт показал, что структурное состояние почв в
вариантах без геля лучше в орошаемых условиях, коэффициент структур-
ности Кс возрастает с 2,29 до 4,66. В вариантах с гелем на богаре и на оро-
шении структурное состояние почв выше, чем без него. В этих условиях
орошение геля способствует более высокому значению Кс. Во всех вариан-
тах значение Кс на второй год опыта снижается.

В модельных опытах в светло-каштановой почве  с гидрогелем до-
стигнута 95% всхожесть семян редиса, без гидрогеля – 10%. Гидрогель по-
вышает продуктивность светло-каштановой почвы на 85%. Средняя высота
редиса в опытах с гидрогелем составила 6,75 см, без – 5,6 см [3,12].

При рассмотрении результатов полевого опыта (табл. 2), очевидно,
что применение геля увеличивает массу редиса на богаре в 3,85 раза в пер-
вый год применения и в 2,26 раза на второй год. В условиях орошения гель
способствует увеличению массы в 1,47 раза в первый год его применения и
в 1,84 раза на второй год.

Таблица 2 - Показатели продуктивности светло-каштановой почвы

Варианты
Масса редиса, г Диаметр, см
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

Без геля богара 1,91 1,79 1,67 1,28

Без геля орошение 7,27 2,56 3,18 2,13

С гелем богара 7,37 4,05 5,73 2,50

С гелем орошение 10,68 4,71 7,12 5,57

Орошение (без геля) плодотворно сказывается, повышает массу ре-
диса в 3,8 раза в первый год его применения и в 1,43 в последующий год.
Использование геля повышает массу редиса в условиях орошения соответ-
ственно в 1,47 и 1,84 раза (2012 и 2013 гг.).

Аналогично изменяется и диаметр редиса. Орошение увеличивает
массу редиса и диаметр, особенно в условиях орошения. На богаре гель
более эффективен, чем на орошении без геля.

Выводы
1. При рациональном использовании светло-каштановых почв в не-

орошаемых условиях содержание органического углерода выше, чем на
целине.
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2. Структурное состояние почв улучшается при использовании гид-
рогеля, особенно в условиях орошения.

3. Применение гидрогеля улучшает морфологические характеристи-
ки почв, повышает влажность, увеличивает наличие червей.

4. Максимальное содержание органического углерода выявлено на
богаре в варианте с гелем.

5. Масса редиса в орошаемых условиях выше, особенно при исполь-
зовании геля.

6. Орошение без геля улучшает показатели почв и ее продуктивность
по сравнению с богарой (без геля).

7. Богара с гелем более эффективно улучшает исследуемые показа-
тели, чем орошение без геля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГАЗИРОВАННОГО МОРОЖЕНОГО ПРИ
ЗАМОРАЖИВАНИИ

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса заморажи-
вания на скорость замораживания газированного, не газированного и
деаэрированного – газированного мороженого «Фруктовый лед» на
основе зеленого чая. Была определена криоскопическая температура
данных видов мороженого.

Annotation. In the article influence of process of freezing is consid-
ered on speed of freezing carbonated, not carbonated and deaerated, - car-
bonated  ice-cream "Fruit ice"  on the basis of green tea. The cryoscopic
temperature of these types of ice-cream was certain.

Ключевые слова: мороженое, газирование, скорость заморажи-
вания, деаэрирование, температура.

Key words: ice-cream, газирование, speed of freezing, deaerating,
temperature.

В настоящее время на прилавках наших магазинов имеется большое
разнообразие мороженого «Фруктовый лед» с различными добавками.
Нами предложено новое газированное мороженое на основе производимо-
го пищевой промышленностью мороженого «Зеленый чай».

Целью эксперимента было определение скорости замораживания га-
зированного, не газированного и деаэрированного – газированного моро-
женого.

Скорость замораживания – это отношение половины характерного
размера ко времени, за которое температура от 0 оС на поверхности пони-
зилась до температуры на 10 оС ниже криоскопической температуры в

mailto:milka61-08@mail.ru
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центре.
Для определения скорости замораживания использовали брикет мо-

роженого «Зеленый чай», находящийся в упаковке. Сначала разморажива-
ли его до температуры +4 оС, а затем помещали размороженный брикет в
металлический цилиндр, диаметром 30 мм,  и с помощью металлической
трубки с форсунками, вводимой в брикет, газировали в течение 20 секунд.
Время газирования определили в предыдущих экспериментах. После гази-
рования устанавливали в брикет три термопары, как показано на рисунке
1.

Термопару 1 устанавливали в центр цилиндра по оси на глубину 30 мм.
Термопару 2 устанавливали на расстоянии Х от боковой поверхности

цилиндра на глубину 30 мм. Это расстояние Х, мм, рассчитываем по фор-
муле (1):

nlX
1

Y×= , (1)
где l - половина характерного размера, т.е. половина диаметра осно-

вания  цилиндра,
l =15 мм;
Y - коэффициент, определяемый формой тела, Y =1/3 – для цилин-

дров;
n - коэффициент, зависящий от метода замораживания, n =2 – при

замораживании в воздухе.

8
3
115

2
1

=÷
ø
ö

ç
è
æ×=X .

Термопару 3 устанавливали непосредственно в поверхностный слой
продукта. Вся термочувствительная часть термопары, а это 30 мм от спая
должна находиться в поверхностном слое.

Металлический цилиндр с продуктом размещали в морозильной ка-

1
2

3

Рис.1. Схема расположения термопар
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мере с tК = -24 ºС и начинали фиксировать температуру через каждые 2 ми-
нуты. Подобные исследования проводили для каждого вида мороженого –
газированного, не газированного и деаэрированного – газированного. Сна-
чала замораживали газированное мороженое и по результатам этих изме-
рений строили кривые замораживания, которые представлены на рисунке
2.

Рис.2. Зависимость по определению скорости замораживания газиро-
ванного мороженого

(tц, tх,tп – температуры в центре, на расстоянии Х и на поверхности
продукта, соответственно)

В результате проведения эксперимента определили криоскопиче-
скую температуру замороженного газированного мороженогоtКР = -1,4 ºС.
Экспериментально продолжительность процесса замораживания от 0 ºС на
поверхности до -11,4 ºС в центре составила 60 минут.

Экспериментально скорость замораживания продукта, n , мм/мин,
определяли по формуле (2):

1t
n l
= , (2)

где l - половина характерного размера (для цилиндра характерным
размером является диаметр основания цилиндра);

1t - время определения скорости замораживания, которое равно:

НК ttt -=1 , (3)
где Кt - время достижения температуры -11,4 ºС в центре продукта;

Нt ,- время достижения температуры 0 ºС на поверхности продукта.

.25,0
1676

15
=

-
=n

В результате эксперимента получили скорость замораживания гази-
рованного мороженного 0,25 мм/мин.
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Аналогично определяли скорость замораживания не газированного и
деаэрированного – газированного мороженого. Скорость замораживания
не газированного мороженого составила 0,23 мм/мин. График по опреде-
лению скорости замораживания не газированного мороженого представлен
на рисунке 3.

Рис. 3. Определение скорости замораживания не газированного мо-
роженого

(I– процесс охлаждения; II – процесс льдообразования; III – процесс
понижения температуры продукта до заданной)

В
результате проведения опыта выявили криоскопическую температуру не
газированного мороженого tКР = -1,45 ºС.

Деаэрация – это очистка жидкости от присутствующих в ней газовых
примесей. Деаэрацию проводят для увеличения усвоения продуктом угле-
кислого газа СО2.При деаэрации размороженный брикет мороженого с
температурой +20 ºС без упаковки помещали в герметичную емкость и
проводили процесс вакуумирования емкости в течение 1 часа с давлением
Р=25 кПа. Затем охлаждали до +4ºС и газировали в течении 20 секунд. Да-
лее устанавливали термопары, как показано на рисунке 1 и проводили экс-
перимент, фиксируя температуру через каждые 2 минуты.

По результатам измерений построили график по определению скоро-
сти замораживания деаэрированного – газированного мороженого, кото-
рый представлен на рисунке 4.
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Рис.4. Определение скорости замораживания деаэрированногогази-
рованного продукта

Скорость замораживания деаэрированного – газированного мороже-
ного составила 0,35 мм/мин. Также в результате проведения эксперимента
выявили криоскопическую температуру данного продукта tКР = -1,4 ºС.

Скорость замораживания газированного и не газированного мороже-
ного практически не изменилась. Самая высокая скорость замораживания
у деаэрированного – газированного мороженого, а самая низкая скорость
замораживания у не газированного мороженого.

Криоскопическая температура продукта во всех трех экспериментах
не изменилась.
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ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению составляющих
экономической эффективности деятельности предприятий турист-
ского комплекса и их особенностей относительно прочих отраслей
народнохозяйственного комплекса. Приводится расширенная трак-
товка компонентов ресурсной базы предприятий туристской инду-
стрии, в частности человеческих ресурсов, описываются ключевые
факторы туристской деятельности; приводится механизм формиро-
вания выручки туристского предприятия и процесс выделения чистой
прибыли из общего потока денежных средств.

Annotation. The article considers the components of the economic
efficiency of enterprises in the tourism sector and their characteristics with
respect to other sectors of national economy. Provides extended treatment
of the components of the resource base of enterprises of the tourism indus-
try, in particular human resources, describes the key factors of tourist activ-
ities; It is a mechanism of revenue tourist enterprise and the process of al-
locating the net profit of the total cash flow.

Ключевые слова: туристская деятельность, анализ, предприни-
мательские взаимодействия, деловая среда, конкурентоспособность,
экономическая эффективность, предпринимательские структуры, ту-
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Как известно, экономическая эффективность – это отношение между
получаемыми результатами производства – продукцией и материальными
услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств производства – с
другой. Сопоставление затрат и результатов по отчётным и статистиче-
ским данным на отраслевом и народно-хозяйственном уровне использует-
ся в практике управления фирмами, основной мотив деятельности которых
– стремление к максимизации прибыли. Соответственно, максимальная
эффективность функционирования туристского комплекса возможна только
при условии рационального использования его ресурсного потенциала.
Данная экономическая функция тесно взаимосвязана с финансовыми, мате-
риально-техническими, трудовыми и другими ресурсами.

Обоснование необходимости рационального использования ресурсно-
го потенциала строится на основе изучения современного состояния турист-
ского рынка, анализа роли сферы туристских услуг в экономике региона,
особенностей туристского потребления и специфики производимого про-
дукта, его воздействия на другие отрасли народного хозяйства.

На наш взгляд, ресурсы представляют собой материальную основу
производства, с момента их вовлечения в производство товаров или услуг.
Они являются лишь его исходной точкой, могут войти в него в самом раз-
нообразном сочетании и, в зависимости от характера производственного
процесса, обеспечить получение самых разнообразных конечных результа-
тов труда.

Ресурсы представляют собой расходную (затратную) часть процесса
производства и характеризуют лишь то, что может быть получено в резуль-
тате его осуществления. Ресурсная база является  совокупностью органиче-
ски взаимосвязанных природных и материальных средств, которые в про-
цессе взаимодействия способны производить продукцию или продукт.

В зависимости от цели и анализа объекта  выделяют особые элементы
ресурсной базы. В научной литературе широко применяются понятия раз-
личных видов ресурсов: экономических, научно-технических, историче-
ских, трудовых, инвестиционных и др.

Очевидно, что для туристского комплекса ведущая роль будет при-
надлежать туристским ресурсам, так как именно наличие производственных
факторов в благоприятном сочетании с элементами ресурсной базы и эле-
ментами инфраструктуры определяют эффективное функционирование
данной территории [1].

Несмотря на довольно обширный комплекс исследований, важными
методологическими вопросами по-прежнему остаются: правильный выбор
состава ресурсов, подлежащих исследованию, возможность научно обосно-
ванной оценки величины каждого элемента ресурсной базы, и эффективно-
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го его использования. Эти проблемы до сих пор остаются дискуссионными,
так как не существует единых подходов к оценке эффективного использо-
вания  ресурсов.

По нашему мнению нерационально возвращаться к эксплуатации
«трех факторов» производства с некоторыми вариантами и дополнениями,
поэтому необходимо пересмотреть соотношения категорий условий, ре-
сурсов и факторов производства, что во многом изменит подходы к оценке
эффективности хозяйственной деятельности. Мы согласны с позициями
ведущих экономистов, но считаем необходимым отметить, что новое ви-
дение перспектив развития факторной системы, заставляет разнообразить
взгляды на общую картину эволюционирующей экономики. Эволюцион-
ный подход не означает отказ от наследия экономической науки, незави-
симо от ее ветвей, течений и направлений. Он предполагает критическую
переработку этого наследия, отбор лучшего, полезного для движения впе-
ред на основе накопления исследовательского опыта. Эволюционный под-
ход означает признание общества живым организмом высшего вида реаль-
ного мира, обладающим ядром саморазвития.

По нашему мнению, необходимо интенсифицировать исследования
по определению «ядра» хозяйственных систем разного порядка и их пери-
ферии. Несомненно, суть эффективного развития хозяйства надо искать в
генетической структуре факторов этой деятельности. В современных усло-
виях, возможно, выделить основную проблему совершенствования теории
эффективности – это характера взаимодействия условий, ресурсов и фак-
торов в процессе воспроизводства туристских услуг. Отличительной осо-
бенностью сферы туристских услуг является то, что природные и историко-
культурные ресурсы выступают средством производства и этим определяет-
ся их экономическое значение.

Как правило, на их основе формируются все остальные виды ресур-
сов, которые создают инфраструктуру туристского комплекса. Ресурсная
база сферы туристских услуг определяется географическими факторами, а
также особенностями инфраструктуры региона.

Обобщая вышесказанное можно следующим образом определить фак-
торы туристской деятельности:

- географический фактор: рельеф местности, климат (среднегодо-
вое количество солнечных дней, ежемесячная температура, осадки, ветер,
флора и фауна, расстояние до зон, поставляющих туристов, демографиче-
ские сведения о регионе);

- инфраструктура: общество, принимающее туристов (демогра-
фия, образ хозяйственной деятельности, промышленность, сектор услуг, до-
ход на душу населения, духовный и культурный характер, встречи, театры,
фестивали); услуги (транспорт, гостиницы, места проведения досуга: спорт,
театр, музей); торговля (все виды: от супермаркетов до рынков и сувенир-
ных киосков); предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, пра-
чечные и т.п.); предприятия фармацевтической и легкой промышленности
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(производящие сувениры, спортивные товары, одежду, фототовары, косме-
тические средства и т. п.).

Исходя из вышеизложенного, ресурсную базу туристского комплекса
можно рассматривать  как совокупность экономических, материальных,
финансовых, трудовых, природных и иных возможностей конкретного
региона с учетом сложившихся в нем культурно-исторических и социаль-
но-экономических предпосылок для организации разнообразных турист-
ских услуг, направленных на улучшение состояния здоровья, восстанов-
ление сил населения и развитие отрасли (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура ресурсной базы туристского комплекса

При экстенсивном подходе для увеличения производства услуг при-
влекаются дополнительные объемы ресурсов, т.е. увеличение эффекта до-
стигается в результате увеличение объема используемых ресурсов.

При интенсивном подходе увеличение производства услуг происхо-
дит благодаря использованию новой, более производительной техники и
новейших технологий (при этом объемы используемых ресурсов могут даже
сокращаться), т.е. в результате улучшения качества использования ресурсов.

Увеличение объема ресурсов дает возможность предприятию опреде-
лять эффективность использования дополнительных единиц ресурсов, т.е.
показатель приростной экономической эффективности.

Эффективность каждой дополнительно привлекаемой единицы ресур-
са не может увеличиваться, а остается постоянной или даже уменьшается.
Таким образом, отсюда можно сделать вывод, что: при экстенсивном росте
нельзя повысить эффективность функционирования предприятия и может
наступить момент, когда эффективность использования дополнительно во-
влекаемой единицы ресурса становится равной нулю, т.е. для увеличения
конечного результата нельзя бесконечно увеличивать ресурс.

По нашему мнению для этапа устойчивого роста характерен интен-
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сивный путь развития, который отличается наличием преимущества в но-
вых инновационных процессах и технологиях использования туристских
ресурсов, тем самым, улучшается качество предлагаемых услуг.

Большое значение в развитии туристской базы региона имеют чело-
веческие ресурсы, их рациональное распределение и использование. Эф-
фективное использование человеческих ресурсов в туристском комплексе
составляет одну из важнейших задач социально-экономического развития.
Для ее решения требуется объективная оценка этих ресурсов, которыми
располагает данный регион, потребностей в человеческом капитале и ра-
бочей силе сферы туристских услуг и путей наиболее полного использова-
ния человеческих ресурсов исходя из интересов всего общества. Человече-
ские ресурсы как экономическая категория выражают экономические от-
ношения, складывающиеся в обществе на определенном этапе его развития
в процессе производства, распределения, перераспределения и использо-
вания трудоспособного населения в экономике страны. Человеческие ре-
сурсы обладают количественной и качественной определенностью, обра-
зуя в своей совокупности абсолютную меру, предопределяющую трудовой
потенциал общества, который, в свою очередь, имеет количественный и
качественный аспект [2].

Количественный аспект характеризуется следующими параметрами:
- общей численностью трудоспособного населения;
- количеством рабочего времени, которое отрабатывает работа-

ющее население при сложившемся уровне производительности и интен-
сивности труда.

Качественный аспект человеческих ресурсов определяется следую-
щими показателями:

- состоянием здоровья, физической дееспособностью тру-
доспособного населения;

- качеством трудоспособного населения с точки зрения уровня
общеобразовательной и профессионально-квалификационной подготовки
трудоспособного населения (рис. 2).

-
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Рисунок 2 - Основные категории населения и человеческих ресурсов

По-нашему мнению, применительно к туристскому комплексу Крас-
нодарского края, эти аспекты раскрывают главные особенности региона:

- количество отработанного времени отражает сезонный харак-
тер деятельности предприятий туристского комплекса;

- благоприятные природные и лечебные ресурсы для профилак-
тики и оздоровления населения;

- наличие учебных заведений готовящих специалистов для ту-
ристской сферы;

- организация на крупных предприятиях курсов по переподго-
товке и повышению квалификации персонала.

Эффективность использования факторов производства, элементов ре-
сурсной базы и инфраструктуры выражается через прирост рыночной стои-
мости произведенных и реализованных услуг.

Правильная оценка эффективности туризма позволяет активно воз-
действовать на текущее состояние и тенденции развития туристского ком-
плекса, устанавливать их размеры, отслеживать и корректировать неуправ-
ляемые процессы и явления, составлять прогнозы и планы развития ком-
плекса. Но следует отметить, что механический перенос известных мето-
дик определения эффективности из других отраслей экономики не имеет
смысла. Исходя из специфики туристской деятельности, нужно четко
представлять, что надо измерять, чтобы вычислить ее эффективность.

Для измерения эффективности деятельности предприятий и органи-
заций туристского комплекса можно использовать два подхода: оценку
эффективности на основе отнесения прибыли организации к факторам,
обусловившим ее получение; оценку эффективности на основе отнесения
всего объема выручки к факторам, обусловившим данную выручку. Ком-
бинирование двух данных подходов позволяет дать разностороннюю

Моложе трудоспо-
собного возраста Трудоспособный возраст

Старше трудоспособ-
ного возраста

Население

Имеют заня-
тие принося-
щее доход

Занятые эконо-
мической дея-
тельностью

Незанятые эко-
номической

деятельностью

Занятые эконо-
мической дея-
тельностью

Незанятые эко-
номической

деятельностью

Человеческие ресурсы



Естественно-гуманитарные исследования №10(4), 2015 21

оценку эффективности. Показатели эффективности делятся на глобальные
(уровень государства) и локальные (уровень предприятия и его подразде-
лений). В качестве глобальных показателей результата могут рассматри-
ваться национальный доход, валовой общественный продукт, валовой
внутренний продукт, на уровне предприятий – это выручка и прибыль [3].

В качестве затрат в первом случае выступают общественно-
необходимые затраты, а во втором – непосредственные затраты предприя-
тия. В расчетах необходимо использовать абсолютные, приростные и
сравнительные показатели эффективности, которые дополняют друг друга.
Абсолютные показатели рассчитываются как отношение абсолютного эф-
фекта к общим затратам, а приростные – как отношение разности эффекта
к разности затрат.

Обобщающим критерием экономической эффективности обществен-
ного производства служит уровень производительности общественного
труда Побщ. Он выражается в виде отношения произведенного националь-
ного дохода к средней численности населения (работников), занятого в не-
материальной сфере:

Побщ = НД/Чм, где НД – национальный доход.
Национальный доход (вновь созданная в отрасли стоимость) опреде-

ляется как разность между валовым общественным продуктом и теми за-
тратами, которые были сделаны в процессе создания услуг.

НД = ВОП – Z, где Z – материальные затраты.
Существует множество различных критериев и показателей, при по-

мощи которых можно оценить результаты функционирования как эконо-
мики в целом, так и отдельно взятого предприятия туризма, но в условиях
рыночной экономики основными показателями оценки хозяйственной дея-
тельности предприятия являются показатели прибыли и рентабельности.

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, со-
зданный в нематериальной сфере, началом формирования прибыли являет-
ся получение выручки от реализации услуг (рис. 3).

Предприятие туризма, устанавливая цену на услуги реализует их по-
требителю, получая при этом денежную выручку, которая сопоставляется с
затратами на создание туристской услуги за определенный отчетный пери-
од.
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Рисунок 3 - Схема выделения чистой прибыли из общего потока де-
нежных средств

Выручка туристского предприятия определяется объемом денежных
средств, поступающих за реализованные услуги без учета специальных
налогов. Если выручка превышает себестоимость, т.е. разность между вы-
ручкой и себестоимостью является положительной величиной, финансо-
вый результат свидетельствует о получении прибыли.

В противном случае предприятие имеет отрицательный финансовый
результат, т.е. несет убытки. Если выручка от реализации туристских услуг
равна себестоимости, то в этом случае предприятие смогло только возме-
стить затраты на производство и реализацию услуг (рис. 4).

Отметим, что с экономической точки зрения прибыль – это разность
между денежными поступлениями и выплатами. На величину прибыли и ее
динамику воздействуют факторы, как зависящие (эндогенные) так и незави-
сящие (экзогенные) от предприятия туристского комплекса. Практически
вне сферы воздействия предприятия находятся конъюнктура рынка, уровень
цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-энергетические ре-
сурсы, нормы амортизационных отчислений.
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Рисунок 4 - Схема затрат на предприятиях туризма

Становление и развитие туристского комплекса характеризуются си-
стемой определенных экономических показателей, которые отражают коли-
чественный объем реализации туристских услуг и их качественную сторону.
Система показателей его развития для региона (страны) включает:

- объем туристского потока;
- среднюю величину туристских расходов в сутки;
- состояние и развитие материально-технической базы;
- показатели финансово-экономической деятельности;
- показатели развития международного туризма.
Основными показателями уровня развития туристского комплекса как

сектора экономики и в то же время показателями вклада в экономическое
развитие является доля в валовом внутреннем и региональном продукте, а
также доля в общем объёме продаж товаров и услуг за определенный пери-
од времени.

Таким образом, осуществить оценку эффективности деятельности
предприятия туризма можно в соответствии со следующими направления-
ми:

- определяются сезоны, в которых предприятие предполагает
осуществлять свою деятельность;

- определяется себестоимость и стоимость турпакета в каждый
сезон;

- определяется предполагаемое количество туристов в каждый се-
зон;

- определяются затраты и результаты (выручка) для каждого се-
зона отдельно и находятся общие результаты за планируемый период;

- определяются показатели эффективности деятельности пред-
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приятия посредством соотношения прибыли и затрат.
С нашей точки зрения, для измерения эффективности деятельности

организаций туристского комплекса целесообразно использовать подходы
современной эволюционной теории, выделяющей ядро развития хозяй-
ственной системы и ее периферию.

По-нашему мнению, основное ядро развития предприятия турист-
ской сферы необходимо выделять из применяемых факторов производства,
элементов ресурсной базы и элементов инфраструктуры.  Предприятиям
туристского комплекса необходимо эффективно реализовывать професси-
ональную деятельность, которая будет способствовать приросту рыночной
стоимости произведенных и реализованных туристских услуг, а основной
фактор, от которого решающим образом зависит эффективность, является
ядром развития.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В статье исследуются составляющие для измерения
уровня эффективности деятельности предприятий туристско-
рекреаци-онного комплекса Краснодарского края в современных
условиях. Рассмотрев механизм измерения существующей методики
оценки уровня экономической эффективности деятельности турист-
ских предприятий, по мнению авторов, позволяет определить эффект,
полученный благодаря интенсивному использованию ресурсов и их
относительную экономию, оценить влияние на него отдельных фак-
торов при стабильном функционировании и благоприятном инвести-
ционном климате для перспективного развития туристской отрасли и
активизации показателей туриндустрии всего региона.

Annotation. The article examines the components for the measure-
ment of the efficiency of enterprises of tourist-recreational complex of
Krasnodar region in modern conditions. The mechanisms of the measure-
ment of the existing methods of assessing the level of economic efficiency of
tourism enterprises, according to the authors, to determine the effect ob-
tained thanks to the intensive use of resources and their relative economy,
to assess the impact on him of individual factors for stable functioning and
favorable investment climate for long-term development of the tourism in-
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dustry and activation parameters of tourism industry in the region.
Ключевые слова: туристская индустрия, риск-менеджмент,

прибыль, издержки, себестоимость, туристский комплекс, деловая
среда, конкурентоспособность, предпринимательские структуры, ту-
ристские услуги.

Key words: tourism industry, risk management, profit, cost, cost,
tourist complex, the business environment, con competitiveness, business
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Эволюция национального хозяйства, также как и отдельного турист-
ского предприятия есть результат ее продвижения к высшей эффективно-
сти. Правильная оценка эффективности туризма позволяет активно воздей-
ствовать на текущее состояние и тенденции развития туристского ком-
плекса, устанавливать их размеры, отслеживать и корректировать неуправ-
ляемые процессы и явления, составлять прогнозы и планы развития ком-
плекса. Но следует отметить, что механический перенос известных мето-
дик определения эффективности из других отраслей экономики не имеет
смысла. Исходя из специфики туристской деятельности, нужно четко
представлять, что надо измерять, чтобы вычислить ее эффективность. По-
скольку туризм охватывает широкий диапазон видов деятельности и выхо-
дит за рамки традиционного представления о нем как о явлении, связанном
только с отдыхом, то эффект от него должен рассматриваться с точки зре-
ния спроса особого типа потребителя, а не с точки зрения предложения,
что характерно, например для промышленности, более просто и менее
трудоемко.

Мы считаем, что туризм нельзя сводить только к производству соот-
ветствующих услуг, поскольку этот вид деятельности определяется не,
сколько характером производимых услуг, сколько особенностями, количе-
ством потребителей туристского продукта и действием факторов произ-
водства туристских услуг. Это значит, что эффект в туристской индустрии
зависит от конечного потребления любого ее продукта, что в большей сте-
пени зависит взаимодействия естественных преимуществ географического
положения, природного и историко-культурного наследия и специализиро-
ванной инфраструктуры.

Также важно отметить наличие благоприятного инвестиционного
климата, системы подготовки и повышения квалификации туристских кад-
ров и информационно-аналитической базы. Немаловажной является си-
стема статистического учета в туризме, научные исследования в сфере ту-
ризма, инновационные процессы в туристском комплексе и продвижение
национального туристского продукта. Прогресс рассматриваемой сферы
непосредственно соотносится с динамикой уровня жизни населения. Мощ-
ным фактором роста туристской сферы в большинстве развитых стран ми-
ра послужило повышение благосостояния основной массы населения
вследствие увеличения общественной производительности труда.

По нашему мнению, эффективность туристской деятельности можно



Естественно-гуманитарные исследования №10(4), 2015 27

рассматривать по двум параметрам – увеличение потока туристов и объема
услуг, в этом выражается особенность туристской сферы, которая органи-
зует обслуживание, заказ, формирование и получение качественных услуг.
Для туризма это означает, что мы можем выделить еще один параметр,
эффективность которого состоит в структуре спроса, т.е. возможность
обеспечения любой категории туристов в соответствии с их возможностя-
ми из этого представляется широта спектра предоставляемых услуг и их
качество.

Спрос на продукцию туристской индустрии имеет специфический
характер, и потребность в ней возникает только тогда, когда имеются сво-
бодные денежные средства, т.е. население обладает платежеспособностью.
И именно здесь возникает конкурентная борьба между российскими и за-
рубежными курортами.

Определив важнейшие элементы теории эффективности, имеем в ви-
ду то, что деньги обмениваются на туристский товар или услугу, а это ве-
дет к «туристским расходам».

Известно, что турист тратит денежные средства не только непосред-
ственно на туристские услуги, но и на различные товары, которые произ-
водятся в других отраслях экономики, поэтому все расходы можно разде-
лить по признакам, которые определяются местом назначения, временем и
целью приобретения.

С точки зрения времени выделяют: расходы, предшествующие пу-
тешествию; расходы текущего потребления; расходы будущего потребле-
ния. С точки зрения места назначения различаются прямые и косвенные
туристские затраты, а с точки зрения цели – невидимые, видимые и допол-
нительные расходы. Любые расходы в туризме, прямо влияют на эффек-
тивность функционирования отрасли. В связи с этим, денежные средства,
относящиеся к туристским расходам, представляют собой главный компо-
нент, положенный в основу управления туризмом. По нашему мнению,
этот компонент используется для наблюдения и оценки воздействия ту-
ризма на национальную экономику и различные сектора туристского ком-
плекса, таким образом, эффективность функционирования предприятий
туризма охватывает различные сферы человеческой деятельности.

Практическая значимость оценки эффективности огромна, важней-
шие направления ее использования состоят в следующем: оценка успеш-
ности менеджмента туристского предприятия; формирование его имиджа;
оценка доступа на рынки капитала; целесообразность капитальных вложе-
ний. По-нашему мнению, эффективность следует понимать как соотноше-
ние результата и целей либо результата и затрат на его получение. На та-
кой исходной позиции и основано понимание эффективности функциони-
рования предприятий туристского комплекса. С другой стороны, внешняя
среда изменчива, причем динамизм этих изменений постоянно усиливает-
ся. Удержать завоеванную рыночную позицию в таких условиях может
лишь то туристское предприятие, которое обладает определенным потен-



28 Международный журнал

циалом и умеет им управлять в динамике [1].
Мы считаем, что существенное значение имеет понятие «цель дея-

тельности». Целью деятельности принято считать требуемый или желае-
мый результат, который предполагается достигнуть. Именно цель высту-
пает как основной интегративный фактор, объединяющий различные дей-
ствия в систему. Разработка и выбор цели предполагают ответственность
за ее достижение. Действительный результат деятельности характеризует-
ся двумя факторами: полезным эффектом и затратами ресурсов. Таким об-
разом, цель деятельности задается в форме требуемого результата, кото-
рый описывается как требуемый полезный эффект и требуемые затраты
ресурсов.

Вместе с тем, реальный или фактический результат деятельности
можно описать как реальный полезный эффект (результативность) и ре-
альные затраты ресурсов (ресурсоемкость). Для того чтобы туристское
предприятие могло сформировать основные направления своего развития и
выработать соответствующую экономическую стратегию, необходимо
обозначить цель, к которой оно должно стремиться, и определить соответ-
ствующие показатели и критерии их выполнения.

В общем виде показатель экономической эффективности функцио-
нирования предприятия Е определяется как отношение полученного ре-
зультата F к затратам, необходимым для достижения этого результата, R.
Показатели можно разделить в зависимости от того, для каких целей они
рассчитываются на глобальные (на уровне экономики государства) и ло-
кальные (для предприятий и его подразделений).

Обычно под фактором понимают движущую силу какого-либо про-
цесса или условие, которое влияет на этот процесс. По отношению к пред-
приятию ТК как открытой системе эти факторы разделяют на внешние и
внутренние. Совокупность их конкретных значений в определенный мо-
мент времени называют ситуацией. Оценка ситуации перед началом и в
ходе проведения хозяйственной деятельности, прогноз в ее изменении яв-
ляются важными этапами эффективности. Ситуация, сложившаяся к исхо-
ду деятельностного процесса, обычно определяет ее фактический резуль-
тат. С точки зрения теории эффективности все факторы, влияющие на
предприятие, принято различать по характеру их воздействия на эффек-
тивность проводимых операций.

Для измерения уровня эффективности деятельности предприятий ту-
ристского комплекса используются следующие показатели эффективности:
чистая прибыль; ожидаемый доход и риск; издержки и себестоимость;
объемы производства и продаж; производительность труда; доля предпри-
ятия на рынке; срок окупаемости инвестиций; уровень конкурентоспособ-
ности товаров; престиж и репутация предприятия и многие другие.

Показатели эффективности, имеют не только разный смысл, но так-
же отличаются по своей форме. Можно выделить следующие основные
формы показателей эффективности:
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1. Вероятность достижения цели.
Если цель операции представляет собой некоторое случайное собы-

тие, например получение какого-либо дохода, после финансовой операции
на туристском рынке, то показателем эффективности такой операции мо-
жет служить вероятность соответствующего случайного события.

2. Вероятность получения требуемого результата.
Если результат операции – случайная величина и цель операции за-

ключается в достижении требуемого результата, то в качестве показателя
эффективности можно использовать вероятность получения результата не
хуже, чем требуемое значение. Например, если установлены конкретные
требования к величине прибыли, то показателем эффективности деятель-
ности может быть вероятность получения прибыли не менее установлен-
ного значения.

3. Средний результат.
Если результат деятельности – случайная величина, то показатель

эффективности может определяться как математическое ожидание этой
случайной величины. Например, в этом случае можно говорить о средней
прибыли или ожидаемом доходе. В частности, когда случайные факторы
отсутствуют, значение показателя эффективности совпадает с величиной
результата деятельности.

4. Вероятностно-гарантированный результат.
Если результат операции – случайная величина, то показателем эф-

фективности может быть наихудший результат, получаемый с определен-
ной вероятностью. Например, если потребовать, чтобы вероятность полу-
чения дохода была равной 0.9, то показателем эффективности будет мини-
мальный доход, который можно получить с данной вероятностью.

5. Гарантированный результат.
Если результат операции не является случайной величиной, но зави-

сит от воздействия неопределенных факторов, то в роли показателя эффек-
тивности может выступать наихудший, т.е. гарантированный, результат,
который можно достигнуть с учетом влияния этих факторов. Например,
если прибыль фирмы зависит от действий конкурента, то показателем эф-
фективности будет минимальная прибыль, которая оценивается при усло-
вии, что конкурент выберет оптимальную стратегию поведения.

Любой показатель эффективности, оценивающий альтернативные
варианты действий, должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствие цели – имея оценку показателя эффективности,
предприятие туристского комплекса должно осознавать степень достиже-
ния цели деятельности;

- содержательность – показатель эффективности должен иметь
ясный «физический» смысл;

- измеримость – показатель эффективности всегда можно изме-
рить в некоторой шкале и выполнить над ним допустимые математические
преобразования;
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- минимальность – векторный показатель эффективности дол-
жен состоять из небольшого числа частных показателей;

- полнота – векторный показатель эффективности должен со-
держать такое количество частных показателей, которое позволит наибо-
лее полно и адекватно отразить цель и результат операции.

По-нашему мнению, перечисленные требования во многом противо-
речат друг другу. Это проявляется в том, что невозможно удовлетворить
всем требованиям сразу.

Например, требование содержательности противоречит требованию
измеримости, поскольку качественные показатели не оцениваются объек-
тивно с помощью чисел и их значения приходится описывать субъективно.
Также очевидно, что требование минимальности входит в противоречие с
требованием полноты. Правильный выбор показателей эффективности,
удовлетворяющих указанным требованиям, – трудная задача, решение ко-
торой зависит от опыта, квалификации и профессиональных навыков.

Критерий эффективности формулируется на основе выбранных по-
казателей и отражает субъективную цепь деятельности предприятия ту-
ристского комплекса. В отличие от показателя, который лишь оценивает
количественно или качественно степень достижения цели, критерий эф-
фективности позволяет вынести суждение о приемлемости того или иного
вида деятельности. По этой причине критерии эффективности играют роль
критериев выбора альтернатив в процессе деятельности предприятия. Кри-
терий эффективности вводится на основе определенной концепции дея-
тельности предприятия туристского комплекса. Как известно, существуют
две такие концепции – максимизации полезности и ограниченной рацио-
нальности [2].

При измерении показателей наибольшее распространение получили
номинальные, порядковые и метрические шкалы. Среди метрических вы-
деляют абсолютные шкалы, шкалы отношений и интервальные шкалы.
Рассмотрим перечисленные типы шкал в порядке возрастания их совер-
шенства.

Номинальная шкала наиболее простейшие, т.е. наименее совершен-
ные, шкалы. Номинальная шкала или шкала наименований применяется
для описания принадлежности объектов к определенным классам. В этой
шкале число используют лишь для обозначения и выделения объекта: всем
объектам одного и того же класса присваивают одно и то же число, а объ-
ектам разных классов – разные числа. Объекты, которым соответствует
одно и то же число или наименование, считаются эквивалентными. При
этом предпочтения между объектами разных классов не устанавливаются,
и также отсутствуют понятия масштаба и начала отсчета. Поскольку суще-
ствует неограниченное число вариантов присвоения чисел разным классам
объектов, то допустимыми в шкале наименований являются любые преоб-
разования показателей, обладающие свойством однозначности [3]. Это
свойство означает, что не должно быть одинаковых значений показателей
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у объектов разных классов и по каждому значению можно однозначно
определить принадлежность объекта к тому или иному классу.  Обычно,
номинальную шкалу используют для обозначения отдельных свойств объ-
ектов, типов оборудования, номеров и наименования подразделений в ор-
ганизации и т.д.

Порядковая шкала более совершенна, чем номинальная, поскольку
она позволяет устанавливать предпочтения между различными объектами.
Порядковая шкала (ранговая) применяется для упорядочения объектов по
одному или нескольким признакам. Числа в этой шкале определяют только
порядок следования объектов по их предпочтительности, но не позволяют
утверждать, в какой степени один объект предпочтительнее, чем другой.
Для порядковой шкалы допустимыми считаются любые преобразования
показателей, которые не нарушают порядок следования объектов. Показа-
тели, измеримые в порядковой шкале, несут уже гораздо больше информа-
ции и позволяют судить об отношениях предпочтения между объектами
типа «лучше-хуже», «больше-меньше» и другие. Однако, в этой шкале
также отсутствуют понятия масштаба и начала отсчета. Поэтому значения
показателей, измеренные в порядковой  шкале, не позволяют ответить на
вопрос «на сколько или во сколько раз один объект предпочтительнее, чем
любой другой». Наибольшее распространение порядковые шкалы получи-
ли при измерении и сравнении качественных свойств, которые нельзя оце-
нить непосредственно каким-либо числом.

Однако, при этом, как правило, качественным суждениям человека
приписывают количественные оценки, которые называются баллами. Бал-
лы – это обычно натуральные числа, которые показывают ранг тех или
иных объектов и следуют в порядке убывания или возрастания их предпо-
чтительности. Например, используя порядковую шкалу, можно субъектив-
но оценить квалификацию своих сотрудников, выставляя им баллы следу-
ющим образом: 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая. В
порядковых шкалах обычно измеряются рейтинги предприятий и многие
другие показатели.

Наиболее совершенными являются метрические шкалы. К ним отно-
сятся шкала интервалов, шкала отношений и абсолютная шкала. Шкала
интервалов применяется для отображения различий между свойствами
объектов. В отличие от порядковой шкалы значения показателей в шкале
интервалов позволяют определить, насколько один объект превосходит
другой. Эта шкала может иметь произвольные точки отсчета и масштаб.
Допустимые преобразования показателей описываются линейными функ-
циями вида f (F) = aF + b, где F – значение показателя; а > 0 – масштаб, b
– начало отсчета. Конкретное значение показателя в шкале интервалов из-
меряется при фиксированных величинах масштаба а, задающего единицу
измерения, и начала отсчета b.

Основное свойство шкалы интервалов – сохранение отношения ин-
тервалов при любом допустимом преобразовании шкалы. В шкале интер-
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валов измеряются сроки службы оборудования, сроки начала и окончания
работ и все другие показатели, для измерения которых необходимо фикси-
ровать масштаб и начало отсчета.

Шкала отношений является частным случаем шкалы интервалов при
выборе нулевой точки отсчета (b = 0).  Однако шкала отношений более со-
вершенна, чем шкала интервалов, так как для нее все допустимые преобра-
зования показателей описываются функциями вида f (F) = aF, где а > 0.

При любых преобразованиях данной шкалы она сохраняет отноше-
ние свойств объектов, т.е., в отличие от шкалы интервалов, позволяет су-
дить о том, во сколько раз некоторое свойство одного объекта «сильнее»
или «слабее», чем это же свойство у другого объекта.

Показатели, измеряемые в шкале отношений, наиболее распростра-
нены в теории и практике управления. Их примерами служат доход, риск,
стоимость, затраты ресурсов, объем информации, расстояние и другие по-
казатели, для которых существует естественное начало отсчета (нулевая
точка). В абсолютной шкале  принимается нулевая точка отсчета (b = 0) и
единичный масштаб (а = 1). Абсолютная шкала – самая совершенная. В
ней не допускается никаких преобразований показателей, т.е. f(F) = F.

Это означает, что существует только одно отображение объектов в
числовую шкалу. Например, в абсолютной шкале определяются число лю-
дей, объектов, событий и т.д., которое можно измерить единственным спо-
собом с помощью натуральных чисел. Таким образом, показатели эффек-
тивности, используемые в задачах деятельности предприятия, могут иметь
шкалы разных типов. При этом шкала считается тем совершенней, чем
меньше множество ее допустимых преобразований.

Это дает возможность более точно определить понятия количествен-
ного и качественного показателей. Количественными называют показате-
ли, значения которых измеряются в любой метрической шкале. Качествен-
ными называют показатели, значения которых измеряются в номинальной
или порядковой шкале. Правильный выбор шкалы для измерения показа-
телей имеет большое значение и зависит от наличия необходимой инфор-
мации и цели, которая преследуется при выборе.

Так, использование метрических шкал требует более  полной ин-
формации об альтернативах по сравнению с номинальными или порядко-
выми шкалами, а получение этой информации связано с дополнительными
затратами ресурсов и времени. Поэтому при выборе типа шкалы всегда
необходимо учитывать особенность решаемой задачи. Если, например, за-
дача состоит в ранжировании объектов по некоторому признаку, то нет
необходимости измерять их количественные характеристики, а достаточно
измерить лишь качественные и ограничиться порядковой шкалой.

Методика оценки эффективности деятельности предприятий турист-
ского комплекса основана на формировании определенной системы расче-
тов, которые показывают динамику качественных показателей использо-
вания ресурсов и их относительную экономию, что позволяет определить
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эффект, полученный благодаря интенсивному использованию ресурсов и
оценить влияние на него отдельных факторов. По нашему мнению, для
оценки эффективности деятельности предприятий туристского комплекса
в современных условиях развития экономики России, наиболее целесооб-
разна классификация факторов эффективной деятельности по признаку их
принадлежности к ядру развития туристского предприятия.
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Практическое решение задач коренного преобразования финансовой
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системы России и ЕАЭС на основе принципиально нового класса распре-
деленных управленческих сред синхронизированного сете- и полицентри-
ческого управления сетевыми финансовыми взаимодействиями требует
самого широкого использования современной и перспективной информа-
ционной инфраструктуры, соответствующих информационных услуг и вы-
числительных сервисов. При этом требуется создание сервисно-
ориентированных специализированных систем, лежащих в основе синхро-
низированного сете- и полицентрического управления сетевыми финансо-
выми взаимодействиями с выходом на международные финансовые цен-
тры как инструмента системной оптимизации развития российской миро-
интегрированной финансовой системы России и ЕАЭС и изменения на
этой базе траектории социально-экономического развития нашей страны
на приоритетах финансовой эффективности (точкой соприкосновения
компонентов которых является конечный инвестиционно-финансовый
продукт/финансовая услуга реципиенту).

Компоненты в сфере привлечения, концентрации, а также вложения
инвестиционно-финансовых ресурсов не только сосуществуют вместе, но
и дополняют друг друга [5]. Тем самым они обеспечат более широкий
спектр финансовых услуг с выходом на системную оптимизацию на основе
возможностей виртуально-управленческой «закольцовки» финансово-
связанных бизнесов [9].

Здесь необходима интеграция «финансовых магистралей» и исполь-
зования финансовых услуг [4]. Необходимо обеспечить совмещение и со-
гласованность организационно-коммуникационных решений [1]. Это осо-
бенно важно для формирования детерминированной факторами комплекс-
ных инвестиционно-финансовых связей, объединяющих международные
финансовые центры [3]. Данный механизм должен быть структурирован в
рамках российской мироинтегрированнойфинансовой системы России и
ЕАЭС – структуры обеспечения финансовой эффективности российского
бизнеса [7].

Хозяйствующим субъектам российской экономики для обеспечения
эффективного развития требуется формирование линейки технических и
организационных решений синхронизированного сете- и полицентриче-
ского управления сетевыми финансовыми взаимодействиями, которые
должны являться взвешенными комбинациями формирования глобального
финансового пространства для всех уровней финансово-связанного взаи-
модействия, выбираемых в зависимости от прикладной области управле-
ния бизнесом на основе внедрения глобальных финансовых сетей для
мультипликации финансовых ресурсов на основе производных финансо-
вых инструментов и секъюритизации корпоративных долгов.

Требуется переход к комплексному использованию глобальных фи-
нансовых сетей в качестве основы оптимизации комплексных инвестици-
онно-финансовых связей, объединяющих финансовые и фондовые рынки
[10]. Интеграция возможностей координации сетевых финансовых взаимо-
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действий является организационно-коммуникационным инструментом вы-
работки решений в сфере оптимизации организационных связей в бизнесе
и государственном управлении для эффективного взаимодействия всех
участников процессов трансграничных финансовых операций на основе
информационных, коммуникационных и вычислительных сервисов все бо-
лее сете- и полицентрического характера [2].

Конфигурация инвестиционно-финансовых связей, объединяющих
финансовые и фондовые рынки определяет возможности расширения
масштабов организационных и коммуникационных нововведений для всех
уровней финансово-связанного взаимодействия в рамках глобально-
ориентированной модели на основе решения оптимизационных задач с до-
стижением более высокого качества управления оптимизируемых финан-
совых операций [8].

На базе результатов, которые могут быть достигнуты на основе реа-
лизации новых принципов мультипликации финансовых ресурсов на осно-
ве производных финансовых инструментов и секъюритизации корпора-
тивных долгов для трансформации управленческих механизмов, россий-
ские финансовые структуры при сохранении доли рынка увеличивают рен-
табельность и максимизируют свою стоимость, что определяет реализацию
новой модели развития трансграничных финансовых операций на основе
перехода к модели синхронизированного сете- и полицентрического
управления сетевыми финансовыми взаимодействиями в трансграничном
финансовом пространстве. На этой основе осуществляется выработка
управленческих решений на различных уровнях органов государственного
управления, финансовых и производственных компаний с учетом обостре-
ния конкурентной борьбы за факторы организационно-управленческой
эффективности финансовых операций, определяющие конкурентоспособ-
ность российских финансовых и производственных компаний в мировой
экономике.

Здесь требуется поиск рационального компромисса коммерческих
интересов в условиях кооперативного характера трансграничных финансо-
вых операций для системной оптимизации – на основе глобальных финан-
совых сетей – экономической и функциональной эффективности по после-
довательной цепочке финансово-взаимосвязанных бизнесов и финансово-
зависимых производственно-торговых бизнесов российских компаний [6].

Необходимо создание новой сетевой топологии финансовой системы
России и ЕАЭС, включая территориальную и коммуникационную сегмен-
тацию, гибкие активно-адаптивные межсегментные связи, обеспечиваю-
щие ресурсные и информационные обмены и организационное регулиро-
вание с соответствующей активно-адаптивной системой координации се-
тевых финансовых взаимодействий для перехода к распределенной финан-
совой структуре со способностью адаптироваться к динамике привлечения
и оборота всех видов финансовых ресурсов, оказания финансовых услуг и
возможностей функционирования и развития финансовой системы России
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и ЕАЭС при современном уровне удовлетворения запросов существующих
и потенциальных финансовых реципиентов в рамках финансовой системы
России и ЕАЭС.

Таким образом, совершенствование управления финансовой дея-
тельностью в мировой экономике и экономике России может быть реали-
зовано на основе интеграции возможностей координации сетевых финан-
совых взаимодействий как организационно-коммуникационного инстру-
мента выработки решений в сфере оптимизации организационных связей в
бизнесе и государственном управлении для эффективного взаимодействия
всех участников процессов трансграничных финансовых операций на ос-
нове информационных, коммуникационных и вычислительных сервисов
сете- и полицентрического характера.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ценообразова-
ния в строительстве. Определены элементы системы, влияющие на
процесс формирования цены жилья. Обозначаются подходы к реше-
нию проблемы.

Annotation. In the article the questions of pricing in construction.
Define the elements of the system that influence the process of price for-
mation of housing. Some approaches to solving the problem.

Ключевые слова: системный анализ, ценообразование, строи-
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С переходом экономики России на рыночные отношения произошли

существенные изменения в системе ценообразования в строительстве. Это
связано с тем, что изменились формы собственности инициаторов и участ-
ников инвестиционного процесса, источники финансирования инвестици-
онных проектов, появились новые формы и методы заключения контрак-
тов между заказчиками и подрядчиками капитального строительства на
основе договорных цен, на конкурсной основе.

Решение государственной задачи доступности жилья немыслимо без
системных мероприятий по сокращению издержек и непроизводственных
затрат застройщиков, подрядных организаций и предприятий стройинду-
стрии. Объектами ценообразования в строительстве являются инвестици-
онные проекты на протяжении всего их жизненного цикла (ЖЦ) – от инве-
стиционного замысла до ликвидации. На разных этапах ЖЦ проекта,
включая проектирование и строительство, применяются разные методы,
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правила и нормативы определения стоимости, объединяемые в единую си-
стему ценообразования

Ситуация с ценами на жилье складывается так, что если и впредь це-
на квадратного метра жилья будет расти темпами, опережающими инфля-
цию в несколько раз, то ни о какой массовой доступности жилья говорить
не придётся. Существует необходимость точной и достоверной оценки
стоимости строительства объектов на всех стадиях инвестиционного про-
цесса.

Рынок жилья в России начал развиваться в начале 1990-х годов, когда
была разрушена ранее существовавшая система обязательной принадлежно-
сти объектов недвижимости к государственному сектору. Реформа жилищно-
го сектора привела к легализации операций в данной сфере, участию в этих
процессах физических и юридических лиц. Переход жилищной сферы на ры-
ночные отношения потребовал создания соответствующей информационной
базы и методов статистического наблюдения.

Строительная отрасль в России развивается стремительными темпа-
ми. В 2014 году введено в эксплуатацию 81 млн. кв. м, что почти на 15%
выше уровня 2013 года. Кроме того, итоги 2014 года на 14% превысили
плановый показатель, который в соответствии с государственной про-
граммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», должен был достичь 71
млн. кв. м.

Наибольшие объемы ввода жилья в 2014 году в абсолютном выраже-
нии зафиксированы в:

1. Московской области – 8,3 млн. кв. м,
2. Краснодарском крае – 4,8 млн. кв. м,
3. Москве – 3,3 млн. кв. м,
4. Санкт-Петербурге – 3,26 млн. кв. м,
Не смотря на высокий темп строительства, остаётся проблемный во-

прос доступности жилья. Это связано с вопросами цены на квадратный
метр жилья.  Сложившиеся условия предполагают применение различных
методов ценообразования, отличающихся способами получения и полно-
той исходной информации, а также формирование и использование раз-
личной сметно-нормативной базы: федеральной, отраслевой, региональной
или фирменной.

В формировании цены на строительную продукцию непосредствен-
ную роль оказывают все участники инвестиционного процесса. Не послед-
нюю роль в формировании цены играют строительные компании. При ана-
лизе баланса предприятия, анализируется наличие собственных оборотных
средств и их источников, обеспеченность оборотными средствами и их ис-
пользование, также анализируются денежные средства предприятия, рас-
чёт и прочих активов и пассивов, краткосрочные ссуды банка, специаль-
ные фонды и средства целевого финансирования и целевые поступления,
оборачиваемость оборотных средств. Одним из факторов, ограничиваю-
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щим производственную деятельность строительных организаций  (про-
цент) – это высокий уровень  налогообложения.

Таблица 1- Оценка финансового положения строительных организа-
ций  (процент) по Центральному федеральному округу. (баланс, Прибыль).

Период Оценка финансового положения строительной
организации

4 квартал 2010 7
1 квартал 2011 15
2 квартал 2011 20
3 квартал 2011 9
4 квартал 2011 4
1 квартал 2012 13
2 квартал 2012 12
3 квартал 2012 14
4 квартал 2012 13
1 квартал 2013 -2
2 квартал 2013 9
3 квартал 2013 13
4 квартал 2013 7
1 квартал 2014 -1
2 квартал 2014 4
3 квартал 2014 15
4 квартал 2014 10
1 квартал 2015 5

Число действующих строительных организаций в Российской Феде-
рации растет большими темпами.  По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики их число в период с 2000 года по 2014 возросло в
более чем 1,6 раза.  Строительство, как и многие отрасли экономики по-
страдало от кризиса,  но кризис следует рассматривать не только как угро-
зы, но и возможность превращать их в потенциал для роста. Кризисные
периоды  в России не привели к массовому обвалу цен на рынке недвижи-
мости. Так по итогам первого квартала 2015 года цены в большинстве го-
родов, напротив, выросли.

Во II квартале 2015г. руководители 74% строительных организаций
оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворитель-
ную", 17% – как "неудовлетворительную" и 9% – как "благоприятную".

В III квартале 2015 г. 73% руководителей строительных организаций
не ожидают ее изменения, 19% – считают, что экономическая ситуация в
строительстве улучшится, 8% – ожидают ее ухудшения. Данные разнятся в
зависимости от субъекта. Баланс оценок экономической ситуации в строи-
тельстве, рассчитанный как разница между процентом положительных и
процентом отрицательных ответов респондентов, во II квартале 2015 г. со-
ставил (-8%). По прогнозам руководителей, в III квартале 2015 г. баланс
оценок изменения данного показателя составит (+11%).
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Таблица 2- Средние цены на первичном рынке жилья по Российской
Федерации на конец периода, рублей за 1 квадратный метр общей площади

год Все квартиры квартиры среднего
качества (типовые)

в том числе: кварти-
ры улучшенного ка-

чества

в том числе:
элитные квар-

тиры
2000 8678 7690 8126 13413
2001 10567 9122 10134 14826
2002 12939 11443 12800 17968
2003 16320 14320 15590 23899
2004 20810 18131 20313 30063
2005 25394 22008 23832 34518
2006 36221 32504 34592 50175
2007 47482 40971 44015 65854
2008 52504 49138 50459 69612
2009 47715 44481 46145 65617
2010 48144 46807 47685 69351
2011 43686 44777 42881 49042
2012 48163 49872 47178 54843
2013 50208 49966 49252 65754
2014 51714 49189 50906 80804

Цены на квартиры на первичном рынке выросли в 36 городах.
Наибольший рост отмечен в Волгограде – 17,2%, а также Сочи – 15,8% и
Калуге –— 14,9%. Стоимость квадратного метра в этих городах достигла
51 459, 65 001 и 61 266 руб. соответственно.

В  многих городах квартиры в новостройках упали в цене. Среди них
лидер – Курск, где цена «квадрата» понизилась на 3,4% – до 42611 тыс.
руб. На 3,3% подешевело новое жилье в Оренбурге и Уфе (до 44411 и
58530 руб. за кв. м соответственно). Росту спроса на новостройки придала
импульс программа государственного субсидирования ипотеки, что оказа-
лось актуальным в период кризисной ситуации. Тем не менее, рост цен на
недвижимость в большинстве регионов все равно отстает от инфляции, ко-
торая только по официальным оценкам составляет уже около 12%.

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных
организаций, являются "высокий уровень налогов" (на этот фактор указали
36% руководителей организаций), "неплатежеспособность заказчиков"
(31%),  "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" и "конку-
ренция со стороны других строительных фирм" (по 30%).

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в целом по
Российской Федерации определяются из уровней цен на жилье, сложив-
шихся в ее субъектах.  Средние цены и индексы цен на рынке жилья ис-
числяются на основе постоянной структуры весов и позволяют определить
динамику цен одного квадратного метра общей площади жилья и индексов
цен, не подверженную влиянию изменений объема реализации различных
типов жилья.

Наиболее длительными по периоду осуществления являются строи-
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тельные инвестиционные проекты. Цены на строительную продукцию
определяются ещё на прединвестиционной стадии инвестиционного цикла.

Применительно к инвестиционно-строительной деятельности проек-
ты могут быть:

- собственно инвестиционно-строительные (новое строительство, ре-
конструкция и т.д.);

- внешние, образующие различные целевые программы (жилищная
программа, программа развития регионов и т.д.);

- инвестиционно-строительные и инновационные, направленные на
развитие предприятий строительной индустрии.

Цена в строительстве представляет собой денежное выражение сто-
имости единицы строительной продукции и определяется количеством
общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее создание.

Не последнее значение на формирование цены влияет действующая
система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Она
включает в себя методику МДС 81-35.2004, государственные сметные
нормативы и другие сметные нормативные документы (сметные нормати-
вы), необходимые для определения сметной стоимости строительства.
Сметные нормативы - это обобщенное название комплекса сметных норм,
расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники, которые входят в
действующую систему ценообразования и сметного нормирования в стро-
ительстве. Вместе с правилами и положениями, содержащими необходи-
мые требования, они служат основой для определения сметной стоимости
строительства.

Сметная норма – это совокупность ресурсов (затрат труда работни-
ков строительства, времени работы строительных машин, потребности в
материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый
измеритель строительных, монтажных или других работ.

Главной функцией сметных норм является определение нормативно-
го количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для вы-
полнения соответствующего вида работ, как основы для последующего пе-
рехода к стоимостным показателям.

Сметные нормы и расценки используются на всех фазах, стадиях и
этапах инвестиционного цикла и являются ценообразующими факторами:

- при обосновании необходимости строительства (концептуальная
фаза);

- при разработке инвесторской сметы;
- на стадии организации и проведения подрядных торгов;
- в контрактном периоде;
- в проектировании и планировании строительного процесса (фаза

разработки проекта);
- при осуществлении непосредственно строительства;
- при учете, контроле выполненных работ, взаиморасчетах за выпол-

ненные работы (фаза реализации проекта);
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- на стадии эксплуатации объекта и создания банка данных (фаза за-
вершения проекта).

Анализ рынка недвижимости позволяет предположить, что причины,
влияющие на цены объектов жилой недвижимости, можно разделить на
две основные группы:

- локальные;
- глобальные.
Локальные причины влияют на то, что цены на все квартиры в одной

местности разные. Одна квартира более удачно расположена, в другой
площадь кухни больше, в третьей сделан хороший ремонт. Эти причины
создают всю гамму цен на жилье в данный момент времени и, вообще го-
воря, слабо зависят от времени. Влияние локальных причин можно описать
теми самыми оценочными корректировками, которые используют оцен-
щики для приведения цены одного объекта к цене другого.

Вторая группа причин, влияющих на ценообразование, – это гло-
бальные причины. Они связаны с макроэкономическими параметрами, та-
кими, как уровень развития экономики и бизнеса в городе, уровень дохо-
дов населения и уровень жизни в данном городе, а также его статус и пре-
стиж. Причем различие в ценах на аналогичную недвижимость, находя-
щуюся в разных городах, также примерно пропорционально друг другу.
Это позволяет говорить о сравнении общего уровня цен в одном городе с
уровнем цен в другом и утверждать, что соотношение цен на аналогичную
квартиру в разных городах будет примерно пропорционально соотноше-
нию уровней цен в этих городах.

Цена единицы площади квадратного метра отдельного объекта не-
движимости  в данный момент времени складывается из двух компонен-
тов: глобальных макроэкономических факторов, представляющих собой
общий уровень цен в городе (регионе), единый для всех объектов и ло-
кальных различий.

Локальные параметры объекта описываются набором величин – это
местоположение объекта, его функциональное назначение, соответствие
окружающей застройке и т.д.

Цену жилья в общем виде предлагается представить как функцию:
),,,,(ж PRFKSfC = (1)

где Сж - цена квадратного метра  жилья; S- себестоимость строи-
тельства жилья; К - комплексный показатель характеристик города (реги-
она); F- факторы спроса и предложения; R - риски инвестирования в жи-
лищное строительство; Р - прибыль строительной организации.

Каждый фактор, оказывающий влияние на цену жилья и, следова-
тельно, определяющий текущую стоимость актива, характеризуется опре-
деленными рисками и может быть представлен в виде соответствующей
зависимости.

Проведя статистический анализ данных о жилой недвижимости,
можно сказать, что основными факторами, влияющими на цену жилья в
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городе, являются:
- численность населения;
- уровень промышленного производства;
- валовой региональный продукт;
- обеспеченность социальной инфраструктурой.
Далеко не все факторы рассмотрены в работе.  Факторы обладают

достаточной степенью корреляционной зависимости от вышеперечислен-
ных, поэтому исключаются из рассмотрения.

При мониторинге рынка жилья была выявлена количественная связь
роста цен на жилье с уровнем мировых цен на нефть. Количественная
оценка влияния изменений курса доллара на динамику долларовых цен на
жилье показала, что при отрицательных темпах девальвации рубля относи-
тельно доллара (снижении курса доллара по отношению к рублю) темпы
прироста цен на жилье повышаются при увеличении темпов снижения
курса доллара в пропорции 2 : 1 (прирост цен на жилье составлял 2% при
снижении курса доллара на 1%). При положительных темпах девальвации
(рост курса доллара) темпы прироста цен на жилье при повышении темпов
роста курса доллара практически не увеличиваются.

Таким образом, основные факторы, сдерживающие деятельность
строительных организаций – это фактор "высокий уровень налогов", реги-
ональный  фактор "неплатежеспособность заказчиков", фактор "высокая
стоимость материалов, конструкций, изделий",  фактор "конкуренция со
стороны других строительных фирм".  Подвергнув системному анализу со-
стояние дел в строительной отрасли в вопросе ценообразования следует
отметить, что мероприятия по усовершенствованию сметного нормирова-
ния и ценообразования, которые принимались в последние годы, не дали
ощутимых результатов в формировании механизма и методов определения
сметной стоимости и цен на проектную продукцию.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления
оптимизации денежных потоков строительной организации, которые
должны рассматриваться как комплекс мероприятий, направленных на
ускорение оборачиваемости денежных средств, увеличение чистого де-
нежного потока, а также на достижение синхронизации и предсказуемо-
сти денежного потока во времени.
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Денежный поток на строительном предприятии обусловлен в основном
поступлениями от операционной деятельности, данный поток характеризуется
как избыточный, регулярный с неравномерными временными интервалами.

Рациональное управление денежными потоками предприятия приво-
дит к повышению уровня финансовой гибкости строительного бизнеса, что
выражается в:

- приросте собственных средств (прибыль) предприятия за опреде-
ленный период;

- повышение объема продаж (доли рынка);
- повышение финансовой устойчивости (обеспеченности собствен-

ными средствами);
- эффективность использования имеющихся средств (рентабель-

ность);
- деловая репутация (исполнение обязательств перед поставщиками

и покупателями);
- максимальное использование производственных мощностей.
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Эффективное управление денежными потоками строительного пред-
приятия обеспечивает его финансовое равновесие в процессе стратегиче-
ского развития. Темпы этого развития, финансовое состояние предприятия
в значительной мере определяются тем, насколько эффективны планиро-
вание, контроль и анализ денежных потоков с целью оптимизации управ-
ления денежными активами строительной компании.

В результате оптимизации денежных потоков предприятия, создают-
ся предпосылки для максимизации чистого денежного потока. При этом
повышение его величины может быть достигнуто совокупностью меро-
приятий, а именно:

- эффективной финансовой и налоговой политикой;
- эффективной ценовой политикой;
- снижением постоянных и переменных расходов в операционной

деятельности;
- применением более эффективных методов амортизации основных

фондов;
- сокращением сроков хранения материальных оборотных активов;
- повышением производительности труда и качества работы пред-

приятия в целом.
Таким образом, конечной целью оптимизации денежных потоков

предприятия является максимизация чистого денежного потока предприя-
тия, что повышает уровень его самофинансирования и снижает зависи-
мость от внешних источников финансирования. На основе этого, оптими-
зации денежных потоков предприятия, может быть построена система
планов рационального использования средств предприятия с учетом его
специфики и внедрена соответствующая система контроля над их испол-
нением.

Необходимость в оптимизации денежных потоков возникает, прежде
всего, для обеспечения движения материальных потоков финансовыми ре-
сурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с использованием
наиболее эффективных источников финансирования. От того, насколько
притоки и оттоки денежных средств синхронизированы между собой во
времени и по объемам, в значительной мере определяются темпы эконо-
мического роста и финансовая устойчивость организации. Высокий уро-
вень такой синхронизации обеспечивает оптимизацию и эффективность
финансового управления, существенное ускорение реализации стратегиче-
ских целей развития предприятия.

Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим
симптомом «финансового здоровья», предпосылкой достижения высоких
конечных результатов деятельности хозяйствующего субъекта, способ-
ствуют повышению ритмичности хозяйственной и инвестиционной дея-
тельности.

В процессе оптимизации денежных потоков решаются следующие
основные задачи:
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– выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависи-
мость организации от внешних источников привлечения денежных
средств;

– обеспечение более полной сбалансированности положительных и
отрицательных денежных потоков по объемам и во времени;

– обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по опе-
рационной, финансовой и инвестиционной деятельности организации;

– повышение суммы и качества чистого денежного потока организа-
ции, генерируемого ее хозяйственной деятельностью.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные
направления оптимизации денежных потоков:

1) балансирование денежных потоков по объемам;
2) балансирование денежных потоков во времени;
3) максимизация чистого денежного потока.
В первую очередь необходимо добиться сбалансированности объе-

мов положительного и отрицательного потоков денежных средств, по-
скольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов отрицательно влияет на
результаты хозяйственной деятельности, поскольку при дефицитном де-
нежном потоке снижается ликвидность и уровень платежеспособности
предприятия, что приводит к росту просроченной задолженности предпри-
ятия по кредитам банку, поставщикам, персоналу по оплате труда (с соот-
ветствующим снижением уровня производительности труда персонала),
увеличению продолжительности финансового цикла. Все это, в конечном
счете, приводит к снижению рентабельности активов и собственного капи-
тала организации.

При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной сто-
имости временно свободных денежных средств в результате инфляции,
замедляется оборачиваемость капитала по причине простоя денежных
средств, теряется часть потенциального дохода от неиспользуемой части
денежных средств в связи с упущенной выгодой в сфере краткосрочного
их инвестирования.

Сбалансированность дефицитного денежного потока в краткосроч-
ном периоде  можно достичь путем использования «Системы ускорения –
замедления платежного оборота» (или «Системы лидс энд лэгс»), суть ко-
торой заключается в разработке организационных мероприятий по ускоре-
нию привлечения денежных средств и замедлению их выплат.

Поскольку данные мероприятия, повышая уровень абсолютной пла-
тежеспособности предприятия в краткосрочном периоде, могут создать
проблемы дефицитности денежных потоков в будущем, то параллельно
должны быть разработаны меры по сбалансированности дефицитного де-
нежного потока в долгосрочном периоде.

Методы оптимизации избыточного денежного потока связаны  с ак-
тивизацией инвестиционной деятельности организации и включают сле-
дующие мероприятия:
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– увеличение объема расширенного воспроизводства операционных
внеоборотных активов;

– ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов
и начала их реализации;

– осуществление региональной диверсификации операционной дея-
тельности организации;

– активное формирование портфеля финансовых инвестиций;
– досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.
В целом эффективность управления денежными потоками должна

определяться следующими положениями:
1. Денежные потоки строительной организации являются результа-

том финансово-экономических отношений, имеют перераспределительный
характер, оказывают непосредственное влияние посредством накопитель-
ной функции и инвестирования временно свободных денежных средств в
производственный сектор экономики через инвестиционную политику.

2. Денежные потоки организации обслуживают операционную, фи-
нансовую, инвестиционную деятельность. Эффективно организованные
денежные потоки являются предпосылкой достижения высоких конечных
результатов в строительном бизнесе.

3. Эффективное управление денежными потоками – залог финансо-
вого равновесия. Синхронизация денежных потоков обеспечивает ускоре-
ние реализации стратегических целей развития строительной организации.

4. Рациональные денежные потоки способствуют повышению
ритмичности операционного процесса, обеспечивают рост накопления ка-
питала.

5. Эффективное управление денежными потоками – залог снижения
риска неплатежеспособности.

6. Новые формы управления денежными потоками позволяют строи-
тельной организации получать дополнительную прибыль, генерируемую
непосредственно денежными активами. Эффективное использование вре-
менно свободных денежных средств, трансформируемых в инвести-
ционные ресурсы, способствует получению инвестиционного дохода, яв-
ляющегося источником дополнительной прибыли
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Аннотация. В статье проведен анализ финансовой надежности
коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк», на основании чего сделан
вывод, что анализируемый банк является относительно надежным
для вкладчиков.

Annotation. In the article the analysis of the financial soundness of a
commercial Bank OJSC "Alfa-Bank", on what basis it is concluded that the
analyzed Bank is relatively reliable for investors.
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Финансовая надежность представляет собой главный компонент об-
щей устойчивости коммерческого банка, так как является характерным ин-
дикатором стабильно образующегося превышения доходов над расходами.
Определение границ ее относится к числу наиболее важных экономиче-
ских проблем в условиях рыночной экономики. Финансовая надежность
коммерческого банка должна характеризоваться таким состоянием финан-
совых ресурсов, которое, с одной стороны, соответствует требованиям
рынка, а с другой – отвечает потребностям развития коммерческого банка.
Сущность финансовой надежности определяется эффективным формиро-
ванием, распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы
ее проявления могут быть различны.

Для оценки финансовой надежности коммерческого банка ОАО
«»Альфа-банк» необходимо рассчитать следующие коэффициенты:

1.Величина собственных средств банка имеет тенденцию к увеличе-
нию, достигая максимума в 2014 г., равная 148239553 тыс.руб. Это говорит
о том, что ОАО «Альфа-банк» становится менее зависим от привлеченных
средств, что в свою очередь ведет к финансовой надежности коммерческо-
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го банка на рынке.
2. Суммарных активов банка также становится с каждым годом

больше. Проводимая правильная и эффективная политика ОАО «Альфа-
Банк» ведет к росту выданных кредитов, инвестиционной привлекательно-
сти банка дает положительный результат в виде увеличения чистой при-
были  с 2011-2013 г.(2013 г. – 21354001тыс.руб.). В 2014 г. она уменьши-
лась на 10402457 тыс. руб.

Основными направлениями развития ОАО «Альфа-Банк» стало со-
трудничество со стратегическими партнерами и привлечение новых клиен-
тов, в частности, корпоративных; развитие продуктовой линейки, создание
продуктов с защитой капитала; выход на новый уровень клиентского сер-
виса, поддержание и развитие существующих программ лояльности. С
точки зрения развития персонала в качестве основных направлений было
обозначено развитие корпоративной культуры, обучение персонала, уси-
ление HR-бренда компании.

3. Норматив достаточности капитала банка Н1, Норматив мгновенной
ликвидности Н2, Норматив текущей ликвидности Н3 входят в нормативный
диапазон, что говорит о достаточности собственных средств банка для по-
крытия текущих обязательств.

4. Негативным фактором в деятельности банка играет величина без-
надежных ссуд банка, к сожалению, идет увеличение на протяжении 2011-
2012 гг. в 2012 г. сумма составила 1994328 тыс. руб. Однако в 2013 и 2014
гг. величина значительно падает на 1312919 в 2013 г.

1.На основании расчетов данных коэффициентов банку присваива-
ются баллы по шкале от 0 до 1 за каждое значение коэффициента в зави-
симости от того, совпадают ли расчетные значения с нормативными, либо
они отклоняются от нормы. При этом, каждая позиция деятельности банка,
получившая 0 баллов, является сигналом руководству банка о мерах, необ-
ходимых для устранения негативной ситуации.

2.Подчет суммы баллов по банку и отнесение его к одной из групп
финансовой надежности:

- сумма баллов 9-10 – абсолютно надежный банк;
- сумма баллов 7-8 – финансово надежный банк:
- сумма баллов 5-6 – относительно надежный банк.
- сумма баллов 3-4 – относительно ненадежный банк;
- сумм баллов  ниже 2 – ненадежный банк.
На основе проведенных расчетов коммерческий бак «Альфа-Банк»

получил 8 баллов на протяжении всего анализируемого периода, что поз-
воляет отнести его к группе финансово надежным банков, а также перейти
к определению его комплексной надежности (для этого ОАО «Альфа-
Банк» подвергся анализу с помощью дополнительных коэффициентов).

Коэффициент достаточности собственных средств (КК1)
Размер абсолютной величины собственных средств (КК2)
Коэффициент финансовой независимости (КК3)
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Коэффициент мгновенной ликвидности (КЛ1)
Коэффициент текущей ликвидности(КЛ2)
Коэффициент рентабельности активов (КД1)
Коэффициент рентабельности собственного капитала (КД2)
Коэффициент размера резервов на потери по ссудам и иным активам

(КА1)
Коэффициент безнадежных ссуд (КА2)
Коэффициент уровня доходности активов (КА3)
Анализируя данные коэффициенты, нами сделан вывод о том, что

почти все коэффициенты финансовой надежности коммерческого банка
ОАО «Альфа-Банк» входят в рекомендуемый диапазон, за исключением
составляет коэффициент размера резервов на потери по ссудам и иным ак-
тивам и коэффициент рентабельности активов, однако это не меняет за-
ключение о том, что анализируемый банк относится к финансово устойчи-
вым банкам.

На рисунке 1 представлены результаты оценки финансовой надеж-
ности ОАО «Альфа-Банк», 2011-2014 гг.

Рисунок 1 - Результаты оценки финансовой надежности ОАО «Аль-
фа-Банк», 2011-2014 гг.

Для комплексной оценки финансовой надежности ОАО «Альфа-
Банк» рассчитаем дополнительные показатели (таблица 1).

При анализе финансового состояния коммерческих банков также
широко используется  методика, разработанная группой экономистов под
руководством В.С. Кромонова. Рейтинг Кромонова оценивает устойчи-
вость банка по месячным балансовым отчетам с точки зрения того клиента
банка, для которого надежность банка важнее, чем прибыль.
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Таблица 1– Показатели банка «Альфа-Банк», используемые по мето-
дике Кромонова
Показатель 2011 г 2012 г. 2013 г. 2014 г.

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
Уставный фонд 59587623 59 587 623 59 587 623 59 587 623
Собственный капитал 78385999 87224828 109278652 148239553
Обязательства до востре-
бования

2743209831 3217465392 3939025612 3781465588

Суммарные обязательства 722607876 836059814 1197861741 1266570418
Ликвидные активы 713234556 836541002 945366147 997787502
Активы работающие 640 795 100 738 627 714 1 045 712 314 1 131 847 977
Защищенный капитал 11917524 12823401 15563702 21211366

Используем рассчитанные показатели для определения финансовых
коэффициентов, характеризующих надежность и устойчивость банка ОАО
«Альфа-Банк» (таблица 2).

Таблица 2 -Коэффициенты, используемые в методике Кромонова для
оценки надежности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк», 2011-2014
гг.
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Генеральный
коэффициент
надежности

0,5 0,6 0,4 0,5

2. Коэффициент
мгновенной
ликвидности

0,25 0,26 0,24 0,25

3.Кросс-
коэффициент

2,5 3 2,7 3,1

4. Генеральный
коэффициент
ликвидности

1 1 0,8 0,8

5. Коэффициент
защищенности
капитала

0,4 0,3 0,5 0,6

6. Коэффициент
фондовой капи-
тализации при-
были

2,7 2,8 2,9 3

1. Генеральный коэффициент надежности.
Рассчитанный коэффициент показывает, что рискованные вложения

банка защищены собственным капиталом банка на 50% в 2011, 60% в
2012г. 40% в 2013 г. и  50% в 2014г. то есть половина возможных убытков
в случае невозврата или возврата в обесцененном виде того или иного ра-
ботающего актива будет покрываться собственным капиталом. По пред-
ложенной методике данный коэффициент должен быть больше или равен
1.

2. Коэффициент мгновенной ликвидности.
Данный показатель, рассчитанный по данным отчетности банка, не
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соответствует установленному методикой уровню (К2=1). Это означает,
что средства на расчетных счетах клиентов не могут быть полностью обес-
печены ликвидными активами, а покрываются лишь на 25% в 2011г., 24%
в 2014г., 25%.

3. Кросс-коэффициент (К3).
Данный коэффициент показывает, что банк практически все обязате-

льства использует для кредитования клиентов. Данный коэффициент соо-
тветствует установленному данной методикой нормативу – К3≥3, то есть
суммарные обязательства превышают работающие активы в 2011 г. в 2,5
раза, в 2014 г. – в 3,1,что говорит о надежности банка.

4. Генеральный коэффициент ликвидности .
Рассмотренный коэффициент соответствует рекомендуемому уров-

ню в 2011 (значение=1)  и 2012 (значение=1) гг., который установлен в
размере К4≥1. Следовательно, ОАО «Альфа-Банк» способен при невозвра-
те размещенных активов удовлетворить требования кредиторов в предель-
но разумный срок - срок, необходимый руководству банка для принятия
решения и завершения операций по продаже принадлежащих банку иму-
щества и ценностей.

5. Коэффициент защищенности капитала.
Данный коэффициент по методике Кромонова должен превышать 1.

Однако рассчитанный показатель для ОАО «Альфа-Банк»  значительно
ниже предложенного уровня. Это показывает, что банк небольшую долю
своих активов размещает в недвижимости, ценностях и оборудовании.

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли.
Данный коэффициент на протяжении всего анализируемого периода

имеет тенденцию к увеличению (от 2,7 в 2011 году до 3 в 2014 году), это
значит, что сумма средств, инвестированных в развитие банка, превышает
в 3 раза в 2014 году превышать взносы учредителей. Следовательно, рабо-
та ОАО «Альфа-Банк» эффективная.

На рисунке 2 изображены коэффициенты надежности коммерческого
банка ОАО «Альфа-Банк», 2011-2014 гг.
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Рисунок 2 - Коэффициенты надежности коммерческого банка ОАО
«Альфа-Банк», 2011-2014 гг.

Анализ таблицы 2 показывает, что коэффициенты, используемые в
методике Кромонова, отражают различные аспекты деятельности банка:
помимо коэффициентов, отражающих требования к капиталу и ликвиднос-
ти банка, в данной методике используются показатели, характеризующие
прибыльность банковской деятельности, а также рискованность использо-
вания средств клиентов.

По методике Кромонова оптимально надежным банком представляе-
тся банк со следующими коэффициентами: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1,
К5 = 1, К6 = 3.

Второй этап предлагаемой методики представляет расчет сводного
рейтинга надежности. Для этого фактически полученные коэффициенты
относятся к идеальным с целью выявить отклонение. Для завершения про-
цедуры коэффициенты должны быть взвешены и просуммированы. Систе-
ма взвешивания заключается в учете различных предпочтений потребите-
лей того или иного рейтинга, то есть должна отражать мечту грамотного
инвестора о нужном ему банке. Представляется, что наиболее важным
коэффициентом надежности любого банка является генеральный, то есть
степень покрытия рискованных вложений собственным капиталом. Поэто-
му ему присвоен наибольший вес - 45%. Вторым по значимости (особенно
для клиентов, состоящих на расчетном и кассовом обслуживании) является
коэффициент К2 = ЛА/ОВ, характеризующий способность банка в любой
момент ответить по обязательствам до востребования в полном объеме. Он
получил удельный вес 20%. Остальным показателям присвоены следую-
щие веса: К3 - 10%, К4 - 15%, К5 - 5%, К6 - 5%.

Следующим этапом данной методики является расчет сводного рей-
тинга надежности на основе понятия оптимального по надежности банка.

Полученные коэффициенты относятся к идеальным с целью выявить
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отклонение. Затем данные соотношения умножаются на соответствующий
удельный вес и суммируются.

Рассчитаем итоговый показатель по данным ОАО «Альфа-Банк»
(максимальное значение данного показателя 100).

N2011=0.5/1*45+0.25/1*20+2,5/3*10+1/1*15+0,4/1*5+2,7/3*5==57,3
N2012=0.6/1*45+0.26/1*20+3/3*10+1/1*15+0.3/1*5+2,8/3*5=58
N2013=0.4/1*45+0.24/1*20+2,7/3*10+0.8/1*15+0.5/1*5+2,9/3*5=58,1
N2014=0.5/1*45+0.25/1*20+3,1/3*10+0.8/1*15+0.6/1*5+3/3*5=58,3
На рисунке 3 изображен итоговый показатель Кромонова.

Рисунок 3 –Показатель Кромонова ОАО «Альфа-Банк»,2011-2014 гг.

Итоговый показатель надежности по методике Кромонова практиче-
ски остается стабильным на протяжении анализируемого периода. Полу-
ченные при расчете результаты говорят о том, что ОАО «Альфа-Банк»
банк является относительно надежным для вкладчиков. Однако, данный
интегральный показатель не достигает своего максимума, в связи с этим,
нам представляется необходимым разработать  рекомендации по повыше-
нию финансовой надежности коммерческого банка ОАО  «Альфа-Банк».
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Аннотация. Преступность несовершеннолетних была и остаётся
одной из наиболее сложных и значимых проблем, которую справед-
ливо называют "проблемой №1". В  настоящей статье исследуется
личность несовершеннолетнего преступника, страдающего психиче-
скими аномалиями, причины и условия преступного поведения несо-
вершеннолетних и проводится разработка мер по предупреждению
подростковой преступности.

Annotation. The crime of minors was and remains one of the most
difficult and significant problems which is called fairly "problem No.1". In
the present article the identity of the minor criminal suffering from mental
anomalies of the reason and conditions of criminal behavior of minors is in-
vestigated and is developed measures for the prevention of teenage crime.

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, преступле-
ние, психическая аномалия, вменяемость, судебно-психиатрическая
экспертиза.

Key words: minor criminal, crime, mental anomaly, sanity, forensic-
psychiatric examination.

Этап социально-политических преобразований, произошедших на
территории России в конце XX века, вызвал резкий рост несовершенно-
летней преступности. Негативное воспитание получило целое поколение,
последствия которого проявились у несовершеннолетних настоящего вре-

mailto:anna.abramyan.95@mail.ru
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мени в основном в облике психических аномалий.
На неразрешенность представленной проблемы указывает и Медве-

дев Д.А., поясняя, при этом, «что на сегодняшний день к первому классу
школы сложности со здоровьем выявляются практически у каждого треть-
его школьника. Живущие в нашей стране 26 миллионов детей и подрост-
ков, должны полноценно развиваться и расти здоровыми. Вследствие этого
воспитание здорового поколения является задачей номер один для всего
общества» [1].

Известно, что подростковый возрастной кризис сопровождается,
психологическими сдвигами, вследствие чего актуален вопрос психиче-
ских аномалиях у несовершеннолетних и причинах преступного поведения
у данной категории лиц. Прежде всего следует определитьсяс термином
«психические аномалии».

В юридической литературе нет единого мнения относительно данно-
го определения. Описывая преступное поведение, многие авторы понима-
ют  под этим термином  «расстройства психической деятельности, не до-
стигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но вле-
кущие личностные изменения, которые могут привести к отклоняющемуся
поведению, а также способность отдавать себе отчет в своих действиях и
руководить ими» [2].

Так, применительно к лицам, совершившим общественно опасное
деяние, Белкин Р.С. определяет психическую аномалию как «временное
расстройство душевной деятельности, слабоумие или иное болезненное
состояние, хроническую душевную болезнь» [3].

Гатауллина Г.И. считает, что «психические аномалии – это относи-
тельно неглубокие психические нарушения, переходные состояния между
психическим здоровьем и расстройством, не лишающие субъекта способ-
ности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, а так же воз-
можность адекватной организации своего поведения» [4].

Несмотря на различие мнений относительно понятия "психическая
аномалия", общее состоит в том, что в данное понятие не включаются тя-
желые болезненные состояния, которые бы не позволили привлечь субъек-
та к уголовной ответственности.

Несовершеннолетним преступникам с психическими аномалиями
присущи следующие особенности:

- среди психических расстройств чаще встречаются органические
поражения головного мозга, олигофрения, психопатии, патологическое
формирование личности;

- низкий образовательный и культурный уровень;
- осуществление учебной и трудовой деятельности ненадлежащим

образом;
- расстройства влечений (склонность к употреблению алкоголя, пси-

хоактивных веществ; бродяжничеству, совершению антисоциальных по-
ступков);
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- неудовлетворительная ситуация в семье и быту;
Важно отметить, что 80% случаев приобретения психических рас-

стройств связаны с неблагоприятными условиями жизни и воспитания
подростков.

В настоящее время данные исследователей, занимающихся пробле-
мой распространенности психических аномалий у правонарушителей, сви-
детельствуют об их наличии более чем в половине случаев. Так, Антонян
Ю.М., Виноградов М.В., Голумб Ц.А. утверждают, что «среди совершив-
ших убийства, хулиганство, изнасилования, кражи, грабежи и разбои с
нанесением тяжких телесных повреждений более половины имеют рас-
стройства психики, не лишающие их вменяемости» [5].

«В основе психического расстройства, не исключающего вменяемо-
сти, находятся определенные процессы, которые, однако, в отличие от
невменяемости не являются болезнью» — считает Иванов Н.Г. [6].

Невменяемость — это не психическое расстройство или болезнь, а
неспособность осознавать или руководить действиями в силу психическо-
го расстройства.

Было установлено, что из числа несовершеннолетних с психически-
ми аномалиями преступления совершают, как правило, те, которые, стра-
дают олигофренией (врожденным умственным недоразвитием) в степени
легкой либо умеренной дебильности (около 60 %), или те, которые явля-
ются психопатами либо имеют иные психопатические расстройства без
признаков слабоумия (около 40 %).

И несмотря на убедительные данные науки о том, что значительная
часть несовершеннолетних правонарушителей страдает определёнными
психическими аномалиями, судебно-следственные органы, к сожалению,
весьма редко направляют несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, на судебно-психиатрическую экспертизу. Немаловажное значение
имеет скрытый характер психических аномалий, учет которых вообще не-
возможен. В связи с этим не представляется возможным объективно оце-
нить масштабы и вред рассматриваемой преступности. Соответственно
возникают трудности в разработке мер по ее профилактики.

Судебная практика по уголовным делам в отношении несовершенно-
летних свидетельствует о наличии проблем справедливости назначения
наказания подросткам. Однако из анализа материалов уголовных дел сле-
дует, что в них имелись достаточные данные, подтверждающие факт от-
ставания в психическом развитии несовершеннолетних. Но, комплексная
психолого-психиатрическая экспертиза практически  не назначалась.

Обязательным признаком, характеризующим субъект преступления,
является определенный возраст. В ст. 20 УК РФ законодателем установле-
ны две минимальные возрастные границы ответственности: общая – в 16
лет и, в качестве исключения, пониженная – с 14 лет за четко ограничен-
ный круг преступлений (их 20), предусмотренных 18 полными статьями и
двумя частями статей.
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В ст. 22 УК РФ говорится о том, что лица с психическим расстрой-
ством не исключающим вменяемость подлежит уголовной ответственно-
сти».

Следует подчеркнуть, что при не достижении лицом соответствую-
щего возраста, речь не должна идти об освобождении от уголовной ответ-
ственности, поскольку отсутствуют ее основания, предусмотренные в ст. 8
УК РФ, поэтому на законодательном уровне необходимо решить вопрос о
помещении их в специальные воспитательные учреждения и лечебно-
воспитательные для несовершеннолетних с психическими аномалиями.

До настоящего времени не сложилась целостная научная концепция
и даже понятийный аппарат психических расстройств, не исключающих
вменяемости; не прекращаются дискуссии по вопросу уголовно-правовых
критериев, регулирующих правила назначения и исполнения наказания; не
всегда прослеживается четкая логика, по которой в одних случаях экс-
пертные заключения игнорируются, в других – приводят к смягчению при-
говора, режима содержания или сокращению сроков наказания; а также
имеются пробелы и в самих нормах, затрудняющие их однозначную ин-
терпретацию.

Например, весьма неопределенной представляется формулировка ч.
2 ст. 22 УК РФ, потому что законодатель не конкретизировал способ влия-
ния психического расстройства на назначение наказания. Одни авторы го-
ворят о том, что данный термин понимается так же, как и в ст. 21 УК РФ то
есть невменяемость, а по мнению других авторов, психические расстрой-
ства  не носят патологического характера и  не являются болезнями.

Кроме этого, существует ряд недостатков в организационной дея-
тельности субъектов профилактики преступности несовершеннолетних с
психическими аномалиями. В основном это отсутствие общей согласован-
ности, обмена информации, проведения совместных мероприятий. Каждый
орган ведет обособленную деятельность, что значительно снижает резуль-
тативность работы.

Все это, безусловно, обуславливает необходимость принятия коор-
динационных и эффективных мер для успешной профилактики преступно-
сти несовершеннолетних с психическими аномалиями.

Профилактика преступности несовершеннолетних должна строится
на принципах охраны и защиты прав и интересов личности, её должны за-
ниматься разноведомственные учреждения по оказанию социально-
правовой, психологической, медицинской и педагогической помощи детям
и  семьям.

Несовершеннолетние с психическими аномалиями не должны быть
оставлены без внимания социально здорового общества, и не должны быть
предоставлены криминальному миру для пополнения их рядов.
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Annotation. In this article considered the patent system of the taxa-
tion, the novel of the Tax law, its real advantages and quite essential short-
comings for businessmen. During the conducted research on the analysis
and comparison of regulations of two subjects of the Russian Federation
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С 1 января 2013 года у индивидуальных предпринимателей, приме-
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няющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) появилась возможность вести предпринима-
тельскую деятельность по патентной системе налогообложения. Данная
система не применяется в отношении юридических лиц с организационно-
правовыми формами деятельности.

Патентная система налогообложения вводится в действие законами
субъектов Российской Федерации и применяется исключительно на данной
территории [1].

Патент используется в отношении отдельных видов бытовых услуг,
розничной торговли, услуг общественного питания,  сдачи в аренду/наем
жилых и нежилых помещений и других видов. Перечень допустимых ви-
дов деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Переход на патентную систему налогообложения или возврат к иным
режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осу-
ществляется добровольно.

Итак, для того, чтобы получить патент, необходимо подать заявление
в налоговую инспекцию по месту постановки индивидуального предпри-
нимателя на учет не позднее, чем за 10 дней до начала применения патент-
ной системы налогообложения. Патент выдается на срок от 1 до 12 меся-
цев в любой местности, где он действует.

Расчет налога производится при оплате патента, который рассчиты-
вается формулой, путем деления размера потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода на двена-
дцать месяцев и умножения полученного результата на количество меся-
цев срока, на который выдан патент.

К достоинствам патентной системы налогообложения относятся:
1. Сравнительно невысокая стоимость патента.
2. Возможность выбрать срок действия патента – от 1 до 12 меся-

цев.
3. Возможность приобрести несколько патентов в разных регио-

нах или на разные виды деятельности.
4. Существенным плюсом патента является отсутствие необхо-

димости приезжать в налоговые органы для сдачи декларации.
5. Страховые взносы ИП 2015 за работников в размере 20% от

начисленных им сумм платить надо только в ПФР, в ФСС взносов нет. Та-
кая льгота не распространяется на патенты по видам деятельности: роз-
ничная торговля, общепит и сдача в аренду недвижимости.

6. Список разрешенных для патента видов деятельности, указан-
ных в статье 346.43 НК РФ, местные власти могут только дополнить, а не
сократить, как на ЕНВД.

К недостаткам патентной системы налогообложения можно от-
нести:

1. Патент могут приобретать только индивидуальные предпри-
ниматели, организации на этом режиме работать не могут.

https://www.regberry.ru/vznosy-IP
http://www.regberry.ru/zakony/kodeksy/nalogovyy-kodeks/34643
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2. Виды деятельности, которые можно осуществлять на патенте,
ограничены услугами и розничной торговлей в небольших магазинах. При
выборе такого вида деятельности как розничная торговля или общепит,
площадь зала торговли или обслуживания ограничивается 50 кв. м, что в
три раза меньше, чем на ЕВНД.

3. Ограничения по количеству работников здесь самые строгие из
всех налоговых режимов – не более 15 человек, при этом учитывают все
виды предпринимательской деятельности, которыми занимается ИП.

4. Несмотря на то, что стоимость патента рассчитывается, исходя
из потенциально возможного годового дохода, по каждому патенту надо
вести специальную книгу учета доходов для этого режима. Делается это
для того, чтобы доходы от деятельности по всем полученным предприни-
мателем патентам не превышали лимит в 60 млн. рублей в год.

5. Стоимость патента надо оплачивать в период его действия, не
дожидаясь конца налогового периода, то есть налог платят не по итогам
деятельности, а как бы в режиме предоплаты.

6. Стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных
страховых взносов, как это возможно сделать на УСН или ЕНВД.

В отличие от других регионов, Закон «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Краснодарского края»
[2], устанавливает размеры потенциально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, в зависимости от: средней численно-
сти наемных работников, количества транспортных средств,  количества
обособленных объектов (площадей), а так же по размеру совокупного го-
дового дохода.

Для сравнения рассмотрим пример расчета патента на территории
Москвы и Краснодарского края.

Так, на территории Краснодарского края, при сдаче в аренду нежи-
лого помещения, сроком на 12 месяцев, площадь которого 80 м2, сумма па-
тентного налога составит 142 500 рублей. Для расчета такого налога необ-
ходимо пользоваться формулой и знать физический показатель, указанный
в приложении к Закону Краснодарского края «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Краснодарского края».

А в Москве, сумма патентного налога за абсолютно аналогичную
площадь, составит 60 000 рублей.

Например, в Краснодарском крае, деятельность по ремонту ювелир-
ных изделий, срок которой составляет 8 месяцев, с численностью работни-
ков – 3 человека, предусматривает размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем годового дохода 565 тысяч
рублей, сумма патентного налога составляет 22 600 рублей.

Исходя из Закона № 53 от 31.10.2012 «О патентной системе налого-
обложения» на территории г. Москва [3], сумма патентного налога абсо-
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лютно аналогичной деятельности по ремонту ювелирных изделий, срок
которой не превышает 8 месяцев, составляет 24 000 рублей.

Важно отметить, что Закон г. Москва, в большинстве случаев, для
расчета размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода не требует указания физических пока-
зателей (например, численности работников или количество транспортных
средств). Поэтому, при численности работников в 13 человек, сумма па-
тентного налога будет неизменной, тогда как в законодательстве Красно-
дарского края, сумма такого налога пропорционально изменяется числен-
ности работников.

Данная статья показывает, насколько важно произвести правильный
предварительный расчет стоимости патента, в зависимости от вида дея-
тельности, совокупного годового дохода, а так же численности сотрудни-
ков и иных физических показателей.

Исходя из приведенных примеров, Закон «О введении в действие па-
тентной системы налогообложения на территории Краснодарского края»,
ставит мелких индивидуальных предпринимателей в невыгодное налого-
вое положение, по сравнению с другими регионами (например, с г.
Москва)

Поэтому, перед тем, как переходить на патентную систему налого-
обложения на территории Краснодарского края, индивидуальным пред-
принимателям необходимо просчитать все налоговые выгоды.
Источники:
1. Ильин А.Ю. Правовые основы применения патентной системы налого-

обложения // Финансовое право. 2013. №7. С. 10-14.
2. Закон Краснодарского края от 16.11.2012 N 2601-КЗ (с изм. от

04.03.2015) "О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Краснодарского края" // [Электронный ресурс]: офи-
циальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/

3. Закон г. Москвы от 31.10.2012 № 53 (с изм. от 19.11.2012) «О патент-
ной системе налогообложения» // [Электронный ресурс]: официальный
сайт. – URL: http://www.consultant.ru/



64 Международный журнал

В.К. Лукин
доцент кафедры менеджмента, к.э.н.,

Кубанский социально-экономический институт
V.K. Lukin

assistant professor of management, Ph.D., Kuban Social
and Economic Institute

Х.Ш. Хуако
доцент кафедры экономики, к.э.н.,

Кубанский социально-экономический институт
Kh.Sh. Huako

Ph.D., Associate Professor of Economics,
Kuban Social and Economic Institute

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В ВИДЕ ГРАБЕЖА

Аннотация. В статье выявляются основные признаки грабежа
как преступления против собственности. Акцент сделан на предмете
грабежа, учитывая недостаточную разработанность данного вопроса.

Annotation. This paper identifies the main characteristics of plunder
crimes against pro-property rights. Emphasis is placed on the subject of
robbery, given the lack of developed-Horodecki et al of the issue.

Ключевые слова: деяния против собственности, грабеж, пред-
мет преступления, предметы материального мира, хищение.

Key words: acts against property, looting, the subject of a crime be-
fore the meta-material world, theft.

Грабеж, как известно, представляет собой такое преступное хищение
чужого имущества, которое известно с древних времен [1, с. 15-17]. В тео-
рии уголовного права нет также разногласий по поводу объекта этого пре-
ступления [2, с. 41]. Заметим также, что за грабеж виновные в нем наказы-
вались обычно к лишению свободы, причем как в период империи[3, с.
114], так и в период советского государства[4, с. 91]. С тех пор эти тради-
ции во много сохранены. Грабеж совершается в присутствии потерпевше-
го, лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, либо на
виду у посторонних, когда лицо, совершающее хищение, сознает, что при-
сутствующие при этом лица понимают характер его действий, но игнори-
рует данное обстоятельство. Иными словами, при грабеже виновный изы-
мает чужое имущество на виду у других лиц, но сознательно пренебрегает
этим, проявляя изворотливость и дерзость. Надлежит отметить еще один
момент: посторонними лицами, в присутствии которых совершается хи-
щение, следует считать тех, кто сознавал характер преступных действий
виновного и мог помешать осуществлению преступного умысла. Типич-
ный и наиболее распространенный вид грабежа – "рывок", под которым
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понимается резкое движение всем телом и руками, обескураживающее по-
терпевшего своей неожиданностью и внезапностью.

С учетом изложенного видно, что предметом преступления в виде
грабежа может быть только то имущество, которое человек в состоянии
унести или увезти на каком-либо транспорте, что отличает его, например,
от мошенничества[5, с. 94] или присвоения чужого имущества [6, с. 42],
где предметом преступления может быть иное имущество (например,
электроэнергия) . При этом рассматриваемое деяние посягает на один ро-
довой, один видовой и один непосредственный объекты. Родовым объек-
том являются общественные отношения в сфере экономики, видовым –
собственность. В качестве непосредственного объекта выступает тот вид
собственности, в которой находится похищаемое имущество. Соответ-
ственно предметом грабежа является имущество, которое может принад-
лежать любому собственнику – государству, общественным организациям,
частным лицам и т.д. – на квалификацию общественно опасного хищения
имущества вид собственника роли не играет, равно как и факт осознания
или неосознания виновным формы собственности, к которой относится
похищаемое имущество.

Само понятие «имущество», которое используется при описании со-
ставов преступлений против собственности, в том числе грабежа, было да-
но в свое время Пленумом Верховного Суда Российской федерации в По-
становлении от 25 апреля 1995 г. N 5 "О некоторых вопросах применения
судами законодательства об ответственности за преступления против соб-
ственности", где оно определено как имущество, не находящееся в соб-
ственности или в законном владении виновного[7, с. 9].

При этом если предмет грабежа находится в обычном гражданском
обороте, то преступление будет квалифицировано по ст. 161 УК РФ. Вме-
сте с тем для правильной квалификации преступных хищений важно опре-
делить статус похищаемого имущества, поскольку уголовный закон здесь
достаточно четко проводит зависимость этого фактора с соответствующим
составом преступления. Так, если во время грабежа похищают предметы,
имеющие особую ценность, свойства и качества которых определяются не
стоимостным выражением, а индивидуальными признаками культурных
ценностей, раритетностью, редкостью, а порой неповторимостью (Закон
РФ от 15 апреля 1993 г. "О вывозе и ввозе культурных ценностей" и Феде-
ральный закон от 26 мая 1996 г. "О музейном фонде Российской Федера-
ции" рассматривают культурные ценности как родовое понятие), тогда
данное деяние следует квалифицировать по ст. 164 УК РФ. При похище-
нии во время грабежа радиоактивных материалов (это понятие дает Феде-
ральный закон от 21 ноября 1995г. "Об использовании атомной энергии")
такое деяние надлежит квалифицировать по ст. 221 УК РФ. Если во время
грабежа похищают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, содеянное подпадает под действие ст. 226 УК РФ. Указанные
перечни предметов зависят от многих обстоятельств, и прежде всего от
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криминогенной обстановки в стране[8, с. 29].
При квалификации преступлений в последних двух случаях изменя-

ются и объекты грабежа: родовым становится общественная безопасность
и общественный порядок, видовым - общественная безопасность, а непо-
средственными - безопасный оборот радиоактивных веществ или оружия
(основной объект) и тот вид собственности, в котором находятся радиоак-
тивные вещества, оружие, боеприпасы и т.д. (дополнительный объект).
Иначе говоря, здесь при явных признаках грабежа квалификация деяния
будет уже иная, и такой подход обусловлен особенностями правой систе-
мы России на современной этапе[9, с. 58].

Если во время грабежа похищают наркотические средства или пси-
хотропные вещества, тогда данное деяние необходимо квалифицировать
по ст. 229 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ[10] дал разъяснение по во-
просам ответственности за хищение указанных предметов. В этом случае,
как и в двух предыдущих, меняются объекты преступления: родовым ста-
новится общественная безопасность и общественный порядок; видовым –
здоровье населения и общественная нравственность, непосредственными –
здоровье населения (основной объект) и тот вид собственности, в котором
находятся психотропные вещества и наркотические средства (дополни-
тельный объект).

Далее, когда виновным во время грабежа похищаются документы,
имеющие не материальную, а иную ценность (например, удостоверение
личности, паспорт, диплом, свидетельство о браке и т.п.), квалификация
такого деяния происходит по соответствующей части ст. 325 УК РФ.

Как видно, правовой статус похищаемого имущества, его принад-
лежность к различным формам собственности имеют большое значение
для правильной квалификации действий виновного при грабеже. Заметим
еще, что имущество в момент его хищения не обязательно должно нахо-
диться у его собственника. Оно может быть во временном владении, в ве-
дении или под охраной другого лица. Например, государственное, муни-
ципальное, частное или иное имущество может быть похищено у отдель-
ных лиц, если оно было вверено им для определенных целей (перевозки,
ремонта и т.п.).

Длительное время считалось, что предметом хищения могут быть
прежде всего те вещи материального мира, в которые вложен труд челове-
ка, в связи с чем они получают определенную стоимость, выраженную в
денежных средствах[11, с. 126]. Вместе с тем, как справедливо указывается
в литературе,  предметом кражи могут быть и те вещи, в которые не вло-
жен труд, но которые, например, находятся на территории участка земли,
принадлежащей частному лицу[12, с. 71]. Предметом грабежа могут быть,
далее, любые вещи, в том числе изъятые из гражданского оборота (валют-
ные ценности, яды и т.п.). Исключение составляют лишь отдельные спе-
цифические предметы, противоправное завладение которыми отдельными
гражданами в первую очередь создает угрозу не собственности, а иным
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объектам, на что выше мы уже обращали внимание.
Следует иметь в виду, что предметы грабежа могут быть как оду-

шевленные так и неодушевленные; они могут находиться в любом физиче-
ском состоянии, иметь любой вид и форму, при этом не  имеет значения,
какому имущественному насилию они могли подвергнуться [13, с. 74].
Одни предметы имеют самостоятельное значение, другие же могут являть-
ся лишь составной частью основного имущества; в одних случаях предмет
обладает индивидуально-определенными признаками, в других – наделен
родовыми свойствами. Однако главным критерием определения предмета
посягательства при квалификации грабежа является то условие, что данное
имущество не принадлежит самому виновному, а является для него чужим.
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По прошествии нескольких десятилетий поисков надежных призна-
ков лжи многими исследователями предлагаются различные подходы её
диагностирования, но О. Фрай и Пэр Андерс Гранхег одержали лидерство
в гонке среди ученых этого направления на европейском континенте. Их
выводы были крайне прямолинейны: выявляемые признаки лжи являются
неотчетливыми и ненадежными, полиграф в сфере детекции лжи скорее
обещает, чем реально «работает», а теоретическое обоснование проблем,
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оказалось крайне слабым [1]. При этом доводы упомянутых ученых оказа-
лись настолько убедительными и непреодолимыми в смысле революцион-
ности предложений, что многие специалисты последовали на поводу до-
статочно спорных концепций.

Попробуем проанализировать отдельные аспектные подходы детек-
ции лжи данных исследователей с целью уяснения содержания предло-
женных идей. По существу, исследования носят альтернативный характер
и проводятся двумя научными коллективами, руководителями которых яв-
ляются: О. Фрай [2, 3], а другой группы – Пер Андерс Гранхег [4, 5]. Они
предложили использовать в ходе допроса метод увеличения когнитивной
нагрузки у подозреваемых для усиления проявления признаков лжи. Ре-
зультат достигается за счет предложения подозреваемому рассказать об
определенных обстоятельствах в обратной последовательности (хроноло-
гии событий) или в поддержании визуального контакта с допрашивающим
по его требованию. Можно предположить существование других не выяв-
ленных способов увеличения когнитивной нагрузки. Предполагается ис-
пользование стиля (манеры), в котором лжец планирует изъясняться. Кто-
то может задавать лжецам неожиданные вопросы, после чего сравнивать
их с реакциями на ожидаемые вопросы. Использование манеры изъяснения
в определенной степени вероятно полезно при исследовании различий
между стратегиями поведения лжецов и лиц, говорящих правду в пере-
крестных допросах, благодаря технике стратегического использования до-
казательств (SUE).

На первый взгляд может показаться, что предложенные О. Фраем и
П.А. Гранхегом концепции детекции лжи могут сделать большой рывок
вперед. Однако при всей актуальности подходов они имеют много откро-
венно слабых мест, которые, если на них не обратить внимания, приведут к
негативным последствиям. Основной (но отнюдь не единственный) недо-
статок заключается в том, что эмпирическое обеспечение решения рас-
сматриваемой проблемы основано на использовании «постановочных пре-
ступлений», инсценированных студентами факультетов психологии. Но в
такой обремененной моралью сфере как правовая (юридическая) психоло-
гия, не очень рационально использовать студентов в качестве субъектов
опыта, если только исследователь моделирует ситуацию, влекущую реаль-
ные правовые последствия или им, предполагается, что исследование
должно быть посвящено преступлениям, совершенным студентами. Во-
вторых, сложности возникают не только с выбором участников исследова-
ния, но и преступлением, которое они должны совершить. Понятно, что
искажать информацию не имеет смысла, поскольку ничего не стоит на ко-
ну (реальной уголовной ответственности это лицо не будет нести). Мы
можем только предположить, могут ли результаты проведенных исследо-
ваний быть применимы к допросам реальных подозреваемых (и в реаль-
ных условиях), которых допрашивают о совершенных ими преступлениях.
Так же мы не можем знать достоверно, насколько предложения О. Фрая-
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П.А. Гранхега могут быть применимы к проблемам реальных допросов по-
дозреваемых. Третье замечание касается того, что все эксперименты в этой
области почти всегда проводятся на основе исходных данных 50:50: 50%
лжецов – 50% лиц, говорящих правду. Однако на практике такая ситуация
возникает редко. Подозреваемые задержанные полицией, чаще всего име-
ют показатель вины равный или близкий к 100%. Если они отрицают свою
вину, то вероятнее всего – лгут. Полицейские могут приспосабливаться к
этому «ассиметричному» делению и соответственно менять методы веде-
ния допроса. Например, даже если полицейские считают, что все подозре-
ваемые, отрицающие свою вину – виновны, скорее всего они правы в
большинстве случаев. В такой ситуации показатели точности в лаборатор-
ных условиях сильно отличаются от схожих показателей в реальной ситуа-
ции.

Стоит выделить несколько практических проблем. Очевидно, для
выяснения врет ли подозреваемый полиции, нужно заставить его говорить,
что на практике может оказаться проблемой, поскольку в силу закона он не
обязан давать показания. Если подозреваемый отказывается говорить –
любые методы детекции лжи просто бессильны. Но часто допрашиваю-
щий, заставив подозреваемого начать рассказ о совершенном преступле-
нии, забывает, что допрос – это двухсторонняя коммуникация. Для допра-
шивающего очень сложно предотвратить утечку информации со своей
стороны, например, по манере, в которой он задает вопросы или исходя из
самих тем вопросов. Брэндон Гаррет наглядно продемонстрировал в своей
работе, что двухсторонняя коммуникация может негативно влиять на вос-
приятие признания невиновного лица, формируя неверную субъективную
убежденность. Он изучал случаи ошибок правосудия, в которых признание
играло важную роль в выводе о виновности подозреваемого. Автор отме-
тил: «К большому удивлению, в процессе анализа материалов одного слу-
чая, он обнаружил, что не просто несколько, но почти все признания
оправданных были сфальсифицированы. Все, кроме двух из сорока оправ-
данных, сказали полиции гораздо больше, чем просто «Я сделал это». Не-
виновные лица давали полную, детальную и точную информацию о пре-
ступлении, включая и то, что полиция назвала «внутренней информацией»,
которую мог знать только преступник» [6, с. 11]. Полиция просто сфабри-
ковала заявления, вызывающие подозрение, записав слишком много ин-
формации так, что в заключительной части невиновные подозреваемые де-
лали правдоподобное признание. Мы должны опасаться, что вопреки ожи-
даниям О. Фрая и П.А. Гранхега заявления невиновных подозреваемых бу-
дут выглядеть как заявления виновных намного больше, чем этого бы хо-
телось. И поэтому необходимо предостеречь следователей, увлеченных
новыми методами детекции лжи, чтобы в дальнейшем предотвратить субъ-
ективную интерпретацию виновного поведения, основываясь на новых ме-
тодах.

На общем уровне методы О. Фрая и П.А. Гранхега – это часть тради-
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ции, в соответствии с которой офицеры полиции допрашивают подозрева-
емых с одной единственной целью: заставить их признаться [7]. Для этого
есть хорошая причина: признание, даже если от него впоследствии отказа-
лись, обычно является в суде сильным доказательством [8], поэтому ис-
следователи в области юридической психологии следуют этой традиции.

Представьте полицейское расследование, в котором есть достаточ-
ные доказательства в отношении подозреваемого до его ареста. В таком
расследовании допрос подозреваемого не обязателен, для того чтобы до-
биться его обвинения, поскольку существует достаточная совокупность
значимых для изобличения сведений. Конечно, подозреваемый должен
быть допрошен, поскольку нельзя исключить, что он может описать собы-
тие с большими нюансами или даже предложить алиби. Иная ситуация
складывается, когда недостаточно доказательств или имеются только сла-
бые доказательства против подозреваемого до начала расследования. Ко-
нечно, полиция может обеспечить признание, но для его убедительности
обязательным условием является представление подозреваемым своих
«личных знаний». Без таких сведений признание бессмысленно. С этими
данными полиции нужно сделать следующее: проверить информацию о
том, что еще известно о преступлении и убедится, что во время допроса не
были скрыты какие-либо сведения. Если признание соответствует другой
информации о преступлении, само оно является не доказательством, а под-
тверждением информации.

Полагаем, что предложения О. Фрая и П.А. Гранхега нуждаются в
подтверждении практической значимости предложенных рекомендаций.
Возьмем, к примеру, повышение когнитивной нагрузки при рассказе собы-
тий истории в обратной последовательности (реверсивный допрос). Это
станет актуальным полицейским методом, в котором подозреваемый: 1)
желает говорить, 2) имеет альтернативный рассказ о преступлении и 3) го-
тов попытаться рассказать историю в обратной последовательности собы-
тий. Разумные подозреваемые не будут подчиняться, а менее разумные
склонны сделать ложное признание.

Голландская полиция в течение многих лет применяла тактику стра-
тегического использования доказательств (SUE), но не для детекции лжи
(хотя она ориентирована и на детекцию), а для ознакомления подозревае-
мого с тактической информацией. [9]. Этот метод предполагает, что в от-
ношении подозреваемого имеется достаточно изобличающих доказа-
тельств.

Полагаем, что внедрение предложений О. Фрая-П.А. Гранхега в по-
лицейскую практику произойдет еще не скоро в связи с теми проблемами,
которые нами были описаны выше. С другой стороны, стоит признать, что
попытки авторов найти наиболее эффективные средства проверки инфор-
мации, определения ее достоверности в следственных условиях, кажутся
нам вполне актуальными, поскольку они определяют направления поисков
и позволяют проверить гипотезы, которые ранее не выдвигались в рас-
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сматриваемом контексте.
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РОЛЬ МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЕЁ ДИСБАЛАНСА

Аннотация. В статье представлен обзор накопленных в послед-
ние годы новых сведений о биологической роли эссенциального мик-
роэлемента меди. Рассмотрены механизмы её транспорта и обмена в
организме. Описаны медьсодержащие ферменты и клинические про-
явления дефицита меди. Отмечено, что её дисбаланс приводит к пато-
логическим состояниям – дисэлементозам. Анализируются генетиче-
ские заболевания, связанные с обменом меди. Заключено, что свое-
временное выявление и купирование нарушений обмена микроэле-
ментов, в том числе меди, позволит на практике реализовать персо-
нализированный подход к профилактике и лечению многих заболе-
ваний человека.

Annotation. The article presents an overview of the accumulated in
recent years, new information about the biological role of essential trace
mineral copper. The mechanisms of transport and metabolism in the body
marked. Described copper-containing enzymes and clinical manifestations
of copper deficiency. It is noted that the imbalance leads to a pathological
condition – disseminatum. Analyzed genetic diseases related to copper me-
tabolism. Concluded that early detection and relief of violations of trace el-
ements, including copper, will allow to realize in practice a personalized
approach to prevention and treatment of many human diseases.

Ключевые слова: медь, биологическая роль, шапероны, фер-
менты, обмен веществ, генетические заболевания.

Key words: copper, biological role, chaperones, enzymes, metabo-
lism, genetic diseases.

Медь – жизненно важный элемент для организма человека, который
влияет на активность витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пиг-
ментов, участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании, способ-
ствует усвоению  железа. Дефицит меди является распространённым среди
жителей всех стран. Причины – не только недостаток меди в рационах пита-
ния при голодании, употреблении рафинированной пищи, продуктов с саха-
розаменителями, но и кровопотери, алкоголизм, употребление нестероидных
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и противозачаточных препаратов, то есть ятрогенные микроэлементозы, рост
числа генетических заболеваний, сопровождающихся нарушением обмена
меди. При низком содержании меди часто встречаются заболевания органов
дыхания, опорно-двигательного аппарата, крови и кроветворных органов,
мочеполовой системы у детей, патология иммунной системы. Повышенное
содержание меди коррелирует с наличием болезней кожи, травм и отравле-
ний у детей.

Медь относится к металлам с высоким окислительно-
восстановительным потенциалом и является эссенциальной для биологиче-
ских систем. Важная роль отводится меди в процессах клеточного дыхания,
метаболизма железа, продукции нейротрансмиттеров, образования пигмента,
в биосинтезе соединительной ткани, гормональной регуляции, иммунных
нарушениях. Однако в избыточных количествах медь выступает как крайне
токсичный элемент. Гомеостаз меди в организме сопровождается быстрым
связыванием меди органическими молекулами. Эффективность гомеостаза
определяется системой белков-транспортёров (шаперонов) меди. Более де-
сятка ферментов содержит атомы меди в комплексе с аминокислотами в ак-
тивном центре. Кроме того, существует большое число ферментов, активиру-
емых медью. Этим и объясняется многообразие клинических проявлений де-
фицита меди.

Поступающая с пищей медь при помощи транспортного белка (ша-
перон Ctrl), отвечающего за вхождение в клетку меди и других металлов,
импортируется в энтероцит. Для дальнейшего её поступления в системный
кровоток требуется другой белок-носитель - АТР7А, который ответственен
за выход меди из энтероцитов. Следует особо подчеркнуть, что высвобож-
дение меди из клеток является энергетически затратным для организма
процессом, требующим достаточного количества аденозитрифосфата. Да-
лее медь высвобождается энтероцитами в общий кровоток в комплексе с
альбумином и транскуприном. Медь, поступившая в печень, проходит че-
рез клеточную мембрану внутрь клетки вновь при помощи транспортного
белка Ctrl. Данный белок широко представлен в разных тканях, но особен-
но высокая его экспрессия наблюдается в сосудистом сплетении желудоч-
ков мозга, почечных канальцах, соединительной ткани глаз, яичках и яич-
никах, желудочно-кишечном тракте.

Установлено, что кислород является лимитирующим фактором для
экспрессии белка Ctrl, который необходим для транспорта меди в клетки.
Недавние исследования, проведенные на клеточной культуре, выявили две
основные локализации шаперона Ctrl: клеточная мембрана и везикулы. По-
казано, что потенциальным ингибитором белка-транспортера меди Ctrl
может выступать серебро [6]. Активность транспортера Ctrl снижается в
присутствии избыточного количества ионов Cd2+, Mn2+, Zn2+ и Со2+. Обнару-
женный недавно его гомолог Ctr2 локализуется преимущественно в цито-
плазме (лизосомах и эндоцитозных пузырьках). Считается, что Ctr2 также
может играть роль во внутриклеточном гомеостазе меди, однако данный
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транспортер имеет более низкую аффинность меди, чем шаперон Ctrl.
Кроме этого, транспортер двухвалентных металлов 1 (DMT1) помимо дос-
тавки Fe2+ может также осуществлять и транспорт меди внутрь клетки, что
относится к независимому от выработки АТФ процессу.

Процесс дальнейшего транспорта меди внутри клетки происходит
также при участии шаперонов, роль которых состоит в доставке поступив-
шей меди до конечных потребителей - медьсодержащих ферментов. Шапе-
рон CCS доставляет медь к Си, Zn-супероксиддисмутазе (СОД 1 и 3). Вы-
работка СОД происходит во внутреннем пространстве митохондрий. Раз-
личают два вида СОД: цитоплазматическую (ядерную) и внеклеточную.
Шаперон Сох17 доставляет медь к митохондриям, где медь включается в
активный центр цитохром-С-оксидазы (ССО). Для активации ССО помимо
меди требуется присутствие цинка, магния, железа и др. Субъединицы
ССО 1 и 2 (Coxl и Сох2) имеют центры для присоединения меди (CuA и
CuB соответственно). Шапероны Scol и Sco2 необходимы для транспорта и
связывания меди с субъединицей ССО 2. По меньшей мере, четыре шапе-
рона участвуют в транспортировке меди от Crtl к цитохром-С-оксидазе:
Сох 17, Scol, Sco2, Cox11. Шаперон Cox11 доставляет медь к CuB, субъ-
единице ССО.

Шаперон Atoxl направляет медь к аппарату Гольджи для связывания
её с транспортными АТФ-азами. Данные шапероны выполняют секре-
торную функцию, т.е. выводят медь из клеток. Так, медь, поступившая с
пищей, в печени аккумулируется, а затем в виде церулоплазмина поступает
в кровоток или экскретируется с жёлчью. Считается, что шаперон Atoxl
также доставляет медь в пределах аппарата Гольджи к дофамин-β-
монооксигеназе, пептидилглицин α-аминированной монооксигеназе
(РАМ), лизилоксидазе, тирозиназе и гефестину. Шаперон Atoxl обнаружен
в больших количествах в нейронах, где он, помимо функций шаперона,
защищает клетки от оксидативного стресса. Механизмы доставки меди к
внеклеточной супероксиддисмутазе, аминооксидазе, диамиоксидазе и бел-
ку сосудистой адгезии 1 до сих пор мало изучены.

После поступления и распределения меди внутри клетки различным
ферментам для предотвращения её аккумуляции включаются механизмы
элиминации меди из клетки. К белкам-элиминаторам меди относится се-
мейство АТР7А/В. Считается, что белок АТР7В участвует в присоедине-
нии меди к церуллоплазмину (метиллирование) и высвобождении меди из
гепатоцитов с дальнейшей её экскрецией с жёлчью.

К шаперонам, необходимым для выведения меди, можно отнести и
печёночный медьсвязывающий белок COMMD1 и Х-связанный ингибитор
апоптоза (XIAP). В условиях излишнего накопления меди в печени усили-
вает катаболизм XIAP. Последний транспортёр участвует в деградации
COMMD1, что препятствует излишнему накоплению меди в гепатоцитах.
Основная задача АТР7А заключается в выводе меди из энтероцитов в об-
щий кровоток и до её поступления в гепатоцит, а также из нейронов и аст-



76 Международный журнал

роцитов в ЦНС.
К настоящему времени известно более десяти ферментов, в которых

медь выступает в качестве кофактора. Например, медьсодержащий фермент
диаминоксидаза (ДАО) участвует в инактивации гистамина, высвобождение
которого наблюдается при аллергических реакциях, а также путресцина, 1-
фенилэтиламина, тирозина, триптофана, серотонина и спермина [11]. Под
влиянием заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), потребления
пищевых продуктов, богатых гистамином, или использования ингибиторов
ДАО наблюдается развитие непереносимости гистамина. При нарушении
равновесия выработки и биотрансформации гистамина развиваются аллерги-
ческие реакции, которые сопровождаются головной болью, диареей, рино-
конъюктивальными симптомами, астмой, гипотонией, аритмией, кожными
высыпаниями и покраснениями. Для лечения подобных заболеваний исполь-
зуют диету с исключением гистамина. Считается, что в основе лекарственной
аллергии, например, к нестероидным противовоспалительным препаратам
(НПВП), также лежит генный полиморфизм ДАО.

Фермент моноаминоксидаза (МАО) участвует в обмене дофамина, но-
радреналина и адреналина, а также преобразовании серотонина (5-
гидрокситриптофана) до конечных метаболитов (альдегидов) и перекиси
(Н2О2). МАО относится к митохондриальным ферментам и имеет две изо-
формы: А и В. МАО-В проявляет свою активность только в мозговой ткани,
тогда как МАО-А встречается как в ЦНС, так и в сердце и сосудах. Счита-
ется, что МАО-А обладает большей аффинностью к серотонину и норадре-
налину, чем МАО-В. Повышение активности реналазы (почечная МАО) при-
водит к накоплению катехоламинов, что сопровождается развитием гипер-
тензии, нарушением фильтрационной способности почек и инсулиновой ре-
зистентностью. В исследованиях показано, что ангиотензин-II стимулирует
активность МАО и приводит к накоплению свободных радикалов и, как ре-
зультат, дисфункции эндотелия, гемодинамическому стрессу и апоптозу
миобластов [8]. С низкой активностью МАО могут быть ассоциированы и
нарушения поведения, развитие аутизма и шизофрении. Кроме того, разви-
ваются нарушения в синтезе катехоламинов, нейропептидов, что сопровож-
дается психоэмоциональной лабильностью, тревожными расстройствами.
Повышенное содержание меди в волосах и сыворотке крови наблюдалось у
больных хроническим алкоголизмом и их потомков.

Аминоксидаза (АОСЗ), известная как белок сосудистой адгезии-1
(VAP-1), относится к медьсодержащим ферментам, секретируется гладко-
мышечными клетками сосудов, адипоцитами, эндотелиальными клетками.
Данный фермент относится к мультифункциональным молекулам, проявля-
ющим как адгезивные свойства, так и энзиматические. VAP-1 участвует в
транспорте лейкоцитов к месту воспаления, развитии ревматоидного артрита,
псориаза, системного склероза, респираторных заболеваний, диабета и его
сосудистых осложнений [9].

Дофамин-β-гидроксилаза преобразует дофамин в норадреналин как в
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ЦНС, так и в надпочечниках. Дефицит дофамин-β-гидроксилазы относится к
редким генетическим расстройствам с аутосомно-доминантным путём насле-
дования. Патогенетические механизмы включают в себя полное отсутствие
норадреналина в периферической крови и ЦНС при нормальной функции па-
расимпатической и холинэргической систем. В клинической картине наблю-
дается ортостатическая гипотония, резкое снижение толерантности к физиче-
ским нагрузкам, птоз века и заложенность носа [7].

Фермент тирозиназа участвует в синтезе меланина в коже и волосах, а
также нейромеланина в ЦНС. Этот фермент катализирует две ступени мела-
ногенеза: гидроксилирование тирозина до ДОФА и преобразование ДОФА в
дофаквинон. Отмечается, что у пациентов с витилиго снижен уровень тиро-
зиназы. Мутация гена, кодирующего меланогенный фермент тирозиназу
(TYR), приводит к развитию околоорбитального альбинизма (OCAs). Выде-
ляют несколько видов данного заболевания: ОСА1А характеризуется полной
потерей функции, ОСА1В - частичным снижением функции, тогда как при
ОСА2 нарушается транспорт тирозиназы [5].

Семейство лизилоксидаз (LOX и LOX1-4) окисляет лизин и гидрокси-
лизин. которые участвуют в образовании коллагена и эластина в костях, лег-
ких, сердечно-сосудистой системы и др. Данный фермент необходим для ко-
валентной «сшивки», а также поддержания эластичности и структурной це-
лостности внеклеточного матрикса. Нарушение поперечных сшивок коллаге-
на и эластина приводит к нарушению формирования соединительной ткани и
развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата. Рядом исследовате-
лей выдвигается гипотеза о множестве функций LOX, как внеклеточных, так
и внутриклеточных. Вовлечённость этого семейства отмечается в развитии
рака, регенеративных процессах, подвижности клеток, хемотаксисе, развитии
фиброза.

Фермент цитохром-С-оксидаза локализуется в митохондриях клетки и
превращает О2 в воду, что создает высокий протонный градиент, необхо-
димый для синтеза АТФ. Мутация гена, кодирующего активность цитохром-
С-оксидазы. сопровождается развитием судорог, потерей сознания, преходя-
щей слепотой, мышечной слабостью, потерей слуха, катарактой и когнитив-
ными расстройствами [10]. При синдроме Ли также обнаруживается сниже-
ние активности данного фермента в биоптате скелетных мышц. Результатом
нарушения транспорта электронов и процессов окислительного фосфорили-
рования в митохондриях могут быть тяжёлые заболевания ЦНС с нарушени-
ями миелинизации нервных волокон, включая боковой амиотрофический
склероз (БАС). В условиях гипоксии (например, ишемический инсульт) в
мозговой ткани снижается выработка СОД 1 и 3, а также цитохром-С-
оксидазы.

Пептидилглицин-α аминируюшая монооксигеназа (α-АЕ) участвует в
преобразованиях ряда пептидных гормонов, включая тиреотропный гормон,
нейропептид Y, вазопрессин. В результате процесса аминирования пептид-
ные гормоны эффективнее и длительнее контактируют со своими рецептора-
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ми.
В ферменте Cu-Zn-СОД2 атомы меди участвуют в преобразовании су-

пероксид-анионов (О2
+) в Н2О2 и О2. Атом цинка в данном ферменте является

метаболически неактивным и выполняет структурную функцию. Системный
склероз относится к хроническим аутоиммунным заболеваниям соеди-
нительной ткани, он характеризуется развитием фиброзной ткани в коже,
скелетных мышцах, сосудах и висцеральных органах. У пациентов с данным
видом патологии отмечено многократное увеличение продукции СОД 3, Cu-
Zn-зависимой внеклеточной СОД. Мутация гена, кодирующего Cu-Zn-СОД,
наиболее часто отмечается при развитии бокового амиотрофического склеро-
за, что сопровождается дисфагией и дизартрией [1].

С середины XIX века было известно, что между уровнем потребления
меди и метаболизмом гемоглобина существует тесная связь. Развитие дефи-
цита меди сопровождается нарушением гомеостаза и утилизации железа, что
проявляется развитием анемии, а также избыточным накоплением железа в
гепатоцитах. К настоящему времени изучены четыре ферроксидазы, содер-
жащие медь. Группа ферроксидаз, обнаруживаемых в плазме, участвует в
окислении железа (Fe2+ до Fe3+), что необходимо для связывания железа с
трансферрином. Основной функцией всех ферроксидаз является антиокси-
дантная защита организма и элиминация железа из клеток.

Церулоплазмин - белок, который продуцируется печенью, он содержит
до 95% меди плазмы. Дефицит выработки церулоплазмина не всегда приво-
дит к развитию анемии, как это считалось ранее. Однако снижение выработ-
ки церулоплазмина сопровождается нарушением транспорта и утилизации
железа, что приводит к его накоплению в печени. Под влиянием γ-
интерферона и цитокинов концентрация церулоплазмина в крови повышает-
ся, что наблюдается при травмах и воспалительном процессе. Церулоплазмин
помогает Fe3+ встраиваться в ферритин и ингибирует супероксидное и ини-
циированное ферритином перекисное окисление липидов (ПОЛ). Этот про-
тивовоспалительный эффект церулоплазмина и быстрое нарастание его кон-
центрации при воспалении позволили отнести церулоплазмин к белкам
«острой фазы» воспаления. В присутствии церулоплазмина ускоряется окис-
ление липопротеидов низкой плотности за счёт восстановления Cu2+ до Cu+.
Церулоплазмин принимает участие в нейромедиаторном обмене, сопряжён-
ном с окислением норадреналина и серотонина [17]. Отмечается и опосредо-
ванное церулоплазмином ингибирование NO-синтетазы. Данный факт под-
тверждается увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с
повышенным уровнем меди в крови.

Накопление в мозговой ткани «свободной» меди (не связанной с це-
рулоплазмином) свойственно таким нейродегенеративным заболеваниям, как
болезнь Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, при-
онная болезнь и болезнь Кройцфельдта-Якоба и Хантингтона. Хотя данные
заболевания относятся к мультифакторным, общим является накопление ме-
ди, инициирующей оксидативный стресс, нарушение выработки цитохром-С-
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оксидазы и СОД 1, накопление провоспатительных цитокинов (IL-lα, IL-6,
IL-12 и др.), а в дальнейшем, индуцированный митохондриальный апоптоз и
нервная дегенерация [16]. Считается, что при болезни Альцгеймера происхо-
дит отложение амилоид-β-протеиновых бляшек в межклеточном простран-
стве, что приводит к дисфункции синапсов. Тогда как при болезни Паркин-
сона характерным являются дегенеративные изменения в дофаминэргиче-
ских нейронах и в чёрном веществе мозга (substantia nigra). При этом локаль-
ное отложение меди в мозговой ткани, напротив, сопровождается снижением
концентрации меди и церулоплазмина в периферической крови. Низкий уро-
вень церулоплазмина приводит к накоплению «свободной», несвязанной с
церулоплазмином меди. Некоторые исследователи обращают внимание на
тот факт, что чем более низкий уровень церулоплазмина определяется в кро-
ви, тем более раннее начало развития болезни Паркинсона отмечается у па-
циентов, что связано с сочетанным нарушением обмена меди и железа в моз-
говой ткани.

Дефицит меди связан с развитием атеросклеротической дислипидемии,
метаболического синдрома и нарушением толерантности к углеводам. Так, у
лиц с неалкогольным жировым гепатозом наблюдается снижение уровня ме-
ди, как в печени, так и крови. Низкий уровень меди в диете приводит к по-
вышению синтеза холестерина и других липидов в печени [3].

Снижение уровня меди часто ассоциируется с заболеваниями иммун-
ной системы, снижением уровня лейкоцитов, нейтрофилов, антиоксидантной
защиты организма. Однако уровень сывороточной меди и церулоплазмина
повышается при различных восцалительных процессах, инфарктах миокарда,
заболеваниях печени, беременности и др. Считается, что данные состояния
могут маскировать дефицит меди в организме и затруднять её диагностику.

Гликозилфосфатидилинозитол-связанный церулоплазмин (GPI-CP)
встречается в ЦНС, сетчатке, почках и селезёнке. По своей структуре он
практически идентичен церулоплазмину. Кроме того, было установлено, что
данная ферроксидаза вовлечена в транспорт железа в макрофагах, NK-
клетках, лептоменингеальных клетках и клетках Сертоли.

Гефестин осуществляет контроль транспорта железа в ЖКТ и совмест-
но с ферропортином участвует в высвобождении железа из энтероцитов, ге-
патоцитов и макрофагов. Возможное объяснение развития анемии при медь-
дефицитном состоянии заключается в снижении выработки гефестина. регу-
лирующего абсорбции железа в ЖКТ и его ретенцию энтероцитами. Воз-
можно, поэтому назначение препаратов железа для лечения анемии без ком-
пенсации дефицита меди не приводит к ликвидации анемии.

Зиклопен, обнаруженный в плаценте, играет важную роль в транспорте
железа в этом органе. Зиклопен ответственен за элиминацию плацентарной
меди и транспорта железа от матери к плоду во время беременности. При
снижении уровня внутриклеточной меди активность этой ферроксидазы уве-
личивается. Показано, что зиклопен встречается и в других органах, таких
как сетчатка глаза, яички, почки и мозг. Однако эта ферроксидаза не прояв-
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ляет своей активности ни в печени, ни в энтероцитах. По своей структуре она
близка к гефестину [19]. Интересным является факт наличия в астроцитах и
GPI-CP и гефестина, и зиклопена, функции которых в мозге до конца не изу-
чены.

К другим возможным внутриклеточным шаперонам меди можно отне-
сти металлотионеин (МТ-1 и МТ-2), белок-предшественник амилоида (АРР)
и прионовый белок (РгРс). Металлотионеин играет роль не только в транс-
порте, но и в аккумуляции меди внутри клетки. Подобный механизм аккуму-
ляции избыточных количеств внутриклеточной меди под влиянием терапии
цинком используется у пациентов болезнью Вильсона-Коновалова. Хорошо
известно, что при приёме цинка уровень металлотионеина растет. Отмечает-
ся, что у новорожденных медь связана с металлотионеином ввиду того, что
жёлчевыделительная система ещё не созрела, а также из-за низкого синтеза
церулоплазмина. Роль АРР заключается в транспорте меди в ЦНС. При сни-
жении выработки белка-предшественника амилоида уровень меди в ЦНС
возрастает, тогда как при его избыточной экспрессии - падает [14].

В обмене меди важную роль играет гормональная регуляция. Установ-
лено, что эстрогены и инсулин повышают экспрессию шаперона АТР7А [12].
В физиологических условиях (беременность, лактация) наблюдается увели-
чение концентрации меди и церулоплазмина в крови. Приём гормональных
препаратов (эстрогены, прогестерон, дексаметазон, инсулин и др.) способ-
ствует более быстрому высвобождению меди из гепатоцитов, активируя путь
её выхода и связь с церулоплазмином при участии шаперона АТР7В. Андро-
генетическая алопеция у женщин и мужчин также может быть связана с
низким уровнем меди в волосах и сыворотке крови.

Медь регулирует высвобождение NО в микроглии ЦНС, а избыточная
продукция этого нейромедиатора смещает редокс-потенциал в сторону
накопления прооксидантов, что имеет решающее значение для развития
нейродегенеративных заболеваний. Адекватная обеспеченность организма
медью приводит к улучшению фибринолитической активности крови, сни-
жая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Назначение препаратов
меди снижает ингибитор активации плазминогена 1 на 30-50%. Помимо это-
го медь является незаменимым кофактором в процессе ангиогенеза. Избыток
меди сопровождает развитие многих неопластических процессов, например,
рака предстательной и молочной железы, лёгкого, кишечника и мозга. По-
этому назначение хелатируюшей терапии при нейродегенеративных заболе-
ваниях и некоторых формах рака может быть достаточно эффективным.

Эндотелиальный фактор роста (VEGF) в присутствии меди стимулиру-
ет пролиферацию и дифференциацию клеток. При приёме меди отмечалась
регрессия гипертрофии кардиомиоцитов, которая реализовывалась через из-
менения соотношения рецепторов к эндотелиальному фактору роста
(VEGFR-1/VEGFR-2) [18]. Маточные кровотечения у женщин постменопау-
зального периода выявили повышение уровня меди в сыворотке крови, а
также активности VEGF. что явилось причиной нарушения ангиогенеза и из-
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быточного роста эндометрия.
Наиболее часто дефицит меди диагностируется из-за низкого её по-

ступления с пищей, а также развития заболеваний. Однако причиной такого
фенотипа помимо факторов окружающей среды могут быть и генетические
мутации. Генетические заболевания, приводящие к нарушению обмена меди,
включают в себя: болезнь Вильсона-Коновалова, болезнь Менкеса и аце-
рулоплазминемию. Белки АТР7А/В, ответственные на выведение меди из
клеток, практически на 60% идентичны. Отмечается, что экспрессия АТР7В
наблюдается в печени, почках, глазах, эпителиальных клетках и ЦНС. При
этом функция АТР7А заключается в регуляции абсорбции меди в ЖКТ, её
транспорта в цереброспинальную жидкость, макрофаги и др. [13].

Белок АТР7А кодируется Х-хромосомой, а его мутация приводит к
развитию болезни Менкеса («болезнь курчавых волос»). У пациентов раз-
виваются симптомы выраженного дефицита меди, так как АТР7А отвечает за
доставку металла к части медьсодержащих энзимов (дофамин-β-
монооксигеназа, лизилоксидаза, тирозиназа и др.). Помимо этого нарушение
синтеза данного секреторного шаперона приводит к нарушению экскреции
меди из энтероцитов и нейронов. К другим предполагаемым функциям белка
АТР7А относится участие в процессе передачи нервных импульсов (нейро-
трансмиссия) и синаптогенезе. У пациентов, страдающих болезнью Менкеса,
отмечаются задержка роста и развития, аномалии развития соединительной
ткани, заболевания кожи и волос, судорожный синдром, нарушение терморе-
гуляции [4]. Заболевание протекает тяжело, дети без адекватного лечения
умирают в раннем возрасте.

Белок АТР7В кодируется 13 хромосомой и имеет сходную структуру с
АТР7А. Основная задача АТР7В - регулирование гомеостаза меди в печени,
и только у плода и новорожденных в печени не отмечается экспрессия
АТР7В. Вместо этого в печени новорожденных и плода отмечена экспрессия
АТР7А. Кроме того, АТР7В относится к секреторным шаперонам меди в
ЦНС, плаценте, молочных железах и почках. Результатом мутации данного
белка является накопление токсичных доз меди в печени и мозге. Этот вид
гепатоцеребральной недостаточности получил название болезни Вильсона-
Коновалова. Данное заболевание сопровождается избыточной аккумуляцией
меди внутри гепатоцитов, астроцитов и других клеток, тогда как уровень сы-
вороточной меди остаётся низким. В роговице глаза появляются патогномо-
ничные для этого заболевания коричнево-зелёные кольца Кайзера-Флейшера.
Мутация белка АТР7В сопровождается также нарушением металлирования
(присоединение меди) церулоплазмина, что также приводит к низкому уров-
ню его в сыворотке крови [2].

Расчёт разницы общего содержания меди к связанной меди позволяет
оценить концентрацию «свободной» меди, не связанной с этим белком-
носителем. Основной токсический эффект меди на клеточный метаболизм
принадлежит «свободной» фракции. Тяжёлое генетическое заболевание, со-
провождающееся развитием цирроза печени, моторными и неврологически-
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ми нарушениями, приводит к высокой летальности. Развитие генных му-
таций при болезни Вильсона-Коновалова и Менкеса сопровождаются накоп-
лением меди в одних органах (печени и мозг, а также кишечник и почки, со-
ответственно) и обеднением других.

Генная мутация шаперона АТР7А обнаружена и у больных синдромом
затылочного рога, который проявляется моторными нарушениями, измене-
ниями в синтезе соединительной ткани. Как при болезни Менкеса, так и при
синдроме затылочного рога своевременное назначение препаратов, содержа-
щих медь, приводит к улучшению клинической картины [15].

Ацерулоплазминемия - это аутосомно-рецессивное заболевание, обу-
словленное мутацией гена церулоплазмина. Отсутствие церулоплазмина со-
провождается массивным отложением железа в печени и других органах, что
ведёт к фиброзу и циррозу печени, помутнению сетчатки глаза, моторным
нарушениям, слабоумию. Генная мутация медьсодержащего фермента
наблюдается и при болезни Дауна, что сопровождается гиперпродукцией
СОД 1. Мутация данного фермента также обнаружена и при развитии боко-
вого амиотрофического склероза.

Генетически обусловленное нарушение выработки тирозиназы приво-
дит к развитию витилиго и альбинизма. Нарушение транспорта меди от ша-
перона АТР7А к тирозиназе наблюдается при развитии генетического забо-
левания - синдрома Германски-Пудлака, который сопровождается гипопиг-
ментацией век и нистагмом. В клинической картине данного заболевания
наблюдается развитие геморрагического диатеза, гранулематозного колита и
рестриктивного фиброза лёгкого.

Снижение продукции цитохром-С-оксидазы свойственно развитию
наследственной митохондриальной миопатии новорожденных. К медьзави-
симым нейродегенеративным могут быть отнесены такие заболевания, как
боковой (латеральный) амиотрофический склероз, митохондриальная энце-
фаломиопатия, прогрессирующая миоклональная эпилепсия. Синдром Кин-
са-Сейра также относится к митохондриальной энцефаломиопатии, он про-
является миопатией наружных глазных мышц, сочетающейся с птозом, пиг-
ментной дегенерацией и поражением проводящей системы миокарда. Дан-
ные заболевания сопровождаются потерей миелин-ассоциированного глико-
протеина, дефектом в мотонейронах, митохондриальном тканевом дыхании,
нарушении синтеза цитохром-С-оксидазы. Синдром Ли (подострая некроти-
зирующая энцефаломиелопатия) представляет собой редкое наследственное
заболевание из группы митохондриальных энцефаломиопатий, также связан-
ное с нарушением выработки медьсодержащего фермента цитохром-С-
оксидазы.

Нарушение синтеза лизилоксидазы сопровождает возникновение Х-
связанной формы cutis laxa – синдрома вялой кожи и синдрома Элерса-
Данло. Возможное нарушения обмена меди часто отмечается при болезни
Виллибранда, недостаточности фактора VIII свёртывания крови, что прояв-
ляется снижением продукции цитохром-С-оксидазы в тромбоцитах. Детский
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индийский цирроз относится к хроническому заболеванию печени, исходом
которого является цирроз, встречается в детской популяции (1-3 года). Дан-
ный процесс сопровождается отложением гиалина Маллори и накоплением,
как меди, так и цинка в печени.

Приведенные выше данные указывают на высокую степень распро-
странённости медьзависимых состояний и заболеваний (гипер- и гипокупро-
зы), особенно среди лиц с генетическими заболеваниями нервной системы,
хроническими воспалительными заболеваниями (в том числе ревматического
характера), анемиями, болезнями опорно-двигательного аппарата и др. К со-
жалению, в нашей стране изучение дефицита или избытка меди при различ-
ных заболеваниях проводится редко, что снижает эффективность профи-
лактики и лечения многих болезней.

Нарушения обмена меди могут возникать как побочный эффект от
применения многих фармакологических препаратов и даже биологически ак-
тивных добавок к пище. Эти состояния получили название - «ятрогенные
микроэлементозы», примером которых может служить ятрогенный волча-
ночный синдром, вызванный нарушением обмена меди. Учитывая широкую
распространённость приёма населением, в том числе без консультации с вра-
чом, таких популярных средств, как НПВП, антациды, противосудорожные
средства, контрацептивы и др., риск ятрогенных гипо- и дискупрозов может
быть достаточно высоким, но не диагностируемым. Своевременное выявле-
ние и купирование нарушений обмена микроэлементов, в том числе меди,
позволит на практике реализовать персонализированный подход к профилак-
тике и лечению многих заболеваний человека.
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