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Аннотация: в данной статье представлена основная информация о 

палеогенетике как отдельной области исследования молекулярной генетики и 

археологии на основе других обзорных и исследовательских статей.  

Палеогенетика - это процесс, пытающийся узнать об истории человека и его 

среды обитания, истории жизни на Земле, вернув к жизни части геномов древних 

организмов путем биотехнологичсеких методов.  

Ключевые слова: палеогенетика, древние ДНК, молекулярная генетика, 

археология, ПЦР, секвенирование. 

 

PALEOGENETICS: WINDOW TO THE PAST 
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Program manager: Associate Professor, PhD Okhlopkova Zh.M. 

 

Abstract:  This article gives basic information about paleogenetic as a separate 

field of study molecular genetics and archaeology based on the other review and 



 

 

research articles. Paleogenetics is the process of trying to learn about the history of 

man and his environment, the history of life on Earth, bringing life back to parts of the 

genomes of ancient organisms through biotechnologisch methods. 

Key words:  paleogenetic, ancient DNA, molecular genetics, archaeology, PCR, 

sequencing. 

 

Введение. Развитие методов получения и анализа структуры образцов ДНК 

непрерывно расширяет спектр объектов, пригодных для молекулярно-

генетического анализа. Одним из наиболее значимых достижений в этом 

направлении стало развитие методов исследования ДНК из биологических 

останков различного возраста и происхождения, так называемой древней ДНК. 

В современной молекулярной генетике это направление получило общее 

название – палеогенетика.  Исследование древней ДНК позволяет проводить 

эмпирическую проверку эволюционных гипотез и вносит значительный вклад в 

комплексную реконструкцию истории изменений биоты. Анализ ДНК из 

археологических образцов останков организма дает возможность получить 

сведения о генетических особенностях древней жизнидеятельности организма в 

его естественной экологической системе [1]. 

Думаю, стоит начать с того, что такое палеогенетика? Палеогенетика – 

современная область исследований, берущая основу у таких дисциплин как  

археология и молекулярная генетика, - в последние годы стала активно 

развиваться благодаря все более широкому применению 

высокопроизводительных методов секвенирования (расшифровки) ДНК [2]. В 

круг объектов исследования палеогенетики входят все останки организмов 

(включая и микроорганизмы), которые потенциально могут содержать 

аутентичную ДНК, не прошедшие после смерти организма процедуру 

направленной консервации нуклеиновых кислот.  

Развитию этого направления до недавного времени мешал ряд  нерешенных 

вопросов, главная из которых была связана с возможной контаминацией 



 

 

древнего генетического материала. Нынешние технологии расшифровки ДНК 

позволяют эффективно решать эту проблему, так как с их помощью можно 

получить информацию о степени деградирования древней ДНК, которая служит 

достоверным критерием ее аутентичности [3]. Так, уже разработана система 

оценки достоверности данных, учитывающая такие признаки древности ДНК, 

как преобладание относительно коротких фрагментов материала, химическая 

деградация нуклеотидов, а также характер распределения химически 

модифицированных оснований ДНК по длине секвенированных фрагментов (в 

частности, их концентрацию на концах молекул).  

В настоящее время палеогенетика представлена широким спектром 

направлений, отличающихся по видовой принадлежности исследуемых останков 

и целям их исследования, и является одним из наиболее востребованных и 

перспективных направлений молекулярной генетики, без которого невозможно 

представить себе эффективное решение многих задач в области эволюции, 

филогении, этнокультурных реконструкций и многих других. 

История становление палеогенетики. Истоки палеогенетики можно 

проследить до 1984 года, когда команда во главе с Расселом Хигучи стала первой 

кто выделил и клонировал фрагмент ДНК из высушенных мышц 140-летней 

квагги - южноафриканского непарнокопытного животного вымершего в XIX в. 

Выделенный фрагмент ДНК был клонирован в фаговом векторе и секвенирован. 

Филогенетичсекий анализ показал, что установленная последовательность 

фрагмента митохондриональной ДНК (мтДНК) близка к одному из видов зебр. 

Через год Сванте Паабо (1985) сообщает об извлечении ДНК из мумии 

египетского ребенка с возрастом около 2400 лет. Паабо является основателем 

палеогенетики человека и до настоящего времени остается одним из мировых 

лидеров в этой области. Первые исследования продемонстрировали 

принципиальную возможность экстракции и анализа структуры ДНК из 

ископаемых останков животных и человека различного возраста. С помощью 

этих ключевых статей последовали попытки выделения ДНК из останков 



 

 

животных, растений и микроорганизмов с возрастом от сотен до более миллиона 

лет. Но этот метод оказался не без проблем, и несмотря на интерес научного 

сообщества в анализе древнего ДНК, прогресс в области палеогенетики был 

затруднен из-за трудностей при анализе малых фрагментов деградирующей 

древней ДНК, которую удается выделить из древних образцов. Также наличие в 

ДНК химических модификаций, блокирующих ее репликацию, либо 

приводящих к появлению постмортальных мутаций в последовательности 

нуклеотидов затрудняет работы [4].  

Развитие полимеразной цепной реакции (ПЦР) с помощью Кари Маллис в 

конце 1980-х годов позволило выполнять анализ небольших количеств ДНК, и 

обеспечило прочный методологический инструмент для анализа фрагментов [5]. 

Действительно, начиная с 1988 года, когда Паабо и др. (1988) использовали ПЦР 

для извлечения древней ДНК из мозга 7000-летнего человека из Солт Спринг во 

Флориде, ПЦР стал краеугольным камнем методологии, используемой в 

палеогенетике. Это потому, что ПЦР позволяет амплифицировать 

последовательность нуклеотидов от очень небольших количеств ДНК, даже если 

некоторые копии деградировали. Такой подход позволяет копировать  

конкретный фрагмент ДНК in vitro путем использования ДНК-полимеразы, пары 

олигонуклеотидных праймеров и четырех дезоксинуклеотидов [5].  

Поворотный момент в развитии древней ДНК в области человеческой 

эволюции наступил в 1989 году, когда Эрика Хагельберк и др. (1989) показали, 

что ДНК можно извлекать не только из мумифицированных останков, но и из 

костных материалов. В отличие от мумифицированных останков, которые 

можно найти только в некоторых регионах мира из-за естественной окружающей 

среды или методов бальзамирования, скелетные остатки гораздо более 

распространены в археологических просторах. Таким образом, извлечение 

древней ДНК из скелетных останков позволяет исследовать более широкое 

временное и географическое пространство. Сегодня древняя ДНК может быть 

извлечена не только из скелета и мумифицированных останков, но и из 



 

 

фиксированного формалином-парафином тканей, зубов, волос, копролитов, 

почвы, растений и семян. 

Развитие секвенирования нового поколения (СНП) в 2005 году (Маргулис и 

др., 2005) произвела революцию в области исследования древней ДНК даже 

больше, чем это было в случае с ПЦР. Секвенирование нового поколения - 

техника определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК для 

получения формального описания её первичной структуры. Технология методов 

СНП позволяет «прочитать» единовременно сразу несколько участков генома, 

что является главным отличием от более ранних методов секвенирования [6].  

СНП осуществляется с помощью повторяющихся циклов удлинения цепи, 

индуцированных полимеразой или многократного лигирования 

олигонуклеотидов. В ходе СНП могут генерироваться до сотен мегабаз и гигабаз 

нуклеотидных последовательностей за один рабочий цикл.. Использование СНП 

позволило секвенировать полные геномы вымерших плейстоценовых видов 

(Бриггс и др., 2007), и это позволяет в области палеогенетики выйти за рамки 

ограниченного фокуса отдельных генетических локусов (например, по мтДНК) 

в геном - широкие данные. Например, анализ ядерного генома вымершего 

шерстистого мамонта (Миллер, 2008), генома неандертальцев (Грин, 2008; 2010) 

и Палео-Эскимо (Расмуссен, 2010) стал возможным с развитием методов 

секвенирования.  

Обьекты изучения палеогенетики. К исследуемым объектам 

палеогенетических интересов в широком смысле относится весь комплекс 

биологических останков различного возраста, потенциально содержащий 

эндогенную ДНК, не подвергнувшуюся в предварительной процедуре 

долгосрочного сохранения какими-либо факторами (консервации).  В данный 

момент можно выделить несколько типов материалов, встречающихся при 

археологических раскопках, которые могут быть использованы в качестве 

источников ДНК для палеогенетического исследования [7].  

1. Останки костей человека и животных являются наиболее 



 

 

популярными материалами для экстракции древней ДНК. Костная ткань 

обеспечивает наилучшие условия для сохранности молекул ДНК в останках в 

течение длительного периода после смерти организма. Минеральный матрикс 

гарантирует защиту внутреннего пространства костной ткани от воздействия 

микроорганизмов и неблагоприятных условий анешних факторов. В 

адсорбированном на минеральном матриксе состоянии короткие фрагменты 

ДНК способны сохраняться в течение достаточно длительного времени. 

2. Мягкие ткани. Встретить мягкие ткани человека или животных является 

редкой находкой при исследовании археологических памятников. Наиболее 

благоприятными в отношении сохранности мягких тканей являются территории 

с суровым климатом: зоны вечной мерзлоты, высокогорья, области с 

засушливым климатом. Высокая сохранность ДНК в найденных  материалах 

обеспечивается лишь в условиях быстрого замораживания останков после 

смерти организма без последующего длительного или многократного 

размораживания, или в случаях преднамеренной мумификации тканей. Так 

находка туши шерстистого мамонта на острове Малый Ляховский доказывает, 

что при достаточно хороших условиях для консервации, мягкие ткани могут 

сохранять даже естественный цвет, при предполагаемом возрасте в 28 тысяч лет 

[8]. В противном случае фрагменты ДНК в мягких тканях подвергаются 

быстрому падению концентрации, ее сохранность и пригодность для получении 

какой-либо информации из материала, существенно ниже, чем в костной ткани 

того же индивида. 

3. Волосы. Волосы (стержни волос) тоже могут быть носителем ДНК. Как 

было показано за последние годы, находки образцов волос являются 

чрезвычайно многообещающим источником для выделения древней ДНК. Как и 

мягкие ткани, волосы - редкость обнаружения в археологических раскопках. 

Структура стержня волоса не дает  контаминирующей ДНК закрадываться во 

внутренние области образца. А загрязнения, которые смогли проникнуть, могут 

быть удалены с поверхности волоса (механически или при обработке 



 

 

веществами, разрушающими ДНК). Найденный на берегу реки Тирехтях в 

Абыйском улусе Республики Саха (Якутия) пещерный лев (2017), который не 

имеет аналогов в мире, может содержать нужный материал [9]. Таким образом, 

в целях выделения ДНК, волосы в качестве материала облегчают получение 

достоверных результатов.  

4. Копролиты. В качестве альтернативного источника древней ДНК могут 

быть копролиты . Копролиты могут дать информацию о структуре генетических 

маркеров особи, продуктом жизнедеятельности которой они являются или 

реконструкции ее диеты  и патологического статуса (присутствие ДНК 

гельминтов, инфекционных агентов). Среди недостатков можно назвать 

сложности в определении видовой принадлежности копролита, его датировки на 

предварительной стадии исследования и большое число перекрестных связей 

сохранившихся молекул ДНК с белками [10].  

5. Растительные остатки. Интерес для палеогенетического исследования 

представляют остатки культурных растений (главным образом - семена), 

которые встречаются при раскопках археологических памятников, а также 

остатки дикорастущих растений, применяемых человеком в быту или в 

обрядовой практике. До настоящего времени значение растительных остатков 

как высокоинформативного объекта для молекулярно-генетического 

исследования недооценивается. Об этом свидетельствуют сравнительно низкий 

уровень развития этого направления палеогенетики и небольшое число 

опубликованных работ [11].  

6. Микроорганизмы. В археологических материалах может быть 

представлена либо ДНК микроорганизмов, нежизнеспособных в течение 

длительного периода (например, ДНК возбудителей заболеваний в останках 

человека и животных, либо жизнеспособных микроорганизмов, сохранившихся 

в закрытых археологических комплексах), как правило, в погребениях, 

содержащих мерзлоту [12].  

Останки животных, растений и микроорганизмов как история 



 

 

человека. Одной из фундаментальных задач археологического исследования 

является воссоздание среды обитания древнего человека. Животные, растения и 

микроорганизмы являлись важной составляющей этой среды, сосуществовавшие 

с древним человеком. Их останки часто встречаются при раскопках 

археологических памятников различных типов - погребальных, поселенческих, 

культовых. Останки животных и растений являются традиционным объектом 

археологического изучения. На макроскопическом уровне (морфология, 

определение видовой принадлежности и т.д.) их исследуют в рамках 

палеозоологии (остеологии) и палеоботаники. Новым объектом для археологии 

является микроорганизмы, т.к. их изучение стало возможным только в 

результате применения в археологической практике методов молекулярной 

биологии и генетики [7]. 

Молекулярно-генетический анализ останков животных из 

археологических памятников. Исследование ДНК из останков животных 

является одним из наиболее развитых направлений палеогенетики. Его 

результаты в меньшей степени подвержены влиянию контаминации, чем останки 

человека. Значительная часть работ в этой области связана с анализом останков 

животных из археологических памятников. Как правило, в культурный слой 

попадают останки животных,  используемых человеком в своем хозяйстве. Это 

либо останки диких животных, являвшихся объектами охоты древнего человека, 

либо останки одомашненных животных, разводимых человеком. Также 

встречаются находки диких животных, которые не подвергались воздействию 

антропогенных факторов, а подвергались разным неблагоприятным 

обстоятельствам. Палеогенетические исследования диких животных чаще всего 

проводят в раскопках поселения людей в хозяйстве, в котором существенную 

роль играла охота. Целью этого изучения, помимо выяснения характера 

использования фауны человеком, может быть реконструкция экологической 

обстановки в исследуемый период. Кроме того, генетические данные могут быть 

полезны для выяснения филогенетических отношений древних популяций (или 



 

 

даже видов) животных с ныне существующими. Наибольшую популярность 

получили исследования представителей позднеплейстоценовой фауны, 

сосуществовавших с верхнепалеолитическим человеком, - мамонтов, пещерного 

медведя и позднеплейстоценового бурого медведя. Многие работы в области 

палеогенетики животных из археологических памятников связаны с останками 

представителей одомашненных видов. Процесс доместикации животных - один 

из ключевых моментов к пониманию истории человечества. Исследования 

структуры ДНК из останков одомашненных животных, которых находят в 

археологических памятниках, уже способствовали реконструкции общих и 

региональных особенностей процессов доместикации и распространения 

основных видов сельскохозяйственных животных. Поскольку миграция 

сельскохозяйственных животных часто происходила с перемещением больших 

или малых по численности групп людей - носителей сельскохозяйственных 

традиций, выяснение пути расселения животных может быть дополнительным 

способом исследования миграционных движений. Например, установление 

ближневосточного происхождения генофонда современных и древних коров 

Центральной Европы является дополнительным аргументом в пользу 

происхождения первых европейских носителей сельскохозяйственных навыков 

в эпоху неолита из ближневосточного региона наряду с непосредственным 

исследованием структуры генофонда их мтДНК. Анализ останков животных из 

погребальных или культовых комплексов может быть использован для 

изучения  погребальных традиций древних культурных групп. Примером может 

служить исследование ДНК из останков лошадей, захороненных вместе с 

людьми в элитном погребальном комплексе скифского времени Аржан-2 с 

территории Тувы. Мужской пол всех 14 погребенных лошадей, неожиданно 

высокое разнообразие линий мтДНК свидетельствуют в пользу предположения 

археологов о том, что погребенные животные являлись даром различных групп 

людей представителю элиты скифского общества, погребенному в Аржане-2. 

Эти данные хорошо согласуются с результатами остеометрического анализа, 



 

 

которые выявили необычный для скифского времени высокий рост лошадей, 

свидетельствующий об их элитном происхождении. Помимо самостоятельной 

научной ценности анализ ДНК из останков животных, сопутствующих останкам 

человека, имеет методическое значение. Успешный анализ ДНК животных, 

извлеченных из археологических комплексов вместе с останками человека, 

является убедительным аргументом в пользу сохранности древней ДНК в 

останках человека и достоверности результатов ее исследования.  

Исследование ДНК растений. Основные результаты в области 

палеогенетики растений получены при исследовании останков растений из 

археологических памятников. Исследования ДНК из растительных остатков, не 

связанных с археологическими памятниками, представлены лишь 

немногочисленными работами с коллекциями гербариев небольшого возраста. 

Наиболее часто исследованию подвергаются остатки сельскохозяйственных 

растений. Эти работы внесли большой вклад в понимание таких вопросов, как 

возникновение и распространение земледелия, происхождение и эволюция 

некоторых культурных (сельскохозяйственных) растений. Удалось исследовать 

эволюцию зерновых культур  и даже некоторых систем генов растений под 

воздействием селекции хозяйственно полезных признаков человеком. Анализ 

ДНК растительных остатков, содержащихся в копролитах или в 

пищеварительном тракте, используется для реконструкции палеодиеты 

животных и человека. Примером использования этого подхода в археологии 

является реконструкция диеты тирольского «снежного человека».  

Исследование ДНК микроорганизмов. Выделение и анализ структуры 

ДНК микроорганизмов из древних образцов осложнены высокой вероятностью 

контаминации, в связи с повсеместным распространением современных 

микроорганизмов. Только реализация строгой системы верификации 

результатов позволяет получать достоверные данные. Палеогенетические 

исследования в данной области могут использоваться для изучения древних 

пищевых технологий, а также в экологических и климатологических 



 

 

реконструкциях. Отдельной областью исследования является определение ДНК 

возбудителей заболеваний (бактерий, вирусов) в останках человека из 

археологических памятников, а также микробиомов древних людей. Особняком 

стоят исследования жизнеспособных микроорганизмов, сохранившихся в 

закрытых археологических комплексах. Как правило, это становится возможным 

для памятников, содержащих мерзлоту. Перспективным направлением 

использования анализа ДНК микроорганизмов из археологических материалов 

представляется реконструкция особенностей климата и экологической 

обстановки, существовавшей на момент сооружения закрытого 

археологического комплекса. 

Таким образом, исследование останков представителей биоты из 

археологических памятников представляется информативным в отношении 

широкого круга вопросов. При этом исследование останков животных, растений 

и микроорганизмов из археологических памятников (по крайней мере для 

периода голоцена) практически всегда направлено на исследование различных 

сторон жизни человека и редко имеет самостоятельное фундаментальное 

значение (за исключением вопросов филогенетических взаимоотношений 

исчезнувших видов животных с современными) [7].  

Заключение. Исследование древней ДНК является возможным благодаря 

появлению новых методов расшифровки фрагментов ДНК, способных дать 

достоверную информацию с биологических останков разных возрастов. Не со 

всех материалов возможно получить информацию, т.к. они могут быть в очень 

низких концентрациях или деградировать с течением времени и под влиянием 

других факторов. При изьятии материалов стоит быть аккуратным, 

предотвратить контаминацию  образца вплоть до доставки в исследовательскую 

лабораторию. Важным фактором являются археологические открытия, 

способные дать много нового об эволюции и морфологии организмов. 

Примечательно то, что в последние годы в Республике Саха (Якутия) выполнены 

раскопки с уникальными находками благодоря сплошному слою вечной 



 

 

мерзлоты и климату региона.   

Итак, палеогенетика является источником изучения истории человека, его 

жизнедеятельности и творения. Эта научная область знаний, которая 

рассматривает каким была наша Земля в суровые дни существования предков 

людей. Изучение археологических памятников дает нам представление о 

культуре человека, о животных, растениях  и микроорганизмах,  живших в 

древние времена.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема комплексного размещения 

на территории городских и сельских поселений г. Вологды и Вологодской 

области мест занятия физической культурой и спортом. Проанализированы 

конструктивные решения и сметная стоимость различных вариантов 

организации дополнительных мест и реорганизации имеющихся площадок для 

спортивной деятельности. 
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В результате предпринятых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях действий на территории Вологодской области, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, происходит увеличение 

количества людей, занимающихся спортом на регулярной основе. Среди 

наиболее популярных видов спорта можно перечислить: фитнес-аэробику 

(занимаются 11.4% от жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом), баскетбол (10.6%), волейбол (10.5%), плавание (10.3%), 

бодибилдинг (7.5%), танцевальный спорт (6.4%), пауэрлифтинг (6.3%), футбол 

(6.2%). Также различными боевыми искусствами занимаются 12.1% от жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. В связи с этим 

обеспеченность материально-техническими ресурсами играет важную роль для 

организации спортивной деятельности населения. В период с 2008 по 2015 гг. 

благодаря усилиям органов местного самоуправления города Вологды 

количество спортивных залов увеличилось на 20.4%, плоскостных спортивных 

сооружений - на 13.9%, сооружений для стрелковых видов спорта - на 40%. 

Однако обеспеченность поселков, деревень Вологодской области спортивными 

объектами недостаточна. А также в настоящее время  многие спортивные 

площадки Вологодской области требуют ремонта. В связи с поставленными 

проблемами выделяем следующие цели и задачи. 

Цели включают в себя: создание территории для комфортных занятий 

физической культурой и спортом на территории области, разработка различных 

по стоимости и видам спорта конструктивных решений травмобезопасной 

территории для занятий. 

Исходя из целей возникают следующие задачи: изучение нормативной 

литературы по расчету и проектированию плоскостных спортивных сооружений 

[1], разработка документации по выбору конструктивного решения территорий 

для занятия физической культурой и спортом, выбор оптимальных размеров 

площадок, расчёт сметной стоимости, составление бизнес-плана, подготовка 



 

 

земельного участка для реализации проекта, внедрение проекта с установкой 

спортивного инвентаря. 

Конструктивное решение универсальных спортивных площадок выполнено 

с использованием строительных конструкций и материалов, производство 

которых организовано в г. Вологде и Вологодской области. Проектом 

предусмотрено привлечение местных ресурсов для поставки материалов, что 

способствует росту экономики гор. Вологда и Вологодской области в целом. На 

разработанные конструктивные узлы получен патент на полезную модель и в 

настоящее время подана еще одна заявка на патент. 

Для внедрения спортивных площадок необходимо: произвести собрание 

инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над 

проектом, местность, на которой будет находиться площадка для занятий 

физкультурой и спортом и конструктивное решение. В зависимости от средств, 

выделенных для реализации проекта и предоставленной территории возможны 

различные варианты решения строительства или реорганизации мест, 

отведенных для занятий физической культурой и спортом в соответствии с [2].  

При строительстве новых объектов на территории Вологодской области 

необходимо в соответствии с проектом подготовить подстилающее основание.  

В качестве ограждения для реорганизации нового строительства может быть 

использована сетка рабица, закрепленная на металлических стойках или 

ограждение «Смарт». В качестве покрытия предложено бесшовное резиновое 

покрытие «Репласт». Укладка резинового покрытия возможна на существующее 

основание (асфальтовая, бетонная подготовка). Стоимость оборудования спорт. 

площадок зависит от видов спорта, для которых предназначена территория. 

Смета реализации проекта для различных типов территорий, выделенных для 

строительства и реорганизации сведена в таблицу 1. 

Таблица 1. Смета реализации проекта 

Характеристика Тип 1 Тип 2 Тип  3 Тип 4 Тип 5 



 

 

Размеры, м 20х40 10х20 20х40 24х9 Размеры 

изменяются в 

зависимости от 

местности 

Конструктивное 

решение 

Подготовка подстилающего 

слоя,  ограждение Смарт, 

закрепленное на 

металлические стойки 

   

Существующее 

основание для 

укладки 

резинового 

покрытия, 

ограждение 

сетка рабица, 

закрепленная на 

металлические 

стойки 

Подготовка 

подстилающег

о слоя,  

ограждение 

Смарт, 

закрепленное 

на 

металлические 

стойки 

Для подвески 

оборудования 

используются 

деревья 

Покрытие Бесшовное резиновое покрытие «Репласт» 

 

Грунтовое 

покрытие 

Виды спорта минифутбол, 

гандбол, 

минибаскетб

ол 

(стритбол), 

скандинавска

я ходьба 

Площадка 

для сдачи 

норм ГТО, 

скандинавск

ая ходьба 

минифутбол, 

гандбол, 

минибаскетбол 

(стритбол) , 

скандинавская 

ходьба 

скейтбординг, 

ролики, кик 

скутер, 

скандинавская 

ходьба 

Детский 

веревочный парк 

на деревьях 8 

этапов 

Стоимость, руб. 1792398.25 847436.668 1398800 1512500 759 000 

Материалы для спортивных площадок могут быть заменены на 

аналогичные. Конструктивные решения площадок для занятий физической 

культурой и спортом для городских и сельских территорий для всех групп 

населения зависят от видов спорта, территории, выделяемой для строительства 

или реорганизации. Стоимость строительства спортивной площадки  может 

варьироваться в пределах 759 тыс. руб. – 1792,4 тыс. руб. В соответствии с 

приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 



 

 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы» территории 

нуждающиеся в реализации проекта подлежат благоустройству. Строительство 

и реорганизация спортивных площадок в полной мере будет способствовать 

популяризации физической культуры и здорового образа жизни на территории 

Вологодской области. 
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Аннотация: в данной статье описываются факторы, влияющие на 

повышение энергетической эффективности высотных уникальных зданий. 

Рассматриваются технологии, использованные при строительстве небоскребов 

по всему миру, а также инновации, только 

внедряемые в строительную отрасль. 

Ключевые слова: энергоэффективность, 

высотное строительство, уникальные здания, 
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Abstract: Factors are described that affect on energy efficiency increase for high-

rise unique buildings. Technologies are considered that are used in skyscrapers all over 

the world, and also implanted innovations in construction. 

Key words: energy efficiency, high-rise construction, unique buildings, energy 

saving, eco technologies, alternative energy source. 



 

 

Проблема перехода к энергоэффективному строительству становится 

актуальнее с каждым годом, учитывая темпы загрязняемости окружающей среды 

в настоящее время. Поэтому разрабатываются новые технологии и методы, 

позволяющие приблизиться к этапу экологизации строительной отрасли.  

В 2009 году вышел Федеральный Закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» (№261-ФЗ), который положил 

начало новой ветви строительства в России. После него был выпущен 

национальный стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4.-2011, позволяющий проводить 

оценку устойчивости среды обитания. Однако, в России по настоящее время нет 

полноценной нормативной документации по зеленому строительству, в то время 

как множество значимых высотных зданий прошли сертификацию в 

соответствии с международными стандартами (BREEAM, LEED и т.д.). 

В данной статье проводится исследование ряда наиболее важных 

критериев, способных оказать влияние на переход к устойчивому 

энергоэффективному строительству, применение которых будет рассмотрено на 

примерах высотных зданий по всему миру. 

Высотным уникальным сооружением, согласно Градостроительному 

Кодексу РФ, является сооружение, имеющее высоту более 100м. 

Энергетическая эффективность (согласно Федеральному Закону N261-ФЗ) – 

характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 

целях получения такого эффекта. 

Выделяется несколько групп факторов [1], влияющих на повышение 

энергетической полезности, а именно: 

- применение новых технологий;  

- использование альтернативных источников энергии; 



 

 

- энергосбережение, то есть рациональное использование энергии, 

применение технологий вентиляции, отопления, кондиционирования в 

совместной работе друг с другом и со зданием. 

Вышеизложенное разделение можно описать схемой: 

Рис.1 – факторы экологизации строительства 

1. Применение передовых технологий в высотных зданиях позволит не 

только экономить на затратах по обслуживанию при эксплуатации здания, но и 

создать новую эпоху зеленого строительства, где здание будет гармонировать с 

окружающей средой. 

Так, в настоящее время развиваются концепции ограждающих 

конструкций, основанные на заимствованных у природы явлениях. К примеру, 

закрытие еловой шишки при увеличении влажности подало идею к созданию 

специальной фасадной системы Meteorosensitive Architecture [2], способной 

регулировать угол закрытия при разных погодных условиях. Проект BIQ House 

– фасадные панели, наполненные микроводорослями, которые способствуют 



 

 

затенению помещений и поглощению углекислого газа, – в настоящее время 

находится только на стадии внедрения.  

 

Рис.2 – фасадная система Meteorosensitive Architecture и степень ее раскрытия в 

зависимости от влажности воздуха 

Однако уже осуществлены проекты высотных зданий с применением 

фасадных стекол-покрытий с низкой излучательной способностью (low-

emissivity coating). [3]. Они содержат слой серебра, который позволяет отражать 

ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, поддерживая комфортную 

температуру внутри помещения. Система нашла применение в 239-метровом 

здании The Bow в Канаде. 

Прозрачные фотоэлектрические ячейки (Photovoltaic cell), способные 

собирать солнечную энергию, нашли применение в здании Pearl River Tower в 

Гуанчжоу (Китай), которое по введенным технологиям претендовало на здание 

с нулевой выработкой энергии [4], [5], [6]. 



 

 

2. Внедрение в строительство источников энергии, использующих 

возобновляемые природные ресурсы, не для всех объектов строительства 

является рентабельным. Ветряные турбины, к примеру, требуют больших 

вложений при возведении и технической поддержке при эксплуатации, однако 

для высотных многофункциональных уникальных зданий эти затраты окупаются 

спустя несколько лет. Более того, архитекторы внедряют турбины в корпус 

сооружения, придавая сооружению оригинальный образ. Так поступили при 

строительстве Bahrein World Trade Center, где инженеры воплотили идею 

помещения трех ветровых турбин между двумя башнями, достигнув от 11% до 

15% выработанной ими энергии, необходимой зданию. Также построенная в  

Лондоне башня Tower Strata SE1 имеет турбины в корпусе, где в каждой  было 

добавлено две дополнительные лопасти для снижения уровня шума и вибраций. 

3. Существует множество решений по сохранению и сокращению 

потребляемых ресурсов, которое может стремительно развить политику 

энергоэффективности в высотных многофункциональных зданиях.  

Система сбора дождевой воды и дальнейшее ее применение в технических 

целях осуществлена в жилом двухсотметровом здании «340 on the park» в 

Чикаго.  

Эффективной по снижению затрат является система «Умный дом» («Smart 

House»), осуществляющая автоматическое освещение, регулировку температуры 

в помещениях, управление вентиляционной системой и даже поворот жалюзи в 

зависимости от угла солнечных лучей. Самые передовые системы имеют 

некоторую дополнительную информацию, от доступных парковочных мест в 

здании до актуального меню вокруг него, которая помогает людям чувствовать 

себя комфортно и рационально использовать свое время. Примеров 

использования «умных» технологий множество – Shiodome Sumitomo в Токио, 

Taipei 101 в Тайвани, которое является самым высоким зеленым зданием в мире 

и обладает платиновым сертификатом по системе LEED. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Здание Taipei 101 

Заключение 

В настоящее время возрастает число высотных зданий, проектируемых с 

учетом сокращения потребления энергии до минимальных показателей. 

Несмотря на существующий опыт высотного строительства в России [7], 

сохраняется ряд проблем, таких как отсутствие полноценной нормативной 

документации по уникальному и энергоэффективному строительству, 

отсутствие опыта отечественных проектировщиков и исполнителей  в данном 

направлении, а также отсутствие решений по размещению объектов в городской 

застройке [8]. В данной статье были выделены факторы, учет которых на всех 



 

 

стадиях строительства объекта приведет к повышению уровня 

энергоэффективности зданий. 
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Аннотация: в данной работе был проведен анализ мезоструктуры 

фотосинтетического аппарата: галофитов и ксерофитов. Сравнительный анализ 

мезоструктуры фотосинтетического аппарата растений показал, что 

фотосинтетический аппарат галофитов приспособлен лучше, чем у ксерофитов. 

Растения разных экологических групп по-разному приспосабливаются к 

внешним условиям среды.  

Ключевые слова: мезоструктура, мезофилл, фотосинтетический аппарат, 

галофиты, ксерофиты. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS MESOSTRUCTURE PARAMETERS OF 

THE LEAVES OF HALOPHYTES AND XEROPHYTES 

Akhmadullina E.B., Varygina O.K., Konstantinova D.A. 

 

Abstract: in this article the analysis of mesostructure of the photosynthetic 

device of halophytes and xerophytes. Comparative analysis of mesostructure of the 

photosynthetic apparatus of plants showed that the photosynthetic apparatus of 

halophytes adapted better than xerophytes. Plants of different ecological groups in 

different ways to adapt to external environmental conditions. 

Key words: mesostructure, the mesophyll, the photosynthetic apparatus, 

halophytes, xerophytes. 



 

 

 

Мезофилл листа представляет собой сложную систему, образованную 

тканями (палисадные и губчатые клетки), определенным образом 

заполняющими объем листа. Листовая архитектоника, определяемая 

количеством клеток в единице площади листа, их размерами и формой, образует 

оптимальную структуру для прохождения света и диффузии углекислого газа из 

внутрилистового пространства в хлоропласты [1-3]. 

Многие авторы [4] утверждают, что изменение мезоструктуры 

рассматривается как проявление регуляции фотосинтеза на морфогенетическом 

уровне, обеспечивающее оптимизацию и адаптацию фотосинтетического 

аппарата при разных экологических режимах. Показано, что структура 

ассимиляционного аппарата изменяется в зависимости от экологических 

факторов и температурных условий. 

Галофиты - растения, приспособленные к обитанию на засоленных почвах 

(сухие степи, пустыни, морские побережья). Они способны накапливать в своих 

органах большие количества солей, это в основном безлистные кустарнички и 

травы. Для большинства из них характерно высокое внутриклеточной 

осмотическое давление. Такое свойство — важное приспособление водного 

обмена в условиях засоленных почв; оно встречается и у других видов, 

обитающих в сходных условиях. У некоторых из них повышение сосущей силы 

корней достигается увеличением концентрации в клетках органических веществ, 

в первую очередь углеводов. В результате они эффективно сосут воду из почвы, 

а избыток солей не наносит им вреда из-за того, что цитоплазма таких видов 

плохо проницаема для электролитов [5]. 

Ксерофиты – это растения, произрастающие в местностях с сухим 

климатом и способные выдерживать длительную засуху и воздействие высоких 

температур, благодаря комплексу приспособлений и ряду особенностей [6]. 

Объекты и методы исследования 



 

 

В качестве объектов исследования выбраны растения разных 

экологических групп: галофиты - Солерос солончаковый (Salicornia perennans), 

Полынь сантонинная (Artemisia santonica); ксерофит - Тимьян Талиева (Thymus 

talijevii). 

Солерос солончаковый - это сочное, суккулентное растение, чешуевидные 

листья которого срослись со стеблем. Функцию фотосинтеза выполняет вся 

зеленая поверхность побегов. В соответствии с этой функцией стебель имеет 

строение, напоминающее световой лист: тонкий эпидермис с устьицами, 

двухслойная палисадная паренхима, крупноклеточная внутренняя паренхима с 

большим содержанием воды, в центре – центральный проводящий пучок [6]. 

Полынь сантонинная относится к группе стержнепридаточнокорневых 

прямостоячих корнеотпрысковых полукустарничков с базисимподиальным 

возобновлением и моно-, дициклическими ортотропными удлиненными 

монокарпическими побегами [7]. Тимьян Талиева - многолетний 

поликарпический летнезеленый полукустарничек с ползучими 

приподнимающимися побегами. Генеративные побеги высотой до 6-12 см, 

стелющиеся, укореняющиеся. Встречается – на каменистых и щебнистых 

склонах, в лесной зоне в составе реликтового скального флористического 

комплекса на скалистых выходах известняков, гипсов и мергелей [8]. 

Сбор Salicornia perennans и Artemisia santonica происходил на территории 

Волгоградской области, вблизи озера Эльтон в июне 2016 г., в первой половине 

дня. Thymus talijevii был собран на горе Курье-Тау в Абдулинском районе 

Оренбурской области. Параметры мезоструктуры фотосинтетического аппарата 

определяли согласно методике мезоструктурного анализа А. Т. Мокроносова [9]. 

Материалом служили высечки из листьев растений, известной площади. Для 

подсчета клеток готовили мацерат, используя 20%-й раствор KOH при 

нагревании над спиртовкой. Затем проводили дифференцированный подсчет 

клеток палисадной и губчатой паренхимы в 225 квадратах камеры Горяева с 20-

кратной повторностью. Для подсчета количества хлоропластов в клетке 



 

 

готовили мацерат, используя 1 N HCl. Число хлоропластов в клетках определяли 

на давленных препаратах отдельно для клеток палисадной и губчатой ткани с 20-

кратной повторностью.  

Произведены подсчеты таких показателей как: общее число клеток и 

хлоропластов, их ширина (мкм), длина (мкм), площадь (мкм²), периметр (мкм). 

Число повторностей определяемых показателей брали в соответствии с 

требованиями методики, в этом случае стандартная ошибка не превышает 5% [9]. 

Используя формулы той же методики [9], на основании средних значений, были 

рассчитаны следующие показатели: количество клеток и хлоропластов в единице 

площади листа (тыс. в см2); КОХ – объем клетки, соответствующий одному 

хлоропласту (мкм3); индексы поверхностей наружных мембран клеток и 

хлоропластов (ИМК, ИМХ). 

Вычисления производились при помощи модулей JMicroVision и Excel для 

Windows. 

Результаты и их обсуждения 

На данном рисунке (рис. 1) представлены количественные параметры 

хлоропластов растений рода Thymus и Salicornia. Эти различия небольшие, что 

свидетельствует о близкой фотосинтетической активности двух типов 

мезофилла. 

 

Рис. 1. Сранение числа хлоропластов в единице площади листа, млн/см2 в 

мезоструктуре фотосинтетического аппарата растений рода Thymus и Salicornia. 

Свет, проникающий вглубь мезофилла до губчатого мезофилла, имеет 

сильно измененный спектральный состав, и хлоропласты, по-видимому, хорошо 



 

 

адаптированы к этим изменениям. Близкое содержание хлоропластов 

свидетельствует о существенном вкладе как палисадной, так и губчатой 

паренхимы в общую продуктивность фотосинтеза. Однако, превосходит этот 

показатель у вида Thymus talijevii, по нашему мнению, это способствует 

увеличению ассимиляционной площади листьев. На параметрах хлоропластов 

сказываются и абиотические факторы, связанные с местом произрастания. 

Можно предположить, что более интенсивное засоление почвы, более высокая 

температура воздуха и минимальное количество осадков сильнее сказывается на 

фотосинтетическом аппарате галофита Salicornia perennans. 

Из рисунка 2 видны значительные отличия в параметре КОХ (объем 

клетки, соответствующий одному хлоропласту), у исследуемого галофита 

Salicornia perennans. Это значение намного выше, чем у ксерофита 

Thymus talijevii. 

 

Рис. 2. Сравнение  объема клетки, соответствующий одному хлоропласту 

(КОХ), мкм3  мезоструктуры фотосинтетического аппарата растений рода 

Thymus и  Salicornia. 

Это свидетельствует о водозапасающей функции мезофилла, вызванной 

засолением субстрата. Так же это объясняется достаточно высоким у Salicornia 

perennans содержанием хлоропластов в единице площади листа.  

Таким образом, по результатам полученных данных можно судить, что оба 

вида растения имеют особенности в строении фотосинтетического аппарата. В 

большей степени механизм структурной адаптации фотосинтетического 

аппарата к условиям обитания зависит от функциональных свойств вида, то есть 



 

 

к принадлежности его к определенному функциональному типу. У галофита 

Salicornia perennans выявлена высокая фотосинтетическая способность  по 

сравнению с ксерофитом Thymus talijevii. Это обеспечивается большим числом 

хлоропластов в листьях и высоким значение КОХ.  У Salicornia perennans 

клеточный объем хлоропласта в клетках мезофилла больше, что свидетельствует 

о водозапасающей функции галофитов, вызванной засолением субстрата. 

Отличия в параметрах мезофилла разных экологических групп отражает 

структурную перестройку фотосинтетического аппарата в ходе адаптации к 

условиям местообитания.  Можно сделать вывод, что фотосинтетический 

аппарат галофитов приспособлен лучше, чем у ксерофитов. 

На данной диаграмме (рис. 3) представлены значения числа хлоропластов 

в единице площади листа. Мы видим, что у растения рода Artemisia число 

хлоропластов в 2 раза превышает значение у растения рода Thymus, так как 

полынь является галофитом, а тимьян ксерофитом.  

 

Рис. 3. Сравнение числа хлоропластов в единице площади листа, млн/см2 

в мезоструктуре фотосинтетического аппарата растений рода Thymus и 

Artemisia. 

У полыни большое число хлоропластов может объясняться тем, что 

засоление – как негативный фактор внешней среды, мог выработать адаптацию 

– путем увеличения числа хлоропластов, а у ксерофита тимьяна адаптация 

заключается в увеличении внутриклеточного давления.  



 

 

 

Рис. 4. Сравнение объема клетки, соответствующий одному хлоропласту 

(КОХ), мкм3 мезоструктуры фотосинтетического аппарата растений рода 

Thymus и Artemisia. 

Из рисунка 4 мы видим, что показатели КОХ у A.santonica и T.eltonicus, 

примерно равны. Это может свидетельствовать о том, что данные растения 

выработали хорошие адаптационные механизмы к неблагоприятным условиям 

внешней среды. У полыни данный показатель будет выше, так как для нее 

основным механизмом адаптации будет являться высокая способность к 

запасанию воды в мезофилле листа. 

Заключение 

Сравнительный анализ мезоструктуры фотосинтетического аппарата 

растений показал, что у галофита Salicornia perennans выявлена высокая 

фотосинтетическая способность  по сравнению с ксерофитом Thymus talijevii. 

Artemisia santonica и Thymus eltonicus выработали хорошие адаптационные 

механизмы к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Можно сделать вывод, что фотосинтетический аппарат галофитов 

приспособлен лучше, чем у ксерофитов. 

Таким образом, растения разных экологических групп по-разному 

приспосабливаются к внешним условиям среды. Роль воды в жизнедеятельности 

растений очень велика, и поэтому, для проведения процесса фотосинтеза 

растения будут вынуждены приспособить мезоструктуру фотосинтетического 

аппарата под данные условия среды. 
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Аннотация. Антибактериальные свойства влажных салфеток с пропитками 

разных составов исследовали в отношении микроорганизмов, обнаруженных в 

посевах с кожного покрова кистей рук человека. Наибольшая эффективность 

была обнаружена у салфеток, в состав пропитки которых входят несколько 

бактерицидных компонентов, включая натуральные. 
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Abstract: Antibacterial properties of wet wipes with impregnations of different 

compositions were investigated with respect to microorganisms found in crops from 

the skin of the human hands. The greatest efficiency was found in wet wipes, which 

contain several bactericidal components, including natural ones. 
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Кожа – это экосистема, содержащая множество микроорганизмов, 

находящихся в постоянном контакте друг с другом, а также обменивающихся 

информацией с защитными системами кожи и организма хозяина [1].  

Микроорганизмы, обнаруживаемые в посевах с кожного покрова человека, 

можно условно разделить на тех, которые в обычных условиях способны жить и 

размножаться на коже (резидентная флора), и те, которые только временно 

контаминируют кожу (транзиторная флора). Эта классификация американского 

хирурга П. Б. Прайса является на сегодняшний день общепризнанной во всем 

мире ввиду ее простоты и практической направленности [2].  

В борьбе с микроорганизмами люди прибегают к использованию 

всевозможных  средств, обладающих антибактериальным действием. Широкое 

распространение получили антибактериальные влажные салфетки. 

Компактность упаковки и удобство использования делает это гигиеническое 

средство незаменимым в повседневной жизни людей. Большой ассортимент и 

ценовой диапазон позволяет удовлетворить потребности каждого человека. 

Главный вопрос состоит в том, действительно ли все они достаточно 

эффективны.  

Целью нашего исследования было установление антибактериального 

действия влажных салфеток с заявленными антибактериальными свойствами, а 

также сравнительный анализ эффективности салфеток с разными составами 

пропиток.  

Исследуемым материалом послужили антибактериальные влажные 

салфетки. В состав пропитки салфеток № 1 входят следующие компоненты: вода, 

глицерин, бетаин, бензоат натрия, полисорбат 20, каприлилгликоль, яблочная 

кислота, динатрий ЭДТА, бензалкония хлорид, ароматизирующее вещество, 

экстракт листьев алоэ Вера, ацетат токоферола, ПЭГ-50, масло ши, 



 

 

бутиленгликоль, экстракт листьев мелалеука (чайного дерева). В состав 

пропитки салфеток № 2 – вода деминерализованная, кокамидопропилбетаин, 

полиаминопропилбигуанид, феноксиэтанол, гель алоэ Вера, парфюмерная 

композиция.  

С помощью стерильной воды были произведены смывы с визуально чистой 

поверхности рук (ладонная поверхность, межпальцевые промежутки и кончики 

пальцев) до использования салфеток. Затем поверхности рук были обработаны 

антибактериальными салфетками. По истечении 1 минуты (время заявленного на 

упаковках бактерицидного действия салфеток) были произведены повторные 

смывы с указанных поверхностей рук с помощью стерильной воды. На 

поверхность питательной среды (МПА – мясопептонный агар), разлитой по 

чашкам Петри, нанесено по 1 мл всех полученных суспензий (по одному на 

каждую чашку) и распределено по поверхности среды с помощью стерильного 

шпателя Дригальского. Чашки Петри были помещены в термостат, 

культивирование осуществлялось при t°=30°C в течение 3-х суток с момента 

посева. После извлечения чашек Петри из термостата с помощью счетчика 

бактериальных колоний был произведен подсчет колоний микроорганизмов в 

каждой из них. Препараты микроорганизмов были приготовлены стандартным 

способом и окрашены раствором водного фуксина в течение 2 минут. 

Произведено микроскопирование полученных препаратов с помощью 

микроскопа, оснащенного иммерсионным объективом, при 100-кратном 

увеличении. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. В чашках Петри с образцами смывов до использования салфеток 

обнаружено в среднем 900 колоний. В чашках Петри с образцом после 

использования салфеток № 1 обнаружено 60 колоний, а с образцом после 

использования салфеток № 2  – 500 колоний.  



 

 

2. Данные микроскопирования показали наличие следующих 

микроорганизмов: Micrococcus sp. (микрококки) – во всех образцах, Sarcina flava 

(сарцины) – в образцах смывов до использования салфеток.  

При этом было обнаружено, что размер клеток микрококков в образцах 

смывов после использования салфеток меньше по сравнению с образцами 

смывов до использования салфеток. Следует обратить внимание на то, что после 

использования салфеток № 2 сохраняются зоны газонного роста 

микроорганизмов, чего не происходит после использования салфеток № 1. 

Общее число колоний, выросших из посевов смыва после использования 

салфеток № 1 в 10 раз меньше, чем выросших из посевов смыва после 

использования салфеток № 2.  

В ходе исследования подтверждено наличие антибактериальных свойств у  

обоих образцов влажных салфеток. Также установлено, что салфетки № 1 

обладают гораздо более выраженным эффектом, что, вероятно, обусловлено 

присутствием в составе их пропитки большего количества компонентов 

бактерицидного действия, в том числе природного происхождения 

(каприлилгликоль, бензалкония хлорид, экстракт алоэ Вера, экстракт листьев 

чайного дерева).  
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Аннотация: дана общая картина состояния онкологических заболеваний по 

Республике Саха (Якутия). Представлены результаты оценки уровня 

воздействия экстрактов растений, произрастающих на территории Якутии, на 

пролиферацию и жизнеспособность клеточной линии рака легких А549. 

Метанольные экстракты получены из фитомассы объектов исследования, 

сконцентрированы на роторном испарителе, растворены в диметилсульфоксиде 

(DMSO). МТТ-анализ показал ингибирование экстрактами пролиферации 

клеточной линии рака легких. 
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        Abstract: there is given the general picture of the condition of oncological 

diseases in the Republic of Sakha (Yakutia). Presented the results of an assessment of 

the level of exposure of plant extracts growing in Yakutia to the proliferation and 

viability of the A549 lung cancer cell line. Methanol extracts are obtained from the 

phytomass of the researching objects, concentrated on a rotary evaporator, dissolved 

in dimethylsulfoxide (DMSO). The MTT – assay showed inhibition proliferation of the 

lung cancer cell line by the extracts. 

         Key words: wild plants of Yakutia, extracts, A549- cell line of lung cancer, 

MTT-assay. 

 

 

 Введение. Рак (в переводе от древнегреч. καρκίνος — «краб») - это общее 

название для обширной группы онкологических заболеваний, при которых 

клетки тела начинают бесконтрольный рост и деление. У клеток рака, в отличие 

от нормальных клеток, существует способность вторгаться в другие ткани, 

постепенно увеличивая размеры опухоли. Обычные клетки становятся раковыми 

из-за повреждения ДНК, при котором клетка продолжает жить и становится 

бессмертной. Кроме того, она активно делится и производит новые бессмертные 

клетки с такой же поврежденной ДНК, в результате клетки опухоли 

разрастаются, сдавливая и повреждая окружающие ткани [1]. 

По данным всемирной организации здравоохранения, онкологические 

заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности 

в мире. Так, в 2015 г. от этого заболевания умерли 8,8 млн человек. В 2012 г. 

было выявлено около 14 млн новых случаев образования опухолей. Всемирный 

годовой экономический ущерб от рака на примере 2010 г. оценивается в 1,16 

трлн. в долларах США, в т.ч. 90 млрд. рублей в РФ, и на 75% зависит от 

преждевременной смерти больных в трудоспособном или детском возрасте [2-

4]. 

Ежегодно в Республике Саха (Якутия)  (РС(Я)) регистрируются 2 тысячи 

людей с впервые установленным диагнозом «рак» и 50% смертности от 



 

 

опухолевых новообразований. По данным Министерства здравоохранения РС(Я) 

в регионе общие показатели смертности от злокачественных образований ниже 

среднероссийских и дальневосточных. В 2015 году смертность от 

онкологических заболеваний в республике составила 127,7 (на 100 тыс. 

населения), что на 35% ниже средних показателей по стране. Однако, имеется 

тенденция довольно высокого темпа роста (7,5%) абсолютного числа больных. 

Среди больных преобладает рак легких, далее идет рак молочной железы, затем 

- рак желудка и печени [5-6].  

Таблица 1 

Ведущие локализации видов онкологических заболеваний в структуре 

заболеваемости в РС(Я) на 2010 год [5-6] 

 

У женщин доминирует рак молочной железы (18,9%), рак шейки матки 

(9,0%) и рак легких (7,4%). Мужчины чаще всего болеют раком легких (18,9%), 

раком предстательной железы (10,7%) и желудка (8,8%).  

За последние 3 года стабильно высокое количество больных регистрируется 

в  г. Якутске - 4 353 человек, в Нерюнгринском районе – 1 121, в Мирнинском – 

728, в Ленском – 533, в Алданском – 483. Вслед за промышленными районами 

негативная динамика наблюдается в вилюйской группе улусов: Нюрбинском – 

178, Вилюйском – 173, Сунтарском – 149, Верхневилюйском – 94 онкобольных 

на учете (рис. 1). Также по исследованиям, которые проводились на Якутском 

научном центре СО РАМН, повышенный уровень онкомаркера АФП (альфа-

фетопротеин) определен у жителей II Кюлятского наслега Вилюйского улуса [7]. 

 

 Вид заболевания Выявлено случаев В процентах 

1ое место рак легких 314 случаев 15,5 

2ое место рак  молочной железы 169 случаев 8,3 

3ье место рак  желудка 152 случая 7,5 

4ое место рак печени 129 случаев 6,3 



 

 

 

Рис. 1. Количество онкобольных, состоящих на учете по РС(Я) [7] 

У 35% больных онкологическое заболевание выявляется на 4ой стадии 

болезни, когда уже ни чем помочь нельзя. 27% случаев - на 3ей стадии. Как 

утверждают онкологи, полностью избавиться от злокачественного 

новообразования можно лишь на 1-2ом стадиях болезни. Однако, как показывает 

статистика, большинство людей все еще узнают о своем страшном диагнозе 

слишком поздно [8]. 

К основным причинам смертности в РС(Я) от онкологических заболеваний 

следует отнести отсутствие первичных онкологических кабинетов в районах, 

формальный подход к диспансеризации населения в виде низких показателей 

участия самих граждан в диспансеризации, нехватку профильных врачей, 

недостаточную материально-техническую базу диспансера для онкобольных, а 

также ряд факторов, которые являются причиной 90-95% злокачественных 

новообразований - это факторы окружающей среды и образа жизни: курение, 

высококалорийная пища, ожирение, канцерогены в продуктах, малое количество 

клетчатки в пище, вирусы, хронические очаги инфекции, профессиональные 

канцерогены, ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, алкоголизм, 

загрязнения воздуха, репродуктивные (половые) факторы, низкая физическая 

активность [9]. 
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На сегодняшний день существует три основных метода лечения 

онкологических заболеваний: хирургическое лечение - это инвазивный метод с 

вырезанием опухоли, подходящий в отношении опухолей, не проникающих в 

другие части тела. Имеет побочные эффекты как кровотечение, реакция на 

анестезию, занесение инфекции, повреждение внутренних органов и 

кровеносных сосудов. Лучевая терапия - в пораженную область организма 

доставляются низкие дозы облучения, метод негативно воздействует на другие 

органы, в следствии чего, иммунитет ослабевает и появляются побочные 

эффекты как повышенная утомляемость, покраснение и раздражение кожи, 

временное или постоянное выпадение волос (в обрабатываемой области). При 

химиотерапии уничтожающие рак препараты применяются в виде таблеток, 

вводятся в виде инъекций или внутривенно. Имеет побочные эффекты как 

тошнота, рвота, выпадение волос, анемия, снижение сопротивляемости к 

инфекции, кровотечения, нарушение мышц и нервов, раздражение почек и 

мочевого пузыря. Кроме основных методов разработан и инновационный метод 

с применением Гамма-ножа (радиохирургия), который используется для 

удаления и лечения многих видов доброкачественных и раковых опухолей 

головного мозга. Может иметь побочные эффекты (редко) как головная боль, 

тошнота, рвота и повышенная утомляемость. Как правило, все эти методы 

лечения рака широко используются в медицине всех стран, имеют ряд 

положительных эффектов и отрицательных воздействий [10-11].  

В настоящее время ведущие онкологи мира рекомендуют комплексную 

терапию, в том числе  и использование альтернативных путей лечения во 

избежание побочных эффектов от выше перечисленных методов лечения рака. 

На основе таких путей лежит метод применения экстрактивных веществ 

натурального растительного происхождения. Лекарственные средства 

растительного происхождения имеют широкий терапевтический диапазон, 

безвредность, комплексное воздействие на организм, практически полное 

отсутствие противопоказаний. Растения являются продуцентами многих 



 

 

биологически активных веществ (БАВ) - соединений, способных оказывать 

влияние на биологические процессы в организме, например такие как алкалоиды, 

гликозиды, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты, антибиотики, 

кумарины, хиноны, флавоноиды, дубильные вещества и др., которые 

обуславливают растениям антиоксидантную, антимикробную и антираковую 

активность [12].  

Республика Саха (Якутия) -  одна из крупнейших республик РФ с 

территорией свыше 3 млн.км2, а это около 1/6 части России. Эта одна из наименее 

освоенных человеком территорий. Огромные пространства очень трудны для 

освоения, поэтому здесь так много нетронутых мест. Здесь самая долгая и 

холодная зима. На её территории, возле села Оймякон находится «Полюс 

холода» северного полушария планеты, где температура в январе падает до -

71,2°С, а лето может быть исключительно жарким до +38°С в тени [13].   

Следовательно, флора Якутии может отличаться своими уникальными 

видами с огромным запасом лекарственных свойств. Следует отметить, что 

общая картина изучения растительности Якутии, в плане выявления 

биоактивного потенциала, а именно антиракового потенциала дикорастущих 

растений еще не сложилась. В связи с этим представляется интересным изучение 

антиракового потенциала дикорастущих  растений Якутии с высоким 

содержанием БАВ, путем изучения метаболической активности клеточных 

линий рака легких (A549) под воздействием экстрактивных веществ из объекта 

исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Растительный материал. Растения были собраны в 2014 году из 3 районов 

РС(Я), в т.ч. и на территории Полюса холода - Оймякон. В качестве объектов 

исследования были взяты растения следующих видов: Artemisia jacutica 

Drob.(полынь якутская); Dracocephalum palmatum Steph. ex Willd. (змееголовник 

дланевидный); Pinus pumila (Pall.) Regel. (кедровый стланик). Была собрана 

фитомасса согласно ГОСТ по сборке, сушке и хранению растительного сырья. 



 

 

Приготовление экстрактов. Фитомассу объектов исследования 

равномерно распределяли и сушили при комнатной температуре в потоке 

холодного воздуха в течение недели. После полного высыхания растения 

растирали в мелкий порошок с помощью ступки и пестика для максимизации 

площади поверхности экстрагируемого материала, затем пропускали через сито 

с диаметром прохода 1мм (для удаления крупных частей). Далее путем прямого 

экстрагирования на метаноле согласно методике были получены свежие 

экстракты из листьев, экстракты были сконцентрированы и высушены на 

роторном испарителе (IKA-RV-10 control V-C,USA) и с помощью лиофилизатора 

(Labconco 6L, USA).  Полученные экстракты растений помещались в пробирки 

Eppendorf, маркировались (табл.2). 

Таблица 2 

Сухие метанольные экстракты дикорастущих растений Якутии 

№ 

проб 

Видовое название растения Орган растения Место сбора 

Y1 Dracocephalum palmatum Steph. ex 

Wild.  

Фитомасса Оймякон 

Y2 Pinus pumila Pall.  Фитомасса Оймякон 

Y3-1 Artemisia jacutica Drob.  Листья Амга 

Y3-2 Artemisia jacutica Drob.  Стебель Амга 

Y4 Artemisia jacutica Drob.  Стебель Олекминск 

 

Культуры клеток. В качестве исследуемой культуры клеток были отобраны 

клеточные линии рака легких А549, полученные из коллекции лаборатории 

антираковых исследований Высшей школы Естественных наук (ВШЕН) 

Пусанского Национального Университета (ПНУ, Пусан, Южная Корея). Клетки 

культивировали в модифицированной среде RPMI 1640 (1x), на водяном 

инкубаторе c 5% CO2 при 37°C. 

МТТ-тест. Цитотоксическое действие растительных экстрактов, 

полученных из объектов исследования, на клетки рака легких оценивали 

методом колориметрического анализа метаболической активности клеток с 



 

 

использованием желтой соли тетразолия-бромида 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-

2,5-дифенилтетразолия (МТТ-тест). Выращенные в питательной среде раковые 

клетки А549 равномерно распределяются на 24 луночные планшеты. 

Питательную среду RPMI 1640 (1x) заменяли раствором с концентрацией 

исследуемых экстрактов с последующей инкубацией на 24ч, далее заменяли 

раствором МТТ (желтого цвета, находится в 10x/mtt+SF media) и инкубировали 

в течение 1-2ч (для проявления окраски). Для полного растворения кристаллов 

формазана добавляли DMSO, затем все образцы переносили в 96-луночный 

планшет и проводили детекцию на фотометрическом анализаторе  «Microplate 

reader» (High Technology, США). На каждом планшете был заложен контроль 

(DMSO).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мониторинг выживаемости клеток. После 24ч обработки клеток сухими 

метанольными экстрактами объектов исследования жизнеспособность клеток 

анализировали в МТТ-тесте - это анализ по конечной точке, которым можно 

детектировать жизнеспособность/гибель клеток в конкретный момент времени. 

В экспериментах использован анализатор «Microplate reader» (High Technology, 

США), который позволяет проводить “безметочный” неинвазивный анализ 

клеточной пролиферации в динамике. Клеточный индекс (CI) рассчитывается 

автоматически по взаимодействию живых клеток с электродами на 

микроэлектронных планшетах (E-планшетах)[14]. 

Результаты детекции метаболической активности (частичное подавление 

раковых клеток) клеточных линий рака легких A549 под воздействием 

экстрактивных веществ из объектов исследования выводятся в виде диаграммы 

(рис. 2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты выживаемости клеток в МТТ-тесте по данным «Microplate reader» (High 

Technology, США). Клетки А549 в течение 24 ч инкубировались с сухими метанольными 

экстрактами, взятыми по 10µg/ml. В качестве контроля использован DMSO. Данные 

представлены как среднее по четырем повторностям. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Онкологические заболевания распространены среди населения практически 

всех стран, в частности и на территории РС(Я). В 2015 году смертность от 

онкологических заболеваний в республике составила 127,7 (на 100 тыс. 

населения). Среди больных опухолевыми новообразованиями преобладает рак 

легких, рак молочной железы, рак желудка и печени.  Несмотря на то, что уже 

открыто несколько новых лекарственных средств, в том числе 

химиотерапевтических, они не будут эффективны, если заболевание 

диагностируется на поздней стадии или препарат плохо переносится пациентом 

из-за побочных эффектов [15]. В развитых и развивающихся странах природные 

соединения, получаемые из растений, издавна используются для лечения ряда 

заболеваний человека. В этом смысле соединения растительного происхождения 

играют важную роль при разработке новых препаратов против рака легких. 
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В проведенном исследовании проанализирована метаболическая 

активность сухих метанольных экстрактов 4 видов растений, произрастающих 

на территории Якутии,  на клетках рака легких человека А549. Показано, что 

экстракт Y-2 (см. табл.2), относительно контроля подавляет жизнеспособность 

клеток, тем самым более или менее ингибирует рост раковых клеток. 

Полученные результаты требуют расширения поиска метаболических путей 

воздействия экстрактивных веществ, полученных из дикорастущих растений 

Якутии, как потенциальных антираковых агентов. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность профессору, доктору 

медицины Бум Джон Пак за допуск в лабораторию антираковых исследований 

ВШЕН ПНУ (Пусан. Южная Корея), где был выполнен МТТ-анализ экстрактов.  
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Аннотация: техника работы с культурами клеток in vitro является одним из 

наиболее применяемых методов в биотехнологии. В обзоре приведены 

характеристики основных методов и технологий при получении лекарственных 

веществ растений. Основное внимание уделено биотехнологическим методам, 

направленным на создание лекарственных средств, получение биологически 

активных веществ и сохранение биологического разнообразия ценных 

лекарственных растений.  

Ключевые слова: in vitro, биотехнология, культура клеток, лекарственные 

средства и растения, биологически активные вещества. 
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Abstract: the technique of cell culture in vitro is one of the most used techniques 

in biotechnology. In the review the characteristics of the main methods and techniques 

in obtaining medicinal substances of plants. Main attention is paid to biotechnological 



 

 

methods aimed at the creation of medicines, obtaining of biologically active substances 

and conservation of biological diversity of valuable medicinal plants. 

Key words: in vitro, biotechnology, cell culture,medicines and plants, 

biologically active substances. 

 

Биотехнология как стремительно прогрессирующая дисциплина принимает 

участие в разработке инновационных открытий. Её методы и технологии 

применяются в различных областях, таких как растениеводство, 

животноводство, медицина и фармацевтика. В данном обзоре рассмотрим 

технологии in vitro, применяемые при получении лекарственных веществ. 

Создание условий культивирования клеток различного вида in vitro, 

открытие стволовых и прогенеторных клеток, высокая перспектива их 

применения в научных исследованиях, производстве препаратов для 

иммунопрофилактики, диагностики и лечения по большей мере определено 

прогрессом современной биологии, иммунологии и медицины. Безопасность 

применяемых клеток и стабильность их свойств является важным пунктом при 

производстве препаратов для иммунопрофилактики, диагностики и лечения. С 

одновременным совершенствованием методов контроля клеточных культур 

систематически улучшаются методические приемы и техника культивирования 

клеток и тканей [1]. Биотехнология имеет большое значение в охране здоровья 

человека. Вносит вклад в разработку и производству лекарственных, 

профилактических и диагностических медицинских препаратов, позволяя 

производить разного рода лекарственные средства, которые в прошлом были 

малодоступны.Благодаря применению  биотехнологических методов на рынке с 

каждым годом появляются новые виды лекарств, вакцин и диагностикумов [2]. 

Методы, применяемые при биотехнологическом производстве, оказывают 

меньше отрицательного воздействия на окружающую среду и имеют 

минимальные отходы. Биотехнология сочетает в себезнания нескольких 

направлений и имеет множество методов получения лекарственных средств. В 



 

 

соответствии с технологией получения выделяют три категории 

биотехнологических препаратов:  

- природные биотехнологические продукты, вырабатываемые 

микроорганизмами (антибиотики); 

- биотехнологические продукты второго поколения, полученные с помощью 

генетических штаммов (например, человеческий инсулин); 

- биотехнологические продукты третьего поколения, препараты, действие 

которых основано на взаимодействии активных веществ и рецепторов клеток 

(например, антисмысловые нуклеиновые кислоты). 

На сегодняшний день с помощью медицинской биотехнологии 

производится большой объем лекарственных биотехнологических препаратов:  

- средства для лечения: ферменты и коферменты, белковые и пептидные 

гормоны, аминокислоты и препараты на их основе, алкалоиды, антибиотики, 

крове- и плазмозаменители; 

- профилактические средства: вакцины, анатоксины, интерфероны, 

сыворотки, иммуномодуляторы, препараты для поддержания нормальной 

микрофлоры; 

- диагностические средства: ферментные и иммунные диагностикумы, 

препараты на основе моноклональных антител [3]. 

Культура тканей и клеток растений in vitro используется для 

микроразмножения, сохранения биологического разнообразия, исследования 

поведения генома изолированных клеток, исследования экспрессии трансгенов. 

Явление тотипотентности клеток растений сопутствует дедифференцировке 

клеток и под воздействием регуляторов роста стимулирует регенерацию. Данное 

явление открывает широкие возможности применения культуры клеток и тканей 

растений на практике[4]. Биотехнологические методы являются все более 

востребованными, альтернативным источником полученияценных вторичных 

метаболитов в  качествесырьяиз лекарственных растений. Это определено тем 

что, ограничен запас лекарственного сырья, невозможно выращивать многие 



 

 

виды с помощью плантационного метода, трудностями разработки путей 

химического синтеза ряда природных соединений [5]. 

Преимущество растительных систем в том что, растения, как продуценты, 

являются одним из наиболее интересных объектов в биотехнологии. 

Автотрофный способ питания растений является важнейшимпунктом. Основная 

масса систем гетерологичной экспрессии на основе бактерий, дрожжей и культур 

клеток животных требует дорогостоящих культиваторов и сред для 

выращивания. Применение трансгенных растений в качестве биореакторов 

позволяет получать большую биомассу на относительно небольших площадях 

при сравнительно небольших трудозатратах и капиталовложениях, что является 

важным преимуществом для агропромышленного производства. Себестоимость 

рекомбинантных белков, произведенных в растениях, даже с учётом 50%-ых 

потерь при выделении и очистке составляет 2–10% от стоимости продукции 

гетерологичных белков в микроорганизмах и в 1000 раз дешевле, чем в 

животных. Целые растения могут выращивать в теплицах или климатических 

камерах, в почвенной культуре, гидропонике или на стерильных твердых средах. 

Помимо того, растительные продуценты гетерологичных белков могут 

культивироваться и в условиях in vitro, в виде каллусов, «бородатых корней» или 

суспензионных клеточных культур. Последние способы позволяют выращивать 

растения-продуценты в контролируемых условиях, что важно в связи соспорным 

отношением общественности и законодательными ограничениями по 

отношению к генетически-модифицированным организмам. Возможность 

производить большие растительные массы в биореакторах стала существенным 

этапом развития биотехнологии растений, т.к. часто продуцентами важных 

лекарственных веществ являются редкие, занесенные в «Красную книгу», 

тропические и эндемичные растения, которые недоступны для агротехнического 

производства в умеренных климатических зонах большинства развитых стран 

мира [6]. 



 

 

Основные направления развития биотехнологии растений включают в себя 

ускоренное производство высококачественного посадочного материала 

сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур, а также получения 

обновляемого растительного лекарственного сырья и биологически активных 

веществ (БАВ) растительного происхождения для современной медицины. 

Практически все разделы современной биотехнологии растений основаны на 

использовании растительных объектов in vitro, что является отличительной 

чертой. Они могут быть в виде пробирочного растения, культуры органов, 

тканей или клеток растений, а также изолированных протопластов. 

Экстрагирование лекарственного растительного сырья является основной 

стадией для получения природных соединений, определяемое общими законами 

массообмена, свойствами растительной ткани, физико-химическим сродством 

экстрагента как по отношению к извлекаемому веществу, так и гидрофильной 

матрице клетки. Сродство экстрагента и получаемого вещества обычно 

характеризуется растворимостью вещества в экстрагенте, а сродство экстрагента 

и нерастворимой матрицы клетки – набуханием, энергией сольватации сырья. 

Экстрагирование с применением одного экстрагента позволяет извлечь комплекс 

БАВ, растворимых в этом экстрагенте, тогда как в шроте остается значительное 

количество БАВ гидрофильного или липофильного характера, в зависимости от 

природы используемого экстрагента [7]. 

 Биотехнологию растений можно разделить на две большие группы: 

технологии, конечным продуктом которых являются интактные растения, и 

технологии, конечным продуктом которых являются биомасса культур клеток и 

(или) вещества растительного происхождения. По отраслям применения 

биотехнологию растений можно классифицировать на технологии, 

используемые для глобальных (экологических) целей, растениеводческие (в 

первую очередь сельскохозяйственные) и промышленные. Для экологических 

целей применяются, прежде всего, биотехнологические коллекции, служащие 

для хранения и реинтродукции редких и исчезающих видов растений 



 

 

[8].Сохранение ценных генотипов лекарственных растений является основой не 

только для изучения процессов морфогенеза и регенерации в культуре, но и 

важным биотехнологическим приемом получения ценных фармакологически 

активных субстанций. Несмотря на то, что некоторые редкие виды неспособны 

к выживанию в условиях интродукции, то в остальных случаях при работе с 

тропическими растениями более экономически оправданным, а в ряде случаев 

единственным приемом получения лекарственных препаратов, является их 

введение в культуру in vitro. Применяются несколько способов сохранения 

генофонда с помощью метода культуры клеток и тканей, каждый из которых 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Сохранение коллекций при полной остановке ростовых процессов – 

криосохранение биоматериала при температуре жидкого азота (−196°C). Данный 

метод довольно успешно и широко используется для сохранения клеток 

животных организмов. Но в отличие от животных растительные клетки 

представляют собой более трудный объект для криоконсервации, так как имеют 

крупные размеры, прочную целлюлозную стенку и системы вакуолей, что 

значительно усложняет процесс обезвоживания. При этом подбираются условия 

на каждом этапе процесса, которые определяются индивидуально для каждого 

вида растений. Более того, этот метод требует специального дорогостоящего 

оборудования.  

Сохранение биоматериала без нарушений роста – пересадочные 

коллекции, которые поддерживаются путем регулярного субкультивирования. 

При длительном культивировании могут возникнуть изменения коллекционных 

объектов, например, накопление мутаций, что приводит к снижению биосинтеза 

ценных вторичных метаболитов, потеря ценных аллелей, снижение 

морфогенетического потенциала культивируемых клеток и т.д. В итоге будет 

наблюдаться нарушение генетической чистоты сохраняемого in vitro 

биоматериала. Поддержание пересадочных коллекций наиболее трудоемко и 

требует больших затрат.  



 

 

Сохранение коллекций при замедлении ростовых процессов – депонирование 

биоматериала без осуществления частых пересадок. Данный метод является 

наиболее мягким способом замедления ростовых процессов, при котором 

ценные генотипы остаются неизменными в течение долгого времени. Поэтому в 

последние годы интенсивно разрабатываются различные приемы, позволяющие 

изменить кинетику роста культур и увеличить время между пересадками. Для 

отдельных видов растений к настоящему времени уже предложены довольно 

успешные протоколы по созданию, так называемых медленных систем роста. 

Таким образом, в основе депонирования растительных объектов in vitro лежит 

создание условий, индуцирующих устойчивое торможение их роста и 

увеличение продолжительности ростового цикла. В случае каллусных культур, 

регулярные субкультивирования которых в обычных условиях производят 

каждые 30–32 сут, при депонировании этот период может быть увеличен, как 

минимум, в 1,5–2 раза и составлять 60–65 сут. Однако лимитирование роста 

клеточных культур может приводить к снижению жизнеспособности клеток, 

необратимым деструктивным процессам и, в конечном итоге, к их гибели. 

Поэтому сохранение жизнеспособности клеток и тканей после периода 

длительного беспересадочного культивирования является одной из проблем 

депонирования ценных видов лекарственных растений [9]. 

Для сохранения культуры в условиях in vitro необходимо поддерживать её 

устойчивое жизнеспособное состояние при невысокой интенсивности ростовых 

процессов. Существует несколько способов, изменяющих кинетику роста. 

Первый - понижение температуры, при котором происходит культивирование, 

второй – внесение в питательную среду соединений способных замедлить рост. 

Одни могут оказывать осмотическое действие, например, сахароза, маннит или 

быть ингибиторами роста гормональной природы, таким как абсцизовая кислота 

[10]. 

Путем изучения экспериментального морфогенеза in vitro создана 

технология клонального микроразмножения (КМР) растений, которая во многих 



 

 

странах стала уже успешной коммерческой областью сельского хозяйства. КМР 

можно производить разными способами. Наиболее распространены среди них: 

микрочеренкование пробирочные растения, индукция образования 

микроклубней и микролуковиц, изоляция почек или меристем с последующим 

их культивированием на средах с фитогормонами и индукцией 

побегообразования. Преимущества новой технологии перед  традиционными 

методами заключаются в значительно более высоком коэффициенте 

размножения (до 100 тыс. растений в год в сравнении с 5–100 особями за тот же 

срок), в миниатюризации процесса, приводящего к экономии площадей, занятых 

маточными и размножаемыми экземплярами, в разведении и укоренении тех 

видов, которые совсем не воспроизводятся или плохо воспроизводятся обычным 

способом [11]. 

Однако, несмотря на большой ассортимент фитопрепаратов, актуальной 

является проблема импортозамещения. Это связано с тем обстоятельством, что 

во многих фармакологических группах преобладают зарубежные лекарственные 

средства, причем часто дорогостоящие. Все возрастающий интерес к 

растительным лекарственным средствам обусловлен, прежде всего, тем, что в 

случае рационального применения фитопрепараты, как правило, сочетают в себе 

хороший терапевтический эффект и относительную безвредность. Это 

обстоятельство особенно существенно при лечении хронических заболеваний, 

при которых реабилитация больных может осуществляться в течение 

длительного времени. Следует подчеркнуть, что химическая классификация 

имеет фундаментальное значение для фитотерапии, в которой химическая 

природа биологически активных соединений лежит в основе методологии 

объяснения особенностей фармакотерапевтического действия, прогнозирования 

фармакологических эффектов, а также поиска путей достижения эффективности 

и безопасности лечения с использованием препаратов на основе растительного 

сырья. В этом отношении в современной фармакогнозии возникает 

необходимость рассмотрения не только фармакологических свойств 



 

 

растительных препаратов, но и изучения зависимости биологической активности 

от химической структуры действующих веществ, а также компонентного состава 

фитопрепаратов с учетом особенностей технологии их получения [12]. 

В целом, для биотехнологии растений  открыты широкие перспективы 

практического приложения для нужд медицины, сельского хозяйства, 

лесоводства, фармацевтики, сохранения биологического разнообразия 

лекарственных, редких, исчезающих растений, которые являются ценным 

лекарственным сырьем. Развитие данных направлений поддерживается 

инструментальными современными методами, в том числе и технологиями in 

vitro. 
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Аннотация: Внеклеточный матрикс получают из мочевого пузыря свиней 

(UBM), используют в клинике для лечения ран и восстановления поврежденных 

мягких тканей. В данном обзоре рассмотрена способность внеклеточного 

матрикса к стимулированию регенерации поврежденной мышечной ткани, что 

свидетельствует о большом потенциале данного терапевтического подхода.  
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This review considers the ability of the extracellular matrix to stimulate the 

regeneration of damaged muscle tissue, which indicates the great potential of this 

therapeutic approach.  
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Введение. Люди с давних времен пытаются понять, каким образом 

земноводные, например, саламандры и тритоны, регенерируют оторванные 

хвосты, конечности. У них восстанавливается не только оторванные конечности, 

но и поврежденное сердце, глаза и спинной мозг. 

На первый взгляд регенерация кажется очень простым делом, но на самом 

деле процесс достаточно сложный. Проблема в том, что наш организм по-

разному реагирует на различные препараты и лекарства, которые в свою очередь 

посылают ему отличные друг от друга сигналы. Есть препараты, которые 

заставляют ткани рубцеваться – так в результате их применения получаются 

шрамы. Другие же препараты могут заставить ткани регенерировать, 

возобновляться, и внеклеточный матрикс – одно из таких средств. Когда этот 

препарат попадает на рану, он подает тканям сигналы, стимулирующие рост 

клеток, а не рубцевание. 

Внеклеточный матрикс представляет собой биологический каркас, который 

помещается в зону повреждения, что запускает процессы привлечения 

стволовых клеток и клеток-предшественников, необходимых для формирования 

новой здоровой ткани. 

История внеклеточного матрикса началась в середине 20 века с появлением 

более современных микроскопов (световых и электронных). При помощи 

светового микроскопа было обнаружено, что внеклеточное пространство 

заполнено жидкой средой. С помощью электронного микроскопа была замечена 

сеть, состоящая из структурного материала. Этому структурному материалу 

дали название внеклеточный матрикс. Однако при помощи одного лишь 

микроскопа невозможно сказать из каких компонентов этот материал состоит. В 



 

 

1970г. было разработано много новых методов, позволяющие выделять, 

фракционировать и охарактеризовать отдельные компоненты клетки, используя 

новые методы для идентификации белков, входящих во внеклеточный матрикс и 

составляющие межклеточного пространства.  

Внеклеточный матрикс из мочевого пузыря свиньи применяется в клинике 

при различных ситуациях. Например, для укрепления брюшной полости, 

восстановления тканей, лечения диабетических язв, при ожогах, для лечения 

более серьезных повреждений, таких как восстановления скелетных мышц, 

реконструкции молочной железы и т.д. 

Внеклеточный матрикс создаётся путем обработки нативной ткани, часто 

свиной или человеческой, различными кислотами и моющими средствами, 

чтобы удалить большинство клеточных компонентов и оставить сложную 

структурную и сигнальную часть [1-4]. В частности, внеклеточный матрикс 

может быть синтезирован либо в виде листа (используется для больших 

поверхностей), либо в виде частиц (используется в повреждениях кожи) и в 

настоящее время исследуются в других формах, таких как гидрогели [5,6]. 

Материалы и методы. Подготовка внеклеточного матрикса. Свиные 

мочевые пузыри были собраны у 6-месячных свиней весом в 108-118 кг сразу 

после эвтаназии. Избыток соединительной ткани и большинство мускулатуры 

слизистой оболочки были механически удалены. Уротелиальные клетки 

слизистой оболочки диссоциировали с просветной поверхности путем 

замачивания ткани в 1,0 Н солевом растворе. Полученный биоматериал состоял 

из основной мембраны, уротелиальных клеток и прилежащей прослойки 

мочевого пузыря. Листы UBM помещали в раствор, содержащий 0,1% 

надуксусной кислоты, 4% этанола и 95,9% стерильной воды в течение 2 часов. 

Затем остаток надуксусной кислоты удаляли двумя 15-ти кратными промывками 

забуференным фосфатом физиологического раствора (pH = 7,4), затем два раза 

промывали стерильной водой в течение 15 мин [7]. Затем деколлеризованные 



 

 

листы UBM лиофилизировали с использованием Фрезерной сушки FTS 8-54 и 

измельчали до порошкообразного состояния с использованием мини-мельницы. 

Солюбилизация внеклеточного матрикса. Один грамм лиофилизированного 

порошка UBM и 100 мг пепсина смешивали в 100 мл 0,01 М HCl и перемешивали 

с помощью орбитального шейкера в течение 48 ч при комнатной температуре 

(25°С). Получившийся вязкий раствор или предварительный гелевой раствор 

(Пре-гель) имел pH приблизительно 3,0-4,0. Активность пепсина 

инактивировали с помощью NaOH, pH довели до 7,4. 

Гелеобразование. Гель образовали путем смешивания 0,1 Н NaOH (1/10 

объема гелевого раствора) и 10 PBS pH 7,4, (1/9 объема гелевого раствора) при 

4°С. Смесь для гелеобразования помещали в водяную баню при 37 °С [3]. 

Заключение. Человеческое тело обладает большой способностью 

восстанавливать и регенерировать мелкие повреждения. Тяжелые травмы или 

большие повреждения, вызванные болезнью или механическими воздействиями, 

значительно сложнее и невозможно для человеческого тела исцелиться 

самостоятельно. Поэтому регенеративные стратегии, основанные на клеточной 

терапии и тканевой инженерии, разрабатываются с целью заменить, 

реконструировать, регенерировать или поддерживать поврежденные ткани и 

органы или стимулировать, активируя способность самовосстановления 

организма. 

ECM и ECM-подобные материалы обладают огромным потенциалом для 

продвижения регенеративной медицины. Многие исследования успешно 

продемонстрировали, что эти материалы могут использоваться в качестве 

транспортных средств, для доставки клеток и лекарств в организм человека. 

Примечательно и то, что синтетические биоматериалы более благоприятны с 

точки зрения механической нагрузки и их синтез можно легко контролировать. 
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Аннотация: настоящий обзор посвящен вторичным метаболитам растений 

рода Artemisia разных видов, и связан с поиском новых источников 

растительного сырья на основе анализа информаций с открытых источников 

информационно-поисковых и библиотечных баз данных. Вторичные 

метаболиты полыни представляют интерес как источник биологически активных 

соединений, многие из которых могут стать лекарственными препаратами. На 

сегодняшний день из видов рода Artemisia выделено и идентифицировано более 

300 природных соединений.  

Ключевые слова: вторичные метаболиты, растения рода Artemisia, 
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Abstract: the review is devoted to secondary metabolites of plants of the genus 

Artemisia. The review is based on the analysis of information from open sources of IT 

systems and library databases. Secondary metabolites of Artemisia represent interests 



 

 

as a source of biologically active compounds, many of which can become drugs. To 

date, more than 300 natural compounds have been identified and identified from the 

Artemisia species. 

Key words:  secondary metabolites, the genus Artemisia, essential oil. 

 

Введение. Род Artemisia объединяет около 500 видов, встречающихся во 

всем мире [1].Полынь издревле использовали в лекарственных целях. К примеру, 

описание Artemisia annua L. было сделано в Китае к 168 году до н.э. Согласно 

обнаруженным рецептам, растение использовали при лечении 52 болезней [2]. 

Биологическая активность лекарственных растений, как правило, обусловлено 

наличием вторичных метаболитов. В отличие от первичных метаболитов, 

присутствующих во всех растительных клетках, вторичные метаболиты могут 

быть специфичны для одного или нескольких видов растений. Однако следует 

отметить, что названием «вторичные метаболиты» данные соединения обязаны 

немецкому биологу лауреату Нобелевской премии 1910г. Альбрехту Косселю, 

который в 1891г. в своей лекции «О химическом составе клеток» незаслуженно 

назвал соединения растений, не участвующие в дыхании и в фотосинтезе (так 

называемом в первичном обмене веществ) - «вторичными», подразумевая как 

второстепенные, «случайные», некоторые «чудачества» растительного 

метаболизма, допустимые «излишества». Такие соединения в литературе иногда 

даже называли «веществами роскоши клеток» [3].  

Ситуация радикально изменилась с разработкой и внедрением новых 

методов анализа и идентификации веществ: прежде всего высокоэффективной 

хроматографии высокого давления (ВЭЖХ) и хромато-масс-спектрометрии 

(ГЖХ-МС). Последние  десятилетия характеризуются  бурным  развитием  

разделов  фитофизиологии и фармакологии, связанных с изучением вторичных 

метаболитов растений. Благодаря новым подходам и методам анализа 

идентифицировано около 100 тысяч индивидуальных соединений вторичных 

метаболитов. 



 

 

Выявлены функции вторичных метаболитов. Принято считать, что вещества 

вторичного обмена выполняют в растениях, прежде всего, экологические 

функции. Они играют роль защитных соединений при заражении насекомыми, 

бактериями и вирусами, кроме того, известно, что антоцианы, эфирные масла 

участвуют в размножении растений, обуславливая окраску и запах, 

обеспечивают взаимодействие растений между собой и другими организмами в 

экосистеме. Состав вторичных метаболитов и их функции зависят от типа 

экосистемы и вида. Более того, каждый вид растения может «решать» сходные 

задачи по-своему. Этим и объясняется разнообразие соединений  вторичного  

метаболизма растений и уникальность их набора для вида растения [4]. 

Целью настоящей работы является обзор информации, содержащейся в 

открытых источниках, о вторичных метаболитах растений рода  Artemisia с 

использованием информационно-поисковых и библиотечных баз данных.  

500 видов полыни в основном встречаются в Азии, Европе и Северной 

Америке. В Азии сосредоточено наибольшее количество видов, около 150 видов 

в Китае, 50 - в Японии и 35 видов - в Иране. В России и странах СНГ более 170 

видов растений рода Artemisia [5]. В Сибири и Дальнем Востоке встречается 97 

видов полыни [6]. По литературным данным разные виды полыни используются 

для лечения малярии, гепатита, рака, воспалений, грибковых, бактериальных и 

вирусных инфекций [7]. Кроме фармацевтического применения полыни 

используются для изготовления ароматических венков и  алкогольного напитка, 

например, вермута [5]. 

Качественный состав и количественное содержание отдельных 

компонентов варьирует в зависимости от эколого-географических факторов, 

фазы развития растений, технологии выращивания, способа сушки и т.д.  

Одним из хорошо изученных видов полыни является полынь однолетняя 

Artemisia annua L. По исследованиям Никитского ботанического сада по 

созданию промышленных сортов однолетней полыни выход эфирного масла 

составил до 2,35%. Состав эфирного масла дикорастущих форм полыни 



 

 

однолетней зависит от разных факторов. Так, анализ литературных данных 

показывает, что в составе эфирного масла Artemisia annua L. из разных стран 

всегда присутствуют артемизиакетон, 1,8-цинеол, артемизиаспирт, камфора, a-

пинен, b-кариофиллен. При этом они не всегда являются основными 

компонентами. Например, артемизиакетон указывается в качестве основного 

компонента в эфирных маслах из большинства стран, но не обнаружен в 

растениях из провинции Сычуань, из провинции Аба его всего 0,3%, из 

провинции Цинхай - 15,9%, во французских маслах - 2,8%, в российских - до 

47,97% в фазу бутонизации (Крым), 10,2-25,8% (Республика Бурятия) (табл. 1) 

[8]. 

Таблица 1  

Основные компоненты эфирного масла полыни однолетней из разных стран [8] 

Страна Основные компоненты* 

Китай (Tsinghai) артемизиакетон (15,9%), b-селинен (17,5%), δ-кадинол (6,8%), 

аллоаромадендрен (6,8%), кариофиллен (3,0%) 

Китай (Aba) 1,8-цинеол (9,6%), β-фарнезен (5,2%), эримофиллен (3,3%), 

камфора (3,1%), борнеол (2,7%) 

Франция  1,8-цинеол (5,07-14,68%), камфора (1,58-11,52%), b-кариофиллен 

(1,63-10,87%), α-пинен (4,20-15,66%), герма-крен D (1,99-18,54%), 

артемизиакетон (11,91-5,02%), артемизиаспирт (0-11,95%),  

камфора (43,5%), гермакрен D (15,6%), транс-пинокарвеол 

(10,9%), b-селинен (9,4%), b-кариофиллен (8,9%) 

Аргентина  камфора (29,0%), 1,8-цинеол (18,4%), артемизиакетон (8,3%), a- 

терпинеол (7,6%), артемизиаспирт (5,6%) 

Болгария  b-кариофиллен (24,73%), b-кубубен (13,53%), артемизиакетон 

(8,45%), b-селинен (8,21%), α-копаен (7,42%) 

Венгрия  Артемизиакетон (35,1-75,0%), артемизиаспирт (9,8-56,0%), 

ямогиспирт (0-6,1%), b-пинен (0-6,0%), b-кубубен (0-3,9%) 

Монголия  артемизиакетон (43,64-56,75%), ямоги спирт (6,95-6,96%), b-

селинен (7,34-11,02%), транс-сабиненгидрат (3,14-3,58%), 

кариофиллен оксид (2,29-3,18%) 

Турция  камфора (31,7%), артемизиакетон (22,3%), 1,8-цинеол (10,1%), 

кариофиллен оксид (7,12%), камфен (3,33%) 

Россия (Крым) артемизиакетон (24,38-47,97%), камфора (13,56-22,56%), 1,8-

цинеол (6,14-13,92%), α-пинен (0,44-4,33%), артемизиа-спирт 

(2,75-5,16%) 

Россия (Бурятия) артемизиа кетон (10,2-25,8%), кариофиллен (4,7-10,7%), β-селинен 

(20,6-29,4%), окись кариофиллена (4,4-14,3%), гермакрен D (3,5%-

7,8%) 



 

 

Примечание. *в таблицу включены первые пять компонентов эфирных масел. 

Полынь однолетняя может служить источником не только артемизинина и 

эфирного масла, но и других биологически активных веществ. Например, в ней 

обнаружены флавоноиды: 4-метиловый эфир кверцетина, флавоны, 2,2-

дигидрокси-6-метоксихромен и 2,2,6-тригидроксихромен, хризопленетин, 

кастицин, эвкапин, артемитин [8]. 

Рассмотрим результаты фитохимических исследований компонентов 

эфирных масел разных видов растений рода Artemisia по литературным данным 

в виде таблицы 2, выполненных методом хромато-масс-спектрометрического 

анализа. 

Таблица 2 

Компоненты эфирных масел разных видов растений рода Artemisia 

№ Видовое название  Компонентный состав 

1 Полынь обыкновенная 

(A. vulgaris)  флоры 

Бурятии 

Основными компонентами масла являются камфора 

(38,05%), борнеол (6,21%), окись кариофиллена (5,47%), 

панасинсен (4,81%), гермакрен D (4,49%) [9]. 

2 Полынь согдийская (A. 

sogdiana Bunge) флоры 

Узбекистана 

Основными компонентами являются 5,5-диметил-2(5Н)-

фуранон – 17,99%, g-винил-g-валеролактон – 8,71%; 

монотерпеноиды: 1,8-цинеол – 28,13%, a-туйон – 3,18%, b-

туйон – 2,69%, камфора – 8,65%, филифолид А – 4,05%, 

хризантенон – 5,23% [10]. 

3 Полынь поздняя (A. 

serotina), 

произрастающая в 

Узбекистане 

Основными компонентами являются 1,8-цинеол – 10,08%,  

филифолид А – 8,62%, хризантенон – 13,00%., (Z)-жасмон – 

1,95%, монотерпеноиды (туйон, карвон, камфора, 1,8-цинеол, 

неотуйиловый спирт) [10]. 

4 Полынь Адамса (A. 

adamsii Bess), 

произрастающая в 

России (Республика 

Бурятия) и Монголии. 

В составе эфирного масла обнаружено свыше 120 

соединений, из которых идентифицировано 85%. Основными 

компонентами эфирного масла являются 1,8-цинеол (8,6-

40,8 %), терпинеол-4 (4,3-5,7%), камфора (2,6-43,6%), 

бициклогермакрен (2,2-6,1%), спатуленол (1,9-11,0 %) [14]. 

5 Полынь якутская (A. 

yakutica) 

При исследовании компонентного состава 

идентифицировано более 41 компонента, константными 

являются 1.8-цинеол (2,06%) нерил-2-, нерил-3-

метилбутаноат (17,87%), геранил-2-, геранил-3-

метилбутаноат, эвдесмол и хамазулен, относящиеся к 

классам моно- и сесквитерпеноидов [15]. 

6 Полынь метельчатая (A. 

scoparia) 

Было обнаружено свыше 100 соединений. Основными 

компонентами были определены: п-цимол (0,6-15,2%), 

лимонен (0,1-6,3%), α-пинен (0,2-10,1%), β-пинен (0,4-8,9%), 

транс -β-оцимен (0,3-5,4%), кариофиллен (4,6-13,8%), 



 

 

гермакрен D (11,5-40,3%), спатуленол (4,0-11,7%), оксид 

кариофиллена (4,3-15,6%) [16]. 

7 Полынь Сиверса  

(A. sieversiana)  

флоры Бурятии 

Основные компоненты: гермакрен Д (4,16-13,20%), 

хамазулен (15,09-30,50%), 1,8-цинеол (0,39-55,8%), 3,6-

дигидрохамазулен (0,83-3,63%), Т-кадинол (1,06-1,62%), α-

ветивон (2,69-4,50%). Все перечисленные константные 

соединения обладают выраженной фармакологической 

активностью, так, например, все кислородсодержащие 

монотерпены обладают антибактериальной активностью, а 

1,8-цинеол обладает высокой ингибирующей способностью в 

отношении Pseudomonas aeruginosa. Один из основных 

компонентов хамазулен обладает противовоспалительным 

действием и низкой токсичностью [11]. 
8 Полынь шелковистая 

(A. sericea) 

Всего обнаружено более 70 компонентов, из них 

идентифицировано 63. Основная часть компонентов 

представлена моно- и сесквитерпеноидами. На долю 

монотерпенов приходится 18,8% (образец из Забайкальского 

края) и 51,5% (образец из Бурятии), на долю 

сесквитерпеноидов – 67,7 и 41,5% соответственно. 

Основными компонентами являются гермакрен D, 1,8-

цинеол, камфора, борнеол, борнилацетат [12]. 

9 Полынь 

тонкорассеченная  

(A. tenuisecta) 

Идентифицировано 36 соединений, относящихся к 

гемитерпеноидам (о-кумол, γ-винил-γ-валеролактон, цис-

арбускулон, сабинакетон, ксан-токсилин), монотерпеноидам 

(1R-α-пинен, (+)-3-карен, о-кумол, эвкалиптол (1,8-цинеол), 

(-)-α-туйон, (+)-β-туйон, камфора и др.), сесквитерпеноидам 

((+)-α-копаен, (Е)-β-фарнезен, (+)-β-селинен, (-)-спатуленол, 

δ-виридифлорол, 6-изопропенил-4,8α-диметил-3,5,6,7,8,8α-

гексагидро-2(1H)-нафталенон), углеводородам (1,1-

диэтоксигексан), кислотам и их производным (3-

метилбутират, этилпальмитат). 34 соединения были 

идентифицированы впервые [13]. 

  

На основе анализа таблицы 2, можно заключить, что наиболее изученными 

являются полыни стран СНГ. Практически нет новых данных по полыням 

Дальнего Востока и Сибири. Однако, общая картина изучения вторичных 

метаболитов растений рода Artemisia и показывает, что его представители весьма 

перспективны как новый источник лекарственных средств. 

Заключение. Обзор литературы показал, что благодаря составу вторичных 

метаболитов различные виды полыни имеют широкий спектр биологической 

активности от противомалярийной до антиоксидантной. В растениях рода 

Artemisia были обнаружены соединения, которые стали основой важных 



 

 

лекарственных препаратов, в частности, артемизинин, выделенный из травы A. 

annua, известный своей противомалярийной активностью проходит 

доклинические исследования в качестве антиракового препарата. Основными 

важными компонентами представителей рассмотренного рода являются 

терпеноиды, флавоноиды, кумарины, кофейноилхиноновые кислоты, стерины и 

ацетилены. 

Таким образом, вторичные метаболиты представителей рода Artemisia 

представляют интерес как источники биологически активных соединений для 

разработки востребованных лекарственных средств. 
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Аннотация: Репрограммирование соматических клеток и придание им 

плюрипотентности является сложным и долгим процессом, который зависит от 

многих факторов. Несмотря на всю сложность, результаты, получаемые в ходе 

работы с плюрипотентными клетками, дают широкий простор для дальнейшего 

использования во многих сферах включая моделирование действий лекарств и 

изучение болезней.  В этом литературном обзоре сделан краткий анализ 

тенденций в мировой науке по репрограммированию соматических клеток. 
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Abstract: Reprogramming somatic cells and giving them pluripotency is a 

complex and lengthy process that depends on many factors. Despite all the complexity, 

the results obtained in the course of working with pluripotent cells give wide scope for 

further use in many areas, including modeling of drug actions and the study of diseases. 

In this literary survey, a brief analysis of trends in the world science on the 

reprogramming of somatic cells is made. 

Key words: reprogramming, stem cells, somatic cells, pluripotency, molecular 

mechanisms 

Возвращение соматической клетки в первоначальное плюрипотентное 

состояние может быть достигнуто такими способами как: переносом в ядро 

соматической клетки, слиянием клеток и воздействием 4 факторов Oct4, Sox2, 

Klf4 и c-Myc [1]. Понимание молекулярных процессов, лежащих в основе, 

является критичным для создания высококачественных плюрипотентных 

клеток, и они могут быть полезны не только для терапевтических целей, таких 

как пересадка, но и для моделирования на них токсического действия лекарств. 

Кроме того, получение лучшей информации поспособствует пониманию 

фундаментальных вопросов о клеточной пластичности, идентичности клетки и 

гибели клетки.  

Перенос в ядро соматической клетки отличается быстротой, считается 

детерминированным и приносит эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) от 

клонированного эмбриона, которые похожи на ЭСК, полученные от 

фертилизированного эмбриона. Исследование соматического переноса и 

слияния клеток затруднено в связи с тем, что ЭСК содержат множественные 

генные продукты, которые могут мешать в репрограммировании. В сравнении с 

этими методами, воздействие транскрипторных факторов, которые начинают 

этот процесс известно, и может быть легко смоделировано, делает процесс 

изучения менее сложным и более легким для наблюдения. Однако, процесс 

долгий, неэффективный и продуцирует индуцированные плюрипотентные 



 

 

стволовые клетки, которые могут сильно отличаться в их потенциале развития 

[2].  

Существуют следующие стратегии репрограммирования для получения 

ПСК (плюрипотентных стволовых клеток) с генетическим дефектом для 

воссоздания модели болезни. Это получение от здорового донора и от больного 

донора, клетки здорового донора проходят фертилизацию и развиваются до 

эмбриональных стволовых клеток, затем с помощью редакции генов или 

спонтанной хромосомной мутации получается человеческий ПСК, несущий 

генетический дефект. В свою очередь, у клеток больного донора есть два пути – 

фертилизация и репрограммирование соматических клеток. Рассмотрим 

подробнее репрограммирование - это воздействие с помощью ядерного переноса 

или с помощью определенных факторов, чтобы превратить их в ПСК [3]. 

Впервые это удалось совершить нобелевскому лауреату Синье Яманаке в 2007-

ом г. используя взрослые дермальные фибробласты, веретеновидные 

синовиоциты и неонатальные фибробласты крайней плоти. Ученый использовал 

четыре гена, которые работали лучше других генов, и получил конструкцию, 

соединенную с ретровирусом. Ретровирус осуществляет перенос и внедрение 

этих генов в ядро и геном фибробласта. При этом полученные клетки 

возвращались к исходному состоянию, т.е. эмбриональному. После этой работы 

началась череда открытий в использовании моделей плюрипотентных клеток для 

исследования болезней [4-6]. Эти работы раскрыли преимущества и недостатки 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток для изучения заболеваний 

как диабет (первого типа) и использование эмбриональных клеток для скрининга 

в преимплантационном генетическом диагнозе болезни Хантингтона. Также 

раскрываются методы взращивания вместе с клетками, несущими генетический 

дефект. Рассматриваются методы взращивания клеток у пациентов с известным 

фенотипом и известным или неизвестным генотипом, включая 

нейродегенеративные, сердечные и др. заболевания. Учитывается, что 



 

 

плюрипотентные клетки пациентов могут служить отличной моделью для 

испытания лекарств на токсичность и поиск новых мишеней терапии.  

Наибольшей сложностью при использовании плюрипотентных стволовых 

клеток является их широкая дифференциация в различные виды клеток, однако, 

существует множество различных механизмов, которые следует изучить в 

будущем. Примером может послужить международное сотрудничество по 

вопросам репрограммирования и плюрипотентных стволовых клеток в целом [7, 

8]. Также важны эпигенетические предпосылки образования клеток [9, 10]. 

Таким образом, репрограммирование соматических клеток является одним 

из перспективных направлений развития современной медицины, т.к. 

возможности неоценимы при разработке препаратов и индивидуализированной 

терапии. 
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Введение. Быстрые темпы развития науки и технологий в рамках все 

быстрого повышения спроса и требований населения выставляет биотехнологии 

как самые востребованные в инновационной прикладной биологии. Одним из 

актуальных направлений клеточной биотехнологии является регенеративная 

медицина. Классические исследования с использованием электрофизиологии 

давно показали, что эндогенные электрические поля и ионные токи содержат 

важную информацию направляющую регенерацию конечностей, миграцию 

клеток. Также было предложено, что трансмембранный градиент напряжения 

(Vmem) является ключевым параметром контроля пролиферации, состояния 

дифференцировки и неопластического преобразование клетки [1]. 

Был разработан компьютерный симулятор, который предсказывает 

биоэлектрические структуры и их пространственно-временную динамику путем 

моделирования активности ионного канала, щелевого соединения и 

отслеживанием изменений фундаментальных свойств концентрации ионов. 

BioElectric Tissue Simulation Engine (BETSE), это симулятор мультифизических 

методов конечного объема, предназначенный для улучшения понимания 

динамики происхождение и прогрессирование биоэлектрических структур в 

многоклеточных тканях. Модельным объектом для исследований послужила 

шпорцевая лягушка (Xenopus laevis). Для подтверждения эффективности 

симулятора были проведены эксперименты по получению данных о 

проницаемости мембран, концентрации ионов и потенциала покоя с 

имитируемыми значениями, таких как прогнозирование правильных изменений 

трансмембранного напряжения для одноклеточных мембран, состояний и 

концентраций ионов. Были проведены проверки модели покоя 

трансмембранного напряжения в изолированных клетках, влияние 



 

 

многоклеточного градиента напряжения трансмембранны и факторы, влияющие 

на отдых трансмембранного напряжения в сети клеток [2]. 

В целом, BETSE обеспечивает высокоточное моделирование сложных 

биоэлектрических сигналов и состояний. Базовая проверка, с использованием 

экспериментально полученными параметрами, и сравнением результатов с 

экспериментально полученными наблюдениями для одной и тех же систем, 

показывает высокое соответствие между BETSE-расчетным и 

экспериментальным наблюдениями (<10% несоответствия) [2]. 

Биоэлектрические сигналы контролирующие форму ткани и его 

структуру. Все ранние измерения трансмембранного напряжения (Vmem) были 

сделаны путем покалывания отдельных клеток с крошечными электродами, 

трудоемкий метод, который не был пригоден для просмотра Vmem узора по 

тканям или целых организмов. Вместо этого исследователи Университета 

Тафтса использовали методику из исследований электрических сигналов в 

нервных клетках: люминесцентные “репортерные” красители, спектральные 

характеристики которых реагируют на локальные электрические поля. С 

помощью флуоресцентных красителей, спектральные свойства и 

пространственное распределение которых зависят от локальных электрических 

полей, исследователи могут измерять напряжение трансмембраны в популяциях 

клеток, тканях и целых организмах, используя комбинацию из двух красителей, 

оптимизированных для изучения покоящихся напряжений. Стоит отметить что 

каждая клетка содержит не один, а многообразие значений трансмембранного 

напряжения. Они настраивали Vmem так же, как и клетки: с помощью ионных 

насосов и каналов [3]. 

Благодаря недавним исследованиям у развивающихся амфибий с помощью 

биоэлектрических манипуляций можно манипулировать со структурными 

тканями (Например: Восстановления врожденных дефектов путем 

индицирования правильной структуры градиентов напряжения внутри 

первичной ткани, таким образом корректируя шаблоны экспрессии генов). 



 

 

Второй возможной функцией биоэлектрического кода является отображение 

диапазонов напряжений на конкретные анатомические структуры [4]. Узкий 

диапазон трансмембранного потенциала достаточен для демаркации поля глаза, 

в то время как деполяризованный или гиперполяризованный Vmem определяет, 

образует ли голова или хвост на ране в бластеме планарии. Было так же 

обнаружено, что с помощью манипуляций с Vmem так же можно изменять 

размер и форму головы и хвоста планарии [5]. 

Был проведен эксперимент на нескольких гладко шпорцевых лягушках 

(Xenopus laevis). Исследователи в стадии развития головастика ампутировали 

хвост и ногу. В обычных условиях у головастика у которого был ампутирован 

хвост уже не сможет отрастить его заново, так же дело обстоит при ампутации 

развивающей ноги головастика, будет расти лягушка без ног [6]. Но когда Левин 

и его коллеги обработали клетки на месте каждой ампутации, чтобы понизить их 

Vmem, то ампутированная нога или хвост смогли вырасти заново. Среди их 

результатов исследования было то, что биоэлектрические сигналы часто служат 

триггерами, которые выделяют цепи событий, более сложными чем сами 

сигналы. Восстановленные придатки содержали мышцы, которые двигались, 

нервы которые были чувствительны к прикосновению, и у новых ног были 

пальцы ног и ногти на ногах [7]. 

Этот замечательный эффект не только перспективен в отношении 

биомедицинского использования этой технологии, чтобы вызвать 

восстановление и регенерацию сложных структур, но также показывает, что 

один и тот же биофизический сигнал может вызывать различные структуры в 

разных анатомических местах. 

Биоэлектрический пластырь. Живые организмы обладают способностью 

заживлять кожные раны для поддержания гомеостаза в коже. Заживление и 

закрытие раны - это тщательно организованные биологические процессы, в 

которых клетки мигрируют и размножаются на месте раны и вокруг нее [8]. 

Заживление ран на коже, связано с миграцией клеток и их пролиферацией в ответ 



 

 

на эндогенный электрический ток. Уже давно известно, что эндогенный 

электрический ток возникает на месте раны. Электрическая стимуляция 

изменяет клеточное поведение [9]. Предполагается, что этот «ток раны» вместе 

с другими биологическими сигналами, такими как секретируемые цитокины, 

увеличивает клеточную миграцию и пролиферацию при заживлении ран.  

Основным препятствием для применения ферментативных биотопливных 

клеток (EBFC) для заживления ран на коже является трудность устойчивого 

физического контакта с живым телом с постоянным движением и растяжением, 

а также поддержание ионного тока над раной в течение длительного времени 

[10]. 

Было разработано впервые специальный пластырь со встроенным 

растягивающимся EBFC который ускоряет заживление ран. Создан 

“биоэлектрический пластырь” который плотно прилегает к коже, чтобы 

способствовать заживлению ран путем генерации ионного тока над раной на 

коже. Биоэлектрический пластырь состоит из ферментных электродов, упругого 

проводящего резистора, гидрогеля и медицинской клейкой ленты. Электроды 

изготавливаются из куска углеродного волокна, покрытого углеродными 

нанотрубками, на котором восстановительный фермент (фруктоза-

дегидрогеназа для анода, билирубин-оксидаза для катода) был иммобилизован 

спонтанной физической адсорбцией в буферном растворе. Большая удельная 

площадь поверхности и высокая проводимость углеродной ткани с углеродными 

нанотрубками позволяют изготавливать ферментативные электроды с высокой 

плотностью тока. Как только энзимы были иммобилизованы, электроды 

поддерживали электрический выход в буферном растворе более 12 часов. 

Эластичный проводящий резистор был изготовлен из композита из поли (3,4-

диоксиэтиленфтофена) и полиуретана и разрезан в узкую полосу, что привело к 

сопротивлению 10 кОм для зазора 6 мм между электродами. В качестве 

гидрогеля был принят двухцелевой гидрогель из геллановой смолы и поли 

(акриламида). Гидрогель с двойной сетью представляет собой жесткий и 



 

 

эластичный гидрогель, выполненный из взаимопроникающей сети твердого 

хрупкого полимера и мягкого пластичного полимера. Гидрогель работает как 

резервуар с буфером и топливом, путь переноса ионов и растяжимый контактный 

материал с кожей. Размеры гидрогеля составляли 10 мм × 50 мм × 0,5 мм, общий 

объем которых составлял 0,25 мл, а фруктоза составляла 17 мг (94 мкмоль). Все 

эти компоненты собраны и закреплены на коже, обернув их в растяжимую 

медицинскую клейкую ленту. В целом, собранный биоэлектрический пластырь 

поддерживает растяжимость и хороший ионный контакт с кожей живого 

организма. Не стоит забывать, что необходимы два фактора использования 

биоэлектрического пластыря для эффективного заживления раны. 

Биоэлектрический пластырь должен быть биологически безопасным, так как она 

обеспечивает прямой физический контакт с кожей и раной. Вторым фактором 

является то что электрический ток должен поддерживаться, по крайней мере, в 

течение нескольких часов до нескольких дней, до закрытия раны [10]. 

Данный эксперимент проводился на живых мышах. Влияние гидрогеля на 

кожу было проверено путем размещения гидрогелей с различными буферными 

растворами на коже в течение 7 дней с последующим наблюдением. Гидрогель с 

высокой концентрацией или высоким pH (pH 7) вызывал высыпание на коже, 

тогда как гидрогель с цитратным буферным раствором pH 5 не оказывал 

заметного вредного воздействия на кожу. Основываясь на безопасности кожи и 

стабильности биоэлектрического пластыря, был выбран гидрогель с буферным 

раствором цитрата 200 × 10−3м с pH 5 с фруктозой 400 × 10−3м и растяжимым 

резистором 10 кОм для дальнейшего исследования. У мышей было вызвано 

искусственное ранение длинной 8 мм, и высотой 4 мм, на задней коже. В этой 

ране были удалены как эпидермис, так и дерма. Процесс заживления раны 

наблюдался в течение 7 дней. Всего было 3 группы по 7 мышей в каждой. Группа 

А была без лечения. Группа В на рану был помещен гидрогель, Группа С 

рассматривали с биоэлектрическим пластырем. Закрытие раны состоит из 

четырех процессов: коагуляции, воспалительной фазы, пролиферативной фазы и 



 

 

фазы ремоделирования. Пролиферативная фаза начинается примерно на 3-й 

день, в которой кератиноциты и фибробласты начинают размножаться и 

мигрировать к ране. Во время измерения ширины и высоты раны, группа C после 

3-го дня показала более выраженное снижение по сравнению с группой B, исходя 

из этого можно предположить, что закрытие раны пролиферацией и миграцией 

клеток эффективно стимулировалось ионным током биоэлектрического 

пластыря [10].  

Что касается уменьшения размера раны, наблюдались почти одинаковые 

временные курсы группы А и группы С. Для дальнейшего исследования образцы 

срезов кожи трех групп на 7-й день были окрашены гематоксилином и эозином. 

В группе А эпидермис был тонким, в группах B и C эпидермис был толстым, что 

свидетельствовал об отсутствии контрактуры, благодаря чему кожная ткань 

восстанавливается более плавно с меньшим количеством рубцов. Из чего можно 

сделать вывод, что применение биоэлектрического пластыря сочетает в себе 

увеличение скорости закрытия раны из-за электростимуляции и более гладкой 

коже [10]. 

Заключение. Исследования проводимые градиентом напряжения и 

биоэлектрическими сигналами показывают высокую вариабельность некоторых 

типов клеток приведенных в данной статье. Под воздействием различных 

физических факторов и манипуляций, живые организмы показывают 

уникальные способности к самоорганизации, регенерации и реконструкции 

сложных форм и пролиферации клеток. 

Поскольку крупномасштабные исследования в данной области не 

проводились, существует нехватка данных о том, как клетки изменяются в 

разных тканях и при различных обстоятельствах. Данная тематика является 

одной из таинственных и интересных направлений в биологии и медицине. 
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Аннотация: результаты лечения язвенного гастродуоденального 

кровотечения еще весьма далеки от желаемых. Все пациенты, были разделены 

на 2 группы: основную, в которую вошли больные с кровотечением из острых 

язв и группу сравнения - больные с геморрагией, обусловленной осложнением 

язвенной болезни. Все больные получали антисекреторную терапию. 

Достижение анацидного состояния при использовании антисекреторной терапии 

у больных с хроническими язвами снижает частоту рецидива кровотечения. 

Достигаемое в процессе лечения анацидное состояние у больных с острыми 

язвами, не гарантирует стабильного гемостаза. 

Ключевые слова: острые язвы, хронические язвы, антисекреторная 

терапия, гастродуоденальные кровотечения, рецидив кровотечения.  

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ANTISECRETORY 

THERAPY IN ACUTE AND CHRONIC GASTRODUODENAL ULCERS 

Abstract: the results of treatment of ulcerative gastroduodenal bleeding is still 

far from desirable. All patients were divided into 2 groups: the study, which included 

patients with bleeding from acute ulcers and the comparison group - patients with 



 

 

hemorrhage due to a complication of peptic ulcer disease. All patients received 

antisecretory therapy. Achievement anatsidnyh States when using antisecretory 

therapy in patients with chronic ulcers reduces the frequency of recurrent bleeding. 

Achieved in the treatment process, anatsidnyh state in patients with acute ulcers, does 

not guarantee a stable hemostasis. 

Key words: acute ulcer, chronic ulcer, antisecretory therapy, gastroduodenal 

bleeding, recurrent bleeding. 

 

Актуальность Результаты лечения язвенного гастродуоденального 

кровотечения еще весьма далеки от желаемых (Шапкин Ю.Г. и соавт, 2007). 

Цель исследования Выявление зависимости между анацидным 

состоянием, создаваемым с помощью антисекреторной терапии (АСТ), и 

частотой возникновения рецидива кровотечения из острых и хронических язв. 

Материалы и методы Проведен анализ клинической эффективности АСТ 

у 67 больных с гастродуоденальным кровотечением (ГДК), находившихся на 

стационарном лечении ПОКБ им. Н.Н. Бурденко за анализируемый период. 

Кровотечение в просвет ЖКТ было обусловлено развитием осложнений 

язвенной болезни (ЯБ) и острых язв (ОЯ), формирующихся на фоне тяжелой 

сопутствующей патологии и провоцирующих факторов. 

Возраст пациентов колебался от 14 до 87 лет. Мужчин было 50 (74,6%), 

женщин – 17 (25,4%). Диагноз острого ГДК устанавливали на основании данных 

анамнеза и ФГДС. 

Результаты и их обсуждение Все пациенты, были разделены на 2 группы: 

основную, в которую вошли больные с ГДК из ОЯ – 33 (49,3%) и группу 

сравнения - больные с геморрагией, обусловленной осложнением ЯБ - 34 

(50,7%). Группы сравнимы по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям, 

тяжести кровопотери (р>0,05). 

В основной группе у 21 (63,6%) больного язва локализовалась в желудке, 

у 12 (36,4%) в двенадцатиперстной кишке (ДПК). В 2 случаях продолжающееся 



 

 

кровотечение, остановлено консервативно, в 1 пришлось оперировать в связи с 

неэффективностью инициального эндоскопического гемостаза. 

Часть больных основной группы (15 - 45,5%) получала инъекционную 

комбинированную АСТ (Квамател и Лосек). Оставшиеся пациенты этой группы 

получали  препараты  per os (Ранитидин, Фамотидин, Квамател, Омез) - 18 - 

54,5%. Пациентам группы сравнения проводили комбинированную 

инъекционную АСТ (Квамател и Лосек). 

По результатам 29 (85,3%) исследований у больных группы сравнения с 

гиперсекрецией среднее значение рН регистрировалось на уровне 7,7. На 3-и и 

4-е сутки лечения у всех пациентов (100%) наблюдалась медикаментозная 

анацидность рН=7,4. У 11 (32,4%) пациентов этой группы был установлен 

высокий риск рецидива ГДК, в связи с чем, 1 больной (2,9%) с кровоточащей 

язвой желудка оперирован превентивно после стабилизации состояния. У 

остальных пациентов удалось добиться стабилизации гемостаза консервативно. 

При диагностированном высоком риске рецидива ГДК, проведено исследование 

кислотности всем 11 пациентам. Используя индивидуальный подход с 

мониторинговой АСТ, в 10 случаях удалось избежать превентивных операций. 

Рецидива кровотечения не наблюдалось. При использовании комбинированной 

инъекционной АСТ, у больных основной группы, в короткие сроки, удавалось 

достигать стойкого анацидного состояния, подтвержденного исследованиями рН 

на 3 – 4 сутки лечения, тогда как при использовании таблетированной АСТ, у 8 

(44,4%) пациентов, фиксировалась гиперацидность. Рецидив ГДК у больных 

данной группы, возникал с одинаковой частотой, как у пациентов, получавших 

инъекционную АСТ 2 (13,3%), так и у больных, получавших таблетированные 

препараты 2 (11,1%). 

Несмотря на достигаемое анацидное состояние (в основной группе), 

стабильного гемостаза добиться не удалось. Статистически значимых различий 

в уменьшении показателей частоты рецидива ГДК у больных, получавших 



 

 

комбинированную инъекционную АСТ и таблетированные  препараты, не 

отмечено (p>0,05). 

 

 

Выводы  

1.Достижение анацидного состояния при использовании АСТ у больных с 

хроническими язвами снижает частоту рецидива кровотечения.  

2.Достигаемое в процессе лечения анацидное состояние у больных с ОЯ, 

не гарантирует стабильного гемостаза. 
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Аннотация: В статье представлен катионный и анионный состав водок без 

каких либо внешних недостатков. Так же представлен такой же состав 

спиртосодержащей жидкости с обильным белым кристаллическим осадком. Был 

проведён анализ данных спиртосодержащих жидкостей. Водки были изучены 

методами атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Ключевые слова: Водка, катионы, анионы, состав, щёлочность.  

 

CATIONIC AND ANIONIC COMPOSITION OF VODKA AND A HAZE IN 

THEM 

Burganova G.A., Gayfutdinova A.F. 

Abstract: The article presents cationic and anionic composition of vodka 

without any external faults. It is also presented the same composition of the alcohol-

containing liquid with a, copious white crystalline sediment. Was conducted the 

analysis of alcohol-containing liquids. Vodka was studied by atomic absorption 

spectrometry. 

Key words: Vodka, cations, anions, composition and alkalinity. 

 

Для производства водок применяются новые, усовершенствованные 

технологии. Одной из основных частей производства водок является подготовка 

технологической воды, она оказывает влияние на стабильность ингредиентов 



 

 

рецептур, органолептические показатели, а так же на стабильность изделий 

(формирование помутнений и осадков) при хранении [1]. 

Сульфаты и железо – нежелательные компоненты в водках. Сульфаты в 

количествах более 35-40 мг/ 

дм3 придают ощутимую горечь продукту и могут быть причиной выпадения 

осадка в продукте. Осадок в водке хоть и большая редкость, но всё же иногда 

встречается. Если же в водке много железа, более 0,02 мг/дм3, то это тоже 

негативно будет сказываться на вкусе продукта и может послужить причиной 

помутнения. 

В отношении хлоридов ситуация немного другая: в умеренных 

количествах они делают вкус мягче, а послевкусие приятнее. 

Жёсткость воды – это один из первых показателей, которые проверяют в 

воде перед её использованием в водочной промышленности. Ведь жесткая вода 

– это главная причина потери продуктом прозрачности. Считается, что воду с 

жесткостью до 1 ммоль/дм3 можно использовать без умягчения, а при более 

высоких начальных значениях жёсткости воды ее обязательно умягчают. 

Нашими исследованиями установлено, что при длительном хранении 

водок в бутылках из стекла (в том числе и с сахаром) с внутренней поверхности 

их в раствор переходят и взаимодействуют такие компоненты стеклотары, как: 

Na+, Ca2+, Mg2+, Al4+, которые и являются основной первопричиной изменений, 

происходящих в составе водок.  

Представленные на анализ водки были изучены методами атомно-

абсорбционной спектрометрии на приборе AAnalyst-800 фирмы Perkin Elmer и 

капиллярного электрофореза на приборе PrinCe С 770, так же использовался pH 

иономер Seven Easy S 20-K фирмы mettle toledo. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Катионный состав водок 

№ Ca2+ 

мг/л 

Mg2+ 

мг/л 

Cl- 

мг/л 

Na+ 

мг/л 

K+ 

мг/л 

NO3
- 

мг/л 

SO4
2- 

мг/л 

Щелочность 



 

 

1 0.22 0.05 1.3 4.9 0.56 0.35 0.67 0,15 

2 3.0 0.77 4.5 18.1 1.8 1.55 4.4 0,7 

3 0.62 0.16 1.78 15.0 0.9 0.14 13.6 0.2 

4 0 0.003 0.52 5.97 0.25 0.24 1.9 0.25 

5 0 0.001 0.12 1.03 0.04 0.12 0.13 0.05 

6 3.8 0.98 5.65 20.4 2.04 1.91 5.52 0.8 

7 0.35 0.11 1.32 13.6 0.64 0.12 10.98 0.25 

Были исследованы образцы спиртосодержащей жидкости, у которых 

наблюдался обильный белый кристаллический осадок. Кристаллы растворяются 

в 10% HCl, не растворяются в 10% H2SO4. Кристаллический осадок был 

исследован через микроскоп. В результате исследования был выявлено 

характерное строение кристаллов гипса CaSO4. 0,05 г кристаллического осадка 

растворили в 25мл 10% HCl. Исследования проводились на приборе AAnalyst-

800 

и ионном хроматографе. Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Катионный состав спиртосодержащей жидкости с белым 

кристаллическим осадком 

№ 1 2 3 осадок 

Жёсткость 

технологической 

воды, моль/м3 

 

1.22 

 

1.22 

 

1.62 

 

Щёлочность 0.20 0.2 0.25  

pH 7.73 7.77 7.39  

Ca2+ мг/дм3 13.60 13.54 21.06 522.8 

Mg2+ мг/дм3 6.59 6.72 6.95 3.1 

Na+ мг/дм3 14.00 13.35 14.94 36.4 

Cl- мг/дм3 26.24 28.05 28.45  

NO3
-
 мг/дм3

 2.16 2.36 2.58  

SO4
2-

 мг/дм3
 64.15 63.74 64.16 290.9 

Перевод мг/дм3 на мг/кг =
𝐶

мг

см3∙𝑉см3

𝑃 г
=

𝐶∙25

0.05
. Содержание катионов в ССЖ 

(спиртосодержащей жидкости) после перевода в мг/кг: Ca2+ 261.4; Mg2+ 1.55; Na+ 

18.2; SO4
2- 145.45. 

К выпадению осадка привело использование не подготовленной 

технологической воды с большим содержанием сульфатов. Стойкость водок 



 

 

определяется составом технологической воды и химической стойкостью 

стеклопосуды и практически не зависит от сорта используемого спирта. 
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Аннотация: Установлено, что при добавлении янтарной кислоты 

улучшаются физико-химические и органолептические показатели сидровых 

виноматериалов. Это обусловлено увеличением концентрации органических 

кислот и этиловых эфиров, в том числе диэтилсукцината и кислого этилового 

эфира янтарной кислоты. 

Ключевые слова: янтарная кислота, сидр, органические кислоты, уксусная 

кислота, виноматериал. 

 

THE PROSPECT OF USING SUCCINIC ACID IN THE PRODUCTION 

OF CIDER 

Okhotnikova R.A. 

Abstract: Found that using of succinic acid improve organoleptic, physical and 

chemical parameters of cider wine materials. It is caused by increase in concentration 

of organic acids and ethyl ether, including the dietilsuktsinat and sour ethyl ether of 

succinic acid. 

Key words: succinic acid, cider, organic acids, acetic acid, wine material. 

 

Производство сидра снова становиться популярным бизнесом в наше время. 

С 1 января 2017 года сидр включен в перечень сельскохозяйственной продукции 

и продукции первичной переработки сельскохозяйственного сырья собственного 



 

 

производства. Таким образом, сидр получил такой же статус, который уже имеют 

вина из свежего винограда, плодовые вина и виноградное сусло [1]. 

Вино является многокомпонентной системой, в составе которого имеются 

различные химические соединения, оказывающие влияние на его качество и 

свойства.  

Нами была рассмотрена возможность использования янтарной кислоты для 

улучшения физико-химических и органолептических показателей сидра. 

Особенностью сока яблок, влияющие на состав получаемых вин состоит в том, 

что янтарная кислота образуется во время брожения сусла, но в незначительных 

количествах. Поэтому необходимо вносить его при брожении. 

Полученные данные показывают изменения количественного состава 

виноматериала. Так содержание органических кислот заметно увеличилось, а 

содержание уксусной кислоты, увеличение которого приводит к появлению 

вторичного продукта брожения – яблочного уксуса, снизилась от 1,0 мг/дм3 до 

0,91 мг/дм3. Содержание фенольных соединений так же увеличилось, придав 

вину характерный вяжущий вкус и горечь. Концентрация остальных 

компонентов вина существенных изменений не претерпевает. 

Результаты исследования показывают рентабельность использования 

янтарной кислоты для выхода яблочного вина на новый уровень качественной и 

узнаваемой своими вкусовыми характеристиками продукции. 
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УДК 66  

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА УЛЬТРАФЛО L НА 

СТАДИИ ЗАТИРАНИЯ. 

Сибгатуллина А.Р. 
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Аннотация: Применение ферментных препаратов в пивоварении, 

гидролизующих некрахмальные полисахариды, позволяет снизить вязкость 

сусла и пива и, тем самым, улучшить их фильтруемость, повысить выход 

экстракта в варочном отделении, а также предотвратить появление вторичных 

помутнений,так же в результате внесения ферментного препарата сокращается и 

время фильтрования затора. 

Ключевые слова: ультрафло, затор ,сусло ,ферментный препарат,крахмал , β −

глюкан ,солод,вязкость . 

THE USE OF ENZYME PREPARATION ULTRAFLO L AT THE STAGE OF 

MASHING. 

Sibgatullina A.R. 

Abstract: Тhe use of enzymes in brewing, gidroliznaya non-starch polysaccharides, 

reducing viscosity of wort and beer and, thereby, to improve their filterability, increase 

the output of the extract in a brewhouse, as well as to prevent secondary 

opacification,as well as a result of making the enzyme preparation reduces the time of 

filtration of the mash. 

Keywords:ultraflo, mash, wort ,enzyme preparation, starch,malt,viscosity . 

    Фильтрование затора в «классической» технологии – самая продолжительная 

технологическая стадия приготовления пивного сусла, поэтому для ускорения 

процесса фильтрования возникает необходимость применения ферментных 



 

 

препаратов. Затруднения при фильтрации затора объясняются наличием в нем 

некрахмальных полисахаридов, которые  присутствуют в злаках, применяемых 

в пивоварении. Некрахмальные полисахариды представлены, в основном, β −

глюканом, пентозанами, гемицеллюлозой [1].         

       Особенно важную роль в пивоварении играет β − глюкан, который образует 

растворы, обладающие очень высокой вязкостью, что затрудняет фильтрацию 

затора и готового пива. Кроме того, β − глюкан, присутствующий в готовом 

пиве, может быть причиной помутнений. Применение ферментных препаратов в 

пивоварении, гидролизующих некрахмальные полисахариды, позволяет снизить 

вязкость сусла и пива и, тем самым, улучшить их фильтруемость, повысить 

выход экстракта в варочном отделении, а также предотвратить появление 

вторичных помутнений. Для этих целей используется такой ферментный 

препарат как  Ультрафло L, который представляет собой термостабильный 

мультиактивный препарат, содержащий β −глюканазы, целлюлазы, ксиланазы, 

пентозаназы [2] .Также для снижения вязкости сусла, переработки 

несоложенного сырья и солода невысокого качества применяют ферментный 

препарат Церефло, но он не обладает настолько широким спектром действия как 

Ультрафло L. Ультрафло L сохраняет активность в течение большей части 

процесса затирания. Так, если α − амилаза расщепляет длинные цепочки 

крахмала до более коротких декстринов при температурном оптимуме 72-75℃ и 

быстро инактивируется при 80℃, что приводит к кристаллизации крахмала, то 

ферментный препарат Ультрафло L является термоустойчивым и даже при 

температурах более 75℃ показывает значительный эффект.  А именно, β −

глюканы и другие полисахариды, которые экстрагируются к концу процесса 

затирания, подвергаются эффективному гидролизу. С другой же стороны, 

кипячение сусла приводит к быстрой и полной инактивации Ультрафло L, в 

результате чего активный фермент не присутствует на стадии брожения и в 

готовом пиве [3]. 



 

 

       Рекомендуемая дозировка 100-200 мл Ультафло L на 1 тонну сырья, 

добавляется при затирании.  

       Затор из 100 % солода готовили по режиму № I(рис.1) со стандартными 

паузами (затирание при 50℃, паузы 52, 63 и 72 °С) и № II(рис.2) (затирание при 

60°С, пауза 65 °С). Применение Ультрафло L позволило снизить вязкость и 

содержание β − глюканов в сусле при дозировке препарата 0,01%. 

Продолжительность фильтрования затора составила 120 мин (контроль 145 мин) 

[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 .Влияние Ультрафло L на вязкость   сусла 

 



 

 

 

          Рис.2 .Влияние Ультрафло L на содержание b-глюкана в сусле 

 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика процесса фильтрования 

Фильтрование с 

применением 

Ультрафло L 

Фильтрование без 

применения 

Ультрафло L 

Время фильтрования 

– 120 мин. 

(сокращается на 

8,3%); 

Время фильтрования 

145 мин; 

Возможность 

использования более 

высоких температур 

промывных вод для 

того, чтобы вымыть 

экстракт; 

При расщеплении 

крахмала температура 

затора должна быть 

72-75℃, так как 

α −амилаза 

инактивируется при 

80℃; 

Увеличение выхода 

экстракта за счет 

полного гидролиза 

крахмала; 

Возможность 

возникновения 

кристаллизации 

крахмала из-за 

инактивации 

α −амилазы; 



 

 

Предотвращение 

появления 

вторичных 

помутнений, 

благодаря гидролизу 

β −глюкана, который 

является причиной 

помутнений. 

Возможность 

появления вторичных 

помутнений из-за 

присутствующего в 

заторе β −глюкана. 

 

          В результате внесения ферментного препарата Ультрафло L 

сокращается время фильтрования затора со 145 мин до 120 мин. (на 8,3%), а 

значит, уменьшаются энергозатраты или же увеличивается производительность. 

Также, благодаря Ультрафло L увеличивается выход экстракта, предотвращается 

образование вторичных помутнений. 
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Аннотация: С введением новых технологий, направленных на сокращение 

времени процессов брожения и созревания, изучение побочных продуктов 

брожения и факторов, влияющих на их образование и удаление, становится 

крайне важным. Установлено, что содержание диацетила может подвергаться 

регулированию путем проведения того или иного технологического приема, что 

позволяет улучшать качество выпускаемого продукта. 

Ключевые слова: диацетил, пиво, дрожжи, температура, брожение. 

QUALITY CONTROL OF BEER BY ADJUSTING THE CONTENT OF 

DIACETYL 

Sibgatullina A.R. 

Abstract: With the introduction of new technologies aimed at reducing the time of 

fermentation and maturation, the study of the by-products of fermentation and factors 

affecting their formation and removal, is extremely important. The content of diacetyl 

can be regulated by a particular technology that allows to improve the quality of the 

product. 
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    На сегодняшний день большое внимание контролирующие организации 

уделяют вопросам безопасности и качества, как исходного сырья, так и для 

готовой продукции. В последние годы в нашей стране пищевая промышленность 

развивается быстрыми темпами. В связи с этим большое внимание уделяется, 

интенсификации технологических процессов, а также повышению вкусо-

ароматических характеристик и вкусовой стабильности продуктов. Основная 

цель производителя, повысить качество продукта, поэтому работы, 

направленные на изучение вкусовых компонентов при применении новых 

технологических приемов, активно ведутся не только в зарубежных странах, но 

и в России. 

Пиво содержит большое количество вкусовых компонентов, которые 

обычно присутствуют в концентрациях ниже или близких к порогу их 

чувствительности. Если концентрация одного или нескольких компонентов 

увеличится значительно, то это приводит к нарушению гармоничного 

восприятия напитка, или даже неприятным нюансам во вкусе и аромате, что 

может стать причиной нежелательных пороков и привкусов. Важнейшим 

компонентом, который может существенно изменить органолептику готового 

пива, является диацетил [1]. 

Изучены биохимические и технологические факторы, вызывающие 

повышенное содержание диацетила в готовом пиве. Диацетил вырабатывается 

при синтезе и выведении альфа-ацетолактата, побочного продукта обмена 

веществ дрожжей, а также посредством окисления альфа-ацетолактата в 

диацетил вне дрожжевых клеток. Известно, что если в пиве преобладают 

восстановительные процессы, то накапливается 2,3 - бутандиол. В аэробных 

условиях увеличивается количество ацетоина и диацетила, ухудшающих 

качество пива. 



 

 

Установлено, что максимальное количество диацетила образуется в 

экспоненциальной фазе роста дрожжей. В зависимости от технологии получения 

пива пик синтеза диацетила может приходиться на 2-5 сутки процесса главного 

брожения. Затем, при дображивании пива, происходит превращение диацетила 

сначала в ацетоин (при участии редуктазы дрожжей), а затем в 2,3-бутандиол [2].  
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В настоящее время виноградные вина относятся к наиболее часто 

фальсифицируемым напиткам. К числу наиболее распространенных способов 

фальсификации винодельческой продукции относятся: разбавление вина водой; 

производство вина из дрожжевой гущи, виноградных выжимок, 

концентрированных соков и пр.; добавление ароматических и вкусовых добавок; 

приготовление вин путем смешивания воды, дрожжей, сахара, винно-кислого 

калия, кристаллической винной и лимонной кислоты, танина, глицерина и 

этилового спирта. Одним из признаком подлинности вина служет 

количественное и качественное содержание органических кислот в вине. 

Органические кислоты вина делятся на летучие и нелетучие. К летучим 

кислотам относятся кислоты,  переходящие в отгон при дистилляции вина: 

уксусная, пропионовая, масляная, капроновая и изовалериановая. К нелетучим 

кислотам относятся молочная и гликолевая (монокарбоновые) винная, яблочная 

и янтарная (дикарбоновые), а также лимонная – трикарбоновая кислота. К 

алифатическим кетокислотам относятся пировиноградная, 2-кетоглютаровая и 

дикетоянтарная кислоты. К нелетучим кислотам, имеющим ароматическое, 

кольцо, относятся галловая, бензойная, оксибензойная, протокатеховая, а также 

кофейная, коричная и оксикоричная[1]. 



 

 

Органические кислоты активно участвуют в процессах, происходящих при 

изготовлении вина. В виноградном сусле и вине они могут находиться как в 

свободном (ионном), так и в связанном и в полусвязанном состоянии. 

Кислоты частично поступают в вино из винограда и частично образуются в 

процессе ферментации как интермедиаты метаболизма дрожжей. Янтарная 

кислота является побочным продуктом спиртового брожения. Она образуется 

дрожжами из глютаминовой кислоты за счет дезаминирования и 

декарбоксилирования. Винная, яблочная и лимонная кислоты переходят в вино 

из винограда и частично являются продуктом брожения виноградного сусла или 

мезги. Содержание винной кислоты в вине допускается до 5,0 г/дм3,  яблочной - 

в отдельные годы также может достигать 5,0 г/дм3, лимонной – до 2 г/дм3. 

Молочная кислота - постоянная составляющая часть кислотного комплекса вин. 

Содержание её в винах колеблется в широких пределах от 1-2 до 5-6 г/дм3. 

Содержание янтарной кислоты в сухих винах колеблется в пределах 0,24 – 1,5 

г/дм3, в среднем около 1 г/дм3.  

При созревании вина количество винной кислоты снижается, это 

обусловлено тем, что винная кислота со временем выпадает в осадок в виде 

виннокислого калия. Уменьшение винной кислоты при выдержке также может 

происходить за счет окисления и в случае заболевания вина турном (пуссом). 

Возбудителями процесса являются  болезнетворные бактерии Bacterium 

tartaroftorum, которые вызывают разложение винной кислоты с образованием 

пропионовой кислоты, воды и углекислого газа. При этом, наряду с винной 

кислотой разлагается также и яблочная кислота.  

В процессе яблочно-молочного брожения определенная группа 

молочнокислых бактерий переводит яблочную кислоту в молочную:  

 

НООС-СН2-СНОН-СООН  →  СН3-СНОН-СООН + CO2  

 



 

 

Из каждой молекулы яблочной кислоты образуется одна молекула 

молочной, но так как первая является двухосновной, а вторая - одноосновной, то 

в результате и происходит снижение титруемой кислотности вина[2]. Таким 

образом происходит процесс биологического кислотопонижения молодых вин. 

постоянная составная часть кислотного комплекса вин. Содержание её в винах 

колеблется в широких пределах от 1-2 до 5-6 г/ди3. Лимонную кислоту 

разрешено использовать технологам для исправления низкокислотных 

виноматериалов и повышения титруемой кислотности. Возможен вариант 

добавления в виноматериалы сорбиновой кислоты как консерванта для 

предотвращения заболевания вина. В крепленых винах её обычно меньше, 

примерно пропорционально количеству сброженных сахаров. Поскольку 

янтарная кислота образуется в процессе брожения, в соке и спиртованном сусле 

(мистеле) янтарной кислоты не бывает. 

За вкусовые качества вина во многом ответственны органические кислоты. 

Острое «зеленое» вкусовое ощущение вину придает яблочная кислота. Мягкий 

вкус характерен для молочной кислоты. Кислоты способны модифицировать 

жгучий вкус этилового спирта и смягчать сладкий вкус сахаров. 

Различное содержание и структура кислот влияют не только на вкус вина, 

но и определяют качество и подлинность натуральных вин. Исходя из этого 

определены нормы  содержания кислот в вине. Содержание лимонной кислоты в 

натуральных винах не должно превышать 1 г/дм3. Титруемая кислотность не 

должна быть ниже 3,5 г/дм3. Содержание сорбиновой кислоты в натуральных 

винах защищенного географического наименования не допускается. 

Определение обобщенных показателей, таких как массовая концентрация 

титруемых или летучих кислот, не всегда позволяет установить подлинность 

вина. Поэтому одним из контролируемых показателей при выявлении 

фальсифицированных вин является содержание органических кислот. 

Целью данного исследования было сравнение содержания  органических 

кислот в белом сухом вине «Шардоне» различных производителей и стран: 



 

 

России, Испании, Франции, Чили, Италии, Аргентины,  изготовленных в 2017 

году. 

Анализ содержания кислот  проводили методами капиллярного 

электрофореза, высокоэффективной жидкостной хроматографии и 

определением массовой концентрации титруемых кислот. Результаты 

исследования приведены в таблице: 

 

 

Содержание органических кислот в белом сухом вине «Шардоне» 

№ 

образца 

Содержание органических кислот, мг/ дм3  

Вин-

ная 

Яблоч-

ная 

Ли-

мон-

ная 

Ян-

тар-

ная 

Мо-

лоч-

ная 

Ук-

сус-

ная 

Сор-

бино-

вая 

Тит-

руемые 

кис- 

лоты 

1 2450 310 260 554 410 496 0 5,9 

2 2232 370 540 336 591 352 0 5,9 

3 2151 1440 330 351 1250 981 0 6,3 

4 1490 2100 265 341 2743 156 0 5,6 

5 54 682 2003 574 264 478 0 5,5 

6 1790 1132 182 510 180 96 0 6,1 

7 1830 1670 241 490 157 174 0 6,0 

8 3350 1955 350 651 241 102 0 7,1 

9 1690 2031 161 221 159 129 0 7,3 

10 85 1520 991 396 100 127 0 6,4 

 

После оценки результатов можно судить о том, что состав органических 

кислот в винах различных регионов существенно различен. Менее кислотными 

были вина из теплых регионов. Так же были выявлены вина с отклонениями в 

нормируемых показателях органических кислот. 

Таким образом, методы капиллярного электрофореза, высокоэффективная 

жидкостная хроматография и метод определения массовой концентрации 

титруемых кислот с применением индикатора, являются дополнительными 



 

 

информативными методами, которые позволяют достоверно выявлять 

фальсифицированные вина. 
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Аннотация: Представлен краткий обзор по кормовому составу растений, 

наиболее употребляемых якутской лошадью. Для изучения видов кормовых 

растений собраны и изучены желудки жеребят. Отмечены «отлично», 

«умеренно», «мало» и «случайно» потребляемые растения. Обобщены 

результаты сбора сведений и собственных наблюдений по кормовой базе 

якутской лошади в условиях свободного выпаса в разные сезоны.  
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Abstract:The short review on fodder structure of the plants which are most used 

by the Yakut horse is submitted. For studying of species of fodder plants stomachs of 

foals are collected and studied."Excellent", "moderately", "little" and "accidentally" 

consumed plants are noted. Results of collecting data and own observations on a feed 

base of the Yakut horse in the conditions of a free pasture during different seasons are 

generalized.  

Keywords: The Republic of Sakha (Yakutia), Yakut horse, nutrition, 

Tracheophyta, forage, free grazing, Food of a Yakut horse. 

 

Введение. Территория Республики Саха (Якутия) занимает огромную 

площадь с выраженными уникальными представителями флоры различных 

экосистем, адаптированных к резкоконтинентальному климату региона с 

близким залеганием сплошного мерзлотного слоя, высокой годовой и сезонной 

амплитудой температур, коротким вегетационным периодом, высокой 

солнечной инсоляцией [1-5]. В практике изучения коневодческих хозяйств в 

Республике Саха (Якутия) имеется много публикаций по табунному 

коневодству, в том числе по разведению якутской породы лошадей, однако все 

публикации представлены в виде характеристики породного состава, 

особенностей селекционно-племенной работы и др. [6].  

Важнейший элемент традиционного уклада жизни и культуры якутского 

этноса как табунное коневодство основано на круглогодичном выпасе лошадей 

в естественных крайне суровых условиях среды. Многообразие природно-

климатических условий региона, высокая неоднородность распределения 

основных кормовых компонентов, как сосудистые растения, актуализируют 

изучение особенностей питания якутской лошади в рамках стратегии 

продовольственного обеспечения северных территорий. 

Учитывая, что специалисты по зоотехнике в вопросах питания животных 

обычно пользуются обобщенными критериями, такими, как разнотравье 

(поедаемое или не поедаемое), злаки, осоки, пушицы и т.д., либо выделяют 



 

 

кормовые фракции, в своей работе мы сделали упор на видовое разнообразие 

растений, обеспечивающих кормовую базу якутской лошади. Это позволяет, 

опираясь на региональное распределение, частоту встречаемости, 

доминирование и массовость видов в сообществах, их сезонной доступности, 

оценить особенности потребления видов растений и их кормовое значение, и 

косвенно подойти к оценке кормовых ресурсов. Из обобщающих литературных 

источников, в которых содержатся сведения о питании якутской лошади, равно 

как и лошадей других пород, в первую очередь можно назвать трехтомную 

сводку «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР» [7], вышедшую в 

середине прошлого столетия. Значительная информация о кормовых 

достоинствах растений семейства злаков, осоковых и бобовых содержится в 

Определителе высших растений Якутии [8]. Большой вклад в изучение данного 

вопроса внесла монография коллектива авторов «Тебеневочные пастбища 

Северо-Восточной Якутии» [9].   

Материал и методы исследований. Питание якутской лошади определяли 

методом тропления и исследования мест «тебеневки»в летнее время в Северо-

Восточной Якутии и в Центральных районах Якутии. В зимнее время частично 

наблюдения осуществлялись в Центральных районах Якутии. Были исследованы 

сборы растений с тебеневочных пастбищ, собранные коневодами Е.И. 

Ноговициным и С.В. Ноговициным. 

С целью изучения видов кормовых растений, употребляемых в 

определенный период года,  был организован и произведен сбор желудков при 

осеннем забое якутской лошади с разных фермерских и частных хозяйств в 

течение периода с октября по декабрь 2016г. Изучено содержимое 22 желудков 

жеребят, забитых в ноябре 2016г. из 10 районов Республики Саха (Якутия). 

Собранные желудки и (или) содержимое желудков хранились в условиях 

морозильной камеры при -56°С до начала анализа. Содержимое желудков 

размораживали, из них извлекали остатки растений (стебли, семена, листья).   

Извлеченные растительные материалы остатки растений, зерен и побегов из 



 

 

желудков и растения собранные с тебеневочных мест определялись 

специалистами ИБПК СО РАН и СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенной работы составлен 

список сосудистых растений, входящих в рацион питания якутской лошади, 

который насчитывает 471 вид и подвидов из 137 родов и 28 семейств. По 

разнообразию таксонов видового и подвидового ранга, наиболее 

представительными являются семейства Poaceae (мятликовые или злаки) – 121 

вид,  Cyperaceae (осоковые) - 97, Asteraceae (астровые или сложноцветные) - 

51,Fabaceae (бобовые или мотыльковые) – 40 и Salicaceae (ивоцветные) – 22. От 

10 до 20 таксонов включают Polygonaceae (гречишные) и Rosaceae 

(розоцветные) – по 17 видов, Juncaceae (ситниковые) и Caryophyllaceae 

(гвоздичные) – по 13, Brassicaceae (капустные или крестоцветные) - 12, 

Chenopodiaceae (маревые) - 11. Разнообразие поедаемых растений из других 

семейств значительно ниже. Важно отметить семейство Equisetaceae (хвощевые) 

– 7 видов, многие из которых считаются ценными нажировочными растениями.  

В категорию «отлично» поедаемых растенийвнесены следующие виды: 

Equisetum scirpoides, E. variegatum, Arctophila fulva,Calamagrostis holmii, C. 

langsdorffii, Festuca rubra, Koeleria cristata, Poa angustifolia, P. botryoides, P. 

glauca, P. pratensis, P. stepposa, Puccinellia interior, Carex appendiculata, C. 

duriuscula, C. pediformis, C. vesicata, Eriophorum vaginatum, Kobresia filifolia, K. 

myosuroides, Trifolium pratense, T. repens, Chamaenerion angustifolium  – всего 23 

вида. Это наиболее массовые, наиболее доступные и наиболее важные кормовые 

компоненты растительных сообществ Якутии. Значение этих видов не одинаково 

в разные сезоны выпаса. 

Не меньшее значение имеют «хорошо» поедаемые растения, в число 

которых входит  81 вид. В этой категории можно назвать 2 вида хвоща (Equisetum 

arvense и E. fluviatile), 38 видов злаков (в т.ч. представители родов Bromopsis, 

Calamagrostis, Elymus, Festuca, Hordeum, Poa и др.), 18 видов осоковых 

(важнейшие из них обеспечивают зимнее питание лошадей –Carex aquatilis, C. 



 

 

cespitosa, C. juncella, C. lugens, C. minuta, C. pseudocuraica, C. rostrata), 6 видов 

бобовых (Astragalus alpinus, Hedysarum arcticum, Trifolium lupinaster, Vicia 

cracca) и 9 видов астровых (Achillea millefolium, Sonchus arvensis, Taraxacum 

amgense,  T. ceratophorum, T. dissectum). В этой же категории следует упомянуть 

Salicornia perennas, ветошь которого восполняет солевой баланс животных в 

зимнее время.  

К «умеренно» поедаемым растениям отнесено 113 таксонов. Это 32 вида 

злаков, 22 вида осок, 4 - пушицы, 10 - ивы, 7 - гречишных, 6 - маревых, 15 – 

бобовых, 7 – астровых. В большинстве случаев эти виды возмещают дефицит 

основных кормовых растений, либо обеспечивают разнообразие питательного 

компонента кормов. Часто эти виды потребляются меньше других в результате 

их ограниченной доступности.  

126 видов относятся к «мало» (74) и «случайно» (52) потребляемым 

растениям. Из них 3 вида (Stellaria media, Descurainia sophi, Cicuta virosa) 

являются ядовитыми. 

Сезонные предпочтения кормовых растений лошади во многом зависят от 

биологических особенностей растений, их экотопологического распределения и 

жизненной формы. Известно, что в весеннее время лошади предпочитают 

выпасаться на хорошо прогреваемых солнцем степных склонов, возвышенных 

участках аласных котловин и сухих речных гривах - там, где растения раньше 

начинают вегетацию. В состав основных кормов в это время могут входить 

молодые побеги и листья дерновинных злаков, таких, как Psathyrostachys 

caespitosa, Agropyroncris tatum, Festuca lenensis, Stipaca pillata и др., многие из 

которых летом грубеют и становятся непригодными для питания. В это же время 

хорошо поедаются быстро отрастающее длиннокорневищное растение - осока 

твердоватая и дерновинное – осока стоповидная. Привлекает лошадей и быстро 

развивающееся разнотравье как T. jacuticum, Galium densiflorum, Potentilla 

bifurca и др.  



 

 

В летнее время состав кормовых растений сильно расширяется. Лошади 

предпочитают выпасаться на сухих местах, изредка пересекая заболоченную 

местность. Предпочитаемые места выпаса в это время – сухие луга, степи, 

ивняки, немаловажное значение имеют травяные лиственничные леса и 

березняки – как участки межаласных переходов и пастбища дополнительного 

значения. Охотно пасутся и по берегам крупных рек, где обеспечивается 

некоторая защита от кровососущих насекомых и обеспечиваются хорошая 

кормовая база из многочисленных корневищных мезофитных трав. Проходя 

через заболоченные участки в течение всего лета, лошади хорошо поедают 

зелень кочкообразующих осок, таких, как Carex appendiculata, C. juncella и 

близкие к ним виды, а также кочкообразующей Eriophorum vaginatum. Здесь же 

попутно потребляются дерновинные и корневищные вейники (вейник 

Лангсдорфа, в. незамечаемый и др.). В горной местности в середине и во второй 

половине лета большое значение в питании лошади имеют растения 

приналедных сообществ. Здесь особенно важен хорошо развивающийся хвощ 

пестрый, на котором янские и индигирские коневоды охотно выпасают лошадей. 

В начале осени экотопологическое размещение лошадей существенно не 

меняется. А ближе к зиме, по мере замерзания влажной почвы и появления льда 

на водоемах, лошади охотно выходят на болота и окраины водоемов, где 

потребляют малодоступные ранее злаки (тростянку, манники, те же вейники) и 

крупнотравные корневищные осоки (Carex acuta, C. aquatilis, C. chordorrhiza, C. 

pseudocuraica,  C. rhynchophysa, C. rostrata, C. rotundata, C. vesicaria и др.). В это 

же время повышается актуальность потребления хвоща речного, у которого под 

снегом остается значительная часть зеленых побегов. Важное значение в зимнем 

питании  имеют плотнодерновинные и кочкообразуюшие растения, биология 

которых предусматривает закладку с осени генеративных побегов следующего 

года. В первую очередь это пушица влагалищная и выше упомянутые осоки. На 

тебеневках в сухих местах лошади поедают и малопривлекательные летом 

полыни, такие как Artemisia commutata – полынь замещающая и A. pubescens – п. 



 

 

пушистая. В течение всей зимы поедается ветошь и зимне-зеленые побеги 

злаков, опавшие листья ив. В поздне-зимний, ранне-весенний период 

отмечаются заходы на солончаки, где поедается ветошь солероса многолетнего. 

Из общего списка кормовых растений, практически все из которых в той или 

иной степени входят в поздне-весенний, летний и ранне-осенний рацион питания 

якутской лошади, в зимнее, поздне-осеннее и ранне-весеннее   время эти 

животные потребляют 122 вида растений. Из этого числа 82 вида приведены как 

фактически зарегистрированные и 40 видов - под вопросом, как вероятные, но 

нуждающиеся в уточнении. Из достоверно известных кормовых растений 

снежного периода 9 видов можно считать отлично поедаемыми, 39 видов - 

хорошо, 25 видов – удовлетворительно и 9 видов мало поедаемых. В основном 

это представители луговой, степной, прибрежно-кустарниковой и прибрежно-

водной растительности. Учитывая, что Якутия расположена в области 

экстремально-холодного климата, можно с уверенностью сказать, что пока будут 

сохраняться естественные, не нарушенные сообщества такого типа и пока в силу 

антропогенных и других факторов они не станут сокращать свои площади, здесь 

будут сохраняться условия для развития этой важнейшей отрасли 

животноводства.        

Из общего списка 185 видов в той или иной степени встречаемости 

распространены во всех регионах РС(Я), в т.ч. 49 видов отлично и хорошо 

поедаемые якутской лошадью. Это основные растения, обеспечивающие 

кормовую базу табунного коневодства в Республике Саха (Якутия). Среди них 

можно отметить отлично поедаемые: Equisetum scirpoides, E. variegatum, 

Calamagrostis langsdorffii, Festuca rubra, Poa angustifolia, P. botryoides, P. 

pratensis, P. stepposa, Carexappendiculata, C. duriuscula, C. pediformis, Eriophorum 

vaginatum, Kobresia filifolia, Kobresia myosuroides, Chamaenerion angustifolium.  

 Несмотря на благоприятные природно-климатические условия Южной 

Якутии, табунное коневодство развито слабее, чем в других регионах. Кормовую 

базу якутской лошади здесь составляют, включая повсеместно 



 

 

распространенные, 376 видов сосудистых растений. 15 видов из этого числа 

встречаются только в Южной Якутии, но большинство из них приводится 

условно, под вопросом. 59 видов являются общими для Южной и Центральной 

Якутии, но не встречаются в других регионах. 

Центральная Якутия является одним из важнейших регионов по табунному 

коневодству. Таежно-аласные ландшафты и широкие долины крупных рек с 

хорошо развитой травянистой растительностью обеспечивают большие 

возможности для развития коневодства. В Центральной Якутии выявлено 348 

кормовых растений 

Северо-Западная Якутия, как и Южная не относится к числу значимых 

территорий для развития коневодства. Низкогорный ландшафт этой местности с 

преобладанием лесных сообществ и слабым развитием травянистой 

растительности не позволяет содержать здесь значительное поголовье лошадей. 

Тем не менее, в составе флоры этого региона насчитывается  264 вида, входящих 

в рацион питания лошади.  

Северо-Восточная Якутия является важнейшим очагом, где сохранилась 

чистокровная сертифицированная порода якутской лошади. При всей суровости 

природно-климатических условий этого региона, в долинах горных рек 

развивается растительность, обеспечивающая богатые пастбища для содержания 

значительного поголовья лошадей. В список кормовых растений здесь входит 

357 видов. 

Были рассмотрены химический состав и кормовые свойства наиболее 

употребляемых для питания якутской лошадью растений (табл. 1). 

Таблица 1 

Кормовые свойства растений, употребляемых якутской лошадью 

№ Видовое или родовое  

название растений 

Химический состав 

1. Equisetum ravense L. аскорбиновая кислота (до 0,19%), каротин, сапонин 

эквизетонин (около 5%), флавоноиды (кверцетин, 

изокверцитин, кемпферол, лютеолин, эквизетрин), 

жиры, никотин, кремниевая (до 25%), аконитовая, 



 

 

яблочная, щавелевая кислоты, жирное масло (до 

3,5%), горечи, дубильные и смолистые вещества, 

минеральные соли, фенолкарбоновые кислоты, 

ситостерол. В надземной части содержатся: зола – 

17,70%; макроэлементы (мг/г): К – 33,50, Ca –17,70, 

Mn – 2,70, Fe – 0,10; микроэлементы (КБН): Мg – 

0,09, Cu – 0,15, Zn – 0,32, Mo –15,20, Cr – 0,02, Al – 

0,04, Se – 30,00, Ni – 0,06, Sr – 0,35, Pb – 0,003, I – 

0,09. В – 2,00 мкг/г. Не обнаружены Со, Cd, V, Ba, 

Li, Ag, Au, Br. Концентрирует Mo, Se.  

2. Equisetum scirpoides Michx.  флавоноиды, 0,12±0,006% на абс.сухое сырье, 

фенолкарбонавые кислоты – 0,033±0,00, 

тритерпеновые соединения – 3,44±0,10, 

полисахариды –  23±0,04, аминокислоты – 

0,09±0,01, витамины – 0,10±0,01, каротиноиды – 

0,22±0,04, соединения кремния 3,44±0,10 [10]. 

3. Equisetum variegatum 

Schleich. ex 

Web. etMohr 

флавоноиды (вт.ч. 

числе кемпферол, кверцетин, гербацитрин) 0,11± 

0,007% на абс.сухое сырье, фенолкарбонавые 

кислоты – 0,056±0,00, тритерпеновые соединения – 

3,21±0,20, полисахариды –  3,49±0,06, 

аминокислоты – 0,19±0,01, витамины – 0,26±0,01, 

каротиноиды – 0,48±0,03, соединения кремния 

3,31±0,11 [10, 11]. Ненасыщенные жирные кислоты 

(49-64%), основную долю составляют 

пальмитиновая, олеиновая, линолевая и γ-

линоленовая [12, 13]. 

4. Agropyron cristatum(L.) Beauv вода 56,6, протеин 5,1, жиры 1,1, клетчатки 15,4, 

безазотистые экстрактивные вещества 18,2, золы 

3,6. В 100 кг зелёной массы 25,5 кормовых единиц 

и 3,8 кг переваримого протеина; в 100 кг сена 

соответственно 48,7 и 6,9. 

5. Pinaceae Lindb. Содержат до 3% эфирного масла, состоящего 

наполовину из борнилацетата (30-60%), а также 

борнеола, камфена, альфа- и бета-пинена и др. 

Свежая хвоя содержит до 0,32% кислоты 

аскорбиновой, флавоноиды, хлорофилл, 

безмагниевое производное хлорофилла - 

феофитин, каротиноиды, витамин Е, стерины и 

фитонциды.  

6. Cyperaceae Juss. Корневище с корнями содержит кумарин, эфирное 

масло (только у некоторых видов), кремниевую 

кислоту, сапонины, слизь, дубильные вещества, 

горький гликозид, крахмал, смолу, камедь, 

минеральные соли. В надземной части различных 

видов молодых осок (на абсолютно сухое 

вещество) содержится белка 10-18% (13%), жира 2-

4% (3-3,5%), белка 8-16% и клетчатки 28-30% 

(степные 25-27%). Наибольшую ценность 

представляют горные виды осок. Они содержат от 



 

 

6 до 11,3% каротина и 139,9 мг% витамина C [14, 

15]. 

7. Juncaceae Juss.  Обнаруженыфлавоноиды (до 2,6%):кверцетин, 

кемпферол, ориентин, витексин, гомоориентин, 

сапонаретин, леспедин, 

биокверцетин.Присутствуют фенолкарбоновые 

кислоты, целый набор химических 

микроэлементов (кальций, калий, железо, магний, 

медь, марганец, алюминий, хром, селен, ванадий, 

никель, свинец и стронций) [16]. 

8. Fabaceaceae Lindl. В семенах содержат в качестве запасного вещества 

белок, крахмал и жирное масло, что определяет их 

большую пищевую и кормовую ценность. У 

значительного числа видов найдены алкалоиды, 

тритерпеновые гликозиды, антраценпроизводные и 

т. д. Наиболее излюбленные якутской лошадью 

виды бобовых: клевер ползучий (Trifoliumrepens 

L.) и (T. pratense L.). Цветки   T. repens L. содержат 

гликозиды трифолин, изотрифолин, эфирное и 

жирное масло, витамин С. В листьях и стеблях 

обнаружены алкалоиды ксантин, гипоксантин, 

аденин. В зелёной массе T.pratense 

содержатся эфирное и жирное масла, дубильные 

вещества, гликозиды трифолин и изотрифолин, 

органические кислоты, ситостеролы, 

изофлавоны, смолы, витамины (аскорбиновая 

кислота, тиамин, рибофлавин, каротин, токоферол) 

[17]. 

Заключение и выводы: В результате изучения составлен сводный список 

сосудистых растений, входящих в рацион питания якутской лошади. «Отлично» 

и «хорошо» поедаемые растения (104 вида - 22% от списочного состава) 

представляют собой важнейший компонент растительных сообществ, 

обеспечивающий развитие табунного коневодства в Республике Саха (Якутия). 

Практически все растения из представленного списка входят в рацион питания 

лошади в бесснежный период года. Таким образом: 

1. Составлен пищевой рацион якутской лошади в условиях 

свободного выпаса, состоящий из 471 вида и подвидов из 137 родов и 28 

семейств; 

2. Летний период корма представлен всем комплексом растений 

из всего списка, включающего 471 вид и подвид; 

3. Зимний период корма представлен 122 видами растений; 



 

 

4. В предпочтении якутской лошади растения с высоким 

содержанием жирных кислот и флавоноидов, с небольшим количеством 

эфирных масел, с широким комплексом минеральных веществ, а также с 

зеленым залеганием под снегом.  

 Пищевые особенности якутской лошади привязаны к разнообразию 

природных растительных сообществ, зависят от богатства и насыщенности 

пастбищ, и  обеспечивают  развитие табунного коневодства в Республике Саха 

(Якутия). 

Авторы выражают благодарность д.б.н. Николину Евгению Георгиевичу за 

научную консультацию.  

Апробация работы: Результаты исследований были доложены на 55-й 

Международной научной студенческой конференцииМНСК-2017 (Новосибирск, 

2017). 
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Abstract: The Project is oriented on The Aral Sea in Kzyl-orda. As all know, 

the Aral Sea has a grand history in Kazakhstan and the Central Asian region, because 

its history is a history of transgression and regression. The Aral Sea was one of the four 

largest lakes in the world, covering 26,300 square miles with Kazakhstan to the north 

and Uzbekistan to the south. The Aral means “Island” which is surrounded by the 

forbidding deserts and dry steppe. However, it does not exist in any last apart from the 

top ten ecological disasters caused by humans. With less and less water reaching the 

Aral Sea, it inevitably began to shrink. The fishing ports on its edges were naturally 

the worst hit, as their harbors dried up, cutting them off from the fishing grounds. 

Key words: Aral Sea, tourism, global problem, marketing research, market 

segmentation, experience seekers, explorers, drifters, tour program, shrinking, SWOT 

analysis, AIDA, 5 “A” s of tourism, natural disaster.  

 

INTRODUCTION 

This Project considers Aral Sea as a brand of Kazakhstan tourism destination. 

The Project based on marketing campaign, which role is to solve problem of Aral 



 

 

tourism industry by creation and implementation of a unique marketing development 

program. It increases the economic return of Kazakhstan from domestic and 

international visitation.  

Destination marketing campaign provides a framework that will inform and 

support integrated marketing approach. The Project has been designed to align with the 

'Concept of Tourism Industry Development in Kazakhstan to 2020' aims to establish 

Kazakhstan as an internationally recognized tourism destination. It divides tourism 

development into five cluster areas, which is closely with the SEZs, and offer special 

incentives to international investors. 

PURPOSE 

The purpose of this project is to understand the attractiveness of Aral Sea at the 

top list of World Tourism Destination and is to identify problems of local touristic 

circumstances, then make the solutions at it. It also discusses the analysis of the market 

environment, the creation of new services on both service development and operational 

strategy. 

BACKGROUNDS 

The shallow Aral Sea was once the world’s fourth largest body of inland water. 

The remnants of it nestle in the climatically inhospitable heart of Central Asia, to the 

east of the Caspian Sea. The Aral Sea and its demise are of great interest and increasing 

concern to scientists because of the remarkable shrinkage of its area and volume that 

began in the second half of the 20th century—when the region was part of the Soviet 

Union—and continued into the 21st. That change resulted primarily because of the 

diversion (for purposes of irrigation) of the riverine waters of the Syr Darya (ancient 

Jaxartes River) in the north and the Amu Darya(ancient Oxus River) in the south, which 

discharged into the Aral Sea and were its main sources of inflowing water[1]. 

Geology  

The Aral Sea depression was formed toward the end of the Neogene 

Period (which lasted from about 23 to 2.6 million years ago). Sometime during that 

process the hollow was partially filled with water—a portion of which came from the 

https://www.britannica.com/place/Caspian-Sea
https://www.merriam-webster.com/dictionary/demise
https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/place/Soviet-Union
https://www.britannica.com/place/Syr-Darya
https://www.britannica.com/place/Amu-Darya
https://www.britannica.com/science/Neogene-Period
https://www.britannica.com/science/Neogene-Period


 

 

Syr Darya. In the early and middle parts of the Pleistocene Epoch (about 2,600,000 to 

11,700 years ago), the region appears to have dried up, only to be inundated again 

sometime between the end of the Pleistocene and the early Holocene Epoch (i.e., after 

about 11,700 years ago)—the latter instance being the first time by the Amu Darya, 

which had temporarily changed its course from the Caspian to the Aral Sea. After that, 

except for some relatively brief dry spells between the 3rd and 1st centuries bce, the 

two rivers’ combined flows generally maintained a high water level in the sea until the 

1960s. 

Climate And Hydrology  

The Aral Sea area is characterized by a desert-continental climate that features 

wide-ranging diurnal air temperatures, cold winters, hot summers, and sparse rainfall. 

The rate of precipitation—an annual average of 4 inches (100 mm) in all, occurring 

mainly in the spring and autumn—is only a tiny fraction of the lake’s traditional rate 

of evaporation. Northwesterly winds prevail in autumn and winter, and westerly and 

southwesterly winds are common in spring and summer. 

Until the 1960s, the most-significant factors affecting the water balance of the Aral Sea 

were the rates of river inflow and water loss through evaporation, which formerly took 

out each year about the same amount of water that the rivers brought in. Over the 

centuries, variations in the water level exceeded 20 feet (6 meters), while annual and 

seasonal variations of between 10 feet (3 meters) and less than 1 foot (0.3 meter) were 

recorded. 

Beginning about 1960, the Aral Sea’s water level was systematically and 

drastically reduced, because of the diversion of water from the Amu Darya and Syr 

Darya rivers for purposes of agricultural irrigation. As the Soviet government 

converted large acreages of pastures or untilled lands in what are now Uzbekistan, 

Kazakhstan, Turkmenistan, and elsewhere in Central Asia into irrigated farmlands by 

using the waters of the Amu Darya, Syr Darya, and their tributaries, the amount of 

water from those rivers that reached the Aral Sea dropped accordingly. By the 1980s, 

during the summer months, the two great rivers virtually dried up before they reached 

https://www.britannica.com/science/Pleistocene-Epoch
https://www.britannica.com/science/Holocene-Epoch
https://www.britannica.com/science/lake
https://www.britannica.com/topic/irrigation
https://www.britannica.com/place/Turkmenistan


 

 

the lake. The Aral Sea began to quickly shrink because of the evaporation of its now 

unreplenished waters. 

Beginning about 1960, the Aral Sea’s water level systematically, drastically 

reduced, because of the diversion of water from the Amu Darya and Syr Darya rivers 

for purposes of agricultural irrigation. As the Soviet government converted large 

acreages of pastures or untilled lands in what are now Uzbekistan, 

Kazakhstan, Turkmenistan, and elsewhere in Central Asia into irrigated farmlands by 

using the waters of the Amu Darya, Syr Darya, and their tributaries, the amount of 

water from those rivers that reached the Aral Sea dropped accordingly. By the 1980s, 

during the summer months, the two great rivers virtually dried up before they reached 

the lake. The Aral Sea began to quickly shrink because of the evaporation of its now 

unreplenished waters. 

By the end of the century, the Aral Sea had receded into three separate lakes: the 

Greater Sea had divided into a long, narrow, western lake and a larger, broader, eastern 

lake, with the remains of the Lesser Sea to the north. The water level had dropped to 

125 feet (36 meters) above sea level, and the water volume reduced by three-fourths of 

what it had been in 1960. Almost no water from the Amu Darya and the Syr Darya ever 

reached the Aral Sea anymore. In the early 21st century the eastern portion of the Aral 

Sea suffered the most drastic and immediate decline—diminishing by some four-fifths 

between 2006 and 2009. The World Bank funded the construction of the Kok-Aral 

Dam (completed 2005) and projects along the Syr Darya that appeared to be preserving 

the northern portion of the sea. However, the southern portion—both the eastern and 

western lobes but most notably the eastern—continued to shrink, despite some inflow 

of water from the north. For periods after 2010, the eastern lobe dried up altogether[2] 

. 

Environmental consequences 

The rapid shrinkage of the Aral Sea led to numerous environmental problems in 

the region. By the late 1980s the lake had lost more than half the volume of its pre-

1960 water. The salt and mineral content of the lake rose drastically because of that, 

https://www.britannica.com/topic/irrigation
https://www.britannica.com/place/Turkmenistan
https://www.britannica.com/topic/World-Bank


 

 

making the water unfit for drinking purposes and killing off the once-abundant supplies 

of sturgeon, carp, barbell, roach, and other fishes in the lake. The fishing industry along 

the Aral Sea destroyed virtually. The ports of Aral in the northeast and Mŭynoq in the 

south were now far from the lake’s shore. A partial depopulation of the areas along the 

lake’s former shoreline ensued. The contraction of the Aral Sea also made the local 

climate noticeably harsher, with more-extreme winter and summer temperatures. 

In the late 1990s an island in the Aral Sea, Vozrozhdenya, became the centre of 

environmental concern. The Aral Sea derived its name from the Kyrgyz word Aral-

denghiz, “Sea of Islands”—an apt designation, as there were more than 1,000 islands 

of a size of 2.5 acres (1 hectare) or more strewn across its waters. Many of those islands 

subsequently became joined to the mainland with the shrinking size of the sea. By the 

early 21st century, the sea had receded to a level where Vozrozhdenya Island had 

become a peninsula of the mainland. The increasing accessibility of the island from the 

mainland was of special concern because Vozrozhdenya had been a secret testing 

ground for Soviet biological weapons during the Cold War. In addition to experiments 

done there on such agents as tularemia and bubonic plague, hundreds of tons of 

live anthrax bacteria buried on the island in the 1980s. In 1999 still-living anthrax 

spores were discovered on the site, and in 2002 a team of workers from the United 

States cleaned up the burial sites. 

The health costs to people living in the area began to emerge soon after water 

levels had dropped enough to uncover portions of the seabed. Hardest hit were 

the Karakalpaks, who live in the southern portion of the region. Winds blowing across 

the exposed seabed produced dust storms that buffeted the region with a toxic dust 

contaminated with salt, fertilizer, and pesticides. As a result, the area’s inhabitants have 

suffered health problems at unusually high rates—from throat cancers to anemia and 

kidney diseases—and infant mortality in the region has been among the highest in the 

world [3]. 

OBJECTIVES 

Mission: 

https://www.britannica.com/technology/commercial-fishing
https://www.britannica.com/topic/Kyrgyz-language
https://www.merriam-webster.com/dictionary/designation
https://www.britannica.com/event/Cold-War
https://www.britannica.com/science/bubonic-plague
https://www.britannica.com/science/anthrax-disease
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/place/Karakalpakstan


 

 

 To promote travel and drive visitation to and within Aral Sea.  

Vision:  

 To establishe Aral Sea as the No. 1 travel destination in the world. 

The goal is to boost: 

 Domestic and inbound tourism in the areas of nature-based tourism； 

 Cultural and historical tourism；  

 Eco-tourism；  

 Beach resort tourism；  

 Extreme tourism for adventure travelers; 

 Raising awareness and knowledge of key destination experiences and events; 

 Capturing and growing the number of people considering a visit to Kazakhstan 

and Aral region;  

 Converting potential visitors; 

 Growing the network of destination advocates for Kazakhstan and Aral region. 

Key priorities of this project will be to: 

 Market of Aral region as a short break destination of choice both domestically 

and internationally;  

 Development of the destination offer as well as the destination’s management 

system ;  

 Training of the labor force for tourism and hospitality ; 

 Advocate and engage in partnerships that add value.  

The Project strategy outlines important factors in the marketing and tourism 

environments. It outlines Aral’s marketing approach for the next few years and details 

target audience, market, and mix of programs, market activities, how to measure 

success. 

MARKET ANALYSIS 

Aral region’s market is new market for international tourism even in Kazakhstan. 

As we know, Kazakhstan started to make Sustainable Tourism Development Plan for 



 

 

2020. There was only one information about Kambash lake, but not whole Aral sea. 

That is why the project illustrates current market environment on tourism industry 

below on the 1- table. 

INDUSTRY ENVIRONMENT 

(MACRO-ENVIRONMENT) 

COMPETITIVE 

ENVIRONMENT 

(MICRO-ENVIRONMENT) 

POLITICAL: - a small city in south-western 

Kazakhstan, located in the oblast (region) of 

Kyzylorda. It serves as the administrative 

center of Aral District. Aral was formerly a 

fishing port and harbor city on the banks of the 

Aral Sea, and was a major supplier of fish to 

the neighboring region.  

-south part of KZ, bordering with Uzbekistan, 

 

ECONOMICAL: -Economic incentives for 

tourism development need to be developed. It 

is necessary to stimulate development of 

ecological tourism, because it has less impact 

on environment. It is necessary to charge 

higher fees for types of tourism that use natural 

resources (e.g. collection of flowers, seeds and 

other parts of plants, fishing, hunting, 

especially of rare and disappearing species) 

and to encourage such types of ecotourism like 

photo-safari, sports fishing (catch-release).  

-There are insufficient investments in the 

BUYERS:  

Their strength is not limited, 

because the location is a unique, 

exotic place, if buyer prefers 

unusual trip. Buyers can buy get 

for cheap. 

 

SUPPLIERS: 

Their power is low, because our 

plan needs only high quality 

materials such as technical 

machines.  

 

POTENTIAL ENTRANTS: 

Their power is high, because in 

this sector of tourism destination 

, we have unique option for 

traveller. By offering better 

personal service and a higher 

quality product at a affordable 

price point, the team hopes to 



 

 

development of tourism, and ecotourism in 

particular, in order that this industry would 

correspond to world standards.  

TECHNOLOGICAL:  

-Lack of Commercial Technology  

During the Soviet ruling period in Kazakhstan, 

majority of investments have been made in the 

military-related heavy industries. Thus, the 

country has abundant production facilities 

mainly for manufacturing heavy machinery and 

equipment. Because of the historical emphasis 

placed on the heavy industries, the light 

industries currently account for less than 5% of 

the industrial output in the country. In 

particular, consumer goods and services 

industries are quite underdeveloped and need 

significant investments for improvement. 

Kazakhstan needs to adopt the latest 

technological developments especially in the 

commercial area in order to enhance its 

economy[4]. 

 

SOCIODEMOGRAPHIC: Aral has greatly 

diminished in population and socioeconomic 

significance, resulting in high levels of 

unemployment. For the last 25 years it has not 

been possible to see the sea from the town. 

There are also serious health problems for the 

gain a profit on tourism 

industry. 

 

SUBSTITUTE PRODUCTS:  

Their power is high, as our 

product has an advantage over 

typical trips. Out plan allows 

taking an experience usual area. 

 

CURRENT RIVALRY: 

As we know all other 

competitors are considered on 

outbound tourism, that is why, 

their power is high.  

 



 

 

local population caused by airborne toxic 

chemicals exposed to the wind by the retreating 

waters and, possibly, from chemical and 

biological agents unsafely stored on the island 

of Vozrozhdeniya. 

ECOLOGICAL: By 2007, the sea’s area had 

further shrunk to 10% of its original size, and 

the salinity of the remains of the South Aral 

had increased to levels in excess of 100 g/l. 

(By comparison, the salinity of ordinary 

seawater is typically around 35 g/l; the Dead 

Sea’s salinity varies between 300 and 350 g/l.) 

The decline of the North Aral has now been 

partially reversed following construction of a 

dam (see below), but the remnants of the South 

Aral continue to disappear and its drastic 

shrinkage has created the Aralkum, a desert on 

the former lake bed. 

The inflow of groundwater into the South Aral 

Sea will probably not in itself be able to stop 

the desiccation, especially without a change in 

irrigation practices. This inflow of about 4 km3 

(0.96 cu mi) per year is larger than previously 

estimated. The groundwater originates in the 

Pamirs and Tian Shan Mountains and finds its 

way through geological layers to a fracture 

zone at the bottom of the Aral[5]. 

 



 

 

Market segmentation  

  Aral Sea is remote area, because of it is hard to get there. 5 different tours such 

as “Ship cemetery near Zhalangash”, “Ship cemetery near Aqespe”, “Kokaral dike”, 

“Lake Kambash”, “Barsakelmes reserve” are related to only older people. It means, 

with clear audience segmentation project is better able to understand and prioritize 

audiences to ensure marketing programs and activities reach the right people who are  

with higher incomes and those who have the highest desire to visit Kazakhstan and 

Aral Sea. Plan targets 3key audience as on 1Figure below: 

 

 

EXPERIENCE 
SEEKERS

"I want to immerce 
myself in 

experiences that 
differ from my day-

to-day life"

Biases: - 25-40+

- married 
with/without 

children

- tertiary educated

- main information 
sources include 

search, talking to 
friends and family 
and travel advice

INSTITUTIONAL 
TOURITS

I just want to let go 
of my insignificant 

and formulaic 
lifestyle, and allow 
my taut nerves to 

relax a little. 
Relaxation is 

actually allowing 
my “alienation” 
process become 
more bearable

NON-
INSTITUTIONAL 

TOURISTS 

• I want to go 
travelling and put 
the life I’m used to 
aside for a time, go 
elsewhere and get to 
experience the lives 
of other 
people/nationalities, 
and understand the 
real meaning of 
life.

These people are 

typically open-minded 

and have an interest in 

world affairs, they are 

opinion leaders within 

their peer, social groups, 

not characterized by 

nationality, preferred 

holiday style/mode or 

age,sociable, seek out, 

and enjoy authentic 

The organized mass 

tourists are the least 

adventurous and spend 

most of their time in their 

comfortable 

“environmental bubble” 

throughout their trip. 

Individual Mass Tourist 

This type of tourists is 

similar to the organized 

mass tourist, except that 

the tour is not entirely 

fixed. The tourist has a 

certain amount of control 

Explorer 

This type of tourists 

arranges their trips alone. 

They try to go somewhere 

unusual, but still look for 

comfortable sleeping places 

and reliable means of 

transportation. 

Drifter 

This type of tourists goes 

further away from the 

“environmental bubble” 

and from the accustomed 

ways of life in their home 

countries. They keep away 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis  

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis  

 

2 Figure. SWOT analysis for Aral Region 

TARGET MARKET 

• drinking water 
supplier is too salite 
and polluted

• health problems

• people  avoid for 
hot summer

• creation of new 
brand

• decreasing of 
unemployement 

• to develop the local 
area

• to attract investors

• ecological area

• very risky business

• extremal tourism

• No competitors;

• new ideas

• new infructructures

• marketing story is 
very interesting for 
atrracting

S W
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Marketing Focus  

The Project will focus on its marketing efforts of domestic and international priority 

markets that have the greatest potential for significant growth in visitation and yield. 

Domestically, the greatest opportunity is to convert target audiences from borders or 

indenture travelers from Europe, who are intending to take a short break. 

Internationally, the greatest opportunity currently is to convert Asian ‘experience 

seekers’ intending to travel to Aral Sea. Residents of Kazakhstan are key to delivering 

our objectives, not only because of the size of the target population, but also because 

of their propensity to take a short break and high concentration of target audiences. The 

approach of increasing visitation is to maintain an integrated marketing approach led 

by campaign activity in priority domestic markets and cooperative partnership 

activities internationally. In response to research, project has focused its marketing 

efforts on building awareness of Aral as a short break destination among members of 

its target audience. There are 5 tour products, which are provided to tourists. Below the 

3Figure shows 4 “P” of marketing mix: 

 

Product: “Ship cemetery near Zhalangash”, “Ship cemetery near Aqespe”, 

“Kokaral dike”, “Lake Kambash”, “Barsakelmes reserve”. 

Place: 

 Shortly about the village Aqespe – the village in the Aral district of the 

Kyzylorda region of Kazakhstan. Is a part of the Kosamansky rural 

district. It is located at the northwest coast of the gulf Butakova. 

PRODUCT PLACE PRICE PROMOTION



 

 

Population: In 1999 the population of the village made 200 people (96 

men and 104 women). According to a census of 2009, 255 people (126 

men and 129 women) lived in the village. 

 Shortly about the Kokaral dike. Kokaral dike is a dam across a narrow 

stretch of the Aral Sea, splitting off the North Aral Sea (also called “The 

Small Sea”) from the much larger South Aral Sea (“The Large Sea”). The 

dike is conserving the dwindling waters of the Syr Darya river and 

maintaining (and attempting to revive) the damaged ecology of the North 

Aral Sea, at the expense of sealing the fate of the larger South Aral. Work 

was completed in August 2005. Dike Kokaral is named after the Kokaral 

peninsula (an island until the 1960s), which would connect it to the other 

shore of the Aral Sea and separate the northern from the southern seas. 

 Shortly about the Lake Qambash. Kamyshlybash (Kamyslybas, meaning 

“reedy lake”) is a lake in the Syrdariya basin located in the Ara region of 

Kyzylorda Oblast, Kazakhstan. The surface area of the lake is not 

constant, as it depends on the hydrological regime of the Syrdariya; on 

average it is 176km2 (in spring it increases to 213km2). The lake stretches 

from the southwest to the northeast. It is not deep, around 9.5m. The water 

is slightly salty and clear; the bottom is sandy. The shores are dominated 

by cliffs of up to 13m.In colloquial speech and in the media, the lake is 

also called “Kamystybas” and “Kambash”. In 2016-2017 there is a 

children’s camp, a 100-person sanatorium. There is also a beach.This is a 

unique lake with rich flora and fauna. The coastline is a natural beach of 

coarse-grained sand. Sloping soft bottom, clear water, the water 

temperature allows to enjoy sunbathing 5 months a year, from May to 

September, water is almost fresh, has a unique healing qualities.  

 Barsa-Kelmes (from Kazakh: “the land of no return”) is a former island, 

the largest in the Aral Sea. Its area was 133 km2 in the 1980s, but as the 

sea became more shallow it steadily grew, until in the 1990s it ceased to 



 

 

be an island. Its highest altitude is 113 m.It encompasses the Barsa-

Kelmes Nature Reserve. Because of the native salt deposits, visitors are 

recommended to close their eyes during dust storms and strong 

winds.Barsa-Kelmes Nature Reserve is a wildlife refuge on the former 

island of Barsa-Kelmes in Kyzylorda Region of Kazakhstan, in Central 

Asia.It was founded in 1939. The island on which the reserve is situated 

is in the Aral Sea. Its territory is around 300 square kilometres. Some 250 

species of plants constitute its flora. Its fauna numbers 56 species of 

animals, and includes, among others, the Transcaspian wild ass, goitered 

gazelle, corsac fox, and Eurasian wolf. There are 203 bird species in the 

area[7]. 

Price:  

 Guests wishing to take a camel ride may take the following routes: 

“Large circuit”: a large circuit around the area. There is a special stand for getting 

up onto the camel. An instructor leads the camel by the reins. On this route, tourists 

can try to ride the camel independently using the reins and feet (just like a horse). 

It is possible to stop for photographs.  

Duration: About 10 minutes 

Price: 15USD/person 

“Outing”: route around the outskirts of the village: beautiful countryside, 

unforgettable sensations! For getting up onto the camel there is a special stand. An 

instructor leads the camel by the reins. It is possible to stop for photographs. 

Duration: about 40 minutes 

Price: 30USD/person. 

 Cost of the program: By request (group size up to three people) 

INCLUDED in the cost of the program: 

Transfers to and from the railway station and transport for the program in 

comfortable off-road vehicle with conditioner. 

Services of a guide and excursions according to the program. 



 

 

Water 

NOT INCLUDED in the cost of the program: 

Food is not specified in the program and/or is not included in the cost of the 

program 

Personal expenses and other expenses are not included in the program[7]. 

Promotion:  

Promotion strategy will be based primarily on informing potential customers of 

the existence of tour services and making the right information available to target 

customer. The intention will be to highlight the benefit of utilizing tour service(s), 

which will include: access to exclusive travel destinations; service to fully appreciate 

destinations through information packages, and not just sight-seeing; access to special 

interest travel according to the groups preferences. Project intends to spread the word 

about tour business through the following: 5“A”s of Aral sea destination, AIDA Model 

for Aral Sea. 

Attractions Accommo

dation 

Amenities Access Awareness 



 

 

-Ship 

cemetery 

near Aqespe 

-Ship 

cemetery 

near  

- Shalangash 

Kokaral dike 

-Kambash 

Lake 

-Barsa-

Kelmes 

Reserve 

-Hotel 

-Hostel 

-Houses 

of local 

people, 

friends 

and 

relatives 

 

Camel ride, 

helicopters, 

photographs, 

public toilets, 

signage, retail 

shopping such 

as local cuisine 

and ancient 

local recipes, 

restaurants and 

cafes, visitor 

centres, 

telecommunica

tions and 

emergency 

services. 

-off road 

vehicles 

-bus 

-car 

-train 

-airplane 

There are a lot of 

beautiful places in 

the world, but most 

of them already 

overcrowded with 

crowds of tourists. 

The Aral Sea, or 

what’s left of it, 

definitely not a 

nice place. The aim 

of this project is to 

develop it as a 

tourist destination 

and attract tourists 

in order to show 

importance of 

disaster and 

consider it as a 

global problem.  

2 Table. 5 “A” for Aral Region 

AIDA Model for Aral Sea 

The AIDA Model for Aral Sea identifies cognitive stages such as awareness, 

interest, desire and action.  

 

- Awareness: articles, advertisements, webinars/ podcasts, paid search/ landing 

pages; 
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- Interest: web content, newsletters, social media/blogs, e-mail campaigns; 

- Desire: white papers, e-books, brochures, microsites; 

- Action: case studies, testimonials, data sheets, e-learning[8] . 

CONCLUSION  

 In accordance with primary and secondary information: one of the solution of 

Aral Sea problem is to maintain a tour product for the local citizens and foreigners, and 

attract new investors. During the research, project faced with marketing problems of 

that area, which is require widely arranged consideration of market analysis. All 

analysis related to market is covered marketing activities such as target group for tour 

product, SWOT analysis, macro and micro-environment, marketing mix, AIDA Model 

for tourism destination, 5 “A” s of tourism, survey among target audience, and tried to 

position into the mind of them. The project considers financial plan for third year of 

implementation.  

 The main goal of the project under the name “The Renaissance of Aral Sea” is 

not just to provide a tour product and service for tourists; moreover, to take into the 

consideration the shrinking of Aral Sea, causes of that is global warming. Thus, 

humanity can understand the importance of the nature disaster, in order to prevent the 

same problem in the other regions of the World. Despite of that some people argue that 

the cause of disaster is the nature factor than the human, the project emphasis on 

positive thinking that solution of the problem in hands of human. It also will help to 

provide workplaces for local people of the South region of Kazakhstan, and to show 

Kazakh culture, cuisine and hospitality to worldwide.  
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Аннотация: В статье рассматривается место тренинговых техник в 

экономическом росте организации.   Определены  их положительные и 

отрицательные стороны, типы, а также потребности в них организаций.  

Выявлена роль тренингов как фактора развития рыночной экономики.   

Ключевые слова: тренинги, организация, рынки тренинговых услуг, 
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Place of training techniques in the training of personnel of modern 

organizations 

Elizarova A.S. 

Abstract: the article considers the place of training techniques in the economic 

growth of the organization. Defined by their positive and negative aspects, types, as 

well as the needs in their organizations. The role of training as factor of development 

of market economy.  

Key words: training, organizing, markets, training services, methods, 

objectives,types. 

 

Вследствие развития крупного и малого предпринимательства, 

отечественные фирмы пришли к осознанию важности обучения собственного 

персонала. Главной тенденцией нового века принято считать актуализацию 

спроса на услуги тренинговых центров. Тренинги стали не просто необходимой 

частью кадровой политики компании, они являются модными. Теперь всё 



 

 

больше наших фирм заказывают те или иные тренинги. Однако повальный спрос 

на этот вид услуг не был сопровожден информированием более широкой 

общественности о реальных возможностях и пользе тренингов, что приводит к 

ряду существенных проблем. 

Абсолютно ни для кого не тайна, что тренинговые услуги сначала появились 

на Западе. Самые первые тренинговые группы, которые были направлены на 

повышение компетентности, например, в общении, были проведены западными 

учеными еще в 50-х годах двадцатого века. Главной идеей этих тренингов было 

то, что люди живут и работают в группах, но чаще всего представляют себе, как 

они участвуют в них, какими этих людей видят другие люди, какие у них 

реакции, вызывающие  определенное поведение у других людей. Главной 

задачей подобных тренингов было научить людей видеть себя так, как их видят 

другие. Успех  в этой области привел к организации в Америке Национальной 

лаборатории тренинга, где создавались базовые техники тренингов [5]. На 

сегодняшний день существует противоречивое понимание сути тренинга: с 

одной стороны, это психологический метод, направленный на отработку 

отдельных знаний, навыков, умений в сфере личностного восприятия, с другой 

точки зрения, как, не связанного с психологией знания, которое направлено на 

изучение наиболее эффективных методов и алгоритмов продвижения бизнеса. 

Именно это направление представляет ключевой интерес для компании. В 

данном аспекте тренинг принято определять как процесс набора, освоения 

определенных техник, направленных на построение профессиональной и 

эффективной деятельности [4]. Задача тренинга - научение технологиям бизнеса, 

необходимым и важным для конкурентной борьбы. 

Исследователи выделяют два типа тренингов на рынке данных услуг: 

открытые и корпоративные. Под открытым тренингом понимается ситуация, 

когда тема тренинга объявляется заранее и менеджеры из самых разных  фирм 

собираются на общее обучение. Основными недостатками этого типа тренингов 

являются, прежде всего, то, что посылая, например, на тренинг 



 

 

профессионального общения 3 человек из целого отдела, деятельность компании 

после тренинга остается практически неизменной, т.к. менеджеры, скорее всего, 

не смогут обучить полученным знаниям и технологиям своих коллег и сделать 

работу компании более эффективной. Поэтому данный вид тренинга лучше 

проводить для обмена опытом, анализа управленческой работы среди высшего 

звена руководства.  

Корпоративные тренинги проводятся штатным или приглашенным 

тренером, он проводит комплексное обучение разных слоев менеджмента. 

Основными преимуществами корпоративных тренингов являются: его 

адаптация, доработка и переработка под потребность и специфику 

определенного заказчика, это позволяет скорее внедрить полученные на 

тренинге знания и навыки в деятельность компании [2].  

Спрос на тренинговые услуги определяется, прежде всего, среди сбытовых 

подразделений различных компаний, стремящихся обучить сотрудников 

техникам продаж, а также тех, кто надеется при помощи тренинга повысить 

эффективность деятельности руководителей. Крупные компании, которые 

активно набирают новых сотрудников, также проявляют повышенный интерес к 

тренингам в сфере командообразования. Задачей данного тренинга является 

создание «корпоративного духа», интегрирование команды, что обеспечивает 

большую сплоченность коллектива.  

Самыми распространенными видами тренингов является, в первую очередь, 

тренинг продаж. Данный вид тренинга считается наиболее востребованным, но 

в то же время не сложным по технологии. Его цель – определить понимание 

структуры и процесса техники продаж, сформировать коммуникативные навыки 

сотрудников, найти основные аргументы для установления плодотворного и 

долгосрочного сотрудничества с клиентами, обучить работе с «трудными 

клиентами». Во-вторых, тренинг командообразования. Это тренинг проводится 

в организациях, где, в виду текучести персонала, необходимо постоянно 

формировать корпоративную культуру. Этот тренинг рекордно быстро вводит 



 

 

сотрудников в компанию и дает возможность прочувствовать корпоративный 

дух организации буквально с первых дней работы. Его цель - улучшение 

рабочего климата в компании;  выявить роль каждого работника в деятельности 

фирмы; увеличить производительность коллектива; найти проблемные ситуации 

и предложить пути их решения для определенной команды. В-третьих, тренинг 

эффективных коммуникаций, который применим абсолютно для всех звеньев и 

подразделений бизнеса. Главная цель - определение стиля коммуникации в 

организации; улучшение личного взаимопонимания на рабочем месте между 

работниками. Так же популярен тренинг управления временем, целью которого 

является освоение основных принципов управления временем; практическое 

использование организации своего времени и увеличение эффективности. 

Тренинг «Менеджмент и лидерство» имеет свое место в обучении руководящего 

состава организации. Целями являются: достижение полного понимания роли и 

функций менеджера в компании; улучшение лидерских навыков и повышение 

эффективности работы с коллективом [1].  

Определение потребности в обучении является неотъемлемой частью 

подготовки программы тренинга. Этот этап позволяет определить, что 

необходимо изменить в поведении сотрудников и их руководителей, чтобы 

показатели эффективности были улучшены и подобрать оптимальную 

программу обучения.  

Рынок тренинговых услуг сформировывают западные фирмы, а также  

российские компании, которые используют готовые методики иностранных  

компаний. В России на сегодняшний день существует ограниченное количество 

тренингов, большая часть из которых, ко всему прочему, основаны на 

достаточно узком количестве техник. Мнимое многообразие тренингов связано 

именно со специфичностью их презентации тренинг-менеджером. Подобная 

ограниченность в методах и технологиях связанна, во-первых, с недостаточно 

развитой исследовательской базой в сфере тренинга. Большая часть имеющихся 

на рынке программ выглядят как адаптированные к российским условиям 



 

 

западные технологии менеджмента. До настоящего времени, несмотря на 

культурные различия, американские компании являются ведущими в сфере 

проектирования и отработки тренингов. Западные исследовательские центры 

создают новые технологии, которые после этого испытывают их на своих 

клиентах и доводят до автоматизма, до абсолютно готового продукта. В 

дальнейшем этот продукт предоставляется для апробации другим тренинг-

менеджерам, которые при наличии финансов и желании могут пройти 

обучающую подготовку, получить диплом и, в перспективе, самостоятельно 

проводить подобный тренинг. Некоторые российские фирмы предпринимают 

попытки создать центры обучения тренинг-менеджеров, но, тем не менее, 

аналога американским исследовательским компаниям на сегодняшний день не 

существует [3].  

Не секрет, что существуют проблемы на рынке услуг тренинговых центров. 

Во-первых, недостаточность информации о задачах и целях тренинга. Это факт 

приводит к непониманию того, что может дать и вообще, зачем нужен тренинг. 

Во-вторых, отсутствуют однозначные критерии оценки компетентности тренера, 

что способствует появлению огромного количества непрофессионалов. Рынок 

заполнен тренерами-самоучками. В-третьих, отсутствует четкая ценовая 

политика в сфере тренинговых услуг. Это порождает огромный разброс цен на 

тренинги. Если говорить о бизнесе, то для малого и среднего 

предпринимательства тренинговые услуги все еще являются слишком дорогими. 

Так же наряду с проблемами можно указать на тенденции, связанные с 

дальнейшим развитием этого вида услуг в России. В последний период времени 

проявляется тенденция продажи тренинга как сопутствующей услуги в 

комплекте с другими услугами. Появляется ситуация «домашнего 

консультанта», когда тренинги проводятся в тесной связи с проектом по 

организационному консультированию: консультант анализирует структуру 

организации и планирует ряд инноваций, а тренинг-менеджер обеспечивает 



 

 

внедрение инноваций в эту компанию [2]. Исходя из этого, он отвечает за 

адаптацию и обучение руководства компании новым технологиям.  

По прогнозу, на рынке тренинговых услуг, постепенно будут создаваться 

стабильные бренды компаний, обеспечивающие качественные треннинги, 

которые будут гарантировать качественную и профессиональную работу. 

Компании-провайдеры станут поставлять постоянными клиентами своих 

мастеров, тем самым избавив их от надобности самостоятельно продвигать 

тренинговые услуги. Поэтому появится время для улучшения и повышения 

квалификации тренеров.  В связи с чем, будут нормализованы цены на 

тренинговые услуги, которые будут предоставляться компанией, а также 

появятся гарантии качества услуг, обусловленные брендом тренинговой 

компании.  
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 Актуальная проблема наличия «корпоративного духа» в организациях 

поднималась учёными ещё в XIX столетии. Исследования, проведенные в начале 

80-х годов XX века, показали, что в экономически развитых странах этой теме 

уделялось недостаточно внимания, хотя некоторые специалисты уже тогда 

понимали, что от этого зависит успешная деятельность той или иной 

организации. И только в начале XXI века интерес к корпоративности начал 

возрастать. Так что же такое «корпоративная культура», и почему так важно ее 

наличие и соблюдение не только в крупных корпорациях, но и в высших учебных 

заведениях?  

Первоначально термин «корпоративный» возник от латинского слова 

«corporatio» - объединение, сообщество, а не от слова «корпорация» как 

организационно-правового типа предприятия. Корпорации как организационно-

правовой тип предприятия получили наибольшее распространение в странах 

Нового и Старого Света, где они создаются и функционируют до сих пор. Со 

временем опыт формирования корпоративной культуры, накопленный 

западными специалистами, стал копироваться другими, менее крупными 

компаниями, независимо от их организационно-правового статуса. На 

сегодняшний день в России понимание образовательного учреждения как 

социального субъекта уже свершилось, и в таком случае термин «корпоративная 

культура» вполне применим к высшим учебным заведениям.  

Университет как образовательная корпорация стал предметом исследования 

в работах западных социологов и политологов, таких, как М. Вебер, Т. Веблен, 

ещё в начале прошлого века, а в трудах российских исследователей - 

сравнительно недавно, в течение последних десятилетий. В настоящий момент 

темой корпоративной культуры университета занимаются такие ученые, как О.В. 

Андомин, Н.Н. Богданова, Л.Н. Яблонскене и др. И, по их заключению, изучение 

вопроса корпоративной культуры российских университетов необходимо не 

только для того, чтобы выяснить, в чем состоят плюсы и минусы одного 

университета по сравнению с другими, но и для того, чтобы понять, какие 



 

 

трансформации необходимо произвести в пределах данной культуры, как 

предугадать итоги и следствия этих преобразований для общего блага 

образовательного учреждения [1, 2, 3]. 

Непосредственными стейкхолдерами корпоративной культуры 

университета, как правило, рассматривают студентов, профессорско-

преподавательский состав (ППС), руководство университета, его всевозможные 

управления и подразделения.  

Структуризация корпоративности университета, как и структура любой 

другой организации, довольно динамична и сложна, но для многих 

исследователей основными структурными элементами корпоративной культуры 

выступают:  

 профессиональные и нравственные ценности, представляющие собой 

ориентиры в поведении индивидов; 

 нормы, являющиеся образцом поведения индивидов для достижения 

цели; 

 традиции и символы, выступающие средством демонстрации 

ценностей и норм корпоративной культуры [1, 2, 3]. 

Корпоративная культура обладает огромным воздействующим потенциалом 

на педагогический коллектив и студенческую субкультуру, оказывает влияние 

на управление университетом и университетскую среду в целом. 

Университетская корпоративная культура задает вектор развития ППС и 

поэтому должна включать в себя такие ценности и нормы, как стремление к 

истине и знаниям, поиск нового, объективность, сверхкомпетентность 

(мотивация быть профессионалом), амбиции к самосовершенствованию, работа 

на общий результат, коммуникабельность, умение работать в команде и т.п. 

Уровень корпоративной культуры университета неотделим и от отношения 

преподавателей и других сотрудников к образовательному учреждению. В 

частности Н.К. Гнездилова отмечает, что «у преподавателей формируется разное 



 

 

отношение к своему университете, как к организации, в которой он 

непосредственно работает» [4]. У сотрудника может вырабатываться лояльность 

к университету. По сути, лояльность сотрудников или персонала напрямую 

зависит от совпадения индивидуальных ценностей сотрудника к ценностям, 

культивируемых в организации, что, равным образом, является важным 

условием разработки имиджа вуза. При расхождении индивидуальных и 

коллективных ценностей именно корпоративная культура служит тем самым 

инструментом, призванным сгладить имеющиеся различия. 

Главным из источников формирования корпоративного духа у студенческой 

субкультуры являются преподаватели, которые обладают значительным 

авторитетом, и, как правило, представляют руководящий состав университета. 

Демонстрация ценностей академической и корпоративной культур на студентов 

может осуществляться, в том числе и через кураторов, что наиболее важно в 

процессе адаптации первокурсников. 

Одним из основных направлений формирования студенческой 

корпоративной культуры является создание системы студенческого 

самоуправления – в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

таковым является Объединенный совет обучающихся. Формирование 

культурных традиций способствует развитию вуза как научно-педагогического 

учреждения и культурного феномена.  

На сегодняшний момент в России в некоторых образовательных 

учреждениях наблюдается разрушение корпоративной культуры. Связано это с 

тем, что отечественное образование испытывает кризис, связанный с 

глобализацией, применением суровых методов маркетинга и менеджмента в 

управлении образовательными учреждениями, проявлением конкуренции не 

только между вузами, но и внутри них. «Старение» ППС, демографическая яма 

90-х годов, низкое качество подготовки выпускников школ и др. – все эти факты 

и тенденции не лучшим образом влияют на процесс развития корпоративной 

культуры [5]. 



 

 

Одной из проблем, которая достаточно остро стоит перед университетом, 

является организация взаимодействия между преподавателями различных 

кафедр, институтов в ходе достижения единой цели - получения образования 

бакалаврами и магистрами. Корпоративная культура может стать основой для 

коммуникации и взаимодействия педагогического коллектива, что даст мощный 

синергетический эффект, ведущий к повышению качества образования. 

Несомненно, корпоративная культура является основой для управления 

университетом, проведения в нем инновации и изменений. 

Работа над созданием и развитием корпоративной культуры университета 

носит долговременный и сложный характер. Большое значение для поддержания 

корпоративного духа могут оказать такие педагогические меры, как программы 

переподготовки и курсы повышения квалификации. Занятия и тренинги по 

развитию корпоративной культуры необходимо проводить не только с 

руководителями управлений и подразделений университета, но и с 

представителями ППС. 

В заключении можно сказать о том, что в настоящий момент корпоративная 

культура университета - это необычайная, результативная форма 

университетской среды, позволяющая говорить об университете как о сложном 

многоуровневом комплексе, требующего такого же сложного и многоуровневого 

подхода к формированию корпоративной культуры.  

Бесспорно одно ключевое обстоятельство – корпоративную культуру 

невозможно ввести сверху - приказом, как прочие законы и правила. 

Корпоративный дух должен быть у каждого члена университета от студента и 

профессорско-преподавательских кадров до обслуживающего персонала. А этот 

дух обязательно должен подкрепляться и поощряться со стороны руководящего 

состава университета. Поэтому создание и предполагаемое совершенствование 

корпоративной культуры университетской среды должно базироваться на 

знаниях и опыте других государств в этой области, потому необходимо 



 

 

прикладывать как можно больше возможностей в использовании данного 

позитивного опыта в российской практической деятельности.  
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Широкое внедрение цифровой вычислительной техники во все сферы 

производства и управления привело к возникновению ряда новых научных 

направлений. Одним из таких направлений является цифровая обработка 

информации в медицине. Головной мозг человека является сложной и очень 

уязвимой биологической системой. Лечение нейрозаболеваний одно из самых 

сложных и длительных. В этом процессе большую роль играют различные 

контрольные и диагностические приборы. Созданию медицинских приборов 

нового поколения уделяется большое внимание и в национальных проектах. С 

этой точки зрения данная тема является очень актуальной. 

Математическая обработка электрофизиологической информации на ЭВМ 

широко применяется как при диагностике, так и лечения больных в условиях 

реанимационного отделения. Уже много лет ведущие фирмы по производству 

электронной аппаратуры для электрофизиологического исследования 

выпускают компьютерные системы для получения вызванных потенциалов, 

спектрального анализа и т. д. Стандартизация методов обработки 

физиологической информации и выпуск специализированных вычислительных 

устройств сопровождаются поиском новых, а также совершенствованием 

известных методик. Всё больше применяется нейромониторинг, интра- и 

послеоперационный контроль за состоянием тяжёлых больных с помощью ЭВМ. 

В состав разрабатываемого вычислительного комплекса входят система 

обработки и визуализации информации (микроконтроллер на базе МикроЭВМ, 

ППЭВМ, печатающее устройство), устройства связи с объектом (магистральный 

расширитель, одноканальный цифро-аналоговый преобразователь, устройство 

сопряжения с цифровым вольтметром и частотометром, быстродействующий 4-

канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), устройства управления 

фото-, фоно- и электронным стимуляторами, устройство подачи звуковых 



 

 

щелчков, а также фотостимулятор для мониторного интраоперационного 

контроля). 

АЦП (с максимальной частотой опроса 28 кГц) собрана на БИС 

К1108ПВ2А. Данные преобразования пересылаются в однобайтовом формате. 

Суженный диапазон допускаемых сигналов на входе АЦП соответствует 

диапазону амплитуды выходного сигнала большинства типов усилителей 

электроэнцефалографов, а время на пересылку результата преобразования 

(почти полностью соответствующее времени преобразования) сокращается 

вдвое и во столько же раз экономится объём памяти. Максимальная частота АЦП 

по одному каналу – 28 кГц. Номер опрашиваемого канала задаётся при 

обращении к АЦП. Частота опроса регулируется программно. Быстродействие 

АЦП позволяет регистрировать медленные и быстрые электрофизиологические 

процессы – стволовые вызванные потенциалы и т. п. 

Принципиальная схема 4-канального аналого-цифрового преобразователя 

состоит из принципиальной схемы узла преобразования и принципиальной 

схемы узла гальванической развязки. На основе данной электрической 

принципиальной схемы с помощью системы автоматизированного 

проектирования DipTrace мной выполнено размещение электрорадиоэлементов 

на печатной плате и осуществлена трассировка проводников. В результате была 

получена двусторонняя плата и разработана конструкция печатного узла платы 

4-канального АЦП. 

Узел представляет собой печатную плату, выполненную из 

фольгированного стеклотекстолита с установленными на нее 

электрорадиоэлементами. Анализ элементной базы позволил выбрать для 

реализации схемы канала вычислительного устройства ДИП (навесной) и ЧИП 

(поверхностный) элементы. Это связано со стремлением внедрять новые 

технологии и элементы для снижения габаритов изделия. 

На основе разработанной печатной платы был произведён расчет 

надёжности и теплового режима, которые позволяют судить о хорошей 



 

 

работоспособности изделия. Так же дана оценка технологичности конструкции. 

И руководствуясь ОСТ 4Г0.091.219 – 76 «Узлы и блоки радиоэлектронной 

аппаратуры. Методика оценки и нормативы показателей технологичности 

конструкций» установлено, что для изделий вычислительной техники значения 

комплексного показателя (𝐾𝑘) лежат в диапазоне от 0,5 до 0,8. В нашем случае 

𝐾𝑘 = 0.768, следовательно, конструкция технологична. 

Был произведён анализ схемы электрической принципиальной 4-канального 

аналого-цифрового преобразователя для конструкции подвижного комплекса 

для обработки электрофизиологической информации. Данный блок состоит из 8 

печатных плат, каждая из которых выполняет свои функции. Таким образом, 

разработанная конструкция подвижного комплекса удовлетворяет 

эксплуатационным, конструктивно-техническим, технологическим 

требованиям, обладает достаточно высоким качеством и надежностью. 
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Аннотация: Изучена  экосистема пруда в пригороде г. Самара. Выявлено 15 

видов ракообразных из 6-ти семейств и 14-ти родов. Среди ракообразных по 

численности доминируют неполовозрелые стадии веслоногих. Численность 

ветвистоусых увеличивается в конце лета.  

 

Ключевые слова: пруд, ракообразные, численность. 

 

CRUSTACEA IN THE SEMIURBAN POND 

Gerasimov Yu.L. 

Trondina T.A. 

 

Abstract:  the semiurban ecosystem near Samara city was researched. 15 crustacea 

species from 6 familia and 14 genus was found. Copepoda juveniles dominated among 

crustaceans. Cladocera numerity increased in the end of summer.  

лета.  
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Изучавшийся пруд находится в посёлке в Красноглинском районе 

г.Самары, примерно в 8 км от самого города. Пруд имеет грушевидную форму, 

его длина почти 100 м, наибольшая ширина расширенной части – 55 м, узкой 

части – 15 м. Расстояние до ближайших улиц – 70 м и 25 м. Вокруг узкой части 

частные одноэтажные дома, В 30 м от широкой части - многоэтажный жилой дом 

и гаражный массив.  

Пробы отбирали с мая по октябрь 2017 г. с берега планктонной сетью 

Джеди (№64), входное отверстие 0,01 м² и 2-литровым батометром в 

соответствии с общепринятой методикой [1]. В пробах подсчитывали 

количество экземпляров каждого вида и рассчитывали  плотность популяций. 

Видовую принадлежность ракообразных определяли по [2]. 

В 2017 г. в пруду обнаружили 15 видов ракообразных. 

Кл. Crustacea, П/кл Maxillopoda, Отр. Copepoda, П/отр. Cyclopoidae, Сем. 

Cyclopoidae: Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901); Mesocyclops leuckarti 

(Claus1857); Microcyclops bicolor  (Sars, 1863); Thermocyclops crassus (Fisher, 

1853). 

П/отр Calanoida, Сем. Eudiaptomidae: Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888). 

Отр. Cladocera,  

Сем. Bosminidae: Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785). 

Сем. Chydoridae: Alona quadrangularis (O.F.Muller, 1785); Alona rectangula Sars, 

1862; Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 1785), Pleuroxus aduncus  (Jurine, 1820). 

Сем. Daphniidae: Ceriodaphnia affinis (Lilljeborg, 1900), Daphnia pulex (DeGeer, 

1778), Scapholeberis mucronata (O.F.Muller, 1785); Simocephalus vetulus 

(O.F.Muller, 1776). 

П/кл. Ostracoda: сем.Cyprididae, Cypridopsis vidua O.F.Muller, 1776. 

Численность ракообразных и её изменения показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. 



 

 

Сезонная динамика численности ракообразных в пруду 

Численность Месяц 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

тыс.экз / м3 48 67 489 1729 122 3 

 

В изучаемом пруду в 2017 г. происходил один подъём численности 

ракообразных в июле-августе, в то время как в 3-х прудах г. Самары в 2017 г. 

наблюдалось два периода высокой численности: весной и в августе (в печати). 

Численность ракообразных в нашем пруду в августе в 3-5 раз выше, чем в 

самарских прудах. Это связано с активным размножением веслоногих 

ракообразных. Доля науплиев и копеподитов составляла от 70 до 90% 

численности всех ракообразных. Это также значительно выше, чем в прудах 

г.Самары. Доля ветвистоусых ракообразных составила 7% общей численности, 

это сопоставимо с прудами г. Самары (10%). Среди ветвистоусых наибольшей 

численности достигали Bosmina longirostris (до 92 тыс.экз./м3) и Ceriodaphnia 

affinis (до 48 тыс.экз./м3), остальные виды были очень малочисленны. 

Ветвистоусые чаще встречались в пробах и были более многочисленны в 

августе-сентябре, чем в июне-июле. Мы полагаем, что это связано с «цветением» 

цианобактерий. Их колонии забивают фильтровальные аппараты ветвистоусых 

ракообразных [3], которые не могут нормально питаться, их размножение 

подавляется и численность их, поэтому, невелика. Для уменьшения «цветения» 

надо уменьшить смыв грунта с берега, для чего укрепить берега и засеять их 

густой травой. 
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САМОЗАНЯТОСТЬ ГРАЖДАН КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО 
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Аннотация. В статье представлена и рассмотрена проблема современной 

России в сфере занятости населения, а именно самозанятого населения нашей 

страны. Они работают на себя и, таким образом, реализуют своё право на труд. 

В тех регионах нашей страны, где есть проблемы с трудоустройством и работой 

по полученной специальности.  

Ключевые слова: самозанятость, трудоустройство, население, служба 

занятости, Российская Федерация. 

Проблема занятости населения в стране достаточно актуальна. В больших 

городах - промышленных центрах, как правило, имеется избыток вакантных 

рабочих мест. Поэтому миграционные потоки внутри России и из стран 

зарубежья направлены в эти населённые пункты. В итоге уменьшается 

трудоспособное население в средних и малых населенных пунктах, особенно в 

так называемых моногородах, где в результате политических и экономических 

изменений производственный потенциал оказался практически разрушенным. 

Люди, проживающие в таких населенных пунктах, по сути, лишены 

официального трудоустройства. Отсюда и появляется самозанятость населения. 

Трудовым кодексом Российской Федерации не установлен субъект 

трудового права «гражданин, самозанятый трудовой деятельностью». Хотя, 

конечно, «самозанятость» реально существует как форма незарегистрированной 

трудовой деятельности. По сути, в стране этой деятельностью занимается 

весомая доля трудоспособного населения, которое при отсутствии 

государственных гарантий трудовой занятости и социального обеспечения 

данной категории лиц обеспечивает самостоятельно и инициативно свое 

благополучие. Тем самым самозанятые граждане освобождают государство от 



 

 

реализации им гарантий по обеспечению государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе и трудовых, что предусмотрено частью 1 

статьи 45 Конституции России.  

Со стороны государства социальная защищенность таких граждан 

предусмотрена механизмом постановки их на учет в отделах занятости 

населения для получения статуса «безработного» и денежного пособия. Для 

этого обратимся к статистическим данным. Так, по данным интерактивного 

портала департамента по труду и занятости Свердловской области: 

«коэффициент напряженности в моногородах (число граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию – ч/в) по 

состоянию на 01.03.2017г. среди безработных граждан составил 2,0ч/в. Тогда как 

в Свердловской области эта величина была равна 1,4ч/в.» [1]. А по Российской 

Федерации: «Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 

состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, в расчёте на 

одну вакансию) в целом по Российской Федерации снизился с 1,0 человека на 

одну вакансию в конце ноября 2015 года до 0,8 человека на одну вакансию в 

конце ноября 2016 года.» [6]. Поэтому население вынуждено заниматься 

незарегистрированной трудовой деятельностью, оказывая взаимно друг другу 

разного рода услуги, не имея при этом возможности обрести правовой статус 

работающего гражданина. 

Но также самозанятость населения вызвана следующими внешними 

факторами «придающих самозанятости вынужденный характер, называли: 

потребность в дополнительном заработке (42%), увольнение с работы (11%), 

рождение ребенка (8%). При наличии внутренней мотивации наиболее 

распространена ситуация, когда любимое дело (хобби) переросло в работу (36%). 

Не менее важными мотивами являются стремление получить профессиональный 

опыт (18%) и разочарование от работы в качестве штатного сотрудника 

организации (17%). И, наконец, некоторые респонденты заявили, что всегда 

хотели быть именно фрилансерами (13%). Кроме того, следует выделить 



 

 

причины, связанные с влиянием социального окружения: 15% опрошенных 

сообщили, что стали фрилансерами, последовав примеру друзей и знакомых» [2].  

Таким образом, самозанятость не всегда связана с потерей основной 

официальной работы и недостаточным доходом, а также является творческим 

поиском себя и профессиональным ростом «Прежде всего, бросается в глаза, что 

у самозанятых профессионалов менее выражена материалистическая мотивация: 

«хорошая оплата» важна для 80% респондентов по сравнению с 96% по 

общероссийской выборке. Фрилансеры чаще, чем российские работники в 

целом, ориентируются на «интересную работу» - 73% против 66, для них важно 

«соответствие работы способностям» - 54% против 45. Гарантиям и 

стабильности они предпочитают открывающиеся возможности. «Надежное 

место работы» - вторую по значимости ценность для россиян (75%) - отметил 

только каждый третий фрилансер. Напротив, независимые работники выделяют 

«работу, на которой можно чего-то достичь» - 59% против 39 у россиян, 

«возможность проявлять инициативу» - 41% против 25» [2]. 

Также данному вопросу посвящены многие статьи, публикации и 

монографии такие как: «Электронная самозанятость: «ремесленники» и 

«надомники» информационной эпохи» [3], «Самозанятость в информационной 

экономике: основные типы и понятия» [4] и монография «Развитие 

русскоязычного рынка удаленной работы, 2009-2014 гг. (по результатам 

Переписи фрилансеров)» [5]. 

Самозанятое население - это как раз та прослойка населения, которая 

способна изменить изменчивую экономическую ситуацию в нашей стране, когда 

они могут работать и помогают соседям и друзьям за небольшое вознаграждение.  
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МЕТОД ОПЦИОНОВ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА: АКТУАЛЬНОСТЬ И 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Авдеев Н.В. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

экономический университет» 

 

Актуальностью данной темы является тот факт, что прежние методы 

оценки стоимости бизнеса уже показывают свою неэффективность применения 

в современных реалиях. Так, к примеру, одним из прежних методов оценки 

является метод доходного подхода, у которых к недостаткам относится 

недооценка стоимости компании, во времена нестабильности в экономике. 

Данный подход не обладает необходимой гибкостью оцениваемого бизнеса, что 

в свою очередь влечёт к неверному принятию решений руководством в ответ на 

негативные воздействия внешних факторов. Так же есть трудности 

использования итогов традиционного анализа дисконтированных денежных 

потоков при разработке будущих векторов развития компании в рамках 

стратегического управления стоимостью. 

Поэтому появляются новые подходы, которые привлекают массу 

внимания к себе, они подходят к использованию в оценке компании сторонними 

организациями, так и самой компанией для более лучшего и эффективного 

решения внутренних вопросов, что в будущем увеличит стоимость компании. 

Одним из таких методов является метод реальных опционов (ROV-метод от 

английского - Real Options Valuation), представленных рядом иностранных 

авторов в середине 80-х годов ХХ века, а по некоторым видам опционов - в конце 

70-х годов и нашедших практическое применение с середины 90-х годов. Сейчас 

ROV-метод не получил всеобщего признания и это объяснимо - о полноте его 

применения и использования на практике, но единого мнения до сих пор нет, так 



 

 

как идут активные обсуждения. Однако, уже есть и сторонники данного подхода 

среди специалистов данной сферы деятельности во многих странах, 

следовательно, его изучение является актуальным и в России. 

Представленный метод, применительно к оценке фирмы, содержит 

элемент учета в стоимости бизнеса, который укомплектован управленческой 

гибкостью фирмы, что говорит о наличии у фирмы способов влиять на ключевые 

параметры ее функционирования для адаптации к изменению рыночных условий 

ее деятельности с желанием увеличения стоимости фирмы. Данный момент 

неэффективен при оценке иными методами доходного подхода к расчету 

стоимости фирмы. 

Стоимость компании, исходя из данного метода реальных опционов, 

состоит из суммы двух элементов: стоимости ожидаемых денежных потоков от 

работы компании, не включая в учет реальных опционов, оцененной методом 

дисконтированных денежных потоков, и стоимости реальных опционов 

компании. 

Реальные опционы компании, однако, считаются очень значимым 

объектом для анализа, дающие увидеть обладающие у фирмы перспективы по 

адаптации к преобразованиям рыночной конъюнктуры и извлечению выгод из 

собственной возможности к такой адаптации и правильному учету таких 

перспективных выгод в стоимости фирмы при их оценке. 

Модель реальных опционов позволяет менеджерам разрабатывать планы и 

управлять стратегическими инвестициями, и она воплощает синтез оценки 

рыночной стоимости и утверждения инвестиционных решений в условиях 

нестабильности. Модель реальных опционов соединяет методику проектного 

анализа и создания корпоративной стратегии. 

Так для оценки реальных и обычных опционов применяются, как правило, 

две модели: 

- Биноминальная модель; 

- Модель Блека-Шлоуза. 



 

 

Оценка инвестиционных проектов методом реальных опционов основан на 

предположении, что любая инвестиционная возможность для компании можно 

рассматривать как финансовый опцион, то есть, компания имеет право, но не 

обязанность создавать или приобретать активы в течение некоторого времени. 

ROV не претендует на полную замену DCF. На самом деле, оценка реальных 

опционов DCF используется в качестве одного из инструментов. При таком 

подходе, остается неопределенность и оператор проекта адаптируется к 

меняющейся ситуации. Другими словами, реальные опционы обеспечивают 

возможность изменять и принимать более обоснованные решения в будущем в 

соответствии с поступающей информацией. 

Одним из главных преимуществ опционного метода включают в себя тот 

факт, что модель ценообразования опциона может быть использована для оценки 

любого актива, который имеет опционные характеристики. В общем случае, 

опционный метод может быть применен в различных ситуациях для оценки 

множества объектов. 

Некоторые критически настроенные ученые не признают, что этот метод 

ценообразования вносит значительный вклад в области оценки бизнеса. В то же 

время, они относятся к методике гибкого планирования инвестиций, что 

позволяет использовать метод дерева решений для оценки предпринимательской 

гибкости. 

Таким образом, нельзя говорить о завершении исследования метода 

оценки и высокой эффективности опционного метода. Тем не менее, этот метод 

уже успешно применяется в тех случаях, когда имеются разумные и достоверные 

данные о рыночных ценах объектов опционов. 
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Перед государством стоит сложная задача, состоящая в формировании 

налоговой политики, учитывающей все интересы и развитие тех или иных 

отраслей предпринимательской деятельности, а также создавать предпосылки 

для снижения издержек производства и обращения частных предприятий, 

повышения конкурентоспособности национальных предприятий на мировом 

рынке. 

Для более четкого представления о налоге на прибыль организации 

проведем статистический анализ поступлений в консолидированный бюджет РФ 

от налога на прибыль. Данный анализ поможет наглядно посмотреть, как те или 

иные факторы влияют на сумму поступлений. Поможет увидеть, как менялись 

показатели поступлений за последние 17 лет, на сколько изменилась сумма 

поступлений с 1998 года к настоящему времени. 

Рассмотрим показатели налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет субъектов Российской Федерации от налога на прибыль за период 1998-

2015 гг.(табл. 1). 



 

 

 

                                                                                                        

 

     

  Таблица 2 

Поступления в Консолидированный бюджет субъектов РФ 

 

Год Сумма(Млрд.руб.) 

2015 1963,35 

2014 1963,35 

2013 1719,67 

2012 1979,89 

2011 1327,94 

2010 1519,54 

2009 1069,22 

2008 2513,2 

2007 1528,8 

2006 1670,6 

2005 1332,9 

2004 2008,1 

2003 1030,4 

2002 1190,3 

2001 1258,6 

2000 872,2 

1999 503,3 

1998 279,9 

 

За период 1998-2015 гг. сложилась позитивная тенденция поступления 

налоговых платежей от налога на прибыль в консолидированный бюджет 

субъектов РФ. Проведенный анализ доходов консолидированного бюджета 

показал, что объем доходов с 1998г. к 2015г. увеличился на 1683,45 млрд руб. 

В целях легализации доходов организаций с 01.01.2002 г. ставка по налогу 

на прибыль организаций была снижена до 24% (с 01.01.2009 г. – до 20%), что 

вызвало сокращение бюджетных поступлений в 2002–2003 гг. и в 2009 г. 

Причиной снижения поступлений по налогу на прибыль в 2007 г. является 

сокращение выручки от реализации нефтедобывающих организаций. 



 

 

Основными причинами снижения поступлений 2011 года являются 

суммирование прибыли одних компаний и убытков других внутри КГН, что 

снижает размер налога и переток прибыли в регионы с пониженными 

региональными ставками налога на прибыль, так как в этих регионах находятся 

имущество и производство. 

Также основной причиной снижения поступлений за 2011 год является 

возврат налога на прибыль организаций в сумме 40,5 млн. рублей 

налогоплательщикам, имеющим переплату по республике Алтай. 

С 2014 по 2015 г. наблюдалась стабильность показателей. Большое 

влияние на динамику налоговых поступлений за 2015 год оказало увеличение 

налоговых ставок, падение цен на нефть, сокращение производства и торговли. 

а также некоторые макроэкономические факторы - рост инфляции и ослабление 

рубля.   

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для 

работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, в 

отношении сельскохозяйственных организаций промышленного типа , в 

отношении организаций, имеющих статус резидента промышленно-

производственной или туристско-рекреационной особой экономической зоны 

либо участника свободной экономической зоны и в отношении амортизируемых 

основных средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергетическую 

эффективность, к основной норме амортизации применяется специальный 

коэффициент, но не выше 2. 

При приобретении предприятия как имущественного комплекса в порядке 

приватизации на аукционе или по конкурсу величина уплачиваемой покупателем 

надбавки (получаемой скидки) определяется как разница между ценой покупки 

и оценочной (начальной) стоимостью предприятия как имущественного 

комплекса. 

Если налогоплательщик – российская организация имеет непогашенную 

задолженность по обязательному договору перед иностранной организацией 



 

 

владеющей более чем 20 процентами уставного капитала этой российской 

организации, и эта задолженность превышает разницу между суммой активов и 

величиной обязательств налогоплательщика - российской организации на 

последнее число отчетного (налогового) периода, эта задолженность подлежит 

включению в состав расходов. 

При исчислении налоговой базы по налогу не учитывают доходы и 

расходы налогоплательщики, относящиеся к специальным налоговым режимам. 

К таким системам относятся: 

1) Сельскохозяйственные товаропроизводители (единый 

сельскохозяйственный налог). 

2)  Упрощенная система налогообложения. 

3) Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

4)  Патентная система налогообложения 
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Современные рыночные условия требуют, чтобы предприятия были 

динамичными, гибкими и мобилизовали все ресурсы в рамках постоянного 

расширения конкурентных преимуществ. Стратегия компании должна быть 

прозрачной и понятной для всех сотрудников. Только в этом случае можно 

организовать эффективное вовлечение персонала в ее реализацию. Концепция, 

разработанная профессором Гарвардской школы бизнеса профессором Р. 

Капланом и успешным менеджером Д. Нортоном, получила мировое признание 

в области формирования сбалансированной стратегии и привлечения ее к 

каждому сотруднику [1, c. 60]. 

Сбалансированная система показателей охватывает наиболее важные 

аспекты деятельности предприятия – финансовые, потребительские, 

экономические и инновационные.  Система позволяет связать стратегию с 

операционным бизнесом (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сбалансированная система показателей 

Таким образом, она предназначена для предоставления ответов на четыре 

вопроса, которые наиболее важны для предприятия: 

- как акционеры оценивают предприятие (финансовый аспект). 

Финансы 

Рынок/клиенты Бизнес-

процессы 

Миссия и 

стратегия 

Обучение/ 

развитие 



 

 

- как предприятие оценивается клиентами (клиентский аспект); 

- какие процессы могут обеспечить предприятию исключительную позицию 

(внутрифирменный аспект); 

- как можно добиться дальнейшего улучшения ситуации (аспект инноваций и 

обучения); 

Первая группа включает традиционные финансовые показатели. 

Независимо от того, докажем ли мы важность рыночной ориентации 

предприятия и совершенствования внутренних процессов, владельцу всегда 

будет в первую очередь интересны показатели финансовой отдачи от вложенных 

средств. 

Вторая группа описывает внешнюю среду предприятия, его взаимоотношения с 

клиентами. 

Основное внимание уделяется: 

-способности предприятия удовлетворять клиента; 

- способности предприятия удерживать клиента; 

- возможности приобретения нового клиента; 

- прибыльности клиента; 

-объемам рынка; 

-маркетинговой  доли в целевом сегменте. 

Третья группа описывает  внутренние процессы предприятия. Этот 

компонент определяет наиболее важные внутренние бизнес-процессы, которые 

необходимо усовершенствовать: 

- инновационный процесс; 

- разработка продукта; 

- подготовка производства ; 

- поставка основных ресурсов; 

- производство; 

- продажи; 

- послепродажное обслуживание. 



 

 

Чтобы сократить разрыв между существующими возможностями и теми, 

которые необходимы для прорыва в деятельности, предприятие так же должно 

инвестировать в переподготовку персонала, совершенствование 

информационных технологий и систем. 

Эти цели сформулированы компонентом ССП, который называется 

обучением и развитием персонала. 

Четвертая группа позволяет описать способность предприятия «учиться и 

расти», что фокусируется на следующих факторах: 

- персонал с их способностями, навыками и мотивацией; 

- информационные системы, позволяющие предоставлять критическую 

информацию в режиме реального времени; 

-организационные процедуры, обеспечивающие взаимодействие между  

участниками процесса и определение системы принятия решений. 

Большинство компаний в мире считают, что одним из обязательных 

показателей является управление рисками, то есть управление кризисом и, если 

это будет стратегически обосновано, то предприятие может включить его в 

финансовый компонент своей сбалансированной системы показателей [2, c.96]. 

Поскольку антикризисное управление подразумевает комплекс действий в 

таких подсистемах предприятия, как маркетинг, персонал, производство и 

финансы, объекты наблюдения (ключевые аспекты деятельности) 

идентифицируются в плоскости каждой из этих подсистем. В качестве главной 

цели кризисного управления для развития системы ключевых факторов успеха 

целесообразно восстановить платежеспособность предприятия и сбалансировать 

его денежные потоки. 

В области финансов обеспечение достаточности денежных средств в 

основном связано с управлением капиталом и активами компании, в то время как 

в периоды кризисов на денежные потоки может влиять главным образом 

управление дебиторской задолженностью, а на отток может влиять управление 

кредиторской задолженностью предприятия [3, c. 250]. 



 

 

В условиях недостаточного финансирования на предприятии в период 

кризиса маркетинг должен обеспечить использование его конкурентных 

преимуществ. 

Такие действия как, оптимизация ассортимента продукции и соотношение 

цены, стоимости и качества уменьшают или устраняют неэффективные затраты 

и увеличивают доходы. 

Создание привлекательного имиджа предприятия позволит в 

определенной степени сформировать основу стабильной работы предприятия в 

будущем. 

В области производства ключевые факторы успеха в основном связаны с 

способностью предприятия сократить свои издержки, что становится 

возможным благодаря повышению эффективности системы продаж и 

снабжения, повышению производительности труда, внедрению 

ресурсосберегающих технологий и сокращению накладных расходов, связанных 

с управлением предприятия. 

Ключевыми факторами успеха в области персонала компании в основном 

являются формирование  корпоративной культуры предприятия, которая должна 

основываться на внедрении эффективных систем стимулирования персонала, 

постоянном повышении профессиональных навыков и поощрении их творческой 

инициативы. Последнее проявляется в процессе развития внутрифирменного 

предпринимательства, что позволяет не только получать привлекательные идеи, 

но и повышать степень приверженности персонала их предприятию. 

Как мы видим, «баланс» в рамках новой концепции показателей  

многогранен, охватывает взаимосвязь между денежно-кредитными и 

неденежными измерениями.  Сбалансированная система показателей содержит 

подробное описание всех ключевых показателей эффективности и используется 

для сосредоточения внимания на ключевых проблемах и оценки успеха их 

решений. Обеспечение соответствия между ключевыми показателями 

эффективности является неотъемлемой частью процесса планирования и 



 

 

разработки стратегии. Использование стратегически сбалансированной 

корпоративной системы показателей и тактически сбалансированной системы 

показателей подразделений позволит в конечном итоге  достичь баланса между 

краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными целями, а так же 

внутренними и внешними аспектами предприятия [4, c.112]. 

Контроллинг, осуществляемый в рамках концепции ССП, должен 

отличаться опережающим характером. Так, обеспечив эффективность системы 

управления, можно получить гарантии, что будут достигнуты параметры по 

бизнес-процессам, что, в свою очередь, обеспечит достижение показателей 

клиентской составляющей и, следовательно, показатели финансовых 

перспектив. 
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Abstract: Automation of accounting is one of the main tasks that each head of 

his enterprise must solve. Time dictates its conditions, and no one manages the double 



 

 

entry system manually: such an account slows the business processes of the company 

and is characterized by an abundance of errors. 
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В современном мире под влиянием информационных технологий 

прослеживается тенденция, направленная на  механизацию и автоматизацию 

производственных процессов. Это дает толчок для развития новых форм 

организации труда, в которых ключевое место занимает «сотрудничество» 

человека и машины. 

Каждый год вычислительная техника охватывает все новые области 

применения: сегодня компьютеры используются практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Постоянное повышение мощности компьютеров 

позволяет решать при помощи их все более сложных задач[1 c.7]. Область 

применения компьютеров уже не ограничивается одними вычислительными 

задачами. Компьютеризация не обошла стороной и подсистему бухгалтерского 

учета, которая в настоящее время является одной из наиболее IT-содержащей. 

Это связано с тем, что сфера бухгалтерского учета  содержит большие массивы 

данных по всем хозяйственным операциям за прошедшие периоды и является 

источником для расчета различного вида отчетности. 

Актуальность данного вопроса сводится к принятию решения о замене 

традиционного «ручного» ведения  бухгалтерского учета на частично 

автоматизированный. Это связано в первую очередь с тем, что объёмы 

информации постоянно растут и вся нагрузка ложиться на самого бухгалтера. 

Поэтому отсутствие специализированной информационной системы, 

способствует появлению различного рода ошибок, которые во многом связаны с 

человеческим фактором.  

В настоящее время подавляющее большинство фирм в своей работе 

используют программные продукты от фирмы «1С»[2]. Данное явление связано 

с тем, что система способствует объединению нескольких предметных областей 

автоматизации. Для бухгалтера «1С:Бухгалтерия» является мощным 



 

 

инструментом, при помощи которого предоставляется возможность вести учет, 

подготавливать и отправлять всю бухгалтерскую отчетность [3]. Программа 

объединила в себе все достижения предыдущих версий и новые решения, 

основанные на опыте совместной работы с многочисленными пользователями 

и партнерами фирмы «1С». 

Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями 

бизнеса, экономия времени при проведении расчетов с контрагентами, 

оформлении документов и хозяйственных операций, эффективная поддержка 

пользователей в сочетании с высоким комфортом работы — лишь некоторые 

ключевые особенности «1С:Бухгалтерии 8». 

Важной особенностью прикладного решения является ее гибкость 

и конфигурируемость . В программе для бухгалтерии реализованы схемы учета, 

которые применяются в большинстве организаций. При этом в «1С:Бухгалтерии 

8» предусмотрена гибкая настройка под индивидуальные особенности бизнеса 

и принятые в компании принципы учета. Программный модуль позволяет 

создавать новые справочники и изменять формы уже имеющихся различных 

документов и отчетов. 

Помимо самого программного продукта, предоставляется возможность 

подключить различные сервисы, которые еще в большей степени облегчают 

жизнь бухгалтеру. При помощи сервиса «1С:Отчетность» создается 

возможность отправлять всю регламентированную отчетность во все 

контролирующие органы [4]. Весь процесс подготовки и отправки реализован 

непосредственно в самой программе, минуя при этом выгрузку в сторонние 

программные продукты для отправки отчетности. Например, при помощи 

данного сервиса можно запросить акт сверки, список предоставленной 

отчетности, вести неформализованную переписку, легко и быстро отвечасть на 

требования налоговой. 



 

 

Встроенный календарь бухгалтера вовремя напоминает о необходимости 

сдачи отчетов. В программе поддерживается технология нанесения двухмерного 

штрихкода на листы налоговых деклараций.  

Регламентированная отчетность о доходах физических лиц формируется 

автоматически и для представления в налоговые органы может быть записана на 

магнитный носитель (дискету). Для представления в ПФР сведений об 

исчисленном страховом стаже и уплаченных страховых взносах ведется 

персонифицированный учет работников. Соответствующая отчетность также 

может записываться на магнитный носитель.  

Если предприятие взаимодействует с большим количеством контрагентов, 

то в это случае сервис «1С:Контрагент» станет незаменимым помощников 

бухгалтера. Данный сервис предоставляет возможность заполнять все реквизиты 

контрагента по его ИНН. Использование такого сервиса существенно сократит 

время на ввод первичных данных. 

«1С:Бухгалтерия» — это универсальная бухгалтерская программа, которая 

не требует предварительного освоения. Начать работать с ней можно в первый 

же день — вводить проводки, смотреть итоги, печатать документы; более 

сложные функции программы можно осваивать по мере необходимости. 

Программа полностью может быть настроена самим бухгалтером на любые 

изменения законодательства и форм учета. За счет полной адаптированности  она 

успешно используется на малых предприятиях, в торговых и бюджетных 

организациях, в СП, на заводах. Программа используется как для простого, так и 

для сложного учета. Самое простое использование — это ввод проводок, 

получение обороток, карточек счетов, главной книги, ведение кассы, банка, 

печати платежных документов, выдача отчетов для налоговых органов. 

Полностью возможности программы раскрываются при ведении аналитического 

учета. В коммерческих торговых формах это в основном учет наличия и 

движения товаров, расчеты с покупателями и поставщиками, учет валюты, учет 

договоров. В производственных фирмах — в основном учет материалов, склад, 



 

 

учет основных средств, готовой продукции. Программа ведет учет в 

количественном и суммовом выражениях. На небольших предприятиях (до 10-

15 человек) успешно считается заработная плата. Использование версии ПРОФ 

открывает доступ пользователя к ведению налогового учета и формированию 

показателей налоговых регистров. 

В прикладном решении от компании «1С» существует возможность вести 

учет в организациях различного профиля и использующих разные системы 

налогообложения. При этом благодаря возможности разделенного учета каждая 

из организаций может быть на своей системе налогообложения: 

 ОСН (налог на прибыль для организаций в соответствии с гл. 25 НК 

РФ) 

 УСН  (гл. 26.2 НК РФ) 

 ЕНВД (гл. 26.3 НК РФ) 

Наличие в конфигурации режима формирования произвольных отчетов, 

позволяет специализированном бухгалтерском языке описать строение отчета, 

включая в него остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического 

учета. Также при помощи данного режима существует возможность создания 

внутренних отчетов для анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы 

в произвольной форме. 

На самом начальном уровне использования «1С: Бухгалтерии» можно 

остановиться только на простом ведением синтетического учета. При этом 

можно добавлять проводки и на их основе получать оборотно-сальдовые 

ведомости, карточки счетов, главную книгу, вести кассу, обрабатывать 

банковские документы, печатать платежные документы и выдавать отчетность. 

Основные возможности программы «1С: Бухгалтерия» проявляются при 

ведении аналитического учета. В этом случае система позволит отслеживать 

расчеты с конкретными контрагентами, учитывать наличие и движение товаров 

и основных средств, выполнение обязательств, выплаты заработной платы и  т.д. 



 

 

Благодаря платформе «1С:Предприятие 8.3» конфигурация обеспечивает 

пользователей рядом  возможностей, которые облегчают работу с программой 

[ 1 c.30]. К ним относится:  

 Автоматическое обновление конфигурации через интернет 

 Механизм поиска данных 

 Работа с распределенными информационными базами 

 Загрузка классификаторов и курса валют 

 Контроль и исключение ошибочных ситуаций 

 Управление доступом к учетным данным 

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета на любом предприятии 

является достаточно сложным и комплексным мероприятием, после реализации 

которого, значительно повысится оперативность введения самого учета, 

снизится доля ошибок при формировании различного вида отчетности, 

увеличится скорость документооборота, а также уменьшится общая нагрузка на 

работника бухгалтерии предприятия.  
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В современном мире существует не так много макроэкономических 

проблем, которые можно назвать глобальными. Инфляция является одной из 

них. Человечества потратила немало усилий для борьбы с ней, но инфляция 

окончательно побеждена не была, так как появляются новые и более сложные ее 

формы.  Инфляцией называется устойчивая тенденция к повышению среднего  

уровня цен.  

Высокие темпы инфляции не только приводят к снижению покупательной 

способности денег, но и снижают достоверность финансовой отчетности 

предприятий, препятствует долгосрочным и краткосрочным инвестициям и т.д. 

Инфляционные процессы отрицательно влияют на все сферы жизни общества, 

происходит расслоение общества на богатых и бедных, возрастание 

криминогенной обстановки, уменьшение объёмов ВВП.     

Проблемы, возникающие из-за инфляции необходимо решать с помощью 

государственной политики. В России для решение проблем используют 

антиинфляционную  политику.  Это комплекс мер по государственному 

регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Решая 

проблему с инфляцией необходимо понять, что рыночная экономика, 

инфляционная по своему устройству. Поэтому цель антиинфляционной 

политики заключается не в искоренении инфляции, а в том, чтобы сделать ее 

управляемой, а ее уровень – достаточно умеренным. И борьбу с инфляцией 

нельзя сводить к выполнению некоей программы, после окончания, которой 

можно отчитаться об успешно проделанной работе. Нужна не программа, а 

реализуемая государством политика, не уступающая по своему значению 

социальной или научно-технической. 

Для того, чтобы понять какие меры надо применять, необходимо 

рассмотреть уровень инфляции по годам.  

Давайте обратимся к таблице 1, в которой  представлена месячная и годовая 

инфляции России с 2012 года по настоящее время, выраженной в %. Инфляция 



 

 

рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики [1]. 

Таблица 1 Инфляция России с 2012 год по 2016 год 
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0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 
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0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 
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0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,3
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3,83 2,22 1,21 0,46 0,46 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75  12,0
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0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43   4,50 

*Источник: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб./Росстат. — М., 2015. 

- С. 187. 

 

По данным Росстата, официальный уровень инфляции на конец октября 

2015 года составил 0,74%, при этом ее уровень на начала года поднялся до 

11,21%. Следует отметить, что еженедельное обесценивание денежных средств 

составило 0,2%. Данные показатели несколько отличаются от значений 

прошлого года – 0,82% и 11,36%.  

Это значит, что покупательская способность граждан упала, т.е. на одну и 

ту же сумму денег потребитель сможет купить меньшее количество товаров, чем 

месяц назад. Несмотря на то, что инфляция – это естественное экономическое 

явление, темпы ее роста в 2014-2015 году являются весьма высокими, что 

свидетельствует об ослаблении рубля и ухудшении финансовой ситуации в 



 

 

стране. В ноябре 2015 года потребительские цены повысились на 2,0%. В январе 

- ноябре инфляция составила 42,3%. В 2016 году инфляция составит 4,50 %. 

По прогнозам Минэкономразвития  к концу 2017 года инфляция снизится 

до 4% с 5,8% . Среднегодовой рост потребительских цен замедлится до 4,7% с 

7,1% годом ранее [3]. 

Правительства считает, что  основное влияние на снижение инфляции в 

2017 году окажут сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, 

низкий потребительский спрос при слабом росте доходов населения и 

прогнозируемая стабилизация обменного курса рубля. Низкий потребительский 

спрос будет сдерживать рост цен, прежде всего в секторе услуг и 

непродовольственных товаров.  

Поддержание инфляции на уровне 4% будет обеспечиваться за счет 

реализации мер денежно-кредитной политики, а также благодаря умеренному 

темпу роста потребления и увеличению производства товаров на отдельных 

рынках. В результате проводимой политики импорт замещения доля импорта на 

отдельных рынках будет постепенно снижаться, за счет чего влияние изменения 

курса рубля на инфляцию также будет постепенно ослабевать. Так, ослабление 

рубля, прогнозируемое на период 2018 - 2019 годов, будет в меньшей степени 

влиять на инфляцию.  

В Кабинете Министров РФ продолжаются дискуссии о методах снижения 

инфляции в России: «вопрос именно в том, что делать именно в конкретном 

текущем году с показателями инфляции, потому что на сей счет существует 

дискуссия в правительстве», сообщает РИА Новости. Этот вопрос в частности 

обсуждался и в ходе встречи Медведева с членами экспертного совета при 

правительстве РФ по вопросам экономической политики.  

Одна из основных задач на 2016 г. – это снизить темпы роста инфляции, 

чтобы предотвратить рост цен, стабилизировать экономику и не допустить 

кризисной ситуации. Для этого государство должно продолжать 

антиинфляционную политику: помимо изменения ключевой ставки процента 



 

 

Правительство Российской Федерации в начале этого года приняло решение 

снизить государственные расходы. 

Инфляцию в России способен остановить глобальный экономический 

кризис, который приведет к падению цен на сырье и продовольствие. По оценкам 

аналитиков, в этой ситуации возможности российского правительства, которое 

действует весьма противоречиво и само подстегивает рост цен, крайне 

ограничены. 

В России методы противодействия на инфляцию применяются в основном 

монетарного характера, это изменение базовых ставок ЦБ, регулирование 

денежного предложения. Постепенно развивается усиление административно – 

налогового воздействия на инфляцию, в частности, с помощью перемещения 

налоговой нагрузки с производства на потребление и сдерживание роста тарифов 

и розничных цен. 

Комплексные антиинфляционные меры среднесрочной перспективы 

предусматривают проведение консервативной денежно-кредитной политики, 

регулирующей денежные предложения в соответствии с реальным денежным 

спросом хозяйственного оборота в зависимости от величины ВВП. 

При всей важности сокращения расходов государства России, постепенного 

сжатия денежной эмиссии нужно обязательно проводить широкий комплекс 

антиинфляционных мероприятий.  

Такие как:     совершенствование налоговой системы; создание рыночной 

инфраструктуры; повышение ответственности предприятии за результаты; 

хозяйственной деятельности; проведение мер по регулированию цен и доходов 

и другие. 

Продуктивность антиинфляционной политики зависит от эффективности и 

устойчивости экономической системы в целом, зрелости рыночных институтов, 

отлаженности механизмов координации рынков, деятельности экономических 

агентов и правительства [2]. 



 

 

Многообразные негативные социальные и экономические последствия 

инфляции заставляют правительства разных стран проводить определенную 

экономическую (антиинфляционную) политику. Цель антиинфляционной 

политики заключается в том, чтобы сделать инфляцию управляемой, а ее уровень 

– достаточно умеренным. Для этого используется широкий набор денежно-

кредитных, бюджетных, налоговых методов, мероприятия в области политики 

доходов, а также различные программы стабилизации, включая проведение 

радикальных денежных реформ. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ современного состояния рынка ценных бумаг в 

России. Рассмотрены   положительные и отрицательные стороны 

инвестирования в акции и облигации. На основе ретроспективного исследования 

и построения прогнозов, делаются выводы о том,  какие виды ценных бумаг в 

конце 2017 года остаются наиболее доходными, а какие наименее рискованными, 

в какие из них целесообразно осуществлять инвестирование. 
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Рынок ценных бумаг представляет собой значительную часть финансового 

рынка, на котором происходит оборот денежных средств.  

На основании компиляции данных об изменении цен на ценные бумаги на 

российском фондовом рынке в течение 2004 – 2017 годов построим график 

колебания цен (рис. 1).   



 

 

 

Рисунок 1. Динамика цен на ценные бумаги на российском фондовом 

рынке в 2004-2017 гг. 

На данном рисунке можно увидеть несколько сменяющихся циклов,  

падений и подъемов стоимости ценных бумаг на российском рынке.  

Рынок ценных бумаг в современных условиях играет важную роль в 

мобилизации свободных денежных средств, как для нужд государства, так и для 

крупнейших предприятий, а также для компаний, которые только вышли на 

рынок и нуждаются в инвестировании. Основная цель рынка ЦБ заключается в 

эффективном перераспределении денежных средств в экономике.  

Итак, рассмотрим два основных вида ЦБ: акция и облигация.  

На сегодняшний день, покупка акций считается одним из самых 

прибыльных видов инвестирования, но в то же время и очень рискованным, 

поэтому важно правильно и грамотно, с финансовой точки зрения, приобретать 

акции, чтобы приумножить свои доходы и при этом избежать больших рисков. 

В этом случае риск выражается в неопределенности будущих объемов продаж и 

прибыли компании. И в случае, если эти показатели значительно снижаются, то 

соответственно акции падают в цене. Если объем продаж не восстанавливается, 

то, как правило, это приводит к банкротству компании, что собственно и влечёт 

за собой обесценивание акций.  

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций на фондовом рынке, 

необходимо подробно изучить ценные бумаги как инструмент инвестирования и 



 

 

отслеживать финансовое состояние компаний, в акции которых имеются 

намерения вложить средства.  

В случае, если ожидается снижения прибыли, следует продать акции, пока 

они значительно не упали в цене. Иначе складывается ситуация, когда инвесторы 

делают прогнозы на увеличение прибыли компании, они готовы платить более 

высокую цену за приобретение акций. Но при дальнейшем падении цен 

инвесторы теряют значительные суммы средств. 

Ниже предоставлен график изменения цен на акции на российском рынке в 1997-

2016 гг. 

 

Рисунок 2. Динамика цен на акции ведущих российских компаний в 1997 

– 2016 гг. 

 

Многолетний опыт инвестирования показывает, что акции дают 

достаточно высокий доход, но с определенным риском. А также инвестиции в 

акции являются выгодными, т.к. от вложения небольшой суммы можно получить 

высокую отдачу.  

По сравнению с акциями, облигации являются менее рискованными 

ценными бумагами. В отличие от последних облигации являются твердо 

доходными бумагами, т.е. их владелец получает заранее установленный доход в 

виде фиксированной процентной ставки, которая может лишь незначительно 

изменяться в ответ на изменения банковских ставок. 

Для владельцев облигаций акционерных обществ отличительной чертой 

является то, что они не являются членами АО, т.е. не имеют права голоса при 



 

 

решении вопросов деятельности компании. Но этот минус компенсирует более 

существенный плюс. В случае с акциями, если компания доходит до банкротства, 

то акции инвестора теряют свою ценность, тогда как в случае с облигациями 

заемщики отвечают своим имуществом, т.е. при неплатежеспособности 

заемщика его имущество может быть продано для погашения долгов инвесторам.  

Если рассмотреть и сравнить график доходности облигаций с 

приведённым выше графиком акций, то можно смело сказать о том, что рынок 

облигаций гораздо стабильнее, чем рынок акций, но при этом менее 

прибыльный. 

 

Рисунок 2. Динамика цен на облигации ведущих российских компаний в 

2002 – 2016 гг. 

Изучив рынок ценных бумаг, и если у собственника средств имеется 

склонность к пассивному инвестированию как говорит Т.В. Гениберг [1, с. 137], 

целесообразно сделать выбор в пользу облигаций. Этому способствует ряд 

причин: большой выбор эмитентов, стабильный доход, низкий уровень риска, 

налоги  (платежи от некоторых облигаций освобождены от уплаты налогов). 

Инвестирование в облигации, хороший выбор для начинающих 

инвесторов как подчеркивает Т.В. Клинцова [2, с.146], которые только вышли на 

фондовый рынок, либо инвесторов, у которых наблюдается дефицит времени для 

активной работы на фондовом рынке, или у низко рискового инвестора. Это 



 

 

отличная возможность изучить  рынок ценных бумаг изнутри и получить опыт в 

управлении своими активами с минимальным риском.  

Если инвестор активный по складу деятельности и имеет достаточно опыта 

и времени для работы на фондовом рынке, то ему рационально базироваться на 

операциях с акциями, которые обеспечат ему более высокую норму прибыли. 
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