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Аннотация. На территории Хопёрского государственного природного заповедника впервые 

проведены исследования насекомых-герпетобионтов в черноольшаниках. Мониторинг проводится в 

течение 6 лет. За период наблюдений определено 603 экземпляра насекомых, которые отнесены к 13 

семействам. Полученные данные пополнят информационную базу данных научного отдела заповедника, 

что согласуется с задачами о сохранении фауны долины реки Хопёр. 

Abstract. For the first time, studies of herpetobiont insects in black alder forests were carried out on the 

territory of the Khopersky State Nature Reserve. Monitoring is carried out for 6 years. During the observation 

period, 603 specimens of insects were identified, which are assigned to 13 families. The data obtained will 

replenish the information database of the scientific department of the reserve, which is consistent with the tasks of 

preserving the fauna of the Khoper river valley. 

Ключевые слова: герпетобионты, биологический мониторинг, Воронежский государственный 

природный заповедник, Черноольшаник, Heteroptera, Coleoptera. 

Keywords: herpetobionts, biological monitoring, Voronezh State Nature Reserve, Chernoalshanik, 

Heteroptera, Coleoptera. 

 

Основной целью заповедников является сохранение биоразнообразия, поэтому главной задачей 

становится инвентаризация биоты и усиление мер по ее охране. Герпетобионты являются неотъемлемой 

частью единой системы трофической связи в экосистемах. Они чутко реагируют на изменения 

экологических условий. Однако на территории Хопёрского государственного природного заповедника 

(далее – ХГПЗ) никогда не проводилось изучение насекомых-герпетобионтов черноольшаников. Поэтому 

насекомые-герпентобионты стали объектом нашего исследования. 

зучение насекомых – герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera) проходило в период летних экспедиций 

«Варварино», в III декаде июля с 2014 по 2019 г.г. в Новохопёрском районе, Воронежской области, в 133 

квартале ХГПЗ. 

Насекомые отлавливались с помощью почвенных ловушек [7]. Для этого взяты пластмассовые 

стаканы объемом 0,5 л., которые закапывались в почву таким образом, чтобы их края находились на одном 

уровне с поверхностью земли. В них заливалась фиксирующая жидкость (спирт, разведённый водой 

0,25:1). Ловушки размещались на ломанной трансекте с В-З (Т1) и с С-Ю (Т2) на расстоянии 10 метров друг 
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от друга. Общее количество ловушек составило 10 шт. (из них 8 (Т1) и 2 (Т2)). Сбор насекомых проходил 

через день, в обед (12.00-14.00). Насекомые, пойманные в ловушки, извлекались путем процеживания, 

затем помещались в более крупную ёмкость для камеральной обработки. 

В лабораторных условиях животные извлекались из ёмкости. Первым этапом подготовки насекомых 

к работе было промывание чистой водой и освобождение их от грязи. Затем насекомые проходили 

первичное определение и разделение на группы по семействам. Детальное определение насекомых 

проходило с использованием бинокуляра и определителей [4,6]. Данные исследований вносились в 

компьютерную базу данных. 

Сравнительный анализ учетов по годам сводился к работе с табличными данными и диаграммами.  

астительность представлена 2 ярусами. I ярус – Ольха чёрная (лат. Álnus glutinósa), II ярус травянистый - 

Крапива двудомная (лат. Urtíca dióica) . Формула древостоя: Iярус Олх 10+ IIярус крапива (проективное 

покрытие 100%) 

Растительное сообщество (ассоциация) относится к типу – Черноольшаник крапивный.  

Микрорельеф слегка кочковатый, с небольшим возвышением у пней. Лесная подстилка тонкая – 0,5 

см, рыхлая. Почва иловато-торфянисто-глеевая. Возраст ольшаника, в котором собирался материал 92 

года.  

а весь период наблюдений определено 603 экз. насекомых, которые отнесены к 13 семействам: Водные 

скорпионы (Nepidae), Клопы земляные (Lygeidae), Красноклопы (Pyrrhocoridae), Долгоносики 

Мертвоеды (Sliphidae), Пластинчатоусые (Scarabaeidae), Щелкуны (Elateridae), Усачи (Cerambycidae), 

Рогачи (Lucanidae), Плавунцы (Dytiscidae) из 2 отрядов: Полужесткокрылые (Hemiptera) и Жесткокрылые 

ля анализа использовалась таблица летних учетов за 2014-2019 г., где отмечены семейства, отряды и 

количество экземпляров по годам (табл.1) 

Таблица 1 

Количество насекомых-герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera), собранных 

в 2014-2019 гг. в ольшанике 

 

Количество насекомых по годам варьировало. Максимальное количество насекомых собрано в 2015 

г. – 13- экз., минимальное количество собрано в 2014 г. – 69 экз. Это связано с изменением увлажнения в 

2014 и 2016 г.г. 

Доминирующим семейством в ольшанике крапивном за все время исследования являются Жужелицы 

(Carabidae) (рис.1). 

Название отрядов и семейств 
Количество экземпляров 

всего 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Полужесткокрылые (Hemiptera) 

Водные скорпионы (Nepidae) 6 6 - - - 2 14 

Клопы земляные (Lygeidae) 3 6 - - 4 - 13 

Красноклопы (Pyrrhocoridae) - 3 - - 2 10 15 

Жесткокрылые (Coleoptera) 

Долгоносики (Curculionidae) 1 1 1 1 2 1 7 

Водолюбы (Hydrophilidae) - - 2 - - - 2 

Жужелицы (Carabidae) 53 100 69 112 80 90 504 

Стафилиниды (Stahylinidae) 1 8 2 6 5 4 26 

Мертвоеды (Sliphidae) 2 2 - - 6 1 11 

Пластинчатоусые (Scarabaeidae) - 3 - - - - 3 

Щелкуны (Elateridae) - - 1 - - - 1 

Усачи (Cerambycidae) 1 - - - - - 1 

Рогачи (Lucanidae) - 1 - 1 - - 2 

Плавунцы (Dytiscidae) 2 - 1 - 1 - 4 

Итого 69 130 76 120 100 108 603 
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Рис. 1. Соотношение количества экземпляров в семействах клопов и жуков, собранных в ольшанике 

 

За все годы исследования были обнаружены 2 доминантных рода жужелиц: Carabus и Pterostichus. 

Вместе они составляют 51% от всего собранного материала 

Таким образом, сравнительный анализ таксономического состава и количественного учета насекомых 

– герпетобионтов в ольшанике крапивном за 2014-2019 г.г. показал, что за все годы исследования 

доминирующим является семейство жужелицы. В 2017 г. таксономическое разнообразие пополнилось 

семейством Щелкуны (Elateridae). 

Авторы работы благодарит за помощь и обеспечение условий для проведения исследований 

директора ХГПЗ Головкова Александра Владимировича, начальника охраны Задорожниго Александра 

Васильевича, руководителя ГЭО «Варварино» Владимирову Светлану Ильиничну. 

Данные исследования не нанесли ущерба заповеднику.  
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
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Аннотация. В статье проанализированы структура и частота ранних послеоперационных осложнений 

53 последовательных панкреатодуоденальных резекций, выполненных по поводу рака головки 

поджелудочной железы на фоне хронического описторхоза на базе Окружного центра хирургии 

поджелудочной железы и печени в г. Ханты-Мансийске с 2007 по 2019 гг.  

Abstract. To our best knowledge there are no data available on postoperative morbidity and mortality rates 

after pancreaticoduodenectomy for a comorbidity including pancreatic head cancer and chronic food born parasitic 

infection caused by Opisthorchis felineus. This retrospective case-control study included 53 consecutive patients 

with morphologically verified pancreatic head adenocarcinoma in background of chronic opisthorchiasis who 

underwent pancreaticoduodenectomy at our clinical hospital from October 2007 to December 2019.  

Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, ПДР, непосредственные результаты, 

описторхоз, рак головки поджелудочной железы 

Keywords:PD, pancreatoduodenectomy, surgical outcomes, Whipple procedure, pancreatic head cancer, 
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Введение 

Рак поджелудочной железы составляет 8-10% от злокачественных опухолей органов пищеварения, а 

в структуре злокачественных новообразований панкреатодуоденальной зоны – 50–60% [7, с. 5]. На 

территории Ханты-Мансийского автономного округа за последнее десятилетие отмечается стойкий 

прирост заболеваемости этой патологией [6, с. 38]. 

Несмотря на успехи химио- и радиотерапии основным методом лечения рака головки поджелудочной 

железы остается хирургический [4, с. 5]. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) является радикальной 

операцией при локализованном раке головки / крючковидного отростка поджелудочной железы и 

выполняется в различных модификациях [4, с. 5; 5, с. 46; 14, с. 1] с учетом индивидуального риска развития 

специфических осложнений ПДР – острого панкреатита культи, несостоятельности панкреатико- и 

билиодигестивного соустья, а также геморрагических и инфекционных осложнений. Эпидемиологические 
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особенности округа не ограничиваются более высокой инцидентностью периампулярных неоплазий. 

Югра относится к очагам с высокой зараженностью населения описторхозом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Наиболее высокие показатели заболеваемости описторхозом в России.  

(ХМАО красным цветом).  

 

Opisthorchis felineus, длительно (десятками лет) паразитируя в протоковой системе печени [9, с. 474], 

а при суперинвазии и поджелудочной железы [3, с. 73], вызывает хронический папиллит, дуктулит, 

холангит и панкреатит и способствует формированию холангиоэктазов и стриктур желчных и 

панкреатических протоков, посредством различных механизмов: (1) вследствие раздражающего действия 

продуктов жизнедеятельности живых паразитов и лизиса тел погибших; (2) вследствие механической 

обструкции желчевыводящих путей, в том числе при отложении яиц; (3) вследствие стимуляции 

литогенеза и (4) вследствие транслокации бактерий при миграции описторхов из двенадцатиперстной 

кишки в жёлчные протоки [9, с. 473]. Хронический пролиферативный холангит, существующий  

наряду с протяженными билиарными стриктурами, стеноз большого дуоденального сосочка способствуют 

развитию желчной гипертензии и нарушению оттока панкреатического секрета. Кроме того, при 

массивной инвазии сами описторхи и описторхозный детрит могут обтурировать главный проток 

поджелудочной железы. Внутрипротоковая гипертензия в свою очередь может способствовать кистозной 

трансформации поджелудочной железы, развитию псевдотуморозного панкреатита [1, с. 63]. Всё это, а 

также мopфофункциональные нарушения печени создаёт неблагоприятный фон для хирургических 

вмешательств на opганах гепатобилиарного тракта и периампулярной зоны, приводя к увеличению 

частоты специфических послеопеpaционных осложнений [8, с. 2]. Напротив, при хронических 

непаразитарных панкреатитах плотная консистенция поджелудочной железы и широкий диаметр 

вирсунгова протока общепризнано рассматриваются как протективные факторы в отношении 

послеоперационной панкреатической фистулы - наиболее частого и прогностически неблагоприятного 

осложнения после ПДР [13, c. 6]. 

Целью нашего исследования было изучение непосредственных результатов панкреатодуоденальных 

резекций у больных раком головки поджелудочной железы на фоне хронической описторхозной инвазии 

и сравнительный анализ частоты и структуры ранних послеоперационных осложнений с контрольной 

группой – пациентами без инвазии O. felineus. 

Материал и методы 

В период с 2007 по 2019 гг. на базе Окружного центра хирургии поджелудочной железы и печени 

прооперировано 53 пациента, страдающих раком головки поджелудочной железы, 42% (22 пациента) на 

фоне хронического описторхоза (рис. 2).  
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Рис. 2. Доля больных с сопутствующим описторхозом.  

 

Демографические характеристики: мужчин 31 (58%), женщин 22 (42%). Желтушная форма 

заболевания встречалась в 87% случаев (46 человек). В 90% случаев (43 пациента) уровень 

гипербилирубинемии превышал 100 мкмоль/л, что в соответствии с протоколом, принятым в клинике, 

обусловило двухэтапную тактику ведения больных. Сначала выполнялись различные варианты пособия 

по билиарной декомпрессии, а по нормализации пигментного обмена – радикальное вмешательство. 

Средний возраст больных составил 58,1±8,1 лет (от 35 до 72), а индекс коморбидности Charlson был 4±1,3 

(от 0 до 7). На рис. 3 отображено распределение больных по стадии процесса. Большинство больных 

прооперировано со II стадией за счет T3 (73% больных) и N0 (54% больных). Стадирование проводилось 

согласно версии TNM AJCC, актуальной на момент лечения больного.  

 

Ia; 3; 6%

Ib; 9; 17%

IIb; 23; 43%

IIa; 18; 34%

Ia; 3; 6%

Ib; 9; 17%

IIb; 23; 43%

IIa; 18; 34%

 
Рис. 3. Распределение больных по стадиям онкопроцесса. 

 

100% пациентов оперированы по поводу аденокарциномы головки/крючковидного отростка 

поджелудочной железы разной степени дифференцировки (см. рис. 4). При анализе таблиц сопряженности 

по группам статистически достоверных различий не выявлено (χ2=1,89 при р=0,389).  
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G

G1; 6; 11%
G3; 3; 6%

G2; 44; 83%

G1; 6; 11%
G3; 3; 6%

G2; 44; 83%  
Рис. 4. Степень злокачественности железистого рака по данным заключительного 

 гистологического исследования. 

 

В таблице 1 приведены основные характеристики, необходимые для анализа сравнимости групп.  

 

Таблица 1. 

Анализ сравнимости групп.  

Показатель 
Группа А 

(n=22) 

Группа В 

(n=31) 

χ2 / t-

test 

p-

value 

Пол 

Мужчины  (9) 41% (22) 71% 
4,79 ,029 

Женщины  (13) 59% (9) 29% 

Возраст, лет (Mm) 57,49,2 58,67,3 -0,56 ,575 

Индекс коморбидности Charlson Comorbidity 

Index (Mm) 
3,5±1,8 3,9±0,9 -1,03 ,306 

Наличие механической желтухи (17) 77% (29) 94% 
2,97 ,085 

Безжелтушная форма (5) 23% (2) 6% 

билирубин плазмы крови <100 мкмоль/л (3) 16% (2) 7% 
0,97 ,324 

билирубин плазмы крови > 100 мкмоль/л (16) 84% (27) 93% 

Длительность механической желтухи, суткrb 

(Ме±m) 
25,5 ± 20,8 28,0 ± 12,6 -0,27 ,787 

Стадия опухолевого процесса 

Ia (T1N0) (2) 9% (1) 3% 

1,35 ,718 
Ib (T2N0) (4) 18%  (5) 16% 

IIa (T3N0) (6) 27% (12) 39% 

IIb (T1N1, T2N1, T3N1) (10) 45% (13) 42% 

Способ реконструкции ЖКТ 

Однопетлевой (15) 68% (19) 61% 
0,27 ,606 

Двухпетлевой (7) 32% (12) 39% 

Сохранение привратника 

ГПДР (11) 50% (20) 65% 
1,12 ,291 

ППДР (11) 50% (11) 35% 

Резекция воротной / врехней брыжеечной вены 

С резекцией ВВ/ВБВ (7) 32% (12) 39% 
0,27 ,606 

Без резекции  (15) 68% (19) 61% 

 

Как видно из таблицы, статистически значимых различий между группами по основным 

хирургическим аспектам, опухоль-зависимым и пациент-зависимым факторам не выявлено. Различиями 

по половому составу в группах можно пренебречь, так как по имеющимся литературным данным пол 

пациента не оказывает клинически и статистически значимого исхода на ближайшие результаты 

хирургического лечения [14‒17] за исключением гастростаза, частота которого в одном из исследований 

была выше среди мужчин [10, c. 4].  
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Статистическая обработка данных. При анализе качественных переменных использованы таблицы 

сопряженности и критерий согласия хи-квадрат Пирсона, при анализе количественных переменных 

производилась проверка распределения на нормальность по критерию Шапиро-Уилка и тест Левена для 

определения равенства дисперсий. При парных сравнениях использован t-критерий Стьюдента для 

нормально распределенных переменных и U-критерий Манна-Уитни для переменных с иным типом 

распределения. При множественных сравнениях в ходе многофакторного анализа ANOVA Factorial 

использовалась поправка Дункана. Данные обработаны в пакете Statistica 8.0. 

Основные результаты 
Специфическая хирургическая летальность составила 2% (умер 1 пациент в группе исследования, 

перенеся каскад осложнений, запустившийся с острого панкреатита культи, ПОПФ класса С, через 

перитонит и абдоминальный сепсис в СПОН). Статистически значимой разницы между группами не 

выявлено (р=,395) В табл. 2 отражена структура интраабдоминальных осложнений в группах.  

 

Таблица 2. 

Структура ранних послеоперационных осложнений 

 

Как видно из таблицы 2, при описторхозе статистически значимо выше частота развития 

несостоятельности гепатикоеюноанастомоза и биохимической утечки. Последняя, хоть и не является 

предиктором летального исхода, в отличие от клинически значимой ПОПФ, повышает риск 

инфицирования в области хирургического вмешательства и вторичных осложнений, удлиняет 

стационарное пребывание больных и увеличивает финансовые расходы.  

Проведен однофакторный анализ количественных показателей с использованием теста Манна-Уитни 

(см. табл. 3).  

Таблица 3. 

Количественные характеристики по группам.  

 

Различия не обнаружили статистической значимости, однако, клинически значительная разница 

между группами по продолжительности хирургического вмешательства и объема кровопотери побудили 

нас провести дополнительный многофакторный анализ с учетом способа реконструкции желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) (см. табл. 4).  

  

Абдоминальное осложнение 
Группа А 

(n=22) 

Группа В 

(n=31) 
χ2  p-value 

Острый панкреатит культи  2 (9%) 2 (6,5%) 0,13 ,720 

POPF (послеоперационная панкреатическая фистула) 

Biochemical leak (BL, no fistula) 6 (27%) 2 (6,5%) 4,35 ,037 

Класс В 0 0   

Класс С 0 1 (3%) 0,72 ,395 

Билиарная фистула 4 (18%) 0 6,1 ,014 

Геморрагические осложнения в зоне операции 0 2 (6,5%) 1,48 ,225 

Недренируемые жидкостные скопления 2 (9%) 2 (6,5%) 1,28 ,720 

Сепсис 0 1 (3%) 0,72 ,395 

Гастростаз 0 4 (12,9%) 3,07 ,080 

Анастомозит/пептические язвы  0 1 (3%) 0,72 ,395 

Раневые гнойные осложнения 0 2 (6,5%) 1,48 ,225 

Необходимость релапаротомии 2 (9%) 4 (12,9%) 0,19 ,666 

Потребность в заместительной гемокомпонентной 

терапии 
1 (4,5%) 6 (19,4%) 2,46 ,117 

Показатель (Ме±m) 
Группа А 

(n=22) 

Группа В 

(n=31) 
p-value 

Продолжительность операции, минуты 362±96 414±120 

,391 
Объем интраоперационной кровопотери, мл 300±196 193±144 

Реанимационный койко-день 5±5 5±1,5 

Послеоперационный койко-день 18±10 18±5,4 
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Таблица 4. 

Многофакторный дисперсионный анализ количественных интраоперационных характеристик.  

Descriptive Statistics (ПДР только С25)

Effect

Level of
Factor

Level of
Factor

N time
Mean

time
Std.Dev.

time
-95,00%

time
+95,00%

blood
loss
Mean

blood
loss

Std.Dev.

blood
loss

-95,00%

Total

способ

способ

O.felineus

O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

способ*O.felineus

30 371,2 103,0 332,7 409,6 293,3 142,5 240,1

Roux-en-Y 13 362,3 107,7 297,2 427,4 288,5 177,0 181,5

single loop 17 377,9 102,1 325,4 430,4 297,1 115,2 237,8

no opisthorchiasis 15 393,3 106,0 334,7 452,0 306,7 137,4 230,6

opisthorchiasis 15 349,0 98,5 294,4 403,6 280,0 150,9 196,4

Roux-en-Y no opisthorchiasis 8 346,9 72,3 286,4 407,3 262,5 148,2 138,6

Roux-en-Y opisthorchiasis 5 387,0 156,2 193,1 580,9 330,0 228,0 46,9

single loopno opisthorchiasis 7 446,4 118,0 337,3 555,6 357,1 113,4 252,3

single loop opisthorchiasis 10 330,0 55,2 290,5 369,5 255,0 101,2 182,6 
 

Как следует из таблицы 5, при описторхозе применение однопетлевого способа реконструкции ЖКТ 

сокращает время операции в среднем на 57 минут, а объем кровопотери при однопетлевом способе был 

меньше в среднем на 75-105 мл. Красным выделены подгруппы, для которых разница показателей была 

статистически значимой (р<0,05).  

Обсуждение и выводы  

Полученные данные свидетельствуют о том, что паразитарный панкреатит, развивающийся при 

хроническом описторхозе, не является протективным фактором в отношении несостоятельности 

панкреатикодигестивного анастомоза. Частота формирования клинически значимой панкреатической 

фистулы (класса В и С) была одинаковой у лиц с фоновым описторхозом и без него, так же, как и плотная 

консистенция культи поджелудочной железы и дилятированный панкреатический проток встречались с 

одинаковой частотой в обеих группах. Однако, описторхоз достоверно повышает частоту билиарных 

осложнений, а именно, является независимым фактором риска несостоятельности 

гепатикоеюноанастомоза при ПДР. Применение однопетлевого способа реконструкции желудочно-

кишечного тракта при ПДР по поводу рака головки поджелудочной железы на фоне хронического 

описторхоза сокращает время операции в среднем на 57 минут, а объем кровопотери при в среднем на 75-

105 мл. 

Представляется перспективным изучить отдаленные хирургические результаты, в том числе качество 

жизни у данной категории больных. Особый интерес представляют онкологические аспекты: частота 

местных рецидивов, общая 1-, 3- и 5-летняя выживаемость, медиана выживаемости без прогрессирования, 

оптимальные варианты хирургического пособия при метастатической обструкции в зоне операции. 
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Формирование теоретических основ семейного воспитания представляет собой многоплановый, 

многоаспектный процесс.  

Проведенный анализ источников и, прежде всего трудов выдающихся педагогов второй половины 

ХIХ – начала ХХ вв..(К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, М.М. Манасеиной, И.А. Сикорского, П.П. 

Блонского, В.В. Зеньковского и др.), позволяет сделать вывод о том, что наибольшее развитие 

антропологический подход к семейному воспитанию получил во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

Благодаря К.Д. Ушинскому ребенок стал рассматриваться как предмет воспитания с позиций новой 

науки - «педагогической антропологии». В его трудах были заложены основы не только семейной 

антропологии, но и социальной.  

Одним из основоположников антропологической теории семейного воспитания можно считать П.Ф. 

Каптерева (1849-1922).  

В его трудах («Основные начала семейного обучения». – С-Пб., 1898; «О детских играх и 

развлечениях». – С-Пб., 1898; «Педагогическая психология». – С-Пб., 1914; «Задачи и основы семейного 

воспитания». – С-Пб., 1898 и др.) анализируются особенности детской природы и содержится важный 

вывод о том, что развитие ребенка имеет непрерывный и определенным образом направленный характер, 

но вместе с тем оно многосторонне и может проходить с разной скоростью для разных детей, а также 

ускоряться, замедляться и даже останавливаться. Стимулировать этот процесс можно, как считал 

Каптерев, с помощью «общего оздоровления атмосферы окружающей ребенка семьи (особенно 

психологической), когда отрицательным тенденциям не будет создано возможностей для реализации», а 

наоборот, будут «укрепляться положительные тенденции, которые будут своей силой побеждать плохое в 

человеке». [5, с.21]  

Как теоретик семейной педагогики П.Ф. Каптерев приходит к убеждению, что воспитание, 

соответствующее природе ребенка, должно начинаться в семье, а для этого ее члены (и в первую очередь 

мать), должны быть соответствующим образом подготовлены. Он с горечью замечает, что «современные 

матери отстали от одного берега – переняв способ воспитания от своих матерей и бабушек, и не пристали 

к другому – новому научному воспитанию». [5, с.8] Пытаясь помочь разрешить этот кризис, вооружить 

семью научными подходами к воспитанию детей, он совместно с А.Н. Альмендинген издает 

«Энциклопедию семейного воспитания» (вышло 59 выпусков, СПб., 1898-1910), в которой 

антропологический подход выступает в качестве основополагающего. 

Вслед за К.Д. Ушинским, Н.И. Пироговым, П.Г. Редкиным, Каптерев решал задачу создания теории 

семейного воспитания на основе антропологических наук, и прежде всего на основе физиологии и 

психологии. В работе «Спенсер как педагог и его русские критики» (1879) он отмечал что: «…педагогика 

без физиологии и психологии немыслима». [1, с.14] Для того, чтобы быть педагогом, утверждал П.Ф. 

Каптерев, нужно сначала стать антропологом. Он подчеркивал что это не новая идея в педагогике, она 

восходит к антропологизму К.Д. Ушинского, обстоятельно рассматривающего физиолого-

психологические основы науки о воспитании человека. Выдвинутый им тезис о необходимости 

всестороннего знания природы человека в целях его успешного развития и воспитания остается, по 

мнению Каптерева, одним из основных в педагогической антропологии. [3, с.72] 

Такое понимание антропологических основ педагогики вообще и семейной, в частности, постепенно 

углублялось им по мере появления новых научных данных о человеке. П.Ф. Каптерев не только уточнил 
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и конкретизировал перечень наук, «питающих» педагогику, но и более четко их систематизировал, 

дополнив новыми отраслями научного знания о человеке. Он включал в круг наук, способствующих 

становлению и развитию научных основ педагогической антропологии: генетику, возрастную 

физиологию, детскую психологию, экспериментальную психологию, детскую психопатологию, 

социологию. 

Автор знаменитого труда «История русской педагогии», он хорошо был знаком не только с 

теоретическими взглядами на проблемы семейного воспитания, но и с опытом домашнего воспитания. 

П.Ф. Каптерев осуществил критический анализ соответствующих взглядов Я.А. Коменского на 

«материнскую школу», Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, В. Прейра, А. Арсталь, К.Д. Ушинского, П.Ф. 

Лесгафта и др. и с учетом всего позитивного в их воззрениях разработал собственную теорию 

первоначального воспитания детей в условиях семьи. Она может быть названа социально-

антропологической теорией многофакторного формирования личности. Ее методологическим стержнем 

является идея целостности человека, единства развития физических и духовных сил ребенка под влиянием 

наследственности, природной и социальной среды, воспитания и самовоспитания. 

Анализируя практику семейного воспитания в различных слоях русского общества, П.Ф. Каптерев 

подвергал критике ее «искусственность», «эгоистичность», «субъективизм», «социализацию». В 

обобщающем труде «Задачи и основы семейного воспитания» он доказывал, что семейное воспитание есть 

показатель общей духовной культуры общества, утверждая, что «…в культурном обществе будут 

культурные семьи, а в культурных семьях – хорошее культурное воспитание. Поэтому общество должно 

плакаться на себя, если в среде его плохое семейное воспитание». [9, с.23] 

Таким образом, как показало проведенное нами исследование, важным методологическим 

основанием созданной Каптеревым концепции является не только антропологический, но и 

культурологический подход к воспитанию. Успешное решение задач семейного воспитания он считал 

важнейшим условием культурного и духовно-нравственного развития общества. Это утверждение 

выдающегося мыслителя приобретает в наше время особо актуальное значение.  

Пороки семейного воспитания в России педагог связывал с низким уровнем образованности и 

воспитанности взрослых, с отсутствием педагогической культуры у большинства родителей, с 

предрассудками семейного быта, которые влияют на социально-духовную жизнь общества. 

Исходя из принципа «единства в разнообразии», педагог обращал внимание на необходимость 

комплексного и систематического применения методов, средств и приемов воспитания. Только в этом 

случае возможно формирование у ребенка не отдельных качеств, а характера в целом.  

Каптерев рассматривал характер в качестве внутренней, субъективно-психологической основы 

личности, выделяя при этом три категории факторов его формирования: «естественные», «культурные», 

«личные». К первым он относил «…влияние темперамента, пола, страны, народа, его истории и языка, 

особенностей физического строения. Все это дано при рождении». [9, с.80] Эти факторы являются 

объективными и действуют независимо от воспитания. К культурным факторам он относил влияние 

родителей, знакомых, семейной обстановки, школы, общества, государства, церкви. Их сложное 

взаимодействие оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на формирование 

характера. Третий обусловлен способностью личности к саморазвитию и самоусовершенствованию. 

«Указанные три ряда факторов представляют постепенное наслоение в человеке, фундамент здания 

составляют естественные факторы, само здание – культурные факторы и крышу здания, его увенчание – 

личный фактор. Такой градацией факторов, образующих характер, определяется место воспитания [9, с.80] 

– так образно Каптерев определил взаимосвязь культурной и антропологической стороны воспитательного 

процесса. 

Чтобы семейное воспитание перестало оставаться «неоткрытою областью научной педагогики», 

необходимо, по убеждению П.Ф.Каптерева, обществу проникнуться идеей о том, что семейное и 

общественное воспитание нерасторжимы по своим целям и задачам, что не следует стремиться подменить 

или заменить одно другим, ибо они представляют собою по своей сущности не взаимоисключение, а 

взаимодополнение. При этом, указывал далее ученый, исторический опыт подтверждает, что семья всегда 

была и остается наилучшей естественной средой обитания ребенка и наиболее плодотворного его 

первоначального развития и воспитания. [15, с.65]  

В труде «Основные начала семейного обучения (Дидактика семьи)» Петр Федорович дает 

характеристику основных типов семейного воспитания в России рассматриваемого периода: первый тип – 

при котором главное место занимают только интересы самих родителей, а «дети как бы являются 

придатком, иногда забавным, а иногда и утомительным»; во втором типе – на первом плане находятся 

только дети, их личное счастье и интересы. Каптерев считает обе позиции родителей ошибочными. 

Главная задача семьи, по его мнению, заключается в подготовке детей к тому, чтобы они имели 

собственные убеждения и умели реализовать их в соответствии с общечеловеческими интересами и 

идеалами. «Способность образовывать убеждения – самое главное и основное дело», - обобщает Каптерев. 

[12, с.49-50] 

Педагог предлагает пути реализации этого направления в семейном воспитании, указывает на 

необходимость создания такой атмосферы семьи, что бы у детей была собственная сфера деятельности, 
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им принадлежащая, «чтобы они были хозяевами в своем детском мирке». [12, с.52] Взрослые, по мнению 

Каптерева, могут лишь осторожно вмешиваться в детские дела только тогда, когда у малыша не хватает 

сил и опыта для реализации задуманного. Чтобы понять и почувствовать грань своего вмешательства, 

важно научиться воспринимать ребенка как личность, понимать его. Каптерев совершенно справедливо 

замечает: «нет достаточных оснований принуждать детей видеть справедливость на той стороне, на 

которой, по их детским убеждениям, ее нет». [12, с.60] 

Рассматривая воспитание как процесс не только педагогического, но и психологического общения, 

П.Ф. Каптерев подчеркивал важность психоэмоциональной близости матери и ребенка, посвятил этому 

такие работы как: «Матери великих людей» (1893), «Педагогические курсы для матерей и нянь» (1893), 

«Родительские сомнения» (1895), «Душевные свойства женщин» (1895) и другие. В них он отмечал, что 

воспитательная роль матери опирается на любовь к детям. «Мать любит свое дитя, может быть, 

некрасивое, больное, бесталанное, и никто его, вероятно, не полюбит кроме его матери. А между тем 

материнская любовь проникает в сердце дитяти, раскрывает его и сеет в нем семена любви к родителям, 

братьям и сестрам, ко всем людям, оно создает основу для позднейших гуманных и широких 

благожелательных настроений человека. никакая воспитательница ничего подобного сделать не может, 

она любит детей, но совсем не так, как мать, ее любовь вяла и бледна, она любит по долгу, больше умом, 

чем сердцем. Такая любовь не плодотворна, не заразительна, не действенна, она не раскроет детского 

сердца. А без любви дитя жить не может, оно жаждет любви и ласки». [8, с.57] 

Вместе с тем, Каптерев полагал, что материнская любовь и психологическая близость с ребенком – 

есть необходимое, но еще недостаточное условие правильного воспитания в семье. Он отмечал, что 

любовь матери может быть педагогически неразумной, а излишне тесная психологическая связь с 

ребенком не способствует формированию у него внутренней уверенности и чувства личной 

независимости. «Естественное чувство любви, - пишет в этой связи Каптерев, - туманит взор матери, 

лишает полной беспристрастности ее суждения, не дозволяет видеть недостатков ребенка, весьма 

заметных для других». [2, с.7] Стихийное, основанное только на интуиции и чувстве, воспитание, как 

справедливо отмечал он, не имеет под собой прочной основы. В реальной жизни неподготовленность 

родителей, их педагогическая невежественность или пренебрежение к своему долгу деформируют 

личность ребенка. «Страстность чувства матери к дитяти толкает мать на эгоистическое воспитание, а 

отсутствие педагогической подготовки и влияния отца делает это воспитание очень узким и 

односторонним, чуждым твердой устойчивости и широты». [2, с.13] 

Рассматривая проблему социальной роли матери, Каптерев не мог обойти и вопрос об отцовстве, его 

значении в семейном воспитании. Необходимым условием воспитания ребенка он выдвигает 

взаимодополнение ролевых функций мужчины и женщины.  

Касаясь вопросов семейного воспитания и ответственности родителей, Каптерев обращает внимание 

на два важнейших и весьма актуальных момента. Во-первых, семейное воспитание «требует серьезной 

педагогической подготовки матерей и отцов, особенно же матерей, на руках которых преимущественно 

лежит дело первоначального воспитания детей». [13, с.11] Во-вторых, важно научить родителей правильно 

организовать наблюдение за детьми, чтобы «добыть ценные и нужные сведения о предмете наблюдения». 

[13, с. 11] 

Он связывал успехи в воспитании с тем, чтобы вооружить родителей необходимыми научными 

знаниями о природе ребенка. При этом, для самого Каптерева характерен неоднозначный подход к теории 

врожденных качеств и способностей. С одной стороны, он не может согласиться с тем, что ребенок уже 

рождается с имеющимися умственными, нравственно-волевыми, творческими способностями, так как это 

означало бы, как он считал, исходную предопределенность развития личности и, по существу, устраняло 

бы необходимость воспитания. Но, с другой стороны, положительной в его взглядах является мысль о том, 

что природа человека не является бессодержательной, «пустой», а заключает в себе множество 

возможностей развития. С рождением ребенок обретает не качества и способности, а лишь задатки, 

развитие и реализация которых составляет задачу воспитателя. 

Природе человека, утверждал Каптерев, присущи как положительные качества, так и недостатки. 

Аргументация этого положения в его концепции опирается на исходное представление ученого об 

автономности процесса формирования личности. «Каждый человек прежде всего и больше всего таков, 

каков он есть по своей природе». [7, с.36] Внимательный и беспристрастный взгляд легко замечает 

множество недостатков, имеющихся у каждого конкретного человека. Объяснить их можно, согласно 

Каптереву, лишь внутренними причинами, к которым он относит неблагоприятные факторы родовой и 

индивидуальной наследственности, дисгармоничность в развитии отдельных органов в процессе 

онтогенеза, а также в строении человеческого организма. Люди часто обнаруживают признаки 

биологического вырождения, нравственного нездоровья и душевной деформированности, - констатировал 

он. «Мы постоянно наблюдаем несоответствие между умом и чувствами людей, между умом и волей, 

разлад между стремлениями и силами для осуществления стремлений, перевес фантазии над рассудком и 

обратно, непропорциональность между памятью и умом и т.д. Духовно уравновешенного человека, 

пропорционально сложенного, так же трудно найти, как и пропорционального в физическом отношении». 

[7,с.36] Таким образом, многие факты, по мнению Каптерева, ясно говорят о несовершенстве человеческой 
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природы, которая, наряду с позитивными качествами, заключает в себе немало отрицательных свойств и 

черт. Это касается и детей, природа которых «очень сложна и при том очень далека от гармоничности,…в 

ней есть и хорошие, и дурные свойства,…ее нельзя признавать ни совершенной, ни несовершенной». [6, 

с. 27] 

Отсюда Каптерев делает вывод о том, что задачей семейного воспитания является не только 

содействие свободной реализации положительных сторон в развитии человеческой личности, но, что 

особенно важно, исправление и приглушение недостатков. «Родитель (воспитатель) должен взять на себя 

более активную роль, чем только оказание помощи саморазвитию ребенка. Его функция заключается в 

совершенствовании личности ребенка». 

Свою антропологическую концепцию семейного воспитания Каптерев разрабатывал на основе 

системы идей и выводов о закономерностях и сущности педагогического процесса, его целях и задачах, 

которые в первую очередь зависят от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. «Цели и задачи 

семейного воспитания должны подчерпаться не из чего-либо стороннего детям, имеющего значение в 

жизни взрослых, а из самих детей, из их развивающегося организма, - утверждал он. Семейное воспитание 

должно помогать правильному и всестороннему развитию детей, затрагивать все, а не некоторые лишь 

свойства, и тем более не преследовать какие-либо узкие и внешние цели». [4, с.23] 

Как показало исследование, целостное и гармоничное развитие личности ребенка, выдвинутое 

Каптеревым в качестве цели семейного воспитания, обусловило широту и разносторонность его 

содержания, которое связывалось ученым с такими педагогическими задачами как: «1. Всестороннее 

гармоническое развитие личности; 2. Воспитание человека как будущего члена общества; 3. Воспитание 

человека в связи с внешней природой, среди природы, при помощи природы; 4. Воспитание человека в 

связи с первоисточником мировой жизни, с Божеством, как момента, песчинки вселенского бытия». [10, 

с.32] 

Среди требований, выдвинутых Каптеревым, к организации воспитательной деятельности родителей 

в семье, можно выделить следующие: 

- уважение личности и прав ребенка в сочетании с высокой требовательностью; 

- стимулирование «саморазвития», детской самодеятельности; 

- единство воспитательных требований внутри семьи; 

- педагогическая, психологическая и гигиеническая подготовка родителей и особенно матери; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- единство всех сторон воспитания; 

- воспитание в «товариществе»; 

- единство требований семьи, школы, общественности. 

 Согласно педагогическим воззрениям П.Ф. Каптерева на семейное воспитание, содержание его 

слагается из развития у ребенка физических сил, сенсорных и умственных способностей, нравственных и 

волевых качеств, религиозных и эстетических чувств, которые связаны в единую систему и подчинены 

общей цели – гармоническому развитию физических и духовных сил ребенка. Такое содержание 

семейного воспитания потребовало от Каптерева разработки методов воспитания. В статье «Метод и его 

применение» (1878) он писал, что «…Первая основа метода - сообразность его со свойствами детской 

натуры», заключающаяся в учете возрастных особенностей детей, степени их психического и физического 

развития. Второе - соответствие метода содержанию, характеру предмета, явления, поступка. Поскольку 

воспитатель имеет дело с ребенком как конкретной неповторимой индивидуальностью, «метод должен 

сообразовываться с личными особенностями детей». [10, с.37] Важным, по мнению Каптерева, является 

то, что метод может быть в руках воспитателя гибким педагогическим инструментом. Необходимо только 

органически усвоить его в соответствии с особенностями собственного характера и опыта. «Метод должен 

быть сообразен с личностью учителя» [10, с.37], и его успех во многом зависит «…от умения воспитателя 

пользоваться всеми окружающими ребенка условиями, чтобы влиять на него». [117, с.45] 

Особое внимание Каптерев уделял определению психолого-педагогических условий эффективности 

конкретных методов, средств и приемов воспитания, которые при целенаправленном и грамотном их 

применении родителями в семье будут способствовать «саморазвитию» и «усовершенствованию» 

личности ребенка. К ним он относил: беседу, убеждение и внушение, пример взрослых, подражание, 

упражнения и приучения, поощрение и наказание, детские игры и др.  

Каптерев резко выступал против применения физических наказаний в семье, так как они, по его 

мнению, отрицательно сказываются в воспитании детей, нарушают нормальное физическое, психическое 

и нравственное развитие ребенка. Он критически относился к таким видам взысканий как возбуждение 

чувства чести и самолюбия (путем похвали и порицания), так как считал эти мотивы эгоистическими, в 

которых нет нравственного элемента; недостаток метода «естественных наказаний» он видел в том, что 

«…следствия поступков могут во многих случаях быть несоразмерными с самими действиями». [11, с.619] 

Ни один из методов дисциплинарного воздействия Каптерев не признавал совершенным в 

воспитательном отношении. Учитывая общественную природу ребенка, одним из целесообразных 

методов воздействия он считал временное исключение ребенка из общества детей или родных. При этом 

педагог исходил из того, что часто нарушение детьми дисциплины бывает случайным, по легкомыслию, 
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необдуманности, поэтому лучшим наказанием для него будет «временное отлучение от общества 

товарищей». 

На основе осуществленного анализа теоретических идей и положений высказанных Каптеревым 

можно сделать следующие выводы: 

- Разработанные им основы антропологической теории семейного воспитания определили его 

содержание, методы и средства; 

- цели и задачи семейного воспитания направлены на гармоничное развитие ребенка, его физических 

сил, сенсорных и умственных способностей, нравственных и волевых качеств, религиозных и 

эстетических чувств; 

- учитывая двойственную, биосоциальную природу ребенка, П.Ф. Каптерев научно обосновал 

применение таких методов как: беседа, наблюдение, убеждение, пример взрослых, подражание, 

поощрение и наказание и др.; 

- отстаивая принцип «единства в разнообразии», педагог выступал за комплексное применение 

методов, средств, форм и приемов формирования личностных качеств детей; 

- применение определенных методов воспитательного воздействия зависит от конкретных 

педагогических ситуаций, возрастных и индивидуальных особенностей конкретного ребенка, «свойств 

детской натуры», личности самого воспитателя. 

Теория семейного воспитания Каптерева, построенная на основе антропологического подхода, имеет 

важное и актуальное значение. В духе антропологизма им сформулированы такие принципы воспитания 

детей в семье как: непрерывность педагогического воздействия, учет возрастных, анатомо-

физиологических и психических свойств ребенка, развитие его активности и самостоятельности во всех 

видах деятельности и др. Каждый ребенок, как считал ученый, представляет собой «неповторимую 

индивидуальность, которая определяется общей и частной наследственностью, спецификой развития 

личности» и, игнорирование природы ребенка, пренебрежение его интересами приводит к серьезным 

ошибкам в воспитании. Основным положением теории семейного воспитания П.Ф. Каптерева является 

мысль о том, «родительский недостаток семейного воспитания есть весьма малое изучение природы 

ребенка, малое к ней уважение, а потому полное подчинение дитяти какой-нибудь искусственной схеме, 

придуманной родителями по разным практическим соображениям». [14, с.21]  
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Аннотация. В работе описан термический способ переработки фторуглеродсодержащих отходов 

(ФУС) (АО «РУСАЛ Красноярск») для получения минерализатора (флюорита). Для обоснованного 

использования отходов в процессе получения минерализатора, они были исследованы методами 

химического, рентгенофазового и термогравиметрического анализов. Основываясь на результатах 

сравнительного анализа совместного обжига отходов ФУС, в процессе получения флюорита, с негашеной 

известью или карбонатом кальция, обосновано преимущество использования негашеной извести. В ходе 

эксперимента исследованы продукты обжига шихт при различных массовых соотношениях отход ФУС / 

негашеная известь, оптимизировано содержание CaF2 в минерализаторе. Установлено, что введение 

негашеной извести в отходы ФУС, в соотношении 4/1, приводит к высокой массовой доле CaF2, которая 

составляет 73,9%. Исследования, описанные в статье, направлены на расширение сырьевой базы 

минерализаторов для портландцементного клинкера. 

Abstract. The work describes a thermal method for processing fluorocarbon-containing waste (FCW) (JSC 

RUSAL Krasnoyarsk) to obtain a mineralizer (fluorite). For the justified use of waste in the process of obtaining 

the mineralizer, they were investigated by chemical, x-ray and thermogravimetric analyzes. Based on the results 

of a comparative analysis of the joint firing of FCW wastes, in the process of producing fluorite, with quicklime 

or calcium carbonate, the advantage of using quicklime is substantiated. In the course of the experiment, the 

products of firing of the blends were studied at various mass ratios of the FCW / quicklime waste, and the CaF2 

content in the mineralizer was optimized. It was found that the introduction of quicklime into the waste of FCW, 

in the ratio 4/1, leads to a high mass fraction of CaF2, which is 73,9%. The studies described in the article are 

aimed at expanding the raw material base of mineralizers for Portland cement clinker. 

Ключевые слова: минерализатор, портландцемент, фтористый кальций, фторуглеродсодержащие 

отходы, клинкер, обжиг. 

Keywords: mineralizer, portland cement, calcium fluoride, fluorocarbon-containing waste, clinker, roasting. 

 

Ежегодно в регионах с развитой мощной промышленностью формируются неблагоприятные полюса, 

оказывающие негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека за счет роста отходов 

промышленности и их захоронения вблизи современных городов. К таким регионам можно отнести 

Красноярский край, где образование отходов увеличивается с каждым годом. 

Как показано в Государственном докладе министерства экологии и рационального 

природопользования «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 году», 
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наибольшее количество отходов образуют предприятия и организации г. Норильск (22,5 млн т), г. 

Назарово (20,4 млн т) и г. Красноярск (17,6 млн т) [1, с. 205].  

Основная доля основных крупных предприятий, являющихся источниками образования отходов, по 

которым получена информация, в 2018 г. составила 83,3 %. В 2018 г. по сравнению с прошлым годом 

увеличили объемы образования отходов [1, 203]. Данные по образованию отходов указанных предприятий 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Объемы образования отходов основных крупных предприятий  

Красноярского края и г. Красноярска 

 

Одним из основных источников загрязнения в г. Красноярске является предприятие АО «РУСАЛ 

Красноярск», на территории и полигонах которого на сегодняшний день накапливаются более 16000 тонн 

в год «фторуглеродсодержащего отхода» (ФУС).  

Поэтому поиск возможности применения отхода ФУС в производстве строительных материалов 

является весьма актуальным. Наиболее целесообразно его применение в цементной промышленности в 

качестве минерализатора.  

Минерализаторами называются вещества, которые активно участвуют в образовании клинкерных 

минералов, ускоряют реакции при обжиге и сами частично входят в их состав [2, c. 27].  

Производство портландцемента является энергозатратным, доля тепловой энергии в себестоимости 

составляет около 65%. Значительное повышение стоимости природного топлива является ключевым 

фактором и мотивацией для возобновления работ, направленных на сокращение затрат при обжиге 

цементного клинкера. Одним из весьма перспективных путей экономии топливно-энергетических 

ресурсов является интенсификация минералообразования на стадии обжига сырьевой смеси во 

вращающейся печи [3, c. 1]. 

Из литературных источников известна высокая эффективность работы минерализаторов в качестве 

интенсификаторов обжига при введении их в количестве не менее 1 мас. % [3, c. 1]. 

При использовании минерализаторов повышается реакционная способность портландцементной 

сырьевой смеси и создаются благоприятные условия для образования двухкальциевого и трехкальциевого 

силикатов. 

Действие минерализаторов в основном сводится к снижению температуры, на этапе появления 

расплава в смеси, что ускоряет протекание реакции алитообразования. В присутствии минерализаторов 

увеличивается количество расплава и изменяются его свойства, при этом создаются более благоприятные 

условия для растворения СаО и C2S и кристаллизации алита [2, c. 22]. 

Добавка минерализатора в сырьевую смесь позволяет на 5-10% повысить производительность 

вращающейся печи при одновременном снижении удельного расхода тепла на обжиг клинкера [4, c. 179]. 

Минерализаторы особенно эффективны при обжиге трудноспекающихся сырьевых смесей с 

повышенными значениями коэффициента насыщения (КН), силикатного и глинозёмного модулей (n и p), 

а также смесей, содержащих кристаллический кварц и известняк [4, c. 177].  

Как правило, в качестве минерализатора в цементной промышленности используют плавиковый шпат 

- флюорит (CaF2), кремнефтористый натрий (Na2SiF6), апатит (Са5(РО4)3F), гипс, фосфогипс и другие [4, 

c. 179]. При введении которого в небольших количествах - 0,1-1% в портландцементную сырьевую смесь 

снижается температура клинкерообразования, а соответствующим подбором этих соединений можно 

регулировать минералогический состав клинкера и, следовательно, свойства будущего цемента. 

В связи с чем, целью работы является подбор оптимальных условий для получения фтористого 

кальция - минерализатора при производстве портландцементного клинкера на основе отхода ФУС (АО 

«РУСАЛ Красноярск»). 

Нами были исследованы отходы ФУС АО «РУСАЛ Красноярск» методами химического, 

рентгенофазового и термогравиметрического анализов. По данным рентгенофазового анализа (рис. 1.) в 

составе отхода присутствует 16,8% фтора, что позволяет использовать его для получения минерализатора. 

Результаты элементного и фазового составов отхода ФУС представлены в табл. 2,3.  

Наименований предприятий 

Объемы образования отходов, тыс. т 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2017 г. 2014 г. 

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» входит: 

филиал «Минусинская ТЭЦ», 

филиал «Красноярская ТЭЦ-2», 

филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 

216 203 195 190 187 

ООО «Красноярский цемент» 159 517 293 н/д 292 

АО «РУСАЛ Красноярск» 123 н/д 139 122 154 
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Рис. 1. Рентгенограмма отхода ФУС 

 

Таблица 2. 

Элементный состав отхода ФУС 

 

Таблица 3. 

Результаты рентгенофазового анализа отхода ФУС 

 

В ходе лабораторных испытаний был проведен ряд экспериментов по повышению процентного 

содержания в минерализаторе CaF2, и снижению содержания щелочных оксидов, а также примесных 

солей.  

Для синтеза флюорита использовали отход ФУС и негашеную известь. Состав негашеной извести 

определен методом химического анализа, в ходе которого установлено, что массовая доля CaO+MgO равна 

87%. Синтез флюорита проводили обжигом при смешении до однородной массы отхода ФУС с негашеной 

известью в определенных соотношениях (9/1, 4/1, 3/2 по массе), в муфельной печи при 1000 С. Далее 

продукты охлаждали на воздухе до комнатной температуры и промывали водой. Эксперименты с 

соотношениями 9/1 и 3/2, не показали высокого содержания флюорита в продуктах обжига, массовая доля 

CaF2 в них составляет менее 35 %. По данным рентгенофазового анализа продукта обжига при 

соотношении сырьевых компонентов 4/1, полученный флюорит состоит в основном из фторида кальция 

(73,9%).  

Также были проведены эксперименты с карбонатом кальция, вместо негашеной извести. Было 

установлено, что смесь отхода ФУС с карбонатом кальция требует более длительного обжига, чем с 

негашеной известью. 

Таким образом, в данной работе описаны оптимальные условия для получения фтористого кальция - 

минерализатора при производстве портландцементного клинкера на основе отхода ФУС (АО «РУСАЛ 

Красноярск»), массовая доля CaF2 в котором составляет 73,9%. Полученные данные подтверждают 

приемлемость применения продукта в качестве минерализатора при производстве портландцементного 

клинкера, а также следует отметить, что полученное высокое содержание фторида кальция позволяет 

снижать дозировку при использовании. Поскольку на сегодняшний день сырье для производства 

минерализатора в России отсутствует, производство полученного продукта обеспечит для производителя 

% масс. 

O C Al Na Ca F K 

1,1 67,1 5,5 7,9 1,2 16,8 0,3 

Формула Название минерала % масс. 

Al2O3 Корунд 2,4 

Na3AlF6 Криолит 15,3 

Na5Al3F14 Хиолит 9 

Na2Ca3Al2F14 Вернеит 3,0 

NaCa(AlF6) Томсенолит 2,2 

K2NaAlF6 Эльпасолит 0,9 

C - 67,1 
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цементной индустрии минимизацию рисков логистических затрат и зависимость от зарубежных 

поставщиков. Таким образом, производство флюорита на территории Красноярска снижает логистические 

и геополитические риски.  
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РАСЧЕТ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПЛЁНОЧНОМ РЕЖИМЕ КИПЕНИЯ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ 

РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА 
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Аннотация. В настоящей статье приводится расчет теплоотдачи при пленочном кипении жидкости 

методом регулярного режима, когда данные эксперимента считываются и рассчитываются компьютером 

автоматически. 

Ключевые слова: тепломассообмен, кипение, регулярный режим, автоматизация, КИП. 

 

Эксперимент возможность измерять величины, представляющие прямой практический интерес, и 

находить соотношения, непосредственно применяющиеся в инженерных расчетах. Однако, выбирая этот 

метод, не следует забывать о его негативной стороне, усложняющей как сами исследования, так и 

дальнейшее использование полученных результатов [1]. 

Это, во первых, существенные затраты ресурсов, связанные с необходимостью выполнения большого 

количества измерений непосредственно на исследуемом объекте, и, во вторых, то, что данные, полученные 

из опыта, достоверны и справедливы только для того объекта, который подвергался исследованию в 

рамках поставленного эксперимента. Эти причины делают актуальными проблемы научного обоснования 

планов эксперимента, замены громоздкого натурного эксперимента экспериментом на физических или 

аналоговых моделях, применения вычислительного эксперимента, а также обобщения результатов с целью 

распространения полученных опытных данных на другие родственные объекты, явления или процессы. 

Решение этих проблем с использованием современных математических методов позволяет 

исследователям в каждом конкретном случае получать достоверные и надежные результаты при 

минимальной трудоемкости экспериментальных исследований. Научной основой организации 

современных экспериментальных исследований в промышленной теплоэнергетике являются теория 

подобия, метод анализа размерностей, а также методы математического планирования эксперимента и 

статистической обработки результатов. Использование этих методов позволяет: заменять натурные 

эксперименты моделированием соответствующих процессов в лабораторных условиях; обобщать 

результаты эксперимента, представляя их в виде критериальных зависимостей, справедливых для ряда 

подобных объектов; оптимизировать план эксперимента с целью сокращения требуемого количества 

опытов; получать достоверные результаты с заданным уровнем надежности [2]. 

Описание установки 

На рисунке 24 представлена установка по исследованию теплоотдачи при плёночном режиме кипения 

жидкости методом регулярного режима. 

https://b-ok.cc/g/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%91.%D0%92.
https://b-ok.cc/g/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F.%D0%A4.
https://b-ok.cc/g/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%D0%94.
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Рисунок 1 – Установка по исследованию теплоотдачи при плёночном режиме кипения жидкости 

методом регулярного режима 

 

На рисунке 22 представлена передняя панель установки, на которой находится тумблер сеть (1), 

тумблер включения нагревателей (2), тумблер (3 и 4), включение измерителей температуры ТРМ-200 (5 и 

6). Нагрев цилиндрического образца (11) в печи (7) производится включением диммера (8). Нагрев воды в 

стеклянной емкости (9) производится включением диммера (10). Перемещение образца (11) из печи в воду 

производится ползунком (12). Измерители температур соединены с хромель–копелевыми термопарами, 

размещенной в центре цилиндрического образца (13) и на его образующей(14). Первый канал измерителя 

температуры (5) подключен к термопаре (13). Первый канал измерителя температуры (6) подключен к 

термопаре (14). Температура воды в стеклянной емкости измеряется термопарой (15), подключенной ко 

второму каналу, измерителя температуры (6). Тумблер (16) включает вентилятор (17), расположенный на 

задней панели установки. Вентилятор служит для вытягивания влажного воздуха из корпуса установки. 

На направляющей (18) расположен фиксирующий зажим (19) для фиксации положения цилиндра в 

стеклянной емкости. В опыте цилиндр должен быть погружен в воду на 15 – 25 мм. Величина погружения 

влияет на продолжительность пленочного кипения воды на стенках цилиндра. Цилиндрический образец, 

(11) представляет собой тонкостенную оболочку из нержавеющей стали, внутри которой запрессован 

медный цилиндр [3]. 

Для подключения прибора по интерфейсу RS-485 к компьютеру используется экранированная витая 

пара АС4 – USB. Для отображения данных необходим конфигуратор - . Далее необходимо ввести те 

же самые параметры, которые были запрограммированы в ТРМ, а именно – скорость обмена данными, 

базовый адрес прибора, а также имя порта. 

На рисунке 25 представлено Окно программы Exel для автоматизации установки по исследованию 

теплоотдачи при плёночном режиме кипения жидкости методом регулярного режима (вкладка 

«Эксперимент») [4]. 
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Рисунок 2 – Окно программы Exel, вкладка «Эксперимент» 

 

Не рекомендуется использовать полосы прокрутки над графиками при записи данных эксперимента, 

так как может частично прерываться запись. Данные записываются в виде таблицы во вкладку «BD» (база 

данных). Там же находятся и расчетные данные эксперимента (см. рисунок 26).  

 

 
Рисунок 3 – Окно программы Exel, вкладка «BD» 

 

На сегодняшний день в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса повышаются 

требования к надежности и экономичности оборудования в области технологического процесса 

производства тепловой и электрической энергии [6].  

Когда-то считалось невозможным, что блоком котел турбина может управлять один человек. Уже 

давно на тепловых станциях это стало реальностью. Такое расширение зоны обслуживания достигнуто 

путем высокой централизации дистанционного управления, внедрения развитых систем контроля, 

автоматизации многих процессов и благодаря возросшей квалификации персонала. Последний фактор 

имеет в настоящее время и будет иметь на ближайшем этапе немаловажное значение, так как современная 

система управления энергооборудованием не может полностью заменить собой человека, поэтому 

средства информации и автоматического воздействия должны применяться проектировщиком для 

максимального повышения надежности и экономичности работы оборудования и облегчения труда 

оператора, а не для полной его замены. 

Были получены экспериментальные данные, обработанные в программе Mathcad. При проведении 

расчетов величина погрешности эксперимента не превышала 5%. 

 

 



26 

Список литературы 

1. Б.А. Семенов Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и 

теплотехнологиях. М: Лань, 2013. 

2. А.Н. Алабовский, И.А. Недужий Техническая термодинамика и теплопередача. Киев: Вища школа, 

1978. 

3. Ю. П. Щербак Основы метрологии. 1 изд. Саратов: ФГОУ ВПО «СарФТИ», 2007. 

4. Интерфейс RS-485 – наука и искусство! // Circuit cellar URL: https://emag.ru/pdf/teldor.pdf (дата 

обращения: 15.05.2019). 

5. В.В. Бухмиров А.К. Гаськов М.Г. Сулейманов Исследование теплоотдачи при кипении. Иваново: 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 2013. 

6. Костановский А.В. Исследование теплоотдачи при кипении. М: Московский энергетический 

институт (Технический университет), 2004. 



27 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЧНОСТИ У ДЕВОЧЕК 4-5 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ГРУПП 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Бысова Евгения Викторовна 

старший преподаватель кафедры теории и методики 

 физической культуры и спортивных дисциплин 

Института физической культуры 

Владимирского государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  

 

Аннотация. Обучение артистической грамоте является важной составляющей дополнительных 

занятий с девочками 4 - 5 лет. Каждый ребенок обладает большим эмоциональным потенциалом, особенно 

ярко это выражается у девочек. Задача педагога – выявить эти задатки, чтобы в дальнейшем эти знания 

помогли при выборе вида спорта для девочек, а так же чтобы научить занимающихся чувствовать и 

выражать окружающий мир через движение. Умение педагога определить уровень эмоциональности, 

раскрыть эмоциональную сферу девочек поможет развить умение работать на результат. 

Abstract. Teaching artistic literacy is an important component of additional classes with girls 4-5 years old. 

Every child has a great emotional potential, especially pronounced in girls. The task of the teacher is to identify 

these inclinations, so that in the future this knowledge will help when choosing a sport for girls, as well as to teach 

students to feel and Express the world around them through movement. The ability of the teacher to determine the 

level of emotionality, to reveal the emotional sphere of girls will help to develop the ability to work for results.  

Ключевые слова - артистичность, занимающиеся 4 - 5 лет, девочки, эмоциональность, 

выразительность, средства, воспитание. 
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Обучение артистической грамоте для девочек 4-5 лет - это процесс обучения языку человеческих 

чувств в миниатюре. Через эмоции, наложенные на музыку, через танцевальные движения дети знакомятся 

с реалиями человеческой жизни. Формирование "языка движений" у детей начинается уже с самых первых 

занятий физической культурой, танцами или художественной гимнастикой.  

Точкой отсчета в работе над артистичностью является знакомство детей со своим опорно-

двигательным аппаратом. Девочки впервые начинают познавать его строение, особенности и назначение. 

На занятиях к уже знакомым частям тела (руки, ноги, голова) добавляются новые понятия, такие как кисти 

рук, колени, "носки". Тело и его звенья становятся для девочки нулевой координатой для определения 

направления перемещений.  

Направления «вперед» и «назад», «вправо» и «влево» уже хорошо известны детям. «Правое» и 

«левое» являются для ребенка чем - то постоянным. Ребенку сложно понять что его правая сторона 

является левой стороной для человека, стоящего напротив. В течение занятий дети начинают осознавать 

право и лево, и корректно выполнять упражнения в указанную сторону. Именно поэтому в этом возрасте 

широко применяется зеркальный показ и подсказывающий подсчет.  

Постепенно к ним добавляются новые слова, означающие новые направления, например «движение 

по диагонали».  

Со временем занимающиеся начинают понимать, что пространство не ограничивается привычными 

направлениями. Упражнения из простейшей акробатики расширяют их представления о 

пространственных характеристиках двигательных действий. Пространственная ориентировка лучше 

закрепляется при использовании музыкального сопровождения. [2] 

Единство музыки и движения при четком ориентировании в пространстве формирует базу для работы 

над артистизмом.  

В этом возрасте широко используется ритмика. Музыка становится основой комбинации, а 

разнообразные двигательные действия, обязательно доступные по сложности для детей 4 -5 лет, 

становятся средством выражения идеи музыкального произведения. (Например, танец "Чебурашка" 

предполагает наличие движений, показывающих уши Чебурашки, как самой выдающейся части 

изображаемого героя, его походку, его переживания на тему: "Ко мне на День рождения никто не 

приходил"). 

При занятиях ритмикой, ребенок учится понимать и передавать в движении жанр музыкального 

произведения. Одним из главных аспектов занятий ритмикой с детьми 4-5 лет является начало развития 

координационных способностей. Быстрое овладение новыми движениями, быстрое ориентирование в 

музыке станет основой для умения подобрать адекватный двигательный текст в будущем.  

При занятиях ритмикой используются все методы обучения. Подача упражнений в игровой форме 

помогает малышам осваивать движения. В этом возрасте девочки очень восприимчивы к развитию 
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музыкальных и танцевальных способностей. Одной из возрастных особенностей этого периода является 

развитие воображения, наглядно - образного мышления, речи. Это является основой для формирования 

способности отображать суть музыкального произведения наиболее эмоционально и выразительно. 

Танцевальные движения при занятиях ритмикой в этом возрасте, включенные в программы по ритмике 

для дошкольников, доступны детям по уровню развития координационных способностей. И при этом 

положительный настрой, сопровождающий занятия, становится одним из определяющих факторов для 

того, чтобы дети возвращались и продолжали занятия.  

В качестве средств могут быть русские танцы, включая хороводы, национальные танцы, танцы. в 

парах, танцы-импровизации. Композиции, предусмотренные программами по ритмике всегда располагают 

сюжетом, имеют драматургию, несут в себе определенную мысль. Все эти составляющие выражаются при 

помощи пластики и пространственных перестроений (танцевальных рисунков). Народные танцы 

приобщают занимающихся к народной культуре.  

При изучении нового двигательного действия, педагог должен включать его в различные комбинации, 

с использованием разной музыки. Таким образом занимающиеся постепенно осознают одно и тоже 

двигательное действие как средство для выражения различных образов, чувств и эмоций.  

Ритмика воспитывает музыкальное восприятие, первичное осознание музыки, повышает уровень 

развития координационных способностей, развивает чувство ритма.  

Определяющую роль в установлении связей между двигательными действиями и музыкальным 

сопровождением принадлежит корректной последовательности постановки двигательных задач.  

Музыкально-ритмическая подготовка реализуется с помощью следующих средств: 

1. Простейшие основы музыкальной грамоты.  

2. Музыкальные игры, которые применяются для закрепления полученных умений и навыков.  

3. Доступные упражнения из классической хореографии.  

4. Элементы национальных танцев, что дает представление о музыкально - двигательной культуре 

разных народов и расширяет эмоционально - двигательную базу занимающихся.[5]  

Очень важным аспектом в вопросе воспитания музыкального чувства и выразительности является 

совместная работа тренера и аккомпаниатора (концертмейстера). Если у аккомпаниатора не было опыта 

работы с тренером - хореографом, то необходимо будет внести некоторые коррективы в его деятельность.  

Аккомпаниатор должен хорошо ориентироваться в названиях движений, знать какой музыкальный 

размер необходим под каждое из выполняемых упражнений. Поэтому подготовка к занятиям в первое 

время ведется совместно - аккомпаниатор и тренер. Как адаптировать музыкальное образование и умение 

исполнять музыкальные произведения к занятиям хореографией? Существует несколько способов.  

• Самой доступный способ - использовать в работе сборники нот, предназначенные специально для 

уроков классического танца, где все произведения подобраны к определенным движениям.  

• При отсутствии такого сборника подбирается ряд музыкальных произведений, на основе нужного 

темпа. Со стороны педагога - хореографа обязательны комментарии, на предмет расстановки музыкальных 

акцентов. Музыкальный материал с выраженными акцентами гораздо быстрее и эффективнее усваивается 

занимающимися. (Например, музыкальное произведение, где предлагается выполнять на 4 такта - прыжки 

на месте, и на следующие 4 такта - отдых. Такты, в ходе которых должны выполняться прыжки 

аккомпаниатор выделяет громкостью музыки)  

• Еще одним способом, помогающим в работе со спортсменами, является постоянное наблюдение 

аккомпаниатора за происходящим у станка или на площадке, акцентируя внимание занимающихся на 

элементах с помощью музыки, или давая понять, что комбинация близится к завершению и помочь 

закончить комбинацию в нужный музыкальный момент.  

Лисицкой Т.С. установлено что музыкальное произведение влияет на выбор выразительных средств: 

элементов мимики, пантомимики, выразительной окраски, прыжков, поворотов, равновесий, поз. [4]. 

Один из самых распространенных видов деятельности, выполняемым под музыкальное 

сопровождение - это выполнение простейших экзерсисов классической хореографии. Правильная 

постановка корпуса, амплитуда движений, "чистота" линий, чистота в работе рук и ног - физическая основа 

для выразительности, которая станет неотъемлемой частью любого ритмо - пластического вида спорта. 

Например, работа предметами в художественной гимнастике должна осуществляться на "длинных руках", 

то есть визуально как бы выходя за пределы анатомических возможностей суставов. Это необходимо для 

того, чтобы предмет не "прилипал" к телу гимнастки, чтобы работа им велась максимально далеко от 

туловища, и движения предмета имели бы "объем", "воздушность".  

Хореографическая подготовка - воспитывает культуру движений, совершенствует физическую 

подготовленность, развивает артистичность и музыкальность занимающихся. При занятиях хореографией 

решаются задачи и технической подготовки: изучение различных элементов и комбинаций, движений рук, 

ног, туловища и головы и их сочетаний. Корректируя каждое двигательное действие, воспитывается 

умение выразить его, подчеркнуть характерные особенности, без чего нельзя добиться артистичности 

исполнения, т.е. способности создать индивидуальный образ в композиции. Для создания образа 

необходимо умение владеть собственным телом, красота движений, грациозность, танцевальность. 
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Умение продемонстрировать эти качества в течение выполнения соревновательной композиции станет в 

дальнейшем показателем высокого уровня исполнительского мастерства.  
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Явление цифровизации «вызвано стремительным развитием информационных технологий, 

микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Цифровизация – это глобальный процесс, 

который с каждым днем все больше подчиняет планету и даже пространство за ее пределами.»[6]  

Можно выделить две главные цели развития цифровой экономики. Первая — создание и развитие 

цифровой среды — инфраструктуры, что в дальнейшем должно вывести материальное производство на 

более высокий уровень и способствовать повышению международной конкурентоспособности 

отечественного производства.  

Вторая цель — повышение благосостояния населения, без которого невозможно добиться высокого 

уровня развития цифровой экономики.  

Под влияние цифровизации попадает все больше и больше отраслей экономики. Наиболее 

подвержена влиянию новых технологий банковская система.  

Банковской системе, как самоорганизующейся и открытой, присущи постоянные изменения: она 

открыта для внешних воздействий, способна аккумулировать информацию из внешней среды, накапливать 

ее, перерабатывать и тем самым противостоять энтропии, то есть обучаться. Институциональная структура 

банковской системы, реализуемая во множестве таких форм, как законодательные и нормативные акты, 

различные организации, формализованные и неформализованные схемы взаимодействий, изменчива, 

постоянно модифицируется и обновляется. Поэтому, банковская система одна из сфер экономики, в 

которой наиболее активно применяются новые технологии. С одной стороны, банковская система 

применяет возникающие новые цифровые технологии, а с другой стороны - является инициатором таких 

инноваций.[1]  

Сегодня цифровые технологии перестраивают всю индустрию финансовых услуг, активно вытесняя 

традиционных игроков и традиционные бизнес-модели. Предлагаемые цифровые финансовые решения 

изменяют привычную структуру потребления, способствуют сокращению затрат на определенный 

функционал (обработка клиентских баз, программы лояльности и др.), повышают эффективность и 

качество бизнес-процессов (таргетирование целевой аудитории, скоринг и др.), а также существенно 

влияют на устойчивость развития профильного бизнеса. В результате индустрия финансовых технологий 

(или финтех) постепенно превращается в самостоятельный интенсивно развивающийся сектор 

современной экономики. 

Активное развитие финтеха началось в 2008 году, когда мировой финансовый кризис вынудил 

финансовые компании сокращать расходы. В это же время начинается активное развитие рынка 

мобильных технологий, который продолжается и сегодня. За последние несколько лет новые портативные 

гаджеты (смартфоны, планшеты) способствовали охвату большей части населения мобильным 

интернетом, и молодое поколение стало находиться в киберпространстве круглосуточно, и постепенно 

туда стали перемещаться общение, развлечения, торговля, образование и рабочие процессы. 

Соответственно, новая жизнь онлайн требует новых способов обращения с финансами. 
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Таким образом, появляющиеся на базе подрывных технологий (анализ больших данных, 

искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, биометрия и т.д.) финтех-компании 

успешно заполняют эту нишу. 

Исторически на рынке облачных вычислений сформировалось три основных сервисных бизнес-

модели:  

1) инфраструктура как услуга (IaaS) использование потребителем вычислительных ресурсов 

поставщика (сервер, сетевую инфраструктуру, хранилище данных);  

2) платформа как услуга (PaaS), предоставление поставщиком потребителю доступа к использованию 

программной платформы; 

 3) программное обеспечение как услуга (SaaS), (SaaS), программное обеспечение как услуга, где 

потребитель может использовать готовые приложения поставщика. [2] 

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения развиваются и происходит 

совершенствование методов и алгоритмов машинного обучения. Важнейшим направлением 

цифровизации стало создание многослойных нейронных сетей, способных на глубокий анализ огромных 

объемов неструктурированных данных. 

Технологии облачных вычислений повышают эффективность и оперативность ведения бизнеса за 

счет предоставления в аренду заказчику инфраструктур, платформ и приложений в качестве услуг. 

Технологии искусственного интеллекта основываются на использовании компьютерных алгоритмов, 

имитирующих различные аспекты человеческого мышления. Для эффективного хранения, управления, 

обработки и анализа этого огромного массива разнородных и, зачастую, неструктурированных данных 

(bigdata, больших данных) необходимы новые технологические решения. 

Для банковской деятельности наиболее важными будут решения, позволяющие упрощать операции и 

повышать их качество, при этом использование нефизических или виртуальных каналов, станет тем 

направлением, в котором наиболее вероятна реакция на изменения. Для упорядочивания операционных 

возможностей банки смогут принимать решения на основе принципа «открытой разработки» и SaaS-

решения. Внедрение прикладных программных интерфейсов (API-интерфейсов) позволяет третьим 

сторонам разрабатывать решения и функции с дополнительными характеристиками, которые легко 

интегрировать с банковскими платформами. Одновременно с этим SaaS-решения помогают банкам не 

используя собственных средств на разработку новых технологий предлагать клиентам более широкий 

спектр услуг, которые они смогут обновлять гораздо чаще. Современное поколение потребителей 

банковских услуг ожидает от банков более разнообразных виртуальных банковских решений. Хотя часть 

клиентов в определенных частях технологического процесса по-прежнему предпочитают физическое 

взаимодействие.  

Сегодня, самыми популярными направлениями финтех-инноваций в банковском секторе являются 

технологии онлайн-платежей, биометрической идентификации и роботизации.  

В банковской системе России за последние несколько лет произошли значительные технологические 

изменения, которые "создали правовые и технологические условия для запуска новых платежных сервисов 

платежной системы Банка России, для внедрения удаленной идентификации, повысили доступность 

финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства"[3].  

Для развития институциональной структуры цифровой банковской системы по инициативе 

Центрального банка России была создана в 2016 году Ассоциация ФинТех.[5] В составе ее учредителей 

такие банковские организации, как: «Альфа-банк», ВТБ, Газпромбанк, «Киви банк», Сбербанк, банк «ФК 

«Открытие», Банк России, НСПК. Ассоциация ФинТех предоставляет площадку для обсуждения с 

участниками рынка клиентского опыта, технологических вопросов, а также разрабатывает модели 

внедрения [9].  

Центральный банк России принимает активное участие в цифровизации банковской системы: была 

создана система быстрых платежей, которая позволила проводить платежи в режиме реального времени 

круглосуточно, включая выходные и праздничные дни между банками, создана национальная платежная 

система «Мир» и инфраструктура для приема национальных платежных инструментов. 

И все -таки главными драйверами развития финтеха в России являются коммерческие банки, причем 

как традиционные кредитные организации, вкладывающих значительные средства в технологическую 

модернизацию, так и активно увеличивающие свою аудиторию необанки. Так, согласно отчетам банков, 

по итогам 2017 года Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк» (все они входят в Ассоциацию 

ФинТех, которая отвечает за развитие НСПК) вместе потратили на технологическую трансформацию 

133,5 млрд. рублей. Абсолютный лидер — Сбербанк, расходы которого составили 107,9 млрд. руб. (16% 

от всех операционных расходов банка). Доля пользователей удаленных каналов среди всех активных 

пользователей Сбербанка уже достигла уровня в 64%. 

В современной банковской системе России классические банки конкурируют с необанками, которые 

используют в работе с клиентами новые технологические решения — мобильные приложения, чаты и 

робо-эдвайзеры. За последние несколько лет увеличение зоны покрытия интернета, его качества и рост 

количества смартфонов в России (76% и 59% соответственно), повышение финансовой и компьютерной 

грамотности населения увеличило спрос на услуги необанков. По расчетным данным Bloomchain Research, 
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на конец 2017 года совокупная стоимость семи крупнейших российских необанков превысила 240 млрд. 

руб. Абсолютный лидер — «Тинькофф банк», стоимость которого оценивалась в 227,93 млрд. руб. на 

конец 2017 года.  

Необходимо отметить, что основными заинтересованными в продуктах финтеха сторонами являются 

банки и технологические компании, поскольку внедрение новых и удобных технологий для клиентов 

помогает привлечь и удержать целевую аудиторию. За последние несколько лет крупнейшие игроки 

потребительского сектора (операторы мобильной связи и интернет-компании) активно интересуются 

продуктами финтеха. Финтех - стартапам тоже выгодно сотрудничество с такими компаниями, поскольку 

они имеют воздействие на большую аудиторию пользователей. Но сотрудничество корпорации и финтех-

компании не может быть успешным без партнера, обладающего опытом работы с финансовыми 

продуктами. Так, в этой схеме появляется традиционный банк, который может стать площадкой для 

реализации финтех-решения или полноценным партнером, вкладывая свои средства, либо средства своих 

клиентов. Самой громкой сделкой в этой области в 2018 году является создание совместного предприятия 

ПАО Сбербанк и «Яндекс. Маркета», в которое ПАО Сбербанк вложил около 60 млрд. руб.[9]. 

Сфера финансовых инвестиций развивается и в направлении персонализированных инвестиционных 

продуктов, которые клиент может приобрести онлайн. Здесь задача банков и инвестиционных компаний 

видится в повышении возможностей подобных сервисов, их интуитивной понятности и простоте 

использования, поскольку в противном случае пользователи предпочтут офлайн услуги или другие 

компании, а ИТ-инвестиции на онлайновые инвестиционные продукты не окупятся. Лидерами этой сферы 

мы можем назвать БКС и Финам. 

 Говоря о цифровизации финансовой сферы нельзя не отметить технологии блокчейн, как в части 

создания государственной криптовалюты ( Народный банк Китая), так и использовании данных 

технологий для укрепления цифрового доверия. Валютный регулятор Франции сообщил об успехах, 

достигнутых в тестировании цифровой валюты центрального банка (CBDC) для межбанковских платежей. 

Банк Франции начал изучать возможность интеграции CBDC для токенизации финансовых активов и 

выявил три возможных случая: платеж против финансовых инструментов, платеж против цифровой 

валюты других центральных банков и платеж против цифровых активов. 

В будущем Банк Франции планирует провести дополнительные тесты, которые предполагают 

передачу CBDC с участием контрагентов из других стран еврозоны. 

Центральный Банк России ввёл на основе Microsoft Ethereum Consortium Blockchain новый 

программный комплекс «Мастерчейн»[8]. В основе лежит технология распределенных реестров для 

обмена и хранения информации о транзакциях. «Мастерчейн» стал первой интеграционной платформой 

на инфраструктуре ЦБ РФ, распределенными узлами которой являются российские банки. Для 

обеспечения среды цифрового доверия между банками, участвующими в обмене, система должна 

позволить интегрировать различные блокчейн и платежные системы. Распределённые реестры хранят 

данные в хешированном виде, тем самым ни один банк участник не нарушает закона о доступе к 

персональным данным клиента, но при этом «Мастерчейн» позволяет осуществлять управление 

идентификацией, упрощение арбитража и ускорение взаимных расчетов. Использование технологии 

блокчейна для электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи 

тестирует Сбербанк России. Впервые в России в 2016 году Альфа-Банк также использовал технологии 

блокчейна для заключения сделки-аккредитива с авиакомпанией S7 Airlines с помощью технологии умных 

контрактов. Все этапы сделки между S7 Airlines как заказчиком и работавшим с компанией исполнителем 

были обеспечены банком, в том числе и поступление денег на счет от заказчика к исполнителю также 

стало следствием осуществления и проверки транзакции по предоставлению данных исполнителем 

заказчику на основе блокчейн транзакции, результаты которой фиксировались в распределенном реестре 

в зашифрованном виде. Таким образом, использование новых технологий укрепляет уровень доверия 

участников друг к другу и банку как гаранту сделки, повышает прозрачность и открытость, а также 

увеличивает скорость сделки любой сложности на всех ее этапах. 

К финтех-инновациям можно также отнести робота-брокера ВТБ Инвестиции [4],который позволяет 

равномерно собрать инвестиционный портфель, меняя стратегию при изменении рынка. Робоэдвайзер 

анкетирует клиента, выясняя его цели, опыт инвестиций, сумму и срок вложений, желаемую доходность, 

отношение к рискам, чтобы оценить его риск-профиль, и подбирает подходящую стратегию 

инвестирования.  

Для снижения рисков банков, планируется создание Единой системы идентификации и 

аутентификации клиентов банков, которая впоследствии будет дополнена биометрическими параметрами. 

В России стартовал проект Finnet, нацеленный на разработку технологий дискретного хранения и 

удалённой обработки для уменьшения посредников при разработке и реализации финансовых продуктов 

и услуг.  

В банковской системе России активно развивается, особенно в крупных городах, система 

электронных платежей с помощью мобильных устройств на основе биометрической идентификации 

пользователя, например, ApplePay, SamsungPay. Планируется в перспективе поддержки картами «Мир» 

трансакций по технологиям ApplePay и SamsungPay. Для увеличения безопасности финансовых сделок 
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банки планируют использовать мобильные устройства клиента для его биометрической идентификации 

(отпечатки пальцев распознаются смартфонами, лицо человека распознается веб-камерой или камерой 

мобильного устройства).  

Таким образом, процессы цифровизации активно охватывают и традиционные банки, которые в 

конкурентной борьбе за клиента готовы к революционным изменениям на рынке потребительских услуг.  
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Аннотация. В статье представлен анализ структуры и динамики относительного объёма 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений российских компаний, не являющихся малыми 

предпринимателями с 2000 по 2018 год на основе данных, собранных Федеральной службой 

государственной статистики. Особое внимание уделяется структуре финансовых вложений 2014, 2016 и 

2018 годам.  

Abstract. In this article an analysis of the structure and dynamics of the relative volume of long-term and 

short-term financial investments of Russian companies that are not small entrepreneurs from 2000 to 2018 is 

presented, based on the data collected by the Federal State Statistics Service. Particular attention is paid to the 

structure of financial investments in 2014, 2016 and 2018. 
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Инвестиционная деятельность является одним из источников прибыли или убытка для компаний, 

который может выступать как дополнительным, так и основным источником дохода. Следующие 

определения инвестиций и инвестиционной деятельности приведены в Федеральном законе: 

“Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”5 

“Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических действий 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”5 

Существуют разные виды классификации инвестиций, но в рамках данной статьи будут 

использоваться два типа: по объекту инвестирования, а именно финансовые инвестиции (под которыми 

понимаются инвестиции в паи, акции и другие формы участия в капитале, в долговые ценные бумаги и 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33196628
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33196628&selid=9933302
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37179054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37179054
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37179045
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37179045&selid=37179054
https://broker.vtb.ru/invest/adviser/
https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya?from=PW_Timer_desktop&token=234b68de-bcaa-11a0-2755-2d0175eb3512&ttl=7776000&ustp=W
https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya?from=PW_Timer_desktop&token=234b68de-bcaa-11a0-2755-2d0175eb3512&ttl=7776000&ustp=W
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/27/768146-sberbank-yandeksmarketom
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center
https://broker.vtb.ru/invest/adviser/
https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya?from=PW_Timer_desktop&token=234b68de-bcaa-11a0-2755-2d0175eb3512&ttl=7776000&ustp=W
https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya?from=PW_Timer_desktop&token=234b68de-bcaa-11a0-2755-2d0175eb3512&ttl=7776000&ustp=W
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/27/768146-sberbank-yandeksmarketom
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center
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депозитные сертификаты, предоставленные займы, банковские вклады и прочие финансовые вложения)4, 

и по срокам вложения, а именно краткосрочные (сроком до одного года) и долгосрочные (сроком более 

одного года). Более того, рассмотрены будут инвестиции компаний, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства. 

В таблице 1 представлен относительный объём долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений компаний с 2000 по 2018 год. Следует также отметить, что с 2015 года включительно в этой и 

последующих таблицах инвестиций представлены данные с учётом республики Крым и г. Севастополя, в 

то время как с 2000 по 2014 год включительно данные представлены без них. В целом из этой таблицы 

можно сделать вывод, что удельный вес долгосрочных финансовых вложений в среднем равнялся 20-ти 

процентам с 2000 по 2009 год, с максимальным значением 28,8 процентов в 2003 году и минимальным 

значением 15,8 процентов в 2006 году. В последствии с 2010 года включительно по 2018 год средний 

удельный вес долгосрочных финансовых вложений равнялся 11,7 процентам. Максимальное значение 13,2 

процента в этот период было достигнуто в 2018 году, в то время как минимальное значение 10,4 процента 

было достигнуто в 2012 году. 

Таблица 1. 

Финансовые вложения организаций3 

  

В целом по таблице 1 можно сделать следующие выводы: 

 Объём краткосрочных финансовых вложений ощутимо превалирует над долгосрочными; 

 В анализируемом отрезке времени присутствуют два ярко выраженных периода: с 2000 по 2009 и 

с 2010 по 2018 с разницей средних значений в 8,3 процента. 

Далее в таблицах 2, 3 и 4 представлена структура долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений организаций в 2018, 2016 и 2014 году соответственно. 

Годы Всего, в процентах к итогу 
в том числе 

долгосрочные краткосрочные 

2000 100 22,8 77,2 

2001 100 19,4 80,6 

2002 100 20,4 79,6 

2003 100 28,8 71,2 

2004 100 17,5 82,5 

2005 100 20,1 79,9 

2006 100 15,8 84,2 

2007 100 23,6 76,4 

2008 100 17,2 82,8 

2009 100 21,4 78,6 

2010 100 11,9 88,1 

2011 100 10,8 89,2 

2012 100 10,4 89,6 

2013 100 13 87 

2014 100 12,5 87,5 

2015 100 10,9 89,1 

2016 100 11,3 88,7 

2017 100 11,2 88,8 

2018 100 13,2 86,8 
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Таблица 2. 

Структура Долгосрочных И Краткосрочных Финансовых Вложений В 2018 г.3 

 

Таким образом финансовые вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале являются 

самым распространённым видом долгосрочных вложений со значением в 44 процента от всех вложений. 

Тем не менее, этот тип финансовых вложений является наименее распространённым краткосрочным 

вложением, так как его удельный объём составляет лишь 3,9 процента. Среди краткосрочных финансовых 

вложений наибольший удельный вес имеют банковские вклады со значением 44,3 процента. 

Таблица 3. 

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2016 г.2 

 

В 2016 году средние тенденции были схожи с 2018 годом, так как финансовые вложения в паи, акции 

и другие формы участия в капитале всё ещё имеют крупнейшую долю в долгосрочных финансовых 

вложениях в 39,8 процентов, в то время как банковские вклады всё ещё держат первенство среди 

краткосрочных финансовых вложений со значением в 45 процентов. Тем не менее, наименьший удельный 

вес среди краткосрочных долгосрочных вложений имеют прочие финансовые вложения со значениями 9,2 

и 1,9 процентов соответственно. 

Таблица 4. 

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений в 2014 г.1 

 

 

Долгосрочные  Краткосрочные 

млрд 

руб. 

в процентах 

к итогу 

млрд 

руб. 

в процентах 

к итогу 

Финансовые вложения – всего 32636,1 100 213867,3 100 

в том числе:     

в паи, акции и другие формы участия в 

капитале 
14354,6 44,0 8263,7 3,9 

в долговые ценные бумаги  

и депозитные сертификаты 
7148,0 21,9 45390,0 21,2 

предоставленные займы 7808,5 23,9 46463,7 21,7 

банковские вклады 2498,6 7,7 94652,8 44,3 

прочие финансовые вложения 826,4 2,5 19097,1 8,9 

 Долгосрочные  Краткосрочные 

 
млрд. 

руб. 

в процентах 

к итогу 

млрд. 

руб. 

в процентах 

к итогу 

Финансовые вложения – всего 15517,2 100 121201,7 100 

в том числе:     

в паи, акции и другие формы участия в 

капитале 
6170,6 39,8 14736,9 12,2 

в долговые ценные бумаги  

и депозитные сертификаты 
2504,7 16,1 26105,7 21,5 

предоставленные займы 5164,2 33,3 14724,2 12,1 

банковские вклады 1378,8 8,9 54492,6 45,0 

прочие финансовые вложения 298,9 1,9 11142,3 9,2 

 Долгосрочные  Краткосрочные 

 
млрд. 

руб. 

в процентах 

к итогу 

млрд. 

руб. 

в процентах 

к итогу 

Финансовые вложения – всего 9805,4 100 68799,0 100 

в том числе:     

в паи, акции и другие формы участия в капитале 3292,0 33,6 7468,4 10,9 

в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты 1229,3 12,5 9381,8 13,6 

предоставленные займы 4525,0 46,1 10024,3 14,6 

банковские вклады 407,4 4,2 33189,6 48,2 

прочие финансовые вложения 351,7 3,6 8734,9 12,7 
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В 2014 году ситуация немного отличается от рассмотренных выше, так как предоставленные займы 

имеют наибольший удельный вес в 46,1 процент среди долгосрочных финансовых вложений, в то время 

как вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале занимают второе место со значением 33,6 

процентов. Среди краткосрочных финансовых вложений наибольший удельный вес всё ещё имеют 

банковские вклады со значением 48,2 процента. 

Рассматривая данные по трём годам, можно сделать следующие выводы: 

 Вложения в паи, акции и другие формы участия в капитале составляют значительную часть 

долгосрочных финансовых вложений, являясь самыми значимыми в 2018 и 2016 годах и лишь в 2014 году 

уступая первое место предоставленным займам; 

 Банковские вклады являются самым распространённым видом краткосрочных финансовых 

вложений во всех рассмотренных выше периодах, в то время как среди долгосрочных вложений они не 

пользуются большой популярностью, что можно связать с их относительно низкой доходностью по 

сравнению с остальными вариантами. 

 Удельный вес финансовых вложений в долговые ценные бумаги  

и депозитные сертификаты увеличился с 2014 по 2018 год с 12,5 до 21,9 процентов соответственно, в то 

время как удельный вес предоставленных займов снизился с 46,1 процента в 2014 году до 23,9 процентов 

в 2018 году. 

 Прочие финансовые вклады в среднем составляют наименьшую часть среди как долгосрочных, 

так и краткосрочных финансовых вложений. 
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Аннотация. Обозначены основные составляющие конкурентной политики. Определены условия 

функционирования рыночной экономики. Наличие государственной конкурентной политики 

рассматривается как фактор, обеспечивающий поддержание конкурентоспособности и эффективности 

предприятий, достойного уровня жизни граждан. 

Abstract. Identified the main components of competition policy. Determined the conditions for the 

functioning of a market economy. The presence of state competition policy is considered as a factor ensuring the 

maintenance of competitiveness and efficiency of enterprises, a decent standard of living for citizens. 

Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, товарный рынок 

Keywords: competition, market economy, product market 

 

Проведение антимонопольной политики, формирование конкурентной среды относятся к важнейшим 

условиям эффективного функционирования рыночной экономики.  

В рыночной экономике конкуренция неизбежна, так как она обусловлена тем, что на рынке 

функционирует множество хозяйствующих субъектов, каждый из которых обладает полной 

экономической свободой и обособленностью, зависит от конъюнктуры рынка, стремится получить 

максимальную прибыль и т.д. 

Защита конкуренции, как основного механизма рыночной экономики, обеспечивает достижение 

социально-экономических целей общества, включая изменение институциональной среды экономики 

страны, повышение эффективности распределения и перераспределения ресурсов, создание условий для 

стабильности потребительского рынка, формирование новых характеристик продукции и т.д. 

Степень развития конкуренции является одним из важнейших факторов достижения целевых 

показателей социально-экономического развития государства. 

В Республике Беларусь реализация направлений социально-экономической политики, которые 

определены Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, 
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предусматривает создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, снижение уровня инфляции, в том числе за счет повышения качества 

государственного управления экономикой, привлечения инвестиций и инновационного развития, что во 

многом обеспечивается конкурентной политикой, которая является составной частью государственной 

социально-экономической политики [2]. 

Основными составляющими эффективной конкурентной политики являются: 

применение принципа конкурентной нейтральности, в рамках которого конкурентная политика 

предусматривает обеспечение равных условий осуществления деятельности всех субъектов 

хозяйствования, в том числе в части регулирования деятельности, налогообложения, закупок, 

предоставления государственной помощи, поддержки, преференций и т.д.; 

обеспечение отраслевого регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, способствующего 

развитию конкуренции и снятию необоснованных ограничений, препятствующих вхождению в отрасль 

или эффективному осуществлению деятельности, способствуют формированию условий наличия и 

злоупотребления доминирующим положением, осуществлению согласованных неконкурентных действий 

или дискриминирующих отдельных субъектов хозяйствования; 

наличие независимого антимонопольного органа, обеспечивающего применение антимонопольного 

законодательства в целях недопущения неконкурентных действий субъектов хозяйствования и (или) 

государственных органов и применение мер ответственности к ним. 

Наличие эффективной государственной конкурентной политики является ключевым фактором, 

обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и эффективности предприятий, достойного 

уровня жизни граждан. 

Состояние конкуренции на товарных рынках обусловлено их структурой, наличием барьеров входа, 

рыночной конъюнктурой, а также общим состоянием инвестиционного климата. 

Развитие конкуренции должно вести к росту общественного благосостояния, диверсификации 

экономики, повышению доли субъектов предпринимательства, являющихся производителями товаров, 

работ, услуг. 

Одной из важнейших предпосылок экономического, социального, политического развития является 

наличие свободной конкуренции в обществе. Необходимость конкуренции доказана всем ходом 

исторического развития мирового сообщества, но особенно явно проявилась в XX веке [3]. 

Цель конкурентной политики, принимая во внимание все ее аспекты, заключается в защите 

благосостояния потребителей посредством поддержания высокого уровня конкуренции на общем рынке. 

Конкуренция должна вести к снижению цен, расширению выбора товаров, технологическим инновациям, 

и все это – в интересах потребителя [1]. 

Сегодня большинство стран в качестве одного из приоритетов государственной экономической 

политики определяют защиту и развитие конкуренции. Например, в Республике Беларусь в 2016 году было 

создано новое министерство – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

(далее – МАРТ, антимонопольный орган). Создание МАРТ следует расценивать как позитивный сигнал бизнесу 

и как вектор государственной политики. При этом антимонопольный орган должен являться одним из ключевых 

инструментов рыночного регулировании и контроля. 

Приоритетными направлениями в сфере антимонопольного регулирования и развития конкуренции 

являются контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, пресечение нарушений, развитие 

конкуренции на товарных рынках, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на 

международном уровне и т.д. 

Таким образом, одним из определяющих условий функционирования эффективной рыночной 

экономики является конкуренция. Именно она позволяет реализовывать потенциальные возможности 

людей, стимулирует социальный прогресс и экономический рост. 
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Аннотация. В статье анализирована динамика поступления ПИИ в экономику РТ. Показано, что 

приток ПИИ положительно влияет на производственный сектор и улучшает макроэкономической среды. 

Доля инвестиционных вложений по производственным объектам в последние годы выросла, хотя ранее 

она была меньше чем непроизводственным объектам. Это вызвано в основном ростом инвестиций в такие 

объекты производственного назначения, как предприятия различных форм собственности в сферах 

промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и т. п. Однако автор отмети, что 

привлеченные иностранные инвестиции не формировали еще у нас мощную инвестиционную отрасль. 

Среды фактором препятствующих привлечением иностранного инвестиции в экономику страны 

главенствующим является неразвитости рынка ценных бумаг в республике. Отмечается, что фондовый 

рынок страны существует на бумаге, мировой фондовый рынок пока не признал наличие такого сегмента.  

Аbstract. The article analyzes the dynamics of FDI inflows into the economy of the Republic of Tajikistan. 

It is shown that the influx of FDI positively affects the manufacturing sector and improves the macroeconomic 

environment. The share of investment in production facilities has grown in recent years, although earlier it was 

less than non-production facilities. This is mainly due to the increase in investments in industrial facilities such as 

enterprises of various forms of ownership in the fields of industry, energy, agriculture, transport, etc. However, 

the author notes that the attracted foreign investments have not yet formed a powerful investment industry. The 

predominant factor that impedes the attraction of foreign investment in the country's economy is the 

underdevelopment of the securities market in the country. It is noted that the country's stock market exists on 

paper, the world stock market has not yet recognized the existence of such a segment.  

Ключевые слова: инвестиция, прямые иностранные инвестиций, инвестиционный климат, 

инвестиционная политика, география инвестиции, инвестиция в отраслях экономики, конкуренция, рынок 

ценных бумаг, инфраструктура рынка.  

Keywords: investment, foreign direct investment, investment climate, investment policy, investment 

geography, investment in economic sectors, competition, securities market, market infrastructure. 

 

In recent years, the Government of the Republic of Tajikistan has made decisive steps in the direction of 

regeneration and ensuring the stable development of the national economy of the country. Adopted in 2016 RT 

the Law "On Investments", which replaced the earlier law "On Foreign Investments", in this sense, played a key 

role. The difference of this updated legislative act was that the meaning of the category "investor" was interpreted 

in a broad way, under which it became clear not only foreign investors, but domestic, that gave the incentive to 

develop [1, p14]. 

Therefore, in order to motivate the investment stream and the formation of a favorable climate for investment, 

the following legislative steps were taken by the enterprises: Law of RT "On Agreements, On Division of 

Products", "On the privatization of state property of the Republic of Tajikistan", “On public-private partnership”, 

“On free economic zones”, “On concessions”, “On credit histories”. Moreover, taking into account the current 

state of the national economy, the country's parliament adopted the Law of the Republic of Tajikistan “On 

Investment Agreements” [2, p3]. 

Immediately after the announcement of the priority goals for the creation of a favorable investment 

environment in the Republic of Tajikistan it began to carry out reforms for the simplification of procedures for 

state registration as legal, as well as physical persons, the procedure was simplified. The "Single Window" project, 

implemented for the purpose of simplifying the procedure of state registration, significantly reduced the number 

and simplified the system of registration for accounting. In many respects, thanks to these and other undertaken 

reforms in 2016-2017, the Republic of Tajikistan entered the top ten countries-reformers, as reported by the World 

Bank in its annual report on the ranking of doing business. This indicates that the efforts of our Government in 

this direction are adequately evaluated by the world business community [3, p1].  

The expansion of cooperation between the Republic of Tajikistan and other countries and international 

financial institutions has contributed to the attraction of foreign investment and loans in the implementation of 

investment projects of significant economic significance. 

However, it should be emphasized that the country's national economy, from 2010 to 2017, experienced a 

period of decline in investment in fixed assets, which was due to the consequences of financial disasters on the 

world stage. It is noteworthy that the global financial crisis more negatively affected the growth of investment 

investments than the dynamics of changes in the gross domestic product in the country. As a result, the growth 
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rate of investments in fixed assets fell to 1,6% in 2017, although in 2008 it was 36,6%. At that time, when the 

GDP growth rate in the same period confidently kept at around 6.5 – 7,9%. Although in 2011 this indicator 

decreased to 3,4% (Table 1). 

 Table 1 

Growth rates of GDP and investments in fixed capital for 2010-2017, % to the previous year 

 

The analysis shows that the specific weight of investments in construction activity in GDP in 2010 - 2017 

almost corresponds, but in 2017, it decreased to a mark of 9,3%, which is 2,6% lower than in 2014 (Table 1). 

The ratio of investment volumes, which were directed to production and non-production facilities was also 

changed. The share of investments in production facilities in 2011-2017 increased to 66,5%, although earlier it 

was 53,4%. The analog indicator for non-productive objects, on the contrary, has a negative inclination of 46,6% 

vs. 33,5% respectively. This is due to the main growth of investments in such objects of production, such as 

enterprises of various forms of ownership in the spheres of industry, energy, agriculture, transport, etc. n. (Table 

2). 

 Table 2 

Development of investment activity in the Republic of Tajikistan for 2011 - 2017 

(in actual prices, mln. somoni). 

 

Now we consider the dynamics of the flow of foreign investment in the economy of the Republic of Tajikistan 

in terms of investment (Table 3). The data given below show that for the period 2007-2017, the total volume of 

foreign investment in the national economy amounted to a little more than 8,61 billion USD. The share of direct 

investments was 44,2% (3,67 billion), other investments – 51,1% (4,43 billion), portfolio investments – 5,2% 

(501,9 million USD). 

Name of indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Growth rates of GDP, % 7,9 3,4 6,5 7,4 6,7 6,0 6,9 7,1 

Growth rates of investments in fixed capital (at 

the expense of all sources of financing), % 
1,2 1,1 0,9 1,3 1,3 1,3 1,13 1,6 

Specific weight of investments in construction 

activity in GDP % 
7,2 7,9 8,4 10,2 11,9 11,1 11,2 9,3 

 Source: Calculations of the author on the basis of the data of the Interstate Statistical Committee of 

the CIS for 2010-2017. (http://www.cisstat.com) 
 

Name 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Contributions to fixed assets 2371,5 3842,1 4019,1 7615,9 4129,4 5406,5 6678,5 

Introduction to living houses, 

thousands. sq. m of common areas 
908 950 994,2 1123,3 1263,6 1158,3 1162 

Investments in fixed capital 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9750,1 1117,9 1137,1 

including the number of objects: 

For production 2664,9 2485,1 2813,7 3726,9 5760,1 7458,2 7556,8 

specific weight in total 

investment,% 
53,4 54,7 48,5 49,7 59,1 66,7 66,5 

non-productive  2324,4 2055,1 2983,1 3765,6 3989,9 3721,5 3814,7 

specific weight in total 

investment,% 
46,6 45,3 51,5 50,3 49,1 33,3 33,5 

Specific weight of investments in 

GDP,% 
7,9 8,4 10,2 11,9 11,1 11,2 9,3 

 Source: Calculations of the author based on the data of the Agency on Statistics under the President of the 

Republic of Tajikistan: Construction in the Republic of Tajikistan 2018. - С. 9-23 www.stat.tj 

http://www.cisstat.com/
http://www.stat.tj/
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 Table 3 

The impact of foreign investment in the economy of the Republic of Tajikistan  

in 2007-2017. (million $ USD) 

 

The global financial collapse in 2008 negatively impacted the volume of investment inflows from outside. In 

2009, there was a minimal inflow of foreign investment, which amounted to 383,2 million US dollars or only 33% 

of the 2008 level (989,3). However, after two years from the onset of the crisis, there has been a trend in the growth 

of foreign investment in the country. This trend smoothly shifted to rapid growth, so that the volume of foreign 

investment in 2013 compared with 2009 increased by 2,6 times and amounted to a little more than 1 billion US 

dollars. 

The share of foreign direct investment (FDI) and other investments in the country's national economy over 

the ten-year period (2007-2017) amounted to 44,2 and 51,1%, respectively. This ratio of direct and other (credit) 

foreign investment in the country's economy does not meet national interests, because it leads to an increase in the 

volume of external public debt. Compared to them, the share of portfolio investments in total foreign investments 

for the same period was very low – 5,2%, which indicates that our domestic economy does not yet have strong ties 

with global financial markets, especially with stock exchanges. 

Among the countries that invested the most in Tajikistan, the leading places are occupied by China, the 

Russian Federation, and Great Britain. In the period 2010-2017 investments from 56 foreign countries poured into 

the national economy of our country, the leading position among which is the People's Republic of China (377,113 

thousand US dollars) in investments, which is 43% of the total volume of all foreign investments. China is followed 

by Russia with 21 percent (390,665 thousand dollars) and the UK – 7,4% 248973 thousand US dollars).  

 

 Table 4 

Foreign investment from the countries that invested the most in the economy of the Republic of Tajikistan 

in the period 2010-2017 in thousands of US dollars 

 

Analyzing the infusion of foreign investment in the national economy of the country, it must be mentioned 

their extremely unevenly entering to the regions of the country. In the period 2008-2017 the inflow of foreign 

investments in Dushanbe amounted to 69,7% (5400,6 million US dollars), to Sogd Oblast – 18,31% (1418,5 

million US dollars), Khatlon Oblast – 9,2% 717, 7 million US dollars), GBAO – 0,8% (67,5 million US dollars) 

and to the regions of republican subordination (RRS) – 1,8% (139,5 million US dollars) [7. p1]. 

Years 
Attraction of investments 

Total in % to the total 
Direct investments Other investments Portfolio investments 

2007 388,4 472,2 - 860,6 9,9 

2008 425,7 563,6 - 989,3 11,6 

2009 89,4 293,8 - 383,2 4,5 

2010 238,9 228,2 - 459,1 5,4 

2011 161,4 164 0,05 325,45 3,7 

2012 391,3 355 0,1 746,4 8,6 

2013 341,1 670,6 0,2 1 011,9 11,9 

2014 377,4 530,4 1,4 909,2 10,5 

2015 470,9 506,9 0,04 977,84 11,5 

2016 434,2 408,4 0,04 842,7 9,7 

2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 12,7 

Total 3673 4439  501,9 8 613,9 100,0 

 Source: State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan 

www.gki.tj 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

China 42 988 57 480 99 450 118 39 131 96 329 94  304 07 88 759 

Russia  41 314 83 043 71 693 14 798 46 815 34 534 35 006 63 462 

Great Britain 13 133 19 186 18 521 18 139 86 985  62 673 22 972 7 364 

Other countries 57 843 49 483 65 127 63 312 165 94 131 47 63 297 67 130 

Direct investments 155 27 209 19 254 79 214 64 431 71 558 62 425 34 226 71 

State Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan www.gki.tj 

http://www.gki.tj/
http://www.gki.tj/
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Chart 1 

The flow of foreign investment by region in 2008-2017 

 (million US dollars) 

 
 

With the creation of the free economic zones in Sogd, Danghara, Panj, Ishkoshim and Kulob, positive shifts 

should occur in the future in the regional structure of foreign investment inflows. 

Attracted foreign investment has not yet formed a powerful investment industry in our country. Achieving 

such an indicator in the Republic of Tajikistan is possible only after some of the characteristic features of the sector 

are eliminated, such as low volumes of direct and portfolio investments, low level of technological equipment, 

non-competitiveness of domestic production compared to foreign manufacturers, etc. [4, p31]. 

In our opinion, among other factors preventing the attraction of foreign investment in the country's economy, 

the dominant factor is the underdevelopment of the securities market in the country. Domestic securities markets 

and the stock market in this regard must still work and work. The country's stock market exists on paper; the global 

stock market has not yet recognized the existence of such a segment. This sector is not sufficiently developed even 

at the legislative level, the process of its formation is ongoing, and it is too early to speak about development. 

This dominant barrier factor will lead to concepts such as the opacity and uncertainty of these markets in the 

country. Therefore, foreign investors so far basically take a waiting position in relation to the securities of our 

country. 

In general, to create a more favorable investment climate, it is necessary to implement a number of different 

measures such as: 

  improve the legislative framework; 

  liberalize foreign and domestic trade; 

  continue the formation of the private sector; 

  develop market infrastructure; 

  increase the stability of the banking system; 

  develop the foreign exchange market; 

  develop the securities market; 

  develop the stock market; 

  streamline management decision-making in government bodies and many other factors. 

  develop a competitive environment. 

 

Literature 

1. The Law of the Republic of Tajikistan “On Investments” of March 15th, 2016, No. 1299. - Dushanbe, 2016. 

- p.14  

2. The Law of the Republic of Tajikistan “On Investment Agreement” of March 19th, 2013, No. 944. - 

Dushanbe, 2013. – p. 3 

3. World Bank Report “Doing Business - 2017”. Doing business: ranking of countries of the world. 

[Electronic resource]. - Access mode: URL: http://gtmarket.ru/ratings/doing-business/info  

4. Rakhimov R.K. Some issues of investing in economic growth // Economy of Tajikistan: development 

strategy. - 2003, No.1, - P.31. 

5. Solekhzoda A.A. Sources of financial recovery of the economy of the Republic of Tajikistan // Materials 

of the international scientific and practical conference on the theme “Financial and economic system: realities and 

prospects”. - Bishkek, 2014 .- p.14. 

6. Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan. Construction in the Republic of 

Tajikistan 2017. - P. 28 www.stat.tj  

7. Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan www.gki.tj p.-1 

5400,6

1418,5

67,5 139,5
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Dushanbe Sogd Oblast GBAO RRS

http://gtmarket.ru/ratings/doing-business/info
http://www.stat.tj/
http://www.gki.tj/


42 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343 

 

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБ «С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ» 

КАК ОТЯГЧАЮЩИЙ ПРИЗНАК УБИЙСТВА 

 

Комарова Л.В. 

д.ф.н., к.ю.н., доцент,  

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, 

г. Краснодар 

 

THE VIOLENT METHOD, "WITH PARTICULAR CRUELTY" 

AS AN AGGRAVATING FEATURE OF THE MURDER 

 

Komarova L. V.  

Ph. D., Ph. D., associate Professor,  

Professor of the Department of state and legal disciplines  

CHOW WO southern Institute of management,  

Krasnodar 
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жестокостью», приведены примеры из судебной практики, подтверждающую квалификацию 

преступлений, исходя из установления способа совершения преступления. 

Abstract. The article presents the characteristics of aggravated murder "with special cruelty", provides 

examples from judicial practice, confirming the qualification of crimes, based on the establishment of the method 

of committing the crime. 

Ключевые слова: убийство, способ «с особой жестокостью», критерии, квалификация, 

ответственность. 

Keywords: murder, method "with special cruelty", criteria, qualifications, responsibility. 

 

Убийство может осуществляться отягчающим способом «с особой жестокостью». Для сравнения 

укажем, что ст. 136 УК РСФСР 1926 года содержала другой термин такого насильственного способа, как 

совершение убийства особо мучительным способом. Содержание этих двух способов различное, способ 

«с особой жестокостью» гораздо шире по содержанию, чем просто особо мучительный способ, так как 

включает в себя не только нанесение большого количества телесных повреждений, использования 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, но и совершение убийства 

в присутствии близких потерпевшему лиц [2]. 

«Уголовное законодательство, относя особую жестокость к квалифицирующим признакам убийства, 

не назвало критериев, которые бы позволили признать его совершенным с особой жестокостью» [6].  

 Верховный суд обратил внимание, что суд, кроме явно выраженных объективных признаков, как, 

например, множественность ранений, должен учитывать и субъективные признаки. Виновный должен 

осознавать, что причиняет особые мучения и страдания потерпевшему, и должен желать их причинить. В 

судебной практике имелся случай спорной квалификации убийства с особой жестокостью. П. был осужден 

по ч.1 ст. 105 УК РФ за совершение убийства жены из ревности, нанеся ей топором 9 ударов, в том числе 

7 в область шеи, два – в область груди, отчленив голову от туловища. Суд первой инстанции, 

квалифицируя убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ, обосновал свое решение следующим. При нанесении 9 

ранений потерпевшей одновременно, смерть ее наступила мгновенно, ей не причинялись страдания, 

мучения, болевые ощущения и отчленение головы от туловища само по себе не свидетельствует об 

убийстве, совершенном с особой жестокостью.  

Однако, при новом рассмотрении дела, П. был осужден по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, так как первый 

суд не принял во внимание ряд обстоятельств: конкретную обстановку совершения преступления, 

характер содеянного, способ действий (рубил топором, отчленил ей голову), силу наносимых ударов, 

локализацию и тяжесть телесных повреждений у потерпевшей и не дал оценки этим обстоятельствам в 

приговоре.  

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 27 июня 1975г. глумление над трупом относило 

к убийству, совершенному с особой жестокостью[3]. Верховный суд в 1999 году выдвинул иной подход к 

проблеме: глумление над трупом теперь квалифицируется по совокупности преступлений со ст. 105 УК 

РФ и ст. 244 УК РФ, предусматривающей надругательство над трупом.  
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Большое значение для правильной квалификации имеет заключение судебно-медицинской 

экспертизы трупа потерпевшего, особенно в тех случаях, когда обвинение в совершении убийства с особой 

жестокостью обосновывается лишь множественностью телесных повреждений, причиненных 

потерпевшему. 

Особая жестокость – это оценочная категория, отданная на усмотрение суда. Толкование данного 

термина весьма расплывчато, что порождает ошибки в судебной практике. Назрела необходимость в более 

четких разъяснениях Верховного суда РФ по поводу данного способа убийства.  

Приведем примеры из судебной практики. Суд вменил виновному отягчающий признак убийства с 

особой жестокостью, исходя из нанесенных потерпевшему А. 45 ударов двумя ножами в область шеи, 

головы, а потерпевшему И. – 58 ударов скальпелем, серпом, ножами в область шеи, головы [4].  

В другом приговоре виновный длительно лишал потерпевшего тепла, пищи, питья, осознавая, что при 

этом причиняет потерпевшему особые физические и психические мучения [5].  

Если установлено, что смерть потерпевшего наступила от единичных действий, а большое количество 

телесных повреждений было причинено потерпевшему уже после смерти либо потерпевший мог потерять 

сознание от первых ударов и не чувствовать боли, признака жестокости нет. Данную позицию занимает 

Верховный Суд РФ в постановлениях по конкретным уголовным делам.  

К. совершил убийство совместно с З., используя надуманный мотив – исполнение культового обряда, 

связанного с завладением душой человека. К. и З. привезли В. в лес, где К. нанес В. несколько ударов в 

область шеи, после чего З. при помощи шприца ввел в вену В. парализующий препарат, что повлекло 

невозможность сопротивления В. Затем К. и З., используя «культ смерти», ножом вырезали участок кожи 

с шеи потерпевшего, после чего З. нанес удар ножом в гортань В., а К. целиком отрезал голову В. К. и З. 

признаны виновными в убийстве В. с особой жестокостью. 

Исследования, проведенные Т.В. Гриценко, показали, что «способ совершения преступления с особой 

жестокостью характеризуется продолжительностью по времени (как правило, не менее 30 минут); 

использованием нескольких видов орудий (ситуативных – 87,7%, заранее приготовленных – 12,3%); 

стереотипностью (при очередном акте особой жестокости повторяются элементы предыдущих 

преступлений)» [1]. 

Сравнительный анализ с зарубежным законодательством показал, что ст. 136 УК Испании также 

предусматривает ответственность за убийство с особой жестокостью, которое наказывается лишением 

свободы от 15 до 20 лет [7]. Положительным можно признать учет испанским законодателем при 

назначении наказания количества квалифицирующих признаков. Если, например, лицо совершило 

убийство с особой жестокостью и за плату, то срок наказания возрастает от двадцати до двадцати пяти лет. 

Российские ученые давно обсуждают вопрос аналогичного назначения наказания по УК РФ. Наказание 

назначается с учетом характера и степени общественной опасности преступления, и как раз проявления 

различных форм жестокости и свидетельствует о повышенной степени общественной опасности, что и 

надо учитывать при назначении наказания. 

Ст. 102 УК Эстонской Республики дает несколько иную терминологию данного отягчающего способа. 

Ответственность за убийство наступает, если совершено альтернативными способами: особо 

мучительным или особо жестоким способом. Законодатель используются смежные категории. По- нашему 

мнению, можно ограничиться при конструировании статьи одним способом «с собой жестокостью», так 

как особо мучительный способ может охватываться жестоким способом [8]. 

Ст. 450 УК Турции выделяет три жестоких способа убийства, которые в УК РФ соединены в одном: 

убийство с особой жестокостью, с пытками и мучениями для потерпевшего и путем поджога [9]. 

Ст.116 УК Болгарии предусматривает ответственность за убийство, совершенное особо мучительным 

для убитого способом, и за убийство с особой жестокостью [10]. Представляет научный интерес 

назначаемые виды наказаний за такие квалифицированные убийства. Суд может назначить либо лишение 

свободы от 15 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение либо пожизненное заключение без 

замены. Институт замены наказаний характерен для болгарского уголовного законодательства. Если 

виновному назначено простое пожизненное заключение, то через 20 лет отбывания наказания ему могут 

пожизненное заключение заменить на тридцать лет лишения свободы. Поэтому только такой вид 

наказания как пожизненное заключение без права замены будет исполняться до конца жизни пожизненно 

осужденного.  

Анализ статей, предусматривающих ответственность за квалифицированное убийство по УК 

Латвийской Республики, показал, что УК Латвии предусматривает такую юридическую конструкцию 

состава убийства, при которой выделяется квалифицированный состав убийства и особо 

квалифицированный состав. Совершение убийства с особой жестокостью, как и в УК РФ, является 

квалифицированный видом, а, например, убийство двух или более лиц, является особо 

квалифицированным видом[1]. 
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