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УДК 630.165.61  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИИ МЯТЫ 

 
Л.А. Бугаенко1 

 
Аннотация 

 
Показано, что на первом этапе селекционных работ по мяте лежал 

метод клонового отбора в популяции перечной мяты (Mentha piperita L.), 
поскольку она проявляла полную стерильность, обусловленную гибрид-
ным происхождением. Дальнейшие достижения в селекции связаны с 
использованием – естественной и экспериментальной аллополиплоидии 
и межвидовой гибридизации с привлечением в скрещивания с культи-
вируемыми видами Mentha piperita L. и Mentha canadensis L.. дикорасту-
щих видов Рода Мentha: M. longifolia, M. spicata, M. aquatica и др.  
 
Ключевые слова 

 
Селекция, межвидовая гибридизация, клоновый отбор, полиплои-

дия. 
 
В статье приведен анализ литературных данных и собственных ис-

следований по вопросу истории селекции мяты. Мята культивируется 
для получения эфирного масла, основным и наиболее ценным компо-
нентом которого является ментол, используемый в фармацевтической 
промышленности. Кроме того, мятное масло находит широкое примене-
ние в пищевой и парфюмерной промышленности. 

Ментольная мята представлена в культуре двумя видами: Mentha 
piperita L., 2п = 72 и Mentha canadensis L., 2п = 96. В.В. Макаров [1] к этому 
виду относит японскую мяту, иногда описываемую в литературе под на-
званием М. arvensis var.piperascens Holm., 2п = 96 и сахалинскую мяту ─ M. 
sachalinensis Briq. (Kudo), 2п = 96.  

Селекционная работа с перечной мятой в Украине начата в 1923 
году на Лубенской опытной станции ВИЛАР, а в 1937 году к этой работе 
была подключена Украинская опытная станция ВНИИЭМК (г. Прилуки, 
Черниговская область). В последующие годы основная селекционная 
работа с мятой была сосредоточена во ВНИИЭМК, на Украинской опыт-
ной станции ВНИИЭМК, в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, 
Кишиневском Государственном университете и Краснодарской опытной 
станции ВИЛР. 

Исходным материалом для селекции мяты в СССР послужила анг-
лийская перечная мята – Mentha piperita L., 2п = 72 [2].На первых этапах 
селекция велась преимущественно клоновым методом, поскольку 
M.piperita проявляла полную стерильность, обусловленную ее гибрид-

                                                           
1 Бугаенко Людмила Александровна – доктор биологических наук, профессор ка-

федры биологии, экологии и безопасности жизнедеятельности, Крымский инженерно-
педагогический университет (Россия). 
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ным происхождением. Методом индивидуального отбора Н.А. Львовым и 
C.A. Яковлевой [2, 3] были выделены урожайные клоны позднего типа, 
составившие основу производственной популяции перечной мяты, 
культивировавшейся в течение почти трех десятилетий. 

Дальнейшие достижения в селекции мяты перечной связаны с ис-
пользованием аллополиплоидии – естественной [4-6] и эксперимен-
тальной [7-10]. Из семенного потомства перечной мяты на Лубенской 
опытной станции был выделен частично фертильный сорт № 541, со-
держащий в эфирном масле до 60% ментола [11]. В производстве этот 
сорт не получил широкого распространения, так как имел низкую уро-
жайность и слабую зимостойкость [12]. На Украинской зональной опыт-
ной станции ВНИИМЭМК из семенного потомства перечной мяты был 
также выделен сорт Прилукская-324, районированный в 1953 году, од-
нако в 1965 году он был снят с производства в связи с низким качеством 
эфирного масла. 

В последующие годы на Украинской опытной станции ВНИИЭМК 
Е.С. Корневой путем гибридизации слабо фертильных форм перечной 
мяты из семенного потомства получены высокофертильные формы, об-
ладающие комплексом хозяйственно ценных признаков: 27/1, К30 и др. 
Семенное потомство этих форм по морфологическим признакам повто-
ряло материнскую форму. Основным компонентом эфирного масла се-
янцев являлся ментол. Цитологический анализ фертильных форм пока-
зал, что они по числу хромосом приближаются к аллополиплоидам: 
27/1- 2п = 128; 64-53 – 2п = 136 [13]. 

На основании использования семенных потомств естественных 
полиплоидных форм перечной мяты на Украинской опытной станцией 
ВНИИЭМК в последующие годы выделены сорта Прилучанка и Черни-
говка, характеризующиеся повышенной масличностью и высокой мен-
тольностью, однако они имели низкую урожайность корневищ, вследст-
вие чего не были районированы.  

Наряду с отбором естественных полиплоидных форм, рядом ис-
следователей получены экспериментальные полиплоидные формы пе-
речной мяты. Так, в 1940 году B.B. Глотов колхицинировал отрезки кор-
невищ с целью получения фертильных форм перечной мяты [7]. Им бы-
ла получена аллополиплоидная форма перечной мяты и ее семенное по-
томство, однако материалы не сохранились. 

Наиболее успешная селекционная работа в этом направлении про-
ведена А.Н. Лутковым. Воздействием 0,025% водного раствора колхици-
на на укорененные черенки была получена аллополипдоидная форма 
(2п = 144) одного из низкомасличных клонов перечной мяты [8], а позд-
нее А.Н. Лутковым совместно с С.А. Адмиральской получена аллополип-
лоидная форма производственной перечной мяты [14]. В результате 
экспериментального удвоения числа хромосом у перечной мяты было 
нормализовано течение эмбриональных процессов и восстановлена 
фертильность. В связи с этим значительно расширилась возможность 
получения исходного материала для селекии [10, 15]. Эксперименталь-
ная аллополиплоидная форма перечной мяты стала источником неогра-
ниченного количества семян для целей селекции. Из семенного потом-
ства аллополиплоидной формы низкомасличной перечной мяты А.Н. 
Лутковым было выделено элитное растение сорта Прилукская – 6, рай-
онированного Госкомиссией по сортоиспытанию в 1957 году. В 1967 го-
ду районирован сорт Краснодарская – 2, элитное растение которого бы-
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ло отобрано в первом семенном поколении аллополиплоидной формы 
производственной перечной мяты.  

При районировании сорт Прилукская-6 характеризовался следую-
щими показателями: урожай сухих листьев – 19,7 ц/га, массовая эфирно-
го масла – 2,67%, сбор масла с гектара – 43,4 кг, содержание общего мен-
тола – 53,3%. До районирования сорта Прилукская-6 урожаи мяты на 
Украине были низкие и колебались по годам (1,5 ц/га в 1945 году, наи-
больший – 8 ц/га в 1947 году), показатели масличности также были низ-
кие. 

Сорт Краснодарская-2 районирован в 1967 году в УССР, а затем в 
Краснодарском крае и Молдове. Этот сорт при районировании превышал 
сорт Прилукская-6 по урожаю сухого листа на 25%, сбору эфирного мас-
ла с га на 15%, по содержанию эфирного масла и ментола находился на 
уровне этого сорта. Запас корневищ в условиях УССР у сорта Краснодар-
ская – 2 был больше на 26%. Форма куста и характер разветвления обес-
печивал механизированное возделывание этого сорта. 

Таким образом, использование в целях получения исходного мате-
риала естественных и экспериментальных высокофертильных полипло-
идных форм изменило качество материала, поступающего в се-
лекционный процесс. В результате этого возросла урожайность и мас-
личность исходного материала. Однако по ряду важнейших хозяй-
ственно ценных признаков: содержанию ментола, устойчивости к болез-
ням, вредителям и пониженным температурам все разнообразие исход-
ного материала не выходило за пределы генотипа М. piperita. 

По-видимому, невозможно было решить вопрос о повышении ус-
тойчивости к болезням, морозоустойчивости, повышению ментола в 
масле, не привлекая другие виды мяты. Тем более, что в роде Mentha от-
сутствует видовая несовместимость, а возникающая при отдаленной 
гибридизации стерильность гибридов F1 ─ не является препятствием 
для дальнейшего размножения выделившихся по комплексу хо-
зяйственных признаков генотипов, поскольку мята размножается ве-
гетативно. 

Дальнейшая селекционная работа по мяте была связана с исполь-
зованием метода межвидовой гибридизации. С целью получения высо-
копродуктивных и высокоментольных сортов мяты А.Н. Лутковым с со-
трудниками в 1961 году была начата работа по межвидовой гибридиза-
ции культивируемых видов мяты М. arvensis var. piperascense, 2п = 96 и M. 
sachalinensis, 2п = 96 с аллополиплоидными формами перечной мяты (M. 
piperita, 2п = 144). Массовая доля эфирного масла у гибридов F1 в абсо-
лютно сухих листьях варьировала в пределах 2,0-4,5%, содержание мен-
тола в масле – от 30 до 80%. В результате изучения гибридов F1 и F2 ав-
торами выделены перспективные cорта – Полигибрид-1, Полигибрид-7, 
Кубанская-6, которые содержали до 4% эфирного масла и 70-75% мен-
тола. Однако эти гибриды имели низкую зимостойкость и поражались 
ржавчиной.  

Принципиальная возможность получения ментольных межвидо-
вых гибридов мяты при скрещивании аллополиплоидной формы М. 
piperita, 2n = 144 с дикорастущими формами M. spicata была показана 
Л.А.Бугаенко в 70-е годы во ВНИИЭМК [16]. Впервые от искусственных 
скрещиваний получены межвидовые гибриды, обладающие наряду с 
ментольным направлением биосинтеза эфирного масла, другими хозяй-
ственно ценными признаками (высокой урожайностью, повышенной 
морозоустойчивостью), поскольку известно, что генотипы диких видов 
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при скрещивании с культурными формами привносят в гибридное по-
томство устойчивость к экстремальным факторам внешней среды. На 
основании проведенных исследований был получен высокопродуктив-
ный сорт мяты Октябрьская, обладающий повышенной морозоустойчи-
востью. 

И в настоящее время метод межвидовой гибридизации является 
основным методом в селекции мяты, поскольку все еще актуальным ос-
тается вопрос создания устойчивых к ржавчине и зимостойких сортов. В 
скрещивания вовлекаются формы, относящиеся к различным видам ро-
да Мentha: M. piperita, M. canadensis (≈M. sachalinensis, M. arvensis var. 
piperascens), M. longifolia, M. spicata, M. aquatica и др., большинство из ко-
торых являются носителями генов устойчивости к болезням и неблаго-
приятным факторам окружающей среды, однако при создании морозо-
устойчивых и устойчивых к ржавчине сортов основным требованием 
является высокая масличность сырья (более 3%) и хорошее качество 
эфирного масла, определяемое содержанием в нем ментола (не менее 
50%). 

Результаты проведенных Л.А. Бугаенко [17] теоретических иссле-
дований в области генетического контроля биосинтеза терпеноидов и 
накопления эфирного масла позволило решить ряд практических задач 
селекции мяты, получить принципиально новый исходный материал и 
создать сорта, в которых сочетается высокая продуктивность эфирного 
масла (до 5%), высокое содержание ментола (до 80%) с устойчивостью к 
ржавчине и зимостойкостью. В Реестр сортов растений Украины внесено 
12 высокопродуктивных сортов, из которых лучшими являются Симфе-
ропольская – 200, Заграва, Украинская перечная, Удайчанка, Память 
Резниковай, Прилукская карвонная, Имла и др. Сорт Симферопольская – 
200 с 1989 года был включен в Реестры сортов растений России (по 
Краснодарскому краю), Белоруссии и Молдовы. 

Наиболее высокопродуктивным является сорт Симферопольская-
200. который получен от скрещивания высокомасличной полиплоидной 
формы М. canadensis c иммунной к ржавчине дикорастущей формой M. 
aquatica, котооый обладает высокой продуктивностью (урожайность зе-
леной массы – 248,4, сухих листьев – 31,3 ц/га), массовая доля эфирного 
масла на абсолютно сухую массу листьев и соцветий составляет 4.6%, 
сбор масла – 100- 126.6 кг/га, содержание ментола в масле – 66.6%, зимо-
стойкий, устойчив к поражению ржавчиной, пригоден для механизиро-
ванного возделывания. 

Выводы. Анализ литературных данных показал, что наиболее пер-
спективным методом в селекции мяты является межвидовая гибриди-
зация в сочетании с экспериментальной полиплоидией, позволяющая 
сочетать в одном генотипе комплекс хозяйственно ценных признаков. 
Полученные этим методом сорта обладают комплексом хозяйственно 
ценных признаков и отвечают требованиям производства. 
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ПАЛИНОТОКСИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО  
ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В УРБОЭКОСИСТЕМАХ (НА ПРИМЕРЕ Г. СИМФЕРОПОЛЯ) 
 

Э.Э. Ибрагимова1, Д.В. Баличиева2, П.В. Шинкаревский3 
 

Аннотация 
 

В статье представлены результаты оценки техногенного загрязне-
ния на мужскую генеративную систему популяций Salix babylonica, про-
израстающих вдоль дорог со средней и высокой автотранспортной на-
грузкой. Установлено, что выбросы автотранспорта оказывали палино-
токсическое действие на гаметофит Salix babylonica, проявляющееся в 
увеличении продукции абортивной пыльцы с различными фенотипиче-
скими повреждениями. Отсутствие статистически значимых отличий 
между популяциями по степени повреждения пыльцевых зерен и пали-
нотоксическому эффекту, позволило причислить Salix babylonica к пали-
нотолерантной культуре и рекомендовать ее для озеленения террито-
рий, испытывающих значительный техногенный прессинг. 

 
Ключевые слова 

 
Salix babylonica, генеративная система, палинотоксичность, микро-

гаметофит, пыльца, загрязнение. 
 
Проблема загрязнения окружающей природной среды является 

актуальной для Крыма, где 70-80% загрязнений воздушного бассейна 
приходится на выбросы автотранспорта [1]. В этой связи необходимо 
иметь наиболее полное представление о состоянии окружающей среды в 
Крымском регионе и результатах антропогенного влияния на нее, по-
этому необходимо проведение исследований по оценке загрязнения. Для 
решения данной задачи можно использовать методы определения сте-
пени загрязненности геофизических сред с помощью живых организ-
мов – биоиндикаторов. Неоспоримыми преимуществами биоиндикации 
являются информативность, низкая стоимость, а также возможность ха-
рактеризовать состояние среды за длительный промежуток времен. В 
биоиндикационных исследованиях успешно применяются высшие рас-
тения как биомониторы неблагоприятной экологической обстановки [2-
4]. В связи с этим цель нашего исследования заключалась в оценке тех-
ногенного химического загрязнения окружающей среды в урбоэкоси-
стемах (на примере г. Симферополя).  

В исследовании были использованы генеративные органы (соцве-
тия) популяций Salix babylonica, произрастающих вдоль автострад 
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г. Симферополя с различной интенсивностью движения (вариант 1 – 
средняя автотранспортная нагрузка, вариант 2 – высокая автотранс-
портная нагрузка). Контрольный вариант (К) – растения, произрастаю-
щие в зонах, находящихся на значительном удалении от автотрасс. Со-
цветия фиксировали и хранили в соответствии с рекомендациями З.П. 
Паушеавой [6]. Фертильность гамет определяли йодным методом [5]. 
Морфологию гамет изучали при помощи микроскопа “Сarl Zeiss”, видео-
камеры “Sun Kwang” и ПК. С каждого биотопа изучали не менее 7500 
пыльцевых зерен. Полученные данные для сравнения приводили к ин-
тенсивным показателям [7]. 

В исследовании был использован палиноморфологический метод 
определения степени повреждения мужского гаметофита [4]. Определя-
ли следующие показатели: процент измененных пыльцевых зерен, 
спектр повреждений пыльцы, долю повреждений каждого типа от обще-
го числа всей поврежденной пыльцы. Палинотоксический эффект 
(ПЭ,%) аэротехногенного загрязнения среды по показателям фертиль-
ности пыльцы рассчитывали по формуле [8]. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием таблиц “Microsoft Excel 2000”, ис-
пользуя для оценки достоверности наблюдаемых изменений t-критерий 
Стьюдента [8].  

Результаты проведенного исследования позволили установить, 
что между популяциями, произрастающими в исследованных биотопах, 
имеются достоверные отличия по показателям фертильности микрога-
метофита. В контрольном биотопе фертильность мужского гаметофита 
составила 82%. У растений, произрастающих вдоль дорог со средней и 
высокой автотранспортной нагрузкой, фертильность пыльцы достовер-
но снижалась (вариант 1 – 50,7%, вариант 2 – 52,6%) в сравнении с кон-
трольным биотопом, при пропорциональном увеличении показателя 
стерильности. При этом было обнаружено, что продукция стерильных 
гамет была практически одинаковой и увеличивалась в 2,7 (p<0,001) 
раза (вариант 1) и 2,6 (p<0,001) раза (вариант 2) по сравнению с эколо-
гически благоприятной зоной. Следовательно, автотранспортные эми-
сии оказывали отрицательное воздействие на микрогаметофит Salix 
babylonica, проявляющееся в повышенной продукции абортивной пыль-
цы. 

Изучение морфологии гамет тест-растения, позволило установить, 
что абортивная пыльца имела ряд фенотипических нарушений (рис. 1), к 
числу которых можно отнести следующие: мелкая (дегенерировавшая) 
пыльца, крупная (гипертрофированная) и узкая (палочковидная).  

Проведенная палиноморфологическая оценка абортивной пыльцы 
позволила установить, что основным видом нарушений при гаметогене-
зе в популяциях контрольного биотопа была гипертрофированная 
пыльца. Возможно, образование пыльцы такого типа может быть ре-
зультатом нерасхождения тетрад микроспор при микроспорогенезе. На-
рушение формы пыльцы также может свидетельствовать о генетиче-
ских изменениях, имеющих место при микроспорогенезе. Изменения в 
генах, отвечающих за форму пыльцы, приводят к появлению различных 
аномалий, в частности, узких, или палочковидных, гамет. В контрольной 
зоне исследования пыльца с подобными нарушениями составила 6,42% 
от общего количества продуцируемых органами генерации гамет. При 
сравнении экологически благоприятной зоны с зонами интенсивного 
движения транспорта, было выявлено увеличение количества пыльцы с 
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нарушениями, спектром и долей повреждений стерильных пыльцевых 
зерен (табл. 1).  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Мужской гаметофит Salix babylonica, увел. 1.6х16:  
крупная стерильная пыльца без крахмала или со следами его (а),  

мелкая узкая, продолговатая пыльца (б) 
 

Таблица 1 
Палиноморфологическая оценка стерильных пыльцевых зерен 

 

З
о

н
а Пыльца 

с нарушения-
ми, % 

Спектр повреждений стерильной 
пыльцы на 100 клеток, % 

Доля повреждений от общего 
количества стерильной пыльцы, 

% 

мелкая крупная узкая мелкая крупная узкая 

К 6,42 2,47 3,46 0,48 13,74 19,23 2,68 
1 14,92 5,99 6,61 2,31 12,17 13,42 4,70 
2 16,39 6,97 5,73 3,69 14,73 12,10 7,79 

 
При этом увеличилась продукция аномальной пыльцы продолго-

ватой формы (в 1 варианте в 5 раз, во втором – в 7 раз). Данное явление, 
по-видимому, связано с модифицирующим действием аэрополлютантов 
на мужскую генеративную систему исследованной культуры.  

Следовательно, по мере увеличения автотранспортных эмиссий 
регистрировалось повышение индуцированного уровня стерильности 
мужского гаметофита Salix babylonica и увеличение продукции гамет с 
фенотипическими нарушениями.  

Расчет показателя ПЭ автотранспортных эмиссий на генеративную 
систему тест-растений по всем вариантам исследования позволил уста-
новить в 1 варианте исследования 38%-ное ингибирование процесса 
продукции фертильных гамет по сравнению с контролем, во втором – 
36%-ное ингибирование соответственно. Ранжирование полученных 
данных по классификации ЕС10-90, позволило установить среднетоксич-
ное действие транспортных эмиссий на мужскую генеративную систему 
популяций Salix babylonica, произрастающих вдоль дорог с различной 
интенсивностью движения автотранспорта. Следовательно, в зонах со 
средним и высоким уровнем автотранспортной нагрузки отмечалось 
палинотоксическое влияние выбросов автотранспорта на генеративные 
органы Salix babylonica и протекающие в них процессы микроспорогене-
за, проявляющееся в увеличении продукции абортивной пыльцы с раз-
личными фенотипическими повреждениями. Отсутствие статистически 
значимых отличий в вариантах 1 и 2 по степени повреждения пыльце-
вых зерен и палинотоксическому эффекту позволило причислить Salix 
babylonica к палинотолерантной культуре и рекомендовать ее для озе-
ленения территорий, испытывающих значительный техногенный прес-
синг. 
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Выводы. У популяций Salix babylonica, растущих вдоль дорог со 
средней и высокой автотранспортной нагрузкой, достоверно увеличи-
валось количество абортивной пыльцы с различными фенотипическими 
нарушениями. 

Палиноморфологическая оценка стерильных пыльцевых зерен 
Salix babylonica свидетельствует, что основными видами нарушений при 
гаметогенезе была пыльца продолговатой формы, что связано с моди-
фицирующим действием аэрополлютантов на мужской гаметофит ис-
следованной культуры. 

Выбросы автотранспорта оказывали среднетоксичное действие на 
генеративные органы Salix babylonica, проявляющееся в 38%-ном инги-
бировании продукции фертильных гамет.  

Отсутствие достоверных отличий по продукции стерильной пыль-
цы в биотопах со средней и высокой автотранспортной нагрузкой, по-
зволило отнести Salix babylonica к палинотолерантной культуре, в силу 
чего она может использоваться для озеленения урбоэкосистем с высо-
ким уровнем аэротехногенного загрязнения.  
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Abstract. The article presents the results of the evaluation of technogenic pollution on 

male generative system populations Salix babylonica, growing along the roads with medium and 
high load trucking. It was found that motor vehicle emissions have effects on the gametophyte 
Salix babylonica, manifesting itself in an increase in production abortive pollen from different 
phenotypic injuries. The lack of statistically significant differences between populations on the 
degree of damage to the pollen grains and palinotoksicheskomu effect, allowed to classify Salix 
babylonica recommend it for landscaping areas experiencing significant technogenic pressure. 

Keywords: Salix babylonica, generative system mikrogametofit, pollen, pollution. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ MENTHA В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА 
 

Э.Э. Куртсеитова1 
 
Аннотация 

 
Изучались биологические особенности дикорастущих видов мят. Показа-

но, что продолжительность жизненного цикла от посадки до наступления тех-
нической спелости и продуктивность зависят как от генетических особенно-
стей, так и от места происхождения экотипа и реакции экотипов на действие 
внешних, прежде всего климатических факторов. 
 
Ключевые слова 

 
Дикорастущие мяты, климатические факторы, бутонизация, цветение, 

техническая спелость, урожайность, массовая доля. 
 
Представители рода Mentha имеют широкий ареал распространения. На 

Крымском полуострове их можно встретить во всех зонах – степной, горно-
лесной, южнобережной [1], каждая из которых отличается своими климатиче-
скими условиями (температурой, влажностью, световым режимом) [2]. Такой 
размах ареала распространения обусловлен большой полиморфностью [1; 3; 4, 
5; 6] и пластичностью [7, 8; 9, 10] биологических признаков в пределах вида, что 
способствует адаптации растений к различным экологическим факторам, в том 
числе и климатическим. 

Несмотря на достаточную изученность биологии представителей рода 
Mentha, работ касающихся экологии дикорастущих форм мят практически нет. 
Поэтому изучение биологических признаков и оценка пределов их изменчиво-
сти и степени варьирования у дикорастущих видов мят разного географическо-
го происхождения, выращенных в одной эколого-климатической зоне, имеет на 
наш взгляд важное значение. 

Цель работы – изучить влияние погодных условий 2010-2012 гг. на фено-
логические фазы развития и продуктивность дикорастущих видов рода Mentha 
разного географического происхождения, выращенных в условиях Предгорного 
Крыма. 

Исследование проводилось в течение трех лет (2010-2012 гг.). Сбор рас-
тительного материала проводился в четырех физико-географических зонах 
Крыма [2] (I – полупустынной Присивашской области, II – типично степной рав-
нинной области, III – Предгорной области и IV – южнобережного субсредизем-
номорья). Было изучено 28 дикорастущих форм мяты, относящихся к трем ви-
дам рода Mentha: M. longifolia (L.) Nathh.и M. spicata L., M. crispa L. Систематиче-
ская принадлежность растений определялась по В.В. Макарову [1]. Растения 
высаживались на опытном участке в Предгорном Крыму. Погодные условия 
изучались на основе интернет ресурсов [11]. Фенологические наблюдения ве-
лись по методике Бейдеман [12]. Урожайность определяли с помощью стан-
дартных методик [13]. Эфирное масло получали методом гидродистиляции с 
помощью аппарата Гинсберга [14].С целью изучения изменчивости призна-
ков вычисляли коэффициент вариации (V, %) [15]. Для статистической об-
работки данных использованы пакеты программ Microsoft Excel. 

Погодные условия. При оценке погодных условий учитывались два наибо-
лее важных показателя – температура и влажность. Анализ метеорологических 
условий Предгорного Крыма в течение трех лет исследования показал, что наи-
большее количество осадков за период вегетации (март – август) выпало в 2010 
году – 244 мм., для сравнения 2011 год характеризовался меньшим, но доста-

                                                           
1 Куртсеитова Эльмира Энверовна – старший преподаватель, Крымский инженер-

но-педагогический университет (Россия). 
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точным количеством выпавших осадков 205 мм, а 2012 год отличался засушли-
выми условиями –175 мм. Наибольшее количество осадков в 2010 году выпало 
в июне (101 мм) и в июле (98 мм), в 2011году в июне (77 мм), а в 2012 году в ав-
густе (62 мм). 

Анализ температурного режима показал, что в 2012 году в течение всего 
вегетационного периода (апрель-октябрь) средние температуры воздуха были 
выше показателей 2010 и 2011 годов, а также среднегодовых показателей. 

Таким образом, метеорологические условия Предгорного Крыма в тече-
ние трех лет исследований носили разнообразный характер. Так, 2010 год ха-
рактеризовался незначительным отклонением от средних многолетних темпе-
ратурных показателей и достаточным гидрорежимом, 2011 и 2012 годы харак-
теризовались как засушливые. В 2011 году наблюдалось незначительное от-
клонение от среднегодовых температур, а выпадение осадков ниже нормы от-
мечено в июле и августе. 2012 год отличался повышением температуры отно-
сительно средних многолетних показателей в течение всего вегетационного 
периода в среднем на 3,1°С и неблагоприятным гидрорежимом особенно в ию-
не.  

Таблица 1 
Характеристика погодных условий Предгорного Крыма  

в течение вегетационных периодов 2010-2012 годов 
 

Годы Температура воздуха, °С Количество осадков, мм 
май июнь июль авг. май июнь июль авг. 

2010 16,3 21,9 23,9 25,8 17 101 98 2 
2011 14,9 20 24,1 22,1 45 77 0 15 
2012 18,6 22,6 25,3 23,1 38 4 28 62 

сред. многолет 15,1 19,2 21,7 21,1 38 61 49 50 

 
Влияния климатических условий на фенологические фазы развития дико-

растущих мят. В течение вегетационных периодов проводились фенологиче-
ские наблюдения за дикорастущими видами мят, что позволило проанализиро-
вать динамику сроков и ритма прохождения основных фенофаз: начало бутони-
зации, бутонизации, начала цветения, технической спелости.  

Вступление в фазу бутонизации, которая характеризуется образованием 
на верхушках центрального стебля бутонов, проходило не одновременно. Так, у 
растений, относящихся в виду M. longifolia появление бутонов отмечено в 2010 
году в среднем на 55 день после посадки, а в 2011 и 2012 годах на 62-63 день. 
Экотипы M. spicata и M. crispa вступали в эту фазу позже – на 69, 71, 65 и 70, 72, 
70 день соответственно. Отмечено, что вступление в фазу бутонизации у пред-
ставителей M. longifolia характеризовалось большим диапазоном разброса дат. 
Так, раньше вступали в фазу бутонизации экотипы из равнинного Крыма и 
Присивашья, продолжительность жизни растений до наступления фазы буто-
низации составляла 49-65 дней. Экотипы из южнобережного субсредиземномо-
рья вступали в фазу бутонизации позднее, при этом продолжительность жизни 
растений до наступления бутонизации составляла от 83 до 99 дней.  

Фаза начала цветения отмечалась при образовании на растениях 5-6 со-
цветий. Продолжительность периода от посадки до начала цветения отлича-
лась как по годам исследования, так и у растений мяты, относящихся к разным 
видам. Так у M. longifolia продолжительность жизни растений до наступления 
фазы начала цветения в среднем составляла в 2010 г. – 67 дней, в 2011 г. – 73 
дня, в 2012 г. – 75 дней; у M. spicata и M. crispa – 82, 85, 78 и 86, 91, 87 дней соот-
ветственно. 

Фаза технической спелости отмечалась при 50% цветения растении. Этот 
период у M. longifolia в 2010 году наступал в среднем на 84 день после посадки, в 
2011 и 2012 гг. на 91 день. Дикорастущие формы, относящиеся к M. spicata и M. 
crispa в среднем имели более продолжительные периоды от посадки до техни-
ческой спелости – 94, 100, 94 и 97, 99, 96 дней соответственно. 

Таким образом, установлено, что представители дикорастущих видов 
мят, выращенных в условиях Предгорного Крыма, имеют отличия в сроках про-
хождения основных фенофаз в зависимости от климатических условий года. 
Так, у M.longifolia фаза начала бутонизации в 2010 году наступала в среднем на 
4-9 дней раньше, чем в 2011 и 2012 годах. У M. spicata более раннее начало этой 
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фазы в среднем на 4-11 дней отмечено в 2012 году. Продолжительность перио-
да от начала бутонизации до наступления технической спелости не изменялась 
в зависимости от условий года и у всех экотипов проходила равномерно. Нами 
был обнаружен только один экотип, относящийся к виду M. crispa из Предгор-
ного Крыма, у которого различий в сроках наступления основных фенофаз не 
наблюдалось. 

Следует отметить, что помимо климатических условий года на сроки на-
ступления основных фенологических фаз влияло место происхождения экоти-
па. Так экотипы M.longifolia и M. spicata из Присивашья и Равнинного Крыма 
вступали в фазу начала бутонизации раньше, чем экотипы из Предгорного 
Крыма и Южнобережного субсредиземноморья. 

Влияние климатических условий на продуктивность дикорастущих видов 
мят. Продуктивность дикорастущих форм мят оценивали по урожайности и 
массовой доли эфирного масла как наиболее экспрессивным признакам [4, 6, 
10].  

Исследование экотипов по величине урожайности показало, что выход 
воздушно-сухой биомассы листьев и соцветий у образцов M.longifolia варьиро-
вал в 2010 году в пределах 106-296 г/м2, в 2011 году – 77-222 г/м2 и в 2012 году 
99-250 г/м2. У экотипов M. spicata показатели этого признака в 2010 году нахо-
дились в пределах 114-240 г/м2, в 2011 году – 93-151 г/м2, в 2012 году – 160-
210 г/м2. У M. crispa этот признак составлял 104, 171 и 100 г/м2 соответственно.  

Анализ массовой доли эфирного масла по годам исследования показал, 
что величина этого признака варьировала у образцов M.longifolia в 2010 году в 
пределах от 0,54 до 3,03%, в 2011 году от 0,51 до 2,97%, в 2012 году от 0,63 до 
2,61%. У экотипов M. spicata показатели этого признака находились в пределах в 
2010 году от 1,04 до 2,94%, в 2011 году от 1,49 до 3,15%, в 2012 году от 1,62 до 
2,79%. Дикорастущие формы, относящиеся к M. crispa в среднем по годам иссле-
дования имели показатели масличности – 2,33%, 2,15% и 2,09%.  

 
Таблица 2 

Показатели продуктивности дикорастущих форм  
мяты различного происхождения 

 

Вид/ 
Происхождение 

Выход воздушно-сухой 
биомассы листьев 
и соцветий с 1м2, г 

CV, 
% 

Массовая доля эфирного 
масла, % на воздушно-сухое 

вещество 
CV, 
% 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
M. longifolia / I 206 164 214 14 1,22 1,14 1,11 5 
M. longifolia / II 288 163 237 27 1,15 1,17 1,06 5 
M. longifolia /III 197 157 187 12 1,11 1,32 1,13 9 
M. longifolia / IV 121 150 171 17 1,20 1,31 1,08 10 
M. spicata/ I 136 121 175 19 1,58 1,87 1,79 15 
M. spicata/ II 197 107 186 30 1,04 1,49 1,62 22 
M. spicata/ III 240 151 210 23 2,94 3,15 2,79 11 
M. crispa/ III 104 171 100 32 2,33 3,15 2,07 27 

 
Примечание к таблице: I – полупустынная Присивашская область; II – ти-

пично степная равнинная область; III – предгорная область; IV – южнобережное 
субсредиземноморье (варьирование считается слабым при CV,% до 10%, сред-
ним при CV,%= 11-25, сильным при CV,% > 25% [15]). 

 
Сравнение данных продуктивности (табл. 2) по трем годам исследования 

показало, что наиболее благоприятным по величине урожайности для экоти-
пов, относящихся к видам M.longifolia и M. spicata происхождением из Предгор-
ного и Равнинного Крыма был 2010 год, а происхождением из полупустынной 
Присивашской области – 2012 год. Для экотипов M. crispa Предгорного Крыма 
более благоприятным оказался 2011 год. Вариабельность этого признака у 
большинства экотипов M.longifolia и M. spicata была средней (V,% от 12-23%), у 
M.longifolia и M. spicata из Равнинного Крыма и у M. crispa сильной. Анализ мас-
личности по годам исследования показал, что у всех экотипов этот показатель 
был выше в 2011 году, а вариабельность этого признака у M.longifolia была сла-
бой (V,% от 5-10), у M. spicata средней (V,% = 11-22),а у M. crispa сильной (V,% = 
27). 
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Вывод. Сроки прохождения основных фенофаз и продуктивность дико-
растущих видов мят, выращенных в условиях Предгорного Крыма, зависят как 
от генетических особенностей, так и места происхождения экотипа и от реак-
ции экотипов на действие климатических факторов.  
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THE INFLUENCE CLIMATIC FACTORS ON PHENOLOGICAL PHASES DEVELOPMENT 
AND PRODUCTIVITY OF WILD SPECIES MENTHA UNDER FOOTHILLS OF THE CRIMEA 
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Abstract. The article deals with the study of the biological characteristics of wild species 

of mint. It is proved that the plant lifespan beginning from its planting period till the technical 
maturity and productivity depends on the genetic characteristics as well as the place of origin of 
ecotype and reaction of ecotypes onto the effect of external, primarily climatic factors.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ВИНОГРАДА, СКЛОННЫХ  

К ОСЫПАНИЮ ЦВЕТКОВ, ЗАВЯЗИ И ГОРОШЕНИЮ ЯГОД 
 

О.П. Мананкова1 
 

Аннотация 
 

Рассмотрена проблема чрезмерного осыпания цветков, завязей и 
горошение ягод винограда, снижающего урожайность. Представлены 
способы повышения урожайности сортов винограда, склонных к осыпа-
нию цветков, завязи и горошению ягод. 
 
Ключевые слова 

 
Виноград, опыление, гиббереллин, урожайность, завязь, осыпание, 

горошение. 
 
Все физиологические и агрономические исследования имеют ко-

нечной целью познание сложнейших механизмов и законов роста и раз-
вития растений с тем, чтобы на основе этих знаний уметь создавать 
наиболее благоприятные условия роста, развития и урожайности расте-
ний. Особое значение при этом, наряду с факторами среды, приобрела в 
настоящее время химическая регуляция. Среди регуляторов роста рас-
тений особое место занимают гиббереллины. Высокая и многосторон-
няя физиологическая активность их вызвала большой интерес учёных 
различных стран мира.  

Открытие гиббереллинов, как указывал академик М.Х. Чайла-
хян [1], заставило заново пересмотреть имеющиеся теории роста и раз-
вития растений, действие света на растения, теории генетической и фи-
зиологической карликовости, ростовых корреляций, общего морфогене-
за растений. 

В практике виноградарства мы часто сталкиваемся с большим 
осыпанием цветков, завязей и горошением ягод. Это явление в отдель-
ные годы, особенно неблагоприятные для перекрестного опыления 
пыльцой, наносит большой урон. Урожайность при том снижается на 50-
80%. Особенно контрастно это проявляется у сортов со стерильной 
пыльцой. 

Осыпание цветков и завязей винограда бывает естественное, 
чрезмерное и полное. Естественное осыпание цветков и завязей, не при-
чиняющее вреда урожаю, наблюдается у всех без исключения сортов ви-
нограда. В соцветии обычно образуется больше цветков, чем необходи-
мо для образования самой плотной грозди. Как показали наши исследо-
вания, например, у сортов Мускат гамбургский, Мускат венгерский. 
Нимранг развивается в ягоды лишь 18-22% цветков, у сортов Мюска-
дель, Рислинг, Кокур белый, Семильон – 35%. 

Чрезмерное осыпание цветков, завязей и горошение ягод виногра-
да, значительно снижающее урожайность, может быть вызвано различ-
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ными причинами. Главными из них являются органические, физиологи-
ческие, метеорологические и патологические [2, 3]. 

Однако такое деление условно, так как на практике все причины 
настолько тесно связаны между собой, что иногда трудно сказать, кото-
рой из них вызвано осыпание. Например, продолжительные дожди в пе-
риод цветения не только препятствуют перекрёстному опылению, но и 
снижают фотосинтетическую деятельность листового аппарата, ухуд-
шают условия питания соцветий, часто являются причиной грибковых 
заболеваний. Полное осыпание цветков и соцветий, как правило, наблю-
дается при повреждении куста болезнями, полном отсутствии жизне-
способной пыльцы, махровости цветка, стерильности яйцеклеток. 

Борьба с осыпанием цветков, завязей и горошением ягод должна 
быть направлена на устранение причин, вызывающих эти явления. 

У винограда отмечают четыре основных типа цветка: обоеполый, 
функционально женский, мужской и истинно женский. Однако в практи-
ке виноградарства распространены лишь сорта, имеющие обоеполый 
(гермафродитный) и функционально женский тип цветка. 

Обоеполые сорта в большинстве случаев при самоопылении обес-
печивают получение нормального урожая. Однако значительное коли-
чество обоеполых сортов (Мюскадель, Семильон, Сильванер, Мускат 
венгерский, Мускат александрийский и др.) склонно к перекрёстному 
опылению. При самоопылении такие сорта, как правило, образуют из-
реженные грозди. 

Сорта с функционально женским типом цветка (Чауш, Ташлы, 
Мадлен Анжевин, Молдавский, Катта-Курган, Нимранг, Пухляковский и 
др.) дают нормальное плодоношение при опылении пыльцой сортов с 
обоеполым или мужским типом цветка. Для получения полноценного 
урожая сортов с функционально женским типом цветка необходимо их 
высаживать через ряд с сортом опылителем [4, 5]. При этом сорт-
опылитель должен отличаться высокой урожайностью, иметь одинако-
вое с опыляемым сортом направление использования продукции (упот-
ребление в свежем виде, переработка на вино и др.). Важным условием 
также является совпадение сроков цветения опыляемого сорта с опыли-
телем. 

На основании проведенных исследований по подбору сортов-
опылителей в Крыму [6, 7] были рекомендованы лучшие сорта опыли-
тели. Несмотря на то, что в отдельные благоприятные годы сорта с 
функционально женским типом цветка, посаженные с опылителем, 
обеспечивают получение полноценного урожая, они положительно реа-
гируют на искусственное дополнительное опыление и применение ре-
гуляторов роста, среди которых особое место занимает гиббереллин. 
Эти приёмы способствуют уменьшению осыпания цветков и горошения 
ягод, что приводит к повышению урожайности этих сортов на 40-60%, а 
в отдельные, неблагоприятные для перекрёстного опыления годы в два 
и более раза. Искусственное дополнительное опыление делают с помо-
щью пуховок [2]. Иногда с этой целью используют полиэтиленовые па-
кеты, в которые собирают пыльцу с сортов с обоеполым типом цветка. 
Процесс опыления пыльцой проходит следующим образом: в пакет с 
пыльцой помещают опыляемое соцветие и встряхиванием пакета опы-
ляют его. Наиболее оптимальным сроком дополнительного опыления 
является период массового цветения винограда. 

Обоеполые сорта винограда, отличающиеся чрезмерным осыпани-
ем цветков и горошением ягод, также положительно реагируют на до-
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полнительное искусственное опыление и обработку гиббереллином. К 
таким сортам относятся: Мускат венгерский, Мускат янтарный, Мускат 
гамбургский, Мускат александрийский, Мускат Италия, Кардинал и др. 

Многолетние исследования, проведённые нами по применению 
гиббереллина на различных сортах винограда, показали, что с помощью 
этого препарата можно повысить урожайность бессемянных сортов, та-
ких как Кишмиш белый, Кишмиш чёрный, Белградский бессемянный в 
1,8-2 раза. 

Эффективность применения гиббереллина зависит от сортовых 
особенностей винограда, концентрации препарата, сроков и способов 
обработки соцветий. В практике виноградарства используются обычно 
водные растворы гиббереллина. При этом препарат предварительно 
растворяется в этаноле (1 г в 20 мл), а затем готовятся водные растворы 
соответствующей концентрации. 

Все сорта винограда по реакции на гиббереллин можно разделить 
на три группы: бессемянные, семенные с функционально женским типом 
цветка и семенные обоеполые. Нами отмечена общая закономерность: 
лучше всего реагируют на обработку гиббереллином сорта, склонные к 
естественной партенокарпии. Экспериментально установлено, что для 
бессемянных сортов наиболее оптимальной концентрацией гибберел-
лина является доза 75-100мг/л, для сортов обоеполых с функционально 
женским типом цветка – 40-50 мг/л. При выборе концентрации необхо-
димо учитывать уровень агротехники, силу роста куста, нагрузку куста 
соцветиями. Если виноградники орошаемые, есть возможность приме-
нения органоминеральных удобрений, проведения зелёных операций – 
доза препарата увеличивается. С увеличением нагрузки куста соцветия-
ми концентрация препарата также увеличивается. 

В настоящее время в практике виноградарства наиболее широко 
используется метод тракторного опрыскивания водным раствором пре-
парата. Обработка гиббереллином проводится через 10 дней после цве-
тения. При использовании метода опыливания гормональным составом 
(наполнитель сера в соотношении 1 часть гиббереллина на 100 частей 
серы) обработку проводят в период массового цветения. 

Под руководством Мананкова М.К. были разработаны принципи-
ально новые методы применения гиббереллина: метод гормонального 
лейкопластыря, аэрозольный и контактный [8, 9]. Они позволяют резко 
сократить расход препарата, дифференциально использовать наиболее 
оптимальные концентрации его в зависимости от силы роста побегов, 
количества соцветий в пределах куста и их величины.  

Применение гиббереллина позволяет не только увеличить уро-
жайность, но и улучшить качество винограда. Использование препарата 
на сортах, склонных к образованию в грозди большого количества го-
рошащихся ягод, даёт возможность увеличить их размер до нормальной 
величины. 

Гиббереллин также эффективен на горошащихся клонах виногра-
да, которые встречаются на плантациях винограда различных сортов. 
Однако наряду с горошащимися клонами встречаются кусты винограда, 
у которых на соцветиях полностью осыпаются цветки, а иногда и соцве-
тия. Несмотря на то, что кусты таких клонов отличаются большой силой 
роста, они полностью бесплодны Искусственное дополнительное опы-
ление и применение гиббереллина на таких клонах оказались неэффек-
тивными. Кусты таких клонов необходимо удалять и заменять полно-
ценными. 
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Своевременное применение мер борьбы с осыпанием цветков и го-
рошением ягод позволит значительно повысить урожайность винограда 
и улучшить его качество. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ДОЗ ПЕСТИЦИДОВ  

НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ HELIANTHUS ANNUUS L. 
 

Д.Э. Эмирова1 
 
Аннотация 

 
Проведен сравнительный анализ фитотоксического действия ре-

комендуемых к применению доз пестицидов на морфометрические по-
казатели Helianthus annuus L. Установлено, что концентрации препара-
тов, рекомендуемых к применению (ДНОК – 0,5 мл/л, БИ-58 – 4 г/л и ак-
теллик – 0,75 мл/л) оказывали выраженное фитотоксическое действие 
на проростки Helianthus annuus, в силу чего не рекомендуются к исполь-
зованию при возделывании данной культуры. 
 
Ключевые слова 

 
Helianthus annuus L., пестицид, фитотоксичность, семена, пророст-

ки, ДНОК, БИ-58, актеллик. 
 
В настоящее время одним из приоритетных направлений эконо-

мического развития Крымского региона является сельское хозяйство. 
Несомненно, данная позиция необходима для обеспечения потребностей 
населения, однако возникает проблема, связанная с использованием 
пестицидов. К сожалению, на современном этапе общественного разви-
тия отказаться от использования пестицидов невозможно, так как это 
приведет к значительному экономическому ущербу, связанному с поте-
рей урожая. В связи с этим актуальным и востребованным направлени-
ем современных экологических исследований является определение 
токсичности применяемых пестицидов. В данном направлении прово-
дится достаточное количество исследований, однако большинство из 
них связано с изучением влияния пестицидов на урожайность возделы-
ваемых сельскохозяйственных культур [1]. На наш взгляд, необходимо 
проведение исследований, направленных на определение действия ис-
пользуемых пестицидов непосредственно на возделываемые культуры. 
В данном контексте положительно зарекомендовали себя методы био-
тестирования пестицидов, связанные со скринингом определенного 
диапазона тестируемых концентраций пестицидов. В качестве тест-
систем для определения токсического действия пестицидов могут ис-
пользоваться генеративные органы сельскохозяйственных растений [2], 
цитогенетические показатели [3]. Следует отметить, что для данной це-
ли могут использоваться методы фитотоксичекого действия пестици-
дов, основанные на определении ингибирования корневого прироста 
под действием спектра концентраций тестируемого препарата. Сравни-
тельный анализ методов биотестирования показал, что они дают прак-
тически одинаковый результат [4], поэтому для определения токсично-
сти пестицидов может использоваться любой метод. Для экспресс-
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тестирования пестицидов применяется метод определения фитоток-
сичности, основанный на ингибировании роста корней, в силу своей ин-
формативности и простоты выполнения. В связи с этим цель нашего ис-
следования заключалась в проведении сравнительного анализа фито-
токсического действия некоторых пестицидов на сельскохозяйственные 
культуры. 

Материалом для исследований служили семена Helianthus annuus L., 
обработанные рекомендуемыми к применению дозами пестицидов. Бы-
ло изучено фитотоксическое действие пестицидов: БИ-58 – 0,5 мл/л, 
ДНОК – 4 г/л и актеллик – 0,75 мл/л при 6-часовой экспозиции. Кон-
троль – дистиллированная вода. Проращивание проводили при посто-
янной температуре и влажности. По всем вариантам исследования учи-
тывали следующие параметры: 1) всхожесть (%); 2) длину корней; 
3) фитотоксичность [5]. Морфометрический анализ проростков осуще-
ствляли на третьи сутки после экспозиции, для чего измеряли штанген-
циркулем длину всех проросших за время инкубации корешков с точно-
стью до 1мм. 

Статистическую обработку данных проводили по t-критерию 
Стьюдента [6]. Экспериментальные исследования проводились в 4-х 
кратной повторности. 

Результаты проведенного исследования показали, что имеются 
достоверные отличия по изученным показателям у тест-растений, обра-
ботанных рекомендуемыми к применению дозами, в сравнении с кон-
трольным вариантом. В частности, при обработке семян рабочей кон-
центрацией БИ-58 (0,5 мл/л) длина корней проростков тест-культуры 
снижалась на 53%, аналогичное действие оказывал ДНОК (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Влияние рекомендуемых к применению доз БИ-58,  
ДНОК и актеллика на проростки Helianthus annuus L. (М±m, n=4) 

 

№ Вариант Концентрация 
Средняя 

длина, см 
Всхожесть, % 

Фитотоксичность 
(Х, %) 

1 К – 1,5±0,08 95,00±1,00 – 
2 БИ-58 0,5 мл/л 0,8±0,10* 85,33±0,91* 46,67 
3 ДНОК 4 г/л 0,8±0,07* 85,75±2,07* 46,67 
4 Актеллик 0,75 мл/л 0,9±0,05* 42,5±0,73* 40,00 

Примечание: отличия от контроля достоверны при *p < 0,001. 
 
При обработке семян актелликом ингибирование корневого при-

роста составило 60%. Аналогичная картина наблюдалась со всхожестью 
семян. ДНОК и БИ-58 оказывали на семена идентичное влияние, снижая 
показатель всхожести на 10,17%. Актеллик, в исследованной дозе, ока-
зывал более выраженное влияние на проростки Helianthus annuus, что 
проявлялось в угнетении их всхожести на 45%. 

Параллельно с анализом морфометрических показателей пророст-
ков Helianthus annuus и их всхожести, был рассчитан показатель фито-
токсичности тестируемых препаратов. Данная величина оказалась оди-
наковой для БИ-58 и ДНОК (Х=46,67%), для актеллика – 40%. Ранжиро-
вание полученных показателей по классификации ЕС10-90 позволило от-
нести тестируемые дозы к среднетоксичным (ЕС10-50).  

Сравнительный анализ рекомендуемых к использованию доз пре-
паратов позволил установить, что все 3 тестируемых пестицида оказы-
вали достаточно выраженное негативное влияние на Helianthus annuus, 
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что проявлялось в снижении морфометрических показателей пророст-
ков и угнетении их всхожести. 

Концентрации препаратов, рекомендуемых к применению (ДНОК – 
0,5 мл/л, БИ-58 – 4 г/л и актеллик – 0,75 мл/л) оказывали выраженное 
фитотоксическое действие на проростки Helianthus annuus, в силу чего не 
рекомендуются к использованию при возделывании данной культуры. 
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ПРОЦЕССЫ АНТРОПОГЕНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 
ПРЕДГОРЬЯ КРЫМСКИХ ГОР 

 
Р.Ш. Меметова1 

 
Аннотация 

 
Рассмотрены процессы антропогенизации, свойственные ланд-

шафтам предгорья Крымских гор. Рассчитана степень антропогенной 
преобразованности ландшафтов и даны рекомендации для оптимизации 
негативных процессов. 

 
Ключевые слова 

 
Процессы антропогенизации, обезлесивание, урбанизация, эрозия 

почв, антропогенное загрязнение, обеднение многообразия биоты. 
 
В настоящее время для процесса взаимодействия в системе «чело-

век-природа-общество» характерна несогласованность развития обще-
ства с компонентами природы. Развитие общества протекает быстрее 
нежели природа успевает эволюционировать. Зачастую несогласованное 
развитие приводит к установлению новых, несвойственных видов свя-
зей между природой и обществом.  

Предгорье Крымских гор характеризуется наиболее активным со-
циально-экономическим процессом, именно в этом районе исторически 
формировались города как административные, хозяйственные и торго-
вые центры полуострова – Симферополь, Бахчисарай, Белогорск, Феодо-
сия, Старый Крым. Благоприятные условия среды способствовали ак-
тивному освоению исследуемой территории, что привело к изменению 
естественных ландшафтов предгорья хозяйственной деятельностью и 
возникновению неблагоприятных экологических и социально-
экономических проблем.  

Цель работы – рассмотреть процессы антропогенизации ландшаф-
тов Предгорья Крымских гор. 

В соответствии с поставленной целью в статье были сформулиро-
ваны следующие задачи:  

- рассмотреть историю формирования антропогенных ландшаф-
тов; 

- дать характеристику процессам антропогенизации; 
- рассчитать степень антропогенной преобразованности ландшаф-

тов; 

                                                           
1 Меметова Рейана Шевкетовна – кандидат географических наук, кафедры биоло-

гии, экологии и безопасности жизнедеятельности, Крымский инженерно-
педагогический университет (Россия). 
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- дать рекомендации для стабилизации возникших проблем. 
Теоретической базой данной работы послужили идеи, разработан-

ные в трудах отечественных географов А.Г. Исаченко [1], Ф.Н. Милькова 
[2], В.А. Николаева [3], В.Н. Петлина [4] и др. 

Современный ландшафт формируется при активном влиянии че-
ловека, первозданных ландшафтов практически нет. Современные 
ландшафты это или преобразованные, либо заново созданные. Под воз-
действием человека природные ландшафты преобразуются в антропо-
генные. Ф.Н. Мильков [2] предложил выделять особую категорию – ес-
тественно-антропогенные ландшафты. Их особенность состоит в том, 
что в результате уничтожения коренных растительных сообществ акти-
визируются такие природные процессы, которые в ненарушенных 
ландшафтах выражены слабо или не проявляются вовсе [5]. Он считал, 
что достаточно изменить любой компонент ландшафта, будь то рельеф 
или же почвенный покров и природный ландшафт автоматически пре-
вращается в антропогенный [6]. 

А.Г. Исаченко [1] считал, что все ландшафты природные, и мы име-
ем дело лишь с антропогенными модификациями природных ландшаф-
тов. 

Процесс трансформации окружающей природной среды в резуль-
тате человеческой деятельности называют антропогенизацией (синан-
тропизацией) ландшафтов [7]. 

Для Предгорья характерны такие процессы антропогенизации как 
урбанизация, обезлесивание, деградация почв, антропогенное загрязне-
ние, обеднение многообразия биоты.  

Под урбанизацией понимается процесс преобразования естествен-
ных ландшафтов в искусственные или же антропогенные, который раз-
вивается под влиянием городской застройки. На сегодняшний день 
предгорье является одним из наиболее освоенных районов Крыма. Здесь 
расположены крупные города Крыма – Симферополь, Бахчисарай, Бело-
горск. Авторы [8] указывают на то, что в допромышленный период по-
ложение городов в межгрядовых понижениях, котловинах, долинах бы-
ло благоприятным (Симферополь, Белогорск), но с ростом промышлен-
ности и количества автотранспорта оценка местоположения измени-
лась – в котловинах стали скапливаться загрязняющие вещества, обра-
зуя смог. Урбанизация влияет также и на активизацию карстовых про-
цессов, через техногенное нарушение водоупорных работ выработками, 
через них вода проникает в карстовые породы, карст проявляется в Бах-
чисарае, местами в Симферопольском и Белогорском районах. Автором 
были проведены расчеты по площади селитебных территорий предго-
рья, что составляет 217,18 км2 (площадь предгорья – 3945 км²), процент 
же от общей территории предгорья – 5,5%. 

Вырубка лесов без высадки новых деревьев, превращение земель, 
занятых лесами, в сельскохозяйственные угодья, такие как пастбища, 
пустоши, сенокосы приводят к обезлесиванию. Для предгорья же 
характерно формирование кустарниковых зарослей типа шибляк. 
Главная лесообразующая порода шибляковых зарослей – дуб, может 
полностью выпадать из состава растительного покрова или в результате 
неоднократного порослевого возобновления переходить в состав 
кустарников. Под влиянием неоднократных рубок и выпаса скота дуб 
пушистый при порослевом возобновлении переходит в разряд 
кустарников, при этом гибнут настоящие кустарники, и на месте 
дубового леса формируются кустарниковые заросли из чистого дуба или 
небольших участков грабинника [9]. В травяном покрове этих лесов 
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также происходят существенные изменения за счет проникновения в 
лес типично степных видов. Такие древесно-кустарниковые заросли в 
Крыму получили название «дубки», и их следует рассматривать как 
самостоятельный тип, отличный по генезису от кустарниковых 
зарослей типа шибляк. Кустарниковые заросли занимают большие 
площади в предгорье, по подсчетам автора, площадь зарослей 
составляет 455,5 км2, процент от общей площади предгорья 
приблизительно 11,5%. Площадь лесных же насаждений составляет 783 
км2 (19,8% от площади предгорья). С каждым годом закустаренность 
увеличивается, и постепенно кустарниковая степь переходит в 
кустарниковое сообщество с господством в одних случаях шиповника, в 
других держи-дерева, в третьих – можжевельника [9]. 

По определению авторов [10], «деградация почв – это изменение в 
функционировании почвенной системы, и/или в составе и строении 
твердой фазы, и/или регуляторной функции почв, имеющее результа-
том отклонение от экологической нормы и ухудшение параметров, важ-
ных для функционирования биоты и человека». Автором была рассчита-
на площадь земель в предгорье, занятые под пашни – 1655 км2 (41,9%), 
под сады и виноградники – 560 км2 (14,1%). 8% от общей площади паш-
ни в предгорье приходится на долю черноземов предгорных (в том чис-
ле преимущественно карбонатные, реже – выщелоченные и солонцева-
тые) на разных породах, 3,4% – лугово-черноземные почвы (главным 
образом, карбонатные) большей частью на лессовидных породах; дер-
новые карбонатные почвы занимают всего лишь 2,2% – пашни, корич-
невые – 0,7%. Сельскохозяйственное использование относится к самому 
распространенному виду антропогенных преобразований почвенного 
покрова в предгорье. Наиболее широко эрозионные процессы представ-
лены на территории административных районов: Бахчисарайского 
(45,5%), Белогорского (38,7%), Симферопольского (30,9%). Неурегули-
рованный выпас скота, снос лесной подстилки, линейно-плоскостные 
повреждения активизируют селевые процессы в предгорье [11].  

Антропогенное загрязнение – любое загрязнение среды, вызванное 
деятельностью человека. Оказывает отрицательное воздействие на со-
стояние экосистем и здоровье человека [12]. В предгорье проявляются 
антропогенное загрязнение воздушной среды. Атмосферный воздух за-
грязняют предприятия жилищно-коммунальной отрасли промышлен-
ности, производство стройматериалов, машиностроительной и метал-
лоперерабатывающей отрасли промышленности, агропромышленный 
комплекс и перерабатывающая промышленность, а также предприятия 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозной промышленности. Но 
наибольший вред окружающей среде наносят предприятия жилищно-
коммунальной отрасли (далее ЖКХ) промышленности (АП «Крымтепло-
комунэнерго» г. Симферополь), причиной может быть увеличение выра-
ботки тепла; и предприятия, производящие стройматериалы (Бахчиса-
райский комбинат «Стройиндустрия» – г. Бахчисарай, «Юждорстрой», 
«Юждор» – 8, г. Симферополь) [13]. У этих предприятий сосредоточено 
наибольшее количество источников выброса и источников образования 
(ЖКХ – 57, производство стройматериалов – 15). Исходя из норм ПДВ, 
предприятия, производящие стройматериалы превышают нормативы в 
3 раза, а предприятия ЖКХ – в 2 раза. В охране атмосферного воздуха го-
родов и населенных пунктов важная роль принадлежит паркам и зеле-
ным зонам, которые следует охранять и создавать вокруг городов и 
предприятий. Насаждения очищают воздух от пыли, улучшают его газо-
вый состав, уменьшают силу городских шумов.  
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Антропогенное загрязнение поверхностных вод. Предгорье по 
сравнению с другими районами Крыма характеризуется достаточно хо-
рошей обводненностью. Территория дренируется системой таких рек: 
Черная, Бельбек, Кача, Альма, Большой и Малый Салгир, Биюк-Карасу, 
Кучук-Карасу, Индол и др. Водоохранные зоны вдоль рек, согласно Вод-
ному Кодексу РФ, должны быть выделены для каждой реки и выполнять 
роль экокоридоров [14]. Основными показателями загрязнения поверх-
ностных вод территории Предгорья являются: взвешенные вещества, 
сухой остаток, хлориды, сульфаты, амоний солевой, нитриты, нитраты, 
фосфаты, нефтепродукты и АПАВ. Сильно загрязнены реки в районах 
выпуска КОС: р. Бодрак, р. Чурук-Су, р. Биюк-Карасу; высокое содержание 
вредных веществ сосредоточено в реках Салгир и Малый Салгир (парк 
Гагарина, 100 м ниже слияния с р. Малый Салгир и выше устья). Истоки 
рек менее загрязнены вредными веществами, степень загрязнения не-
высокая, по сравнению с вышеперечисленными районами. Сильно за-
грязнены нитратами и сульфатами воды рек Бодрак (место опробова-
ния – с. Скалистое, Бахчисарайский р-н, 300 м ниже выпуска КОС) – 353 
мг/л за 2012 г. – нитраты, сульфаты – 1,3 мг/л за 2013 г. (для сравнения 
за 2011 г. – 0,14 мг/л), р. Малый Салгир (парк Гагарина, выше устья) – 
301 мг/л за 2012 г. – нитраты, 1,2 мг/л за 2011 г. – сульфаты, р. Чурук-Су 
(г. Бахчисарай, 100 м выше выпуска КОС ППВКХ) – 297 мг/л за 2012 г. – 
нитраты. В 2013 г. наблюдается снижение нитратов в вышеперечислен-
ных поверхностных водах [15].  

Превышение ПДК на нефтепродукты в основном наблюдается в 
районе автодорожного моста на трассе Симферополь-Севастополь 
(р. Чурук-Су – 1,1 мг/л за 2012 г.), автострады Симферополь-Ялта (р. Сал-
гир – 0,8 мг/л за 2012 г.), а также в местах слияния рек: р. Кача – 1,1 мг/л 
(2011 год), р. Малый Салгир – 1,12 мг/л (2011 г.), в 2013 году также на-
блюдается снижение содержания нефтепродуктов. В водах рек находит-
ся большое количество взвешенных твердых веществ, вследствие чего 
вода становится непрозрачной для солнечного света и тем самым пре-
пятствуют процессу фотосинтеза в водных бассейнах. Это, в свою оче-
редь, вызывает нарушения в цепи питания в таких бассейнах. Кроме то-
го, твердые отходы вызывают заиливание рек. В поверхностных водах р. 
Чурук-Су (г. Бахчисарай, 2 км ниже, район автодорожного моста на трас-
се Симферополь-Севастополь – 89,8 мг/л за 2012 г.) и р. Кача 
(г. Бахчисарай, 2,5 км ниже города, 500 м ниже места впадения р. Чурук-
Су – 79,6мг/л за 2012 г.) максимальное содержание взвешенных веществ 
[15].  

Для Предгорья характерно также обеднение многообразия биоты, 
что приводит к нарушению взаимосвязей между живыми организмами 
[16]. Предгорье выделяется ландшафтным и биологическим разнообра-
зием, в следствие благоприятности климата (мягкая зима и теплое ле-
то), хорошо развитой гидрографической сети, большим распростране-
нием почв черноземного типа. На территории от Бахчисарая до Белогор-
ска встречаются несколько видов узколокальных эндемиков, связанных 
с выходами мелов и известняков, не встречающихся в горной части [14]. 
Для предгорья характерны четыре основных угрозы [18]: отвод земель-
ных участков без проведения экологической экспертизы и с нарушени-
ем природоохранного законодательства; загрязнение сельскохозяйст-
венных угодий удобрениями и ядохимикатами; неконтролируемая раз-
работка минеральных и ресурсов (карьеры); нарушение гидрологиче-
ского режима. Угроза первая выражается в усилении урбанизации, рек-
реации и выпаса скота, что очень характерно для рассматриваемого ре-
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гиона. Для устранения угрозы неконтролируемой разработки мине-
ральных ресурсов необходимо добиться проведения обязательных 
ландшафтно-экологических экспертиз при обосновании новых горнодо-
бывающих объектов, а также проведения экспертиз уже существующих 
объектов [17]. Для того, чтобы преодолеть угрозу нарушения гидроло-
гического режима рек необходимо принять решения, направленные на 
согласование правовых актов, касающихся земле- и водопользования. 

Проектирование рациональной организации территории может 
быть осуществлено только на основе синтеза информации о природных 
свойствах геосистем и особенностях их хозяйственного использования, 
данной цели и служит определение регионального коэффициента ан-
тропогенной преобразованности, методика которого разработана П.Г. 
Шищенко [19]. Сущность этой методики по данным [19] заключается в 
том, что каждому виду природопользования, существующий в границах 
ландшафтных районов, присваивается ранг антропогенной преобразо-
ванности (в соответствии силе его воздействия на геосистему). Итак, 
территориям природно-заповедного фонда присваивается ранг, равный 
1, лесопокрытым площадям – 2, болотам – 3, пастбищам и сенокосам – 4, 
садам и виноградникам – 5, пахотным землям – 6, сельским населенным 
пунктам – 7, городам и поселкам городского типа – 8, водохранилищам и 
каналам – 9, транспортным магистралям – 10, промышленным землям – 
11, землям, нарушенным в результате добычи полезных ископаемых – 
12. 

Далее рассчитывается площадь каждого вида природопользования 
в каждой ландшафтной зоне, а также среди зон в границах этих ланд-
шафтных выделов, для которых характерно преобладание одного или 
нескольких видов природопользования, заметно отличающиеся по силе 
влияния на природные комплексы [20]. 

Кроме этого, каждому виду природопользования в зависимости от 
характера его влияния на ландшафт присваивается индекс глубины 
преобразованности: природоохранным территориям – 1; лесам – 1,05; 
болотам – 1,1; пастбищам и сенокосам – 1,15; садам и виноградникам – 
1,2; пахотным землям – 1,25; сельским населенным пунктам – 1,3; горо-
дам и поселкам городского типа – 1,35; водохранилищам и каналам – 
1,4; транспортным магистралям – 1,5; промышленным землям – 1,55; 
землям, нарушенным в результате добычи полезных ископаемых – 1,6. 

Тогда коэффициент антропогенной преобразованности ландшаф-
тов определяется по следующей формуле:  

 

    
           

   

   
 

 
где: Кап – коэффициент антропогенной преобразованности; 
r – ранг антропогенной преобразованности ландшафтов i-тим ви-

дом природопользования; 
р – площадь i-того вида природопользования (в процентах к пло-

щади ландшафтного района); 
q – индекс глубины преобразованности ландшафтов, 
n – количество выделов в границах контура ландшафтного регио-

на. 
 
Деление на 100 взято для удобства пользования значениями ко-

эффициента. 
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Эти значения изменяются в пределах от 0 до 10 и характеризуют 
следующую закономерноность: чем больше площадь вида природополь-
зования и выше индекс глубины преобразованности им ландшафтов, тем 
в большей степени ландшафтный регион преобразован хозяйственной 
деятельностью [20]. 

Для получения итогового результата нам необходимо было рас-
считать площадь видов природопользования. 

Итак, для территории предгорья: природоохранные территории – 
1476,95 тыс.км2 (38,4% от общей площади предгорья), лесные насажде-
ния – 783 тыс. км2 (19,8%), сады и виноградники – 560 тыс.км2 (14,1%), 
пашни – 1655 тыс.км2 (41,9%), сельские населенные пункты – 2,3%, го-
рода и поселки городского типа – 3,2%, водохранилища и каналы – 4,8%, 
транспортные магистрали – 10,6%, промышленные земли – 5,6%, добы-
ча полезных ископаемых – 9,7%. 

Зона предгорных степей (I): природоохранные территории – 
0,15 тыс. км2 (15,8%), лесные насаждения – 0,3%, сады и виноградники – 
10,2%, пашни – 33,8%, сельские населенные пункты – 1,3%, города и по-
селки городского типа – 0,2%, водохранилища и каналы – 1,7%, транс-
портные магистрали – 4,3%, промышленные земли – 3,6%, добыча по-
лезных ископаемых – 0,9%. 

Зона предгорных лесостепей (II) – природоохранные территории – 
0,20 тыс. км2 (20,7%), лесные насаждения – 18,7%, сады и виноградни-
ки – 4,1%, пашни – 8,1%, сельские населенные пункты – 1%, города и по-
селки городского типа – 3%, водохранилища и каналы – 4,1%, транс-
портные магистрали – 5,3%, промышленные земли – 1,9%, добыча по-
лезных ископаемых – 3,8%. 

Коэффициент преобразованности ландшафтов предгорья: приро-
доохранные территории – 10,8; лесопокрытые площади – 17,8; сады и 
виноградники – 12,8; пашни – 62,8; сельские населенные пункты – 5,02; 
города и поселки городского типа – 7,6; водохранилища и каналы – 7,8; 
транспортные магистрали – 10,3; промышленные земли – 5,3; земли, на-
рушенные в результате добычи полезных ископаемых – 24,2. 

В итоге коэффициент преобразованности для ландшафтов предго-
рья составил – 6,8. 

Зона предгорных степей: природоохранные территории – 0,3; ле-
сопокрытые площади – 0,02; сады и виноградники – 7,3; пашни – 45,3; 
сельские населенные пункты – 2,93; города и поселки городского типа – 
0,25; водохранилища и каналы – 0,2; транспортные магистрали – 2,8; 
промышленные земли – 3,1; земли, нарушенные в результате добычи 
полезных ископаемых – 0,02. 

В итоге коэффициент преобразованности для ландшафтов пред-
горных степей составил – 6,53. 

Зона предгорных лесостепей: природоохранные территории – 0,9; 
лесопокрытые площади – 17,6; сады и виноградники – 2,6; пашни – 12,8; 
сельские населенные пункты – 0,91; города и поселки городского типа – 
4,86; водохранилища и каналы – 1,0; транспортные магистрали – 7,5; 
промышленные земли – 2,9; земли, нарушенные в результате добычи 
полезных ископаемых – 8,0 

В итоге коэффициент преобразованности для ландшафтов пред-
горных степей составил – 5,3%. 

Шкала преобразованности ландшафтов [19]: 2,0-3,8 – слабо преоб-
разованы; 3,81-5,30 – преобразованы; 5,31-6,50 – средне преобразова-
ны; 6,51-7,40 – сильно преобразованы; 7,41-8,0 – очень сильно преобра-
зованы  
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Согласно данной шкале ландшафты предгорья являются сильно 
преобразованными, зона предгорных степей – сильно преобразованные 
(6,53), зона предгорных лесостепей – преобразованные (5,3). 

Ландшафты предгорных степей сильно преобразованы за счет 
больших площадей пашней. Здесь расположены многочисленные сель-
скохозяйственные угодья на месте разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей и пушисто-дубовых лесов предгорья. 

Ландшафты предгорных лесостепей менее преобразована хозяйст-
венной деятельностью, но коэффициент преобразованности также ве-
лик. На территории этой зоны расположены крупные города Крыма – 
Симферополь, Севастополь, ландшафты здесь урбанизированы. Имеются 
различные предприятия промышленности. В этой зоне находятся ме-
сторождения полезных ископаемых (известняки, мергели, диабаз), ко-
торые представляют собой ценность в строительной индустрии, в связи 
с чем ведутся добыча и разработка карьеров. Коэффициент преобразо-
ванности предгорных лесостепей меньший по сравнению с предгорны-
ми степями, возможно потому, что здесь имеют место объекты природ-
но-заповедного фонда, водохранилища, пруды. 

Возможные пути решения: формирование экосети, экокоридоров, 
пригородной зоны, увеличение площади средообразующих геосистем за 
счет перспективных территорий природно-заповедного фонда, исследо-
вание традиционных принципов хозяйствования с целью рационализа-
ции природопользования района предгорья. 

Выводы. На основе вышесказанного, можно сделать следующий 
вывод: рассмотренные процессы антропогенизации привели к неблаго-
приятным изменениям ландшафтов предгорья: изменение микроклима-
та городов, загрязнение воздуха выхлопными газами, повышение забо-
леваемости городского населения, подтопление, геохимическое загряз-
нение поверхности, активизация селей, загрязнение поверхностных вод, 
изменение лесного покрова шибляковыми зарослями, загрязнение почв, 
вследствие внедрения большого количества удобрений, исчезновение 
редких видов растений, эндемиков.  

Основными загрязнителями водного бассейна Крыма являются 
объекты коммунального хозяйства, на долю которых приходится 95% 
сброса загрязненных сточных вод. В г. Симферополь, г. Бахчисарай и 
практически во всех поселках городского типа они работают с большим 
перенапряжением, морально и технически устарели. 

Для предгорья характерны четыре основных угроз: отвод земель-
ных участков без проведения экологической экспертизы и с нарушени-
ем природоохранного законодательства, загрязнение сельскохозяйст-
венных угодий удобрениями и ядохимикатами, неконтролируемая раз-
работка минеральных и ресурсов (карьеры), нарушение гидрологиче-
ского режима. 

По произведенным расчетам вычислен коэффициент преобразо-
ванности ландшафтов предгорья (6,8 – сильно преобразованные), и для 
отдельных зон: предгорных степей (6,53 – сильно преобразованные) и 
предгорных лесостепей (5,3 – преобразованные). Зона предгорных сте-
пей сильно преобразована вследствие высокой распаханности террито-
рии, под пашни используется 45,3% от общей площади территории, в 
зоне предгорных лесостепей не пашни занимают меньшие площади 
(12,8%), но в виду того, что здесь расположены крупные города предго-
рья, промышленные предприятия, а также добыча полезных ископае-
мых (мергели, нуммулитовые и особенно мшанковые известняки, диа-
баз) территория лесостепей также преобразована хозяйственной дея-
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тельностью, коэффициент преобразованности меньше, возможно пото-
му, что лесные и лесошибляковые заросли занимают больше площади 
по сравнению со степями, а также здесь расположены объекты природ-
но-заповедного фонда. Выявлена также следующая закономерность: чем 
больше площадь вида природопользования и выше индекс глубины 
преобразования ими ландшафтов, тем в большей степени территория 
преобразована хозяйственной деятельностью.  
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ANTROPOGENIZATION PROCESSES OF LANDSCAPE  
OF THE FOOTHILL OF THE MAIN RIDGE OF CRIMEAN MOUNTAINS 

 
R.Sh. Memetova 

 
Abstract. Antropogenization processes inherent landscape of the foothills of the Main 

Ridge of the Crimean Mountains have been considered. The degree of anthropogenic 
transformation of landscapes have been calculated, recommendations for optimization of 
negative processes have been given. 

Keywords: antropogenization processes, deforestation, urbanization, soil erosion, 
anthropogenic pollution, depletion of biota diversity. 
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ЗДОРОВЬЕ И САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
З.А. Якубова1, Э.Ф. Якубова2 

 
Аннотация 

 
В статье проведен анализ причин заболеваемости студентов 

Крымского инженерно-педагогического университета. Выявлен высо-
кий уровень заболеваемости студентов КИПУ (55,5%), среди которых 
лидируют заболевания органов пищеварения (20% от общего числа 
больных). Даны рекомендации, направленные на улучшение состояния 
здоровья студенческой молодежи. 

 
Ключевые слова 

 
Здоровье, здоровый образ жизни, студенты, заболеваемость. 
 
По многочисленным научным данным отмечается ухудшение со-

стояния здоровья населения России, в том числе и здоровья студенче-
ской молодежи. Проблема здоровья студентов актуальна тем, что обще-
ство нуждается в активных, здоровых и творческих личностях, готовых 
реализовать себя в профессиональной деятельности. Успешное решение 
этой задачи зависит от состояния здоровья и работоспособности сту-
денческой молодежи. 

Молодежь – основной резерв трудовых ресурсов. Состояние здоро-
вья молодежи сегодня – это общественное здоровье, здоровье нации в 
будущем, а частые заболевания студентов приводят к снижению эффек-
та учебной, затем и профессиональной деятельности. 

Цель статьи – провести анализ заболеваемости студентов нашего 
ВУЗа, изучить некоторые условия, приводящие к ухудшению здоровья и 
предложить пути его сохранения и укрепления для решения вышеупо-
мянутой проблемы. 

Итак, КИПУ был основан в 1993 года на основании приказа Мини-
стерства образования Крыма с учетом массового возвращения крымских 
татар с мест депортации 1944 года. Коллектив студентов и преподава-
телей был многонациональным, однако большинство составляли тата-
ры-репатрианты из республик Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан 
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и др.). Следует отметить, что процесс миграции всегда сопровождается 
определенными трудностями в плане адаптации к новым социально-
экономическим, климатическим, географическим и прочим условиям, 
которые, несомненно, влияют на здоровье человека и в дальнейшем – на 
его потомство. Известно, что ухудшение состояния здоровья человека 
происходит вследствие неблагоприятного воздействия социально-
экономических факторов, среды и наследственно-генетического пред-
расположения. 

У студентов, поступивших в ВУЗ, меняются привычные жизненные 
стереотипы: смена места проживания, режима дня, режима и качества 
питания; новое окружение, новые условия подготовки к занятиям, на-
сыщенный режим работы по освоению учебных дисциплин, учебных 
планов, составленных на их основе учебно-методических комплексов 
дисциплин. Все это вызывает стрессы, ведущие к низкой специфической 
активности, снижению иммунитета. Возникает неудовлетворенность 
результатами обучения (зачеты и экзамены). Отмечается рост негатив-
ных тенденций в гигиеническом поведении, появляется интерес к куре-
нию, алкоголю, наркотикам. Многие студенты проживают на частных 
квартирах из-за отсутствия мест в общежитиях, оплачивая проживание 
деньгами, сэкономленными на еде. Питаются некачественными продук-
тами, нарушают кратность приема пищи, не всегда употребляют горя-
чую пищу, обходятся бутербродами, печеньем, шоколадом, запивая их 
газированными напитками. В целях удовлетворения материальных за-
просов некоторые устраиваются на работу, которая чаще всего проходит 
в ночное время. Отсюда – недосыпание, недоедание, снижение сопро-
тивляемости организма, что приводит к различным заболеваниям. 

Мы провели анализ заболеваемости студентов очной формы обу-
чения, используя материалы проф. осмотров, проведенных в здравпунк-
те нашего ВУЗа с 2011 по 2014 годы. Из числа обучающихся студентов 
(2619 чел.) выявлено больных хроническими заболеваниями 1728 чело-
век, из них с заболеванием внутренних органов 762 чел. (44,5%), с забо-
леваниями узкого профиля 966 чел. (55,5%), в том числе, страдающие 
двумя и более заболеваниями – 302 чел. (11%). Таким образом, физиче-
ских лиц, страдающих хроническими заболеваниями 1426 (55%) 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Общая заболеваемость студентов «КИПУ» 

 

Всего 
студентов 

Число  
больных 

В том числе – 
болезнь  

внутренних 
органов 

В том числе – 
заболевания 

узкого профи-
ля 

С двумя и 
более болез-

нями 

Больных – в 
физ. лицах 

абс. 
число 

уд. 
вес 
в % 

абс. 
число 

уд. 
вес 
в % 

абс. 
число 

уд. 
вес 
в % 

абс. 
число 

уд. 
вес 
в % 

абс. 
число 

уд. 
вес 
в % 

2619 1728 66 762 44,5 966 55,5 302 11 1427 55 

 
Структура заболевания студентов (табл. 2) выглядит следующим 

образом: в числе заболеваний внутренних органов лидируют случаи за-
болевания органов пищеварения (333 человека, что соответствует 20%): 
гастриты, хронические гастродуодениты, язвенные болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки, хронические гепатиты, дискинезии желче-
выводящих путей и т.д. Далее следуют заболевания органов зрения – 
307 (18,1%), неврологические – 219 (12,5). Обращает внимание относи-
тельно низкая заболеваемость органов дыхания – 69 (4%). Следует от-
метить, что в статистике заболеваемости студентов России первенство 
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занимают заболевания органов дыхания, что, по-видимому, связано с 
более суровым климатом и нарушенной экологией в связи с развитой 
промышленностью. 

Таблица 2 
Структура заболеваемости студентов «КИПУ» 

 

№ Наименование заболеваний 
Абсолютное 

число 
уд. вес 

в % 
I Заболевания внутренних органов 762 44,5 
1. Заболевание органов дыхания 69 4 
2. Заболевание сердечнососудистой системы 104 6 
3. Заболевание органов пищеварения 333 20 
4. Заболевание мочеполовой системы 116 6 
5. Нейроциркуляторная дистония 146 8,5 
II Заболевания узкого профиля 966 55,5 
1. Хирургические 210 12.2 
2. Глазные 307 18,7 
3. Неврологические 219 12,5 
4. Болезни уха, горла и носа 120 6,4 
5. Эндокринологические 110 6,3 

Итого: 1728 100 

 
Высокая заболеваемость органов пищеварения у студентов КИПУ 

связана в первую очередь с нарушением режима питания. Употребляе-
мая пища должна быть качественной, сбалансированной, т.е. с достаточ-
ным содержанием всех необходимых компонентов (белки, жиры, угле-
воды, витамины). Режим приема пищи должен быть строгим. Пища 
должна содержать крупы, овощи, фрукты, рис, макаронные изделия, мо-
лочные продукты с низким содержанием жира. Мясо употреблять в ма-
лых количествах, заменить рыбой и птицей. Ограничить употребление 
жира, сахара и соли. Не допускать увеличения массы тела. Жиры реко-
мендуется употреблять ненасыщенные, растительного происхождения: 
оливковое, кукурузное, подсолнечное масло, с целью ранней профилак-
тики атеросклероза. Рекомендуется питьевой режим – употреблять 2,5 
литра воды в сутки с учетом чая, кофе, соков, супа и т.д., что не всегда 
соблюдается студентами. Обязательна двигательная активность: гимна-
стика, ходьба до 40 минут в сутки, особенно после еды, что способствует 
хорошей усвояемости пищи, улучшает дыхание, кровообращение и ра-
боту всех внутренних органов. Исключить вредные привычки: курение, 
алкоголь, наркотики.  

Курение приводит к заболеваниям органов дыхания и кровообра-
щения в виде легочно-сердечной недостаточности и инвалидности, что 
отрицательно влияет на продолжительность жизни. Алкоголь пагубно 
действует на человеческий организм, приводит к заболеванию печени, 
сердца, головного мозга, разрушая нервные клетки, приводит к деграда-
ции личности. Курящие и пьющие родители не могут воспроизводить 
здоровое потомство. 

Образ жизни является определяющим фактором сохранения здо-
ровья. Мотивация сохранения и укрепления здоровья, т.е. осознанный 
подход к прогнозированию своего здоровья должны присутствовать у 
каждого студента. ЗОЖ – это работа каждого индивидуума по профилак-
тике и укреплению собственного здоровья. Только тот образ жизни мо-
жет стать здоровым, все аспекты которого стабилизируют процессы ор-
ганизма. Поэтому студент должен вести здоровый образ жизни, зани-
маться спортом. На сегодняшний день спорт является эффективным 
средством сохранения и укрепления здоровья. Занятия спортом укреп-
ляют волю и целеустремленность, помогают в борьбе со стрессом, кото-
рый довольно часто присутствует в студенческой жизни. Студенту, за-
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нимающемуся спортом, легче усваивать программу обучения, успешно 
сдавать зачеты и экзамены, быть активным участником общественной 
жизни ВУЗа.  

Соблюдение ЗОЖ не требует особых материальных затрат, здесь 
нужна только воля и собственное желание быть здоровым, таким обра-
зом, «наше здоровье в наших руках». 

В связи с вышеизложенным следуют следующие выводы: 
1.Наблюдается высокая заболеваемость среди студентов КИПУ 

(55,5%). 
2.Лидируют заболевания органов пищеварения (20% от общего 

числа больных). 
3.Возникает острая необходимость организации питания студен-

тов горячей пищей по доступной цене. 
4.Необходимо приложить усилия для улучшения быта путем удов-

летворения потребностей студентов местами в общежитии. 
5.Расширение объема оказываемой медицинской помощи в стенах 

университетского здравпункта путем активного динамического наблю-
дения больных студентов, состоящих на диспансерном учете, шире при-
менять курс против рецидива заболевания. 

6.Рекомендовать преподавателям кафедры физического воспита-
ния проводить занятия на свежем воздухе. 

7.Активизировать преподавательскую деятельность профильных 
педагогов по пропаганде ЗОЖ среди студенческой молодежи. 
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Abstract. The article analyzes the reasons for the incidence of students of the Crimean 
Engineering and Pedagogical University. The high incidence of students (55.5%), led by the 
disease of the digestive system (20% of total patients). Recommendations aimed at improving 
the health of students. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

А.М. Задоркина 1 
 

Аннотация 
 
В статье представлен обзор различных трактовок сущности 

финансового планирования, определены цели и принципы финансового 
планирования на уровне компании, а также выделены основные этапы 
финансового планирования.  
 
Ключевые слова 
 

Финансовое планирование, финансовый план, эффективность фи-
нансового планирования, инфраструктура финансового планирования. 
 

Вопросы финансового планирования приобретают большую акту-
альность в связи с условиями российской действительности – рынок 
предъявляет особые требования к предприятию. Финансовое 
планирование – это вид управленческой деятельности, который связан с 
определением финансовых условий работы предприятия для 
эффективного выполнения им плановых заданий. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия финансо-
вого планирования. О.Н. Лихачева пишет, что «финансовое 
планирование – это процесс анализа финансовой и инвестиционной 
политики, прогнозирование их результатов и воздействия на 
экономическое окружение предприятия; процесс принятия решений о 
допустимом уровне риска и выборе окончательных вариантов 
финансовых планов». Исследователи И.А Ревински и Романова Л.С. 
отмечают, что «финансовое планирование представляет собой процесс 
разработки мер по обеспечению организации необходимыми ресурсами, 
повышению эффективности ее деятельности в будущем». Л.Н. Павлова 
пишет, что «финансовое планирование – это не что иное, как 
планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств». 
Финансовое планирование – это методы управления финансами 
предприятия, которые позволяют контролировать денежные потоки; 
регулировать доходы и расходы предприятия; создавать резервы пред-
приятия; повышать прибыль и конкурентоспособность компании. 

Таким образом, финансовое планирование – это процесс 
разработки и контроля системы финансовых планов, охватывающий все 
стороны деятельности организации и обеспечивающий реализацию 
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финансовой стратегии и тактики на определенный период времени. 
Финансовое планирование представляет собой процесс 
прогнозирования финансовых результатов финансового состояния 
деятельности предприятия на основе анализа финансовой и 
инвестиционной политики. Финансовый план предприятия – это 
документ, отражающий объём поступления и расходования денежных 
средств, фиксирующий баланс доходов и поступлений, с одной стороны, 
и расходов предприятия с другой стороны. Цель финансового 
планирования – обеспечение финансовыми ресурсами в соответствии с 
плановыми заданиями. Следует выделить три вида планов: долгосроч-
ные, текущие и оперативные планы. В долгосрочном плане определяют 
основные финансовые показатели, дают финансовую оценку из- 
менений стратегического порядка в деятельности предприятия. В 
текущем плане обеспечивают увязку всех разделов плана предприятия с 
финансами.  

Для формирования финансовых планов выбираются долгосрочные 
цели, определяемые руководством предприятия в процессе стратегиче-
ского планирования. Стратегическое планирование основано на приня-
тии основополагающих финансовых решений, например, реорганизации 
бизнеса и инвестиционных проектах. Степень детализации в таких пла-
нах невысокая. Содержание и форма стратегического плана могут суще-
ственно отличаться и зависят от формы собственности, отраслевой при-
надлежности и размеров предприятия. В нашей стране стратегические 
планы, как правило, разрабатывают на три-пять лет. 

Долгосрочный финансовый план на основании установок страте-
гического планирования определяет важнейшие показатели, пропорции 
и темпы расширенного воспроизводства, цели и задачи организации. 
Данный финансовый план содержит прогнозный баланс, план прибылей 
и убытков, план движения денежных средств. Прогнозная отчетность – 
удобный способ обобщения различных хозяйственных событий, ожи-
даемых в будущем. Она предоставляет необходимый минимум инфор-
мации для принятия управленческих решений и для разработки более 
детализированных планов (бюджетов) предприятия. 

Рассмотрев сущность понятия финансового планирования, выде-
лим ряд последовательных этапов этого процесса:  

анализ экономического состояния предприятия;  
прогнозирование финансовых затрат в планируемом периоде;  
разработка и утверждение финансовых задач;  
разработку вариантов, показателей финансового плана и выбор 

оптимального варианта финансовой деятельности;  
корректировку отдельных финансовых показателей (текущий 

контроль);  
доведение заданий плана до подразделений и ответственных 

исполнителей;  
контроль за исполнением плана (по результатам).  
Необходимость финансового планирования в организации не 

вызывает никаких сомнений. Данный вид планирования позволяет 
получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе. Но, 
несмотря на это в России культура финансового планирования только 
начинает формироваться. Сложность с формированием культуры во 
многом связана со следующими проблемами:  
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- угрозы финансовых кризисов, не позволяющих планировать на 
долгосрочный период – сопротивление работников к внедрению 
инноваций;  

- отсутствие удобных для использования инструментов, методик 
финансового планирования; 

- отсутствие/недостаток финансовых, человеческих ресурсов для 
применения современных методик финансового планирования; 

- отсутствие четко сформированной нормативно-правовой базы 
для ведения предпринимательской деятельности.  

Безусловно, внедрение системы финансового планирования 
является организационной инновацией. В источниках Федеральной 
службы государственной статистики организационные инновации 
определяются как процесс реализации нового метода в ведении бизнеса, 
организации рабочих мест, внешних связей. Организационные 
инновации в РФ начали активно внедряться с 2000 г. Удельный вес 
организаций, осуществлявших данный вид инновации, к 2012 г. имел 
снижение и равнялся 3%. Это достаточно низкий показатель для 
развития системы финансового планирования в России. Недостаток 
финансовых ресурсов для внедрения системы финансового 
планирования касается, прежде всего, малых предприятий. По данным, 
приведенным в Росстате, численность малых предприятий в 2012 г. 
составляла 2003 тыс. единиц, что превышает показатели 2011 г. на 9%. 
Доля малых предприятий в общем числе предприятий РФ также 
возросла и составила в 2012 г. 40,99% (в 2011 г. – 37,73%). Основываясь 
на данные расчеты, мы можем утверждать, что число малых 
предприятий растет. Следовательно, доля организаций, не имеющих 
финансовых возможностей для внедрения системы финансового 
планирования, также увеличивается. Проведенный анализ показывает, 
что при финансовом планировании, как и при любой другой 
деятельности, человеческий фактор играет огромную роль. 

Формированию действительно эффективного процесса финансо-
вого планирования позволит следующие мероприятия: 

1)взаимосвязь его видов; 
2)непрерывность плановых действий; 
3)использование обратной связи; 
4)произвести оптимизацию финансовых показателе й компании; 
5)приспособление финансовых планов к конкретной экономиче-

ской ситуации.  
Процесс финансового планирования осложняется неэффективно-

стью его отдельных этапов, недостатком взаимосвязи со стратегически-
ми и оперативными целями и невозможностью установить общие срав-
ниваемые стандарты данных. 

Одно из правил финансового планирования гласит: «Прежде, чем 
принять решение, важно оценить все имеющиеся альтернативы». Мно-
гие заблуждаются, считая, что важно увеличивать чистую или нераспре-
деленную прибыль. Поэтому при составлении плана необходимо преду-
сматривать возможность пересмотра запланированных показателей по 
мере их достижения. Разрабатываемые варианты плана должны вклю-
чать расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности. 

В современных условиях компании сами заинтересованы в том, 
чтобы видеть свое финансовое положение и иметь возможность его 
планирования и прогнозирования. Планирование помогает избегать 
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ошибок в области финансов, а также уменьшает число нереализованных 
возможностей.  

Основными задачами финансового планирования являются: 
обеспечение нормального воспроизводственного процесса; соблюдение 
интересов акционеров и инвесторов компании; выявление резервов с 
целью эффективного использования прибыли. Важнейшим принципом 
планирования является принцип непрерывности, который предполагает 
непрерывный и постоянный контроль и внесение коррективов в разра-
ботанный финансовый план. Важным свойством планов является их 
гибкость и возможность изменения в условиях меняющихся условий 
рынка. 

Инфраструктура финансового планирования организации состоит 
из четырех блоков.  

1. Аналитический блок финансового планирования, который пред-
ставляет собой методологическую и методическую базу разработки, 
контроля и анализа исполнения комплекса финансовых планов (страте-
гического, долгосрочного, бизнес-плана, текущего, оперативного).  

2. Информационный блок финансового планирования, который со-
стоит из массивов экономической информации, циркулирующей внутри 
организации (микроэкономика) и за ее пределами (макроэкономика): 
внутренняя учетная информация — информация бухгалтерского и 
управленческого учета. 

3. Организационный блок финансового планирования, который 
реализуется через соответствующую организационную структуру и сис-
тему управления, и включает в себя: количество и функции служб аппа-
рата управления (разработка, контроль и анализ финансовых планов); 
совокупность структурных подразделений организации (центров фи-
нансовой ответственности), отвечающих за исполнение финансового 
плана.  

4. Программно-технический блок финансового планирования – 
информационные технологии по регистрации, обработке, хранению и 
передаче экономической информации. 

Основа финансового планирования в организации — составление 
финансовых прогнозов. Прогнозирование всегда предшествует плани-
рованию и его цель – снижение риска при формировании и принятии 
управленческих решений. В бизнесе прогнозирование включено в кон-
тур управления и используется для решения перспективных задач рас-
ширения рынков сбыта, эффективной загрузки и обновления производ-
ства или увеличения оборотного капитала. 

Финансовое планирование используют для расчетов потребностей 
в оборотном капитале и уровня капитальных вложений для закупки 
оборудования, а также формирования оптимальной структуры капитала 
компании.  

В заключение следует отметить следующее: рассматривая харак-
теристики системы финансового планирования и его роли в общем про-
цессе планирования и прогнозирования деятельности субъекта бизнеса, 
можно выделить основные преимущества системы финансового плани-
рования. Кроме того, преимуществами системы финансового планиро-
вания являются: реализация поставленных стратегических целей в кон-
кретные финансовые показатели, обеспечение финансовыми ресурсами 
экономических процессов развития предприятия в условиях ужесто-
чающейся конкуренции. 
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УДК 331.21 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Е.А. Трибулкина1 

 
Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме формирования фонда оплаты труда. 

Заработная плата несет в себе важные функции – стимулирование про-
изводительности труда и воспроизведение рабочей силы. В ситуации 
наличествующего экономического развития эти функции фактически 
нивелируются. Нами были рассмотрены и проанализированы некоторые 
подходы, описывающие общие вопросы формирования фонда оплаты 
труда. Мы обратились выделенным различными авторами основным 
проблемам системы оплаты труда в нашей стране. В заключении мы 
обобщили возможные направления развития фондов оплаты труда. 
 
Ключевые слова 
 

Рынок труда, оплата труда, экономика труда, формирования фонда 
оплаты труда, функции заработной платы, государственное регулирова-
ние. 
 

В современной ситуации кризисных явлений в экономической 
сфере работодатель заинтересован в повышенной эффективности труда 
и оптимальном ее соотношении с заработной платой. Заработная плата 
остается для большого числа работников основным источником дохо-
дов, и, несомненно, является одним из главных стимулирующих трудо-
вую деятельность факторов. Однако стоит отметить, что предприятия 
располагают практически неограниченными правами в вопросах фор-
мирования фонда оплаты труда, что зачастую приводит к высокой диф-
ференциацию заработной платы по отраслям, предприятиям и катего-
риям работников, последний факт несет в себе огромные противоречия 
для развития организации. 

Также в рамках кризисных явления: широкомасштабных сокраще-
ний работников, отсутствия регулирования рынка труда происходит 
снижению воспроизводственной и стимулирующей функций заработной 
платы, и что более опасно обесценивание ее покупательной способно-
сти. Среди главных ценностных ориентиров труд и его оплата теряют 
свое значение, что ведет к подрыву основ поступательного экономиче-
ского и социального развития общества [3]. 

Таким образом, в рамках нашей статьи нам представляется плодо-
творным сделать обзор некоторых теоретических подходов к формиро-
ванию механизмов и методов оплаты труда, а также обобщение основ-
ных принципов в обеспечении работника заработной платой. 

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 129) заработная плата – это 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так-
же компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
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характера) и стимулирующие выплаты (премии и иные поощрительные 
выплаты) [8]. 

Фонд оплаты труда – это источник средств, который предназначен 
для выплат заработной платы и отчислений социального характера. В 
условиях рыночных отношений величина фонда оплаты труда устанав-
ливается самим предприятием с учетом различных факторов: ситуацией 
на рынке, соответствующей ей стоимостью рабочей силы, а также уров-
ня инфляции. Величина оплаты труда должна определяться, в том числе 
относительно личного вклада работника в эффективность и результаты 
труда. При полном выполнении своих обязанностей ежемесячный зара-
боток работника не может быть ниже установленного минимума разме-
ра оплаты труда в месяц. Основой эффективного управления заработной 
платой работников предприятия является выбор формы и системы оп-
латы труда. Существуют две базовые формы начисления заработной 
платы: сдельная и повременная. Каждая из этих выделенных форм име-
ет свои разновидности, которые так же принято называть системами 
оплаты труда. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется 
по заранее определенным расценкам за каждую единицу выполненной 
работы или изготовленной продукции. Сдельная форма оплаты труда 
может быть установлена в ряде случаев [1]: 

1.Существуют четко выверенные нормы выработки или возможен 
достоверный учет результатов труда; 

2.Перевыполнение норм возможно без нарушения технологиче-
ских требований; 

3.Существует четкая организация рабочих мест. 
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой 

заработная плата начисляется работнику по установленной тарифной 
ставке или окладу за фактически отработанное время. Повременная 
форма оплаты труда имеет две наиболее распространенные вариации: 
простая повременная и повременно-премиальная. 

В реальной экономике могут встречаться и иные системы оплаты 
труда работников, которые в значительной степени являются комбина-
цией перечисленных выше систем оплаты. 

Рассмотрев в общих чертах особенности систем оплаты труда, нам 
представляется важным перейти к рассмотрению ряда теоретических 
подходов обращающихся к вопросам и проблемам формирования зара-
ботной платы. 

Вопросами формирования фонда оплаты труду занимались сле-
дующие ученых-экономистов: В.В. Адамчук [1], H.A. Волгин [2], 
Ю.П. Кокин [9], Б.Г. Мазманова [4], П.Э. Шлендер [9] и другие. Работы 
этих экономистов раскрывают как общие вопросы оплаты труда, пони-
мание процессов планирования и организации, так и личностные подхо-
ды к возможной модернизации данного процесса. 

Среди зарубежных авторов весомый вклад в разработку исследуе-
мой проблемы внесли C.Л. Брю [5], Р. Кемпбелл [5], K.P. Макконнелл [5], 
P.C. Смит [10], Р.Дж. Эренберг [10] и другие. 

Проблемы общегосударственного и социального развития в их 
связи с оплатой труда рассматривает Н.А. Волгин. Он выделяет две клю-
чевые функции заработной платы, которые отмечались нами выше – 
стимулирующую и воспроизводящую. Анализируя ситуации оплаты 
труда в нашей стране, он выделяет девять ключевых проблемных облас-
тей требующих реформирования: Отставание МРОТ от ПМ; низкие раз-
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меры заработной платы, тормозящие процесс воспроизводства рабочей 
силы; слабая зависимость размеров оплаты труда от фактического тру-
дового вклада работника, сдерживающая его мотивацию; и недооценка 
организации оплаты труда; необоснованно высокая дифференциация в 
оплате труда, а также низкая доля оплаты труда в совокупном доходе 
работника и др. [2]. 

Стоит отметить, что ряд авторов развивают системный взгляд на 
формирования фонда оплаты труда. Планирование издержек на оплату 
деятельности должно представлять собой многофакторный процесс 
включенный не только в ситуации непосредственного экономического 
развития, но и учитывающая общую политику развития организации. В 
частности, П.Э. Шлендера и Ю.П. Кокина в своей работе делают акцент на 
следующем моменте «зарплата должна быть в определенном объеме в 
наличии у работодателя до начала процесса реализации, что обуславли-
вает риск работодателя при вложении средств в определенный вид дея-
тельности» [9, с. 421]. Включение фактора рыночного развития в вопро-
сы распределения заработной платы предполагает, что в издержки про-
изводства и цену продукции (услуг) предприятия должна закладываться 
рыночная цена труда. Стоит отметить прямую связь между планирова-
ния средств оплаты труда в непосредственных доходах предприятия и 
их распределением. Таким образом, реализация регулирующей функции 
заработной платы возможна посредством проникновения планирования 
средств на оплату труда в организацию оплаты труда.  

Б.Г. Мазманова отмечает, что в нынешних реалиях рынка «речь 
должна идти о планировании человеческих ресурсов предприятия в це-
лом (определяет – когда, где, сколько и какой квалификации работники 
потребуются предприятию для достижения его целей), и лишь на этой 
основе будет определяться, во что обойдутся предприятию его сотруд-
ники» [4, с. 102]. И что более важно «планирование средств на оплату 
труда персонала предприятия не может быть просто расчетной проце-
дурой... Оно должно опираться на общую стратегию развития предпри-
ятия… на концепцию затрат, на прирост прибыли» [4, с. 109].  

Представляется важным обратиться к зарубежному взгляду на 
проблему формирования фонда оплаты труда. Р. Кэмпбелл отмечает, что 
крупнейшая категория дохода состоит в основном из заработной платы, 
которая выплачивается обладателями трудовых ресурсов: предприни-
мательским сектором и государством. Однако важно рассматривать и 
планировать ряд доплат помимо выплат заработной платы, в основном 
это взносы нанимателей в систему социального страхования, пенсион-
ные фонды, фонды медицинского и социального обеспечения. Эти до-
полнительные выплаты представляют собой часть издержек предпри-
нимателей, связанных с наймом рабочей силы, и, таким образом, их важ-
но рассматривать как компонент общих затрат компании на оплату труд 
[5, с.140]. 

Р. Эренберг также делает акцент на важности квазипостоянных 
издержек на труд. Они не входят в непосредственные выплаты заработ-
ной платы, и включают затраты направленные на наем и обучение ново-
го персонала, различные выплаты в фонды социального и пенсионного 
страхования, а также разного рода пособия. Организация неизбежно 
сталкивается с привлечением новых сотрудников, в это смысле важно 
учитывать и затраты не только на поиск и рекламу вакансий, но и по-
следующее вхождение работника в трудовой процесс, где немаловаж-
ным моментом является обучение сотрудников [10, с. 153]. Фирмы могут 
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реализовывать несколько стратегий: при найме высокооплачиваемых 
сотрудников для отбора на вакансии привлекается достаточное боль-
шое количество претендентов, что расширяет спектр выбора. Это спо-
собствует снижению косвенных издержек на обучение, в отличие от 
стратегии привлечения низкооплачиваемых сотрудников, которые ско-
рее имеют малый трудовой опыт, и требую больших вливаний в обуче-
ние. 

Таким образом, западные специалисты склонны обсуждать не 
только процессы планирования непосредственных выплат за реализо-
ванное трудовое время, но делают значительный акцент на дополни-
тельных выплатах, поддерживающих стимулирующую и воспроизводи-
тельную функции заработной платы. 

Вопросы формирования фонда оплаты труда в нестабильных усло-
виях рассматривают В.В. Адамчук и др. Авторы отмечают, что в кризис-
ных условиях распределение заработной платы должно быть пересмот-
рено в стороны измерения скорее не денежного эквивалента, а процент-
ного отношения заработной платы к стоимости товара. «Рассчитать та-
кой норматив можно следующим образом: определить удельный вес за-
работной платы в стоимости товарной продукции в базовом году, затем 
исходя из фактора роста производительности труда исчислить индекс 
производительности (путем перемножения всех частных индексов) и 
индекс роста заработной платы, связанный с теми факторами, которые 
вызывают ее профессиональный рост» [1, с. 228]. 

Н. А. Платонова и Т.В. Харитонова, касаясь вопросов государствен-
ного регулирования заработной платы, отмечают положительные мо-
менты данного процесса. Во-первых, это перспектива поэтапного усиле-
ния связи оплаты труда и конечного результата производства, которая, 
как отмечает Н.А. Платонова, сейчас нарушена. Во-вторых, государст-
венное регулирование может послужить началом к разработке эффек-
тивной системе заработной платы работников по отраслям деятельно-
сти, формированию нормативных материалов (норм выработки, норма-
тивов численности и других), отвечающих складывающимся рыночным 
отношениям [6]. Однако не все авторы однозначны в положительных 
оценках влияние государства на формирование фондов оплаты труда. 

В итоговом докладе о результатах экспертной работы относитель-
но стратегии экономического развития до 2020 года также освещаются 
вопросы государственного регулирования трудовых отношений [7]. В 
частности, обсуждается влияние, оказываемое на регулирование рынка 
труда темпами экономического роста и динамикой создания новых ра-
бочих мест. В том числе высокие барьеры и издержки для работодате-
лей, которые установлены трудовым законодательством в интересах 
защиты работника, которые с одной стороны повышают стабильность 
трудовых отношений. С другой стороны, они оказывают сильное нега-
тивное влияние, в частности в условиях незавершённой реструктуриза-
ции экономики. Отмечается жесткость трудового законодательства, а 
также неоднозначность его применения – включающее как игнорирова-
ние нарушений, так и чрезмерное административное вмешательство. А 
также до сих пор накладывает на работодателей значительные издерж-
ки, которые связанны с регулированием занятости и зарплаты. Авторы 
отмечают, что по степени жесткости трудового законодательства рос-
сийское законодательство в негативном ключе превосходит ряд запад-
ных стран. «Из-за чрезмерной жесткости в Трудовом кодексе при ослаб-
ленных механизмах инфорсмента он во многих случаях содействует не 
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повышению, а снижению социальной защищенности работников, вы-
ставляя их за границы правового поля в сферу неформальных трудовых 
отношений» [7, с.255]. Также стоит отметить появление новых форм 
трудовой деятельности, которые влекут формирование новых систем 
оплаты труда. Это и дистанционная работа, и заемный труд, а также ра-
бота физических лиц по найму, частичная занятость, при этом в процес-
се формирования фонда труда необходимо учитывать специфику дан-
ных форм занятости, разрабатывая новые нестандартные схемы выплат. 

Таким образом, в настоящее время в России существует множество 
нерешенных вопросов и противоречий в сфере оплаты труда, а системы 
оплаты труда предприятий нуждаются в модернизации. Работник край-
не заинтересован даже в небольшом повышении заработной платы, в то 
время как работодатель не направлен на ее повышение. Среди других 
проблем стоит также отметить слабую связь оплаты труда с непосредст-
венными результатами деятельности работника, часто и с финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия. Все появляющиеся новые 
формы трудовой занятости, в отношении которых не выработаны чет-
кие критерии планирования, организации и распределения заработной 
платы. Одна из главных проблем, которую стоит отметить – это утрата 
заработной платой стимулирующей функции, что также непосредствен-
но влияет на производительность труда. Таким образом, необходима как 
работа в рамках улучшения законодательной базы, регулирующей де-
нежно трудовые отношения. Возможно, работа над четкой системой свя-
зи производственных показателей и заработной платы, которая работа-
ет не на формальном уровне, а реально определяет личный вклад и его 
непосредственную оплату. 
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UDC 331.21 
CREATING LABOR COMPENSATION FUND: 

THEORETICAL ASPECT 
 

E.A. Tribulkina 
 
Abstract. This paper is devoted to the formation of the wage fund. A wages carries 

important functions as such as stimulate productivity and reproduction of the labor force. 
However these functions actually expired in the current situation of economic development. We 
have reviewed and analyzed a number of approaches that describe to the general issues of 
formation of the wage fund. We appealed to the various authors emphasize the main problems 
of the remuneration system in our country. In conclusion we generalized the possible directions 
of development of the wage fund. 

Keywords: labor market, wages, labor economics, the formation of payroll, payroll 
functions, state regulation. 

 

 
 

  



Ученый XXI века • 2015 • № 9-10 (10-11)  
 

 

47 

УДК 330 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Жусип Даулетбай Досжанулы1 

Аннотация 
 

Статья посвящена рассмотрению основных способов повышения 
конкурентоспособности человеческого капитала в организации. 
 
Ключевые слова 
 

Человек, экономика, персонал. 
 
Актуальность статьи исследования заключается в том, что повы-

шение конкурентоспособности человеческого капитала в современных 
условиях является одной из наиболее важнейших стратегических задач, 
которая стоит перед организациями. Эффективное формирование и 
приумножение человеческого капитала в компании подразумевает на-
личие необходимости в организации учёта изменений групп характери-
стик человеческого капитала и управления данным процессом. Таким 
образом, возникает необходимость в анализе способов повышения кон-
курентоспособности человеческого капитала. На данный момент време-
ни разные авторы выделяют разные способы. В рамках данной статьи 
представлены наиболее часто встречающиеся в литературе. 

Повышение конкурентоспособности человеческого капитала под-
разумевает учёт следующих составляющий человеческого капитала, ко-
торые были выделены Л.Н. Кольцовой: 

мотивированность; 
компетентности [2].  
Данный автор по одной оси отмечает происходящий учёт измене-

ний уровня профессиональной компетентности, во второй оси – измене-
ния мотивированности персонала. 

Другим способом большое количество авторов считают социаль-
ную политику организации, которая представляет собой составляющую 
корпоративную социальную ответственность, что подразумевает под 
собой деятельность, которая направлена на процесс управления персо-
налом в области создания необходимых условий труда человека и 
управления услугами социального характера. Данная политика включа-
ет в себя все услуги, которые организация предоставляет собственному 
персоналу и членам его семьи, кроме заработной платы, на основании 
учёта закона, коллективных договоров или добровольно [3]. 

Основные цели социальной политики компании: 
повышение эффективности деятельности; 
создание условий социальной защищённости персонала; 
улучшение нравственной атмосферы в компании; 
формирование благоприятного социально-психологического 

климата; 
создание позитивного имиджа компании в глазах персонала и 

общества. 

                                                           
1 Жусип Даулетбай Досжанулы – докторант Нового экономического университета 

имени Т. Рыскулова (Казахстан). 
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Социальная политика компании направлена на решение следую-
щих задач:  

защита персонала, которая реализуется посредством системы 
льгот и гарантий, которые предоставляет предприятие и государство;  

воспроизводство рабочей силы, которое реализуется при помощи 
организации оплаты труда и ее регулирования;  

стабилизация интересов социальных субъектов (работник, рабо-
тодатель, государство), которая реализуется через ее согласование [1]. 

Анализ мирового опыта в области корпоративной социальной 
практики свидетельствует о том, что эффективные социальные про-
граммы оказывают влияние на повышение капитализации компании, 
человеческого капитала, прибыли. 

Таким образом, за счёт реализации функции института социальной 
ответственности, корпоративная социальная политика считается важ-
нейшим механизмом управления развитием человеческим капиталом 
компании. 

Основные результаты правильной социальной политики органи-
зации: 

укрепление доверия со стороны партнёров по предприниматель-
ской деятельности; 

привлечение и удержание квалифицированного персонала в ус-
ловиях их дефицита;  

формирование вокруг компании зоны социального благополучия. 
Подводя итог отметим, что выбор того или иного способа зависит 

от развития организации в общем целом, от уровня развития каждого 
сотрудника внутри той или иной организации. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ИКТ 
 

Жусип Даулетбай Досжанулы1 
Аннотация 

 
Статья посвящена исследованию развития человеческого капитала 

через информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) на 
примере Республики Казахстан. На сегодняшний день в стране осущест-
вляется ведение активной работы по созданию условий на государст-
венном уровне, необходимых для развития человеческого капитала. 

 
Ключевые слова 
 

Человек, экономика, персонал. 
 
Актуальность статьи исследования заключается в том, что на 

данный момент времени в Республике Казахстан происходит реализа-
ция Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020». 
Эта Программ направлена на создание условий, необходимых для пере-
хода к информационному обществу. В рамках данной Программы пред-
полагается к 2020 г. в Республике Казахстан решить следующие задачи: 
обеспечить эффективность системы государственного управления; 
обеспечить доступность информационно-коммуникационной инфра-
структуры; создать информационную среду для социально-
экономического и культурного развития общества; развить отечествен-
ное информационное пространство. Особое место в данной Программе 
уделяется взаимосвязи развития ИКТ и человеческого капитала в Рес-
публике Казахстан. 

Большое влияние на развитие человеческого капитала оказывают 
и ИКТ, которые последние 40 лет характеризуются стремительным раз-
витием. Интернет стал одним из важнейших ресурсов в получении ин-
формации для сотрудников государственных и частных структур. Разви-
тие ИКТ позволило интенсифицировать процесс обучения, создать но-
вые возможности с предоставлением большей гибкости в отборе ин-
формации в рамках бизнес-процессов организации и человеческого ка-
питала. ИКТ позволило повысить доступность, что привело к ослабле-
нию акцента на запоминание большого количества фактов и базовых 
данных. Таким образом, развитие ИКТ сделало более выгодное приме-
нение возможностей в рамках системы бизнес-процессов организации, 
образования, как предоставления доступа, так и применения новых ме-
тодик в рамках процесса обучения. Что оказывает непосредственное 
влияние на повышения человеческого капитала. 

Внедрение ИКТ в Республике Казахстан отчасти связана на сего-
дняшний день с развитием образования и науки, социально-
экономических сфер. Данное внедрение оказывает влияние на рост про-
изводительности труда и качество продукции, повышение эффективно-
сти деятельности государственных органов власти и их взаимодействия 
с населением. При этом, внедрение ИКТ подразумевает наличие высоко-
го уровня знания сотрудниками определённых сфер применяемых в их 
деятельности ресурсов, программных обеспечений, новых технологий. 
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Таким образом, правильное и эффективное использование внедряемых 
ИКТ подразумевает повышение качества ими предоставляемых услуг, 
что требует повышение уровня общей компьютерной грамотности на-
селения и уровня компьютерной грамотности по образовательным на-
правлениям сотрудников всех отраслей экономики, гражданских и госу-
дарственных служащих, представителей бизнес-структур. 

В Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 
года обозначено, что развитие и адаптация ИКТ – это важнейшие факто-
ры модернизации страны, которые оказывают влияние на экономиче-
ские показатели, на образ жизни населения Казахстана. 

В Республике Казахстан на настоящий момент времени наблюда-
ются следующие проблемы: наличие информационного неравенства 
среди местного населения, наличие узкой компьютерной специализиро-
ванной грамотности, отстающая от мирового уровня развития ИКТ ме-
тодология отбора содержания образования, предназначенная для их 
подготовки, наличие недостаточно развитой системы адаптации и раз-
работки профессиональных стандартов, которые соответствуют миро-
вым стандартам, не позволяющая достичь оптимального содержания 
подготовки специалистов потребностям современного общества. 

Развитие человеческого капитала через ИКТ в Республике Казах-
стан осуществляется при помощи реализации мер, направленных на по-
вышение компьютерной грамотности сотрудников разных сфер дея-
тельности на основании учёта требуемого уровня знаний (курсы повы-
шения квалификации, базовые курсы компьютерной грамотности), реа-
лизации программ развития дистанционной занятости, стимулирования 
работодателей, которые осуществляют внедрение системы дистанцион-
ной занятости, получение государственных услуг в электронной форме, 
разработка профессиональных стандартов в области ИКТ, внедрение 
ИКТ в образовательный процесс на всех уровнях образования, внедре-
ние ИКТ в систему здравоохранения с целью повышения качества и дос-
тупности оказания медицинских услуг и других сфер деятельности ор-
ганов государственной власти и бизнес-структур (электронная коммер-
ция, электронная экономика, промышленность, транспортная система, 
агропромышленный комплекс, энергосбережение и жилищно-
коммунальное хозяйство, экология и гидрометеорология, туризм, физи-
ческая культура и спорт). 

С целью повышения уровня человеческого капитала через ИКТ в 
Республике Казахстан были разработаны программы, документы на за-
конодательном уровне, внесены поправки в трудовое законодательство 
в области закрепления дистанционной формы занятости и т.д. 

Информатизация общества была закреплена в Послании Прези-
дента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения Ка-
захстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Ка-
захстан на пороге нового рывка в своём развитии». Отметим, что в Рес-
публике Казахстан развитие информационного общества было начато в 
2005 году и осуществляется поэтапно: 

2005-2007 годы – Государственная программа формирования 
«электронного правительства»; 

2008-2010 годы – Отраслевая программа развития «электронного 
правительства»; 

2010-2013 годы – Отраслевая программа развития ИКТ; 
2013 год – по настоящий период времени – Государственная про-

грамма Информационный Казахстан 2020. Внедрение мобильных и об-
лачных технологий. 
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В Послании Президента Республики Казахстан «Казахстанский 
путь – 2050» были обозначены основные следующие идеи, положения: 

инфраструктура – это облачные технологии, сервисная модель 
ИКТ, сенсоры и мобильные устройства, спутниковая связь и защита дан-
ных; 

базовые прикладные технологии – система искусственного ин-
теллекта и моделирования сложных систем, экспертные системы и мо-
дели принятия решений, BigData и обработка неструктурированных ре-
шений, аналитика и мониторинг социальных сетей; 

применение базовых технологий в экономике и социальной жиз-
ни – Умный город и компьютерные игры, обучающие программы [2]. 

На основании проведённого анализа литературы, которая пред-
ставлена в открытых источниках и касается развития ИКТ в Республике 
Казахстан, был составлен SWOT-анализ ИКТ в Республике Казахстан 
(табл. 1). 

 
Таблица 1  

SWOT-анализ ИКТ в Республике Казахстан 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Государственная поддержка ИКТ; 
Программа «Информационный Казахстан 
2020»; 
Построение инфраструктуры ИКТ; 
ИКТ – это универсальный инструмент 
технологии, которая применяется в лю-
бой отрасли; 
Достаточно высокий постоянный уро-
вень образования у местного населения  

Низкий уровень НИОКР; 
Дефицит высококвалифицированных спе-
циалистов, технических сотрудников; 
Низкая конкурентоспособность отечествен-
ной ИКТ отрасли; 
Наличие структурных диспропорций на 
рынке ИКТ (программное обеспечение и 
оборудование) 

Возможности Угрозы 
Рост спроса на ИКТ продукцию во всех 
отраслях; 
Возможность провести ликвидацию раз-
рыва с развитыми странами за счет раз-
вития сервисной модели; 
Принятие участие в ГП ФИИР-2; 
Наличие системного подхода в организа-
ции НИОКР в ИКТ; 
Расширение спроса внутри страны на 
ИКТ 

Глобальность рынка; 
Реальная слабая защита прав интеллекту-
альной собственности; 
Высокий уровень мировой конкуренции; 
Отсутствие системы мер в области урегули-
рования усиления конкурентоспособности 
продукции отечественных производителей 

   
Подводя итог, информатизация общества в Республики Казахстан 

осуществляется в русле концепции Национальной информационной ин-
фраструктуры, которая нашла поддержку на государственном уровне. В 
Республике Казахстан осуществляется активное развитие информаци-
онного общества [1] с целью повышения конкурентоспособности чело-
веческого капитала и страны в целом, и закрепления ее позиций на ми-
ровой арене. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 
КРИТЕРИЕВ РАБОТНИКОВ БАНКОВ 

 
Э.С. Звягина1, С.А. Смирнова2  

 
Аннотация 

 
В работе проведён корреляционно-регрессионный анализ влияния 

различных компетентностных критериев на уровень заработной платы 
работников банков. На основе первичного анализа базы данных был оп-
ределён «портрет» среднестатистического работника банка, выявлены 
основные требования к его подготовке. На основе регрессионного ана-
лиза изучены отличия в профессиональных требованиях для руководя-
щих должностей, а также отдельно изучены требования к работникам в 
банках с государственным участием. 

 
Ключевые слова 

 
Статистический анализ; профессиональные компетенции; трудо-

вые ресурсы банков. 
 
Последнее время работодатели при наборе сотрудников постоянно 

повышает планку тех навыков, которыми должен обладать персонал 
данного банка, т.е. используют так называемый компетентностный под-
ход. Имеется множество определения термина «компетенция» [1], обоб-
щая которые можно выделить два подхода (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Определение термина «компетенция» 
 
Однако не все критерии способны реально повлиять на размер бу-

дущей заработной платы работника. Поэтому целью данной работы ста-
ла попытка проанализировать компетентностные критерии и выявить 
те из них, которые являются действительно необходимыми, а которые 
служат для «поддержания престижа» банка. 

Немаловажным вопросом при изучении данной проблемы являет-
ся наличие источников статистических данных [2]. Была составлена база 
данных на основе анализа рынка спроса работников различных специ-
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альностей, для банков с государственным участием и частных банков в г. 
Саратове [3]. 

Анализ рынка показал, что основными требованиями, которые 
предъявляются к соискателям, являются [4]: образование, опыт работы, 
длительность рабочего дня (полный или частичная занятость), наличие 
сертификата, подтверждающего навыки владения ПК, коммуникатив-
ные навыки, занимаемая должность. В качестве критерия влияния дан-
ных факторов нами была рассмотрена величина заработной платы.  

При составлении базы данных в Excel данные переменные были 
описаны следующим образом: у – Wage (руб.); х1 – Education; х2 – 
Experience; х3 – Working_Day (1 – полный день, 0 – частичная занятость); 
х4 – Computer (1 – есть, 0 – нет); х5 – Communication; х6 – Position  
(1 – управляющие, 0 – среднее звено). 

База данных составила порядка 350 записей. Для проведения эко-
нометрического анализа база данных была поделена на две части, боль-
шая из которых (70% основной входной информации) использовалась 
для построения моделей, меньшая – для их тестирования. 

Проводя анализ базы данных в целом и строя для этого описатель-
ные статистики (табл. 1), можно отметить, что средний банковский ра-
ботник имеет высшее образование, опыт его работы составляет 1 год, он 
работает полный рабочий день, свободно владеет компьютером и обла-
дает навыками коммуникабельности.  

Кроме того, руководящая должность предполагает наличие спе-
циализированного высшего образования (экономического) [5]. 

Также необходимо отметить, что заработная плата банковского 
работника со специальным высшем образованием (экономическим), с 
опытом работы около 6 лет, работающего полный рабочий день, обла-
дающего коммуникативными навыками, свободно владеющего ПК, за-
нимающего руководящую должность будет составлять 54000 руб. 

 
Таблица 1  

Описательная статистика в Gretl 
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у 22796,3 20000,0 12000,0 54000,0 9980,6 0,437 1,819 2,639 

х1 0,66470 1,00000 0,000000 1,00000 0,7035 0,978 -0,058 -1,996 

х2 1,03676 0,50000 0,000000 6,00000 1,3308 1,283 1,489 2,355 

х3 0,76470 1,00000 0,000000 1,00000 0,4273 0,558 -1,248 -0,442 

х4 0,57352 1,00000 0,000000 1,00000 0,4982 0,868 -0,297 -1,911 

х5 0,79411 1,00000 0,000000 1,00000 0,4073 0,512 -1,454 0,116 

х6 0,13235 0,00000 0,000000 1,00000 0,3413 2,579 2,169 2,708 

 
При проведении корреляционного анализа связи переменных, бы-

ло отмечено, что наиболее значимыми переменными, которыми опреде-
ляется уровень заработной платы, являются опыт работы и образование 
(табл. 2). 
  



Ученый XXI века • 2015 • № 9-10 (10-11)  
 

 

55 

Таблица 2 
Корреляционная матрица в Gretl 

 

Показатели у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

у 1,0000 0,361 0,363 -0,182 -0,130 0,292 0,523 

х1  1,000 0,356 0,091 -0,206 0,432 0,659 

х2   1,000 -0,197 -0,196 0,216 0,305 

х3    1,000 -0,071 -0,014 0,024 

х4     1,000 -0,015 0,177 

х5      1,000 0,703 

х6       1,0000 

 
Также следует отметить, что компьютерная грамотность и комму-

никабельность не требуются для руководящих работников, о чём свиде-
тельствуют отрицательные значения коэффициентов корреляции меж-
ду х6 и х4, х5. 

Проведем регрессионный анализ и построим уравнение линейной 
регрессии: 

 
2

1 2 3 4 5 6
12, 58 1726, 47 1282, 42 3691,17 1674, 61 6625, 22 16783, 5 ; 0, 71ˆ 93 х х х х х х Ry          (1) 

  (t)   (3,14)       (0,93)        (1,73)            (1,72)         (0,98)          (3,24)          (6,34) 

 

Критерий Фишера 
(6;293)

15,78F   превышает табличное значение  

(
(0,05;6;293)

2,12
табл

F  ), что свидетельствует о значимости уравнения в целом. 

Значимым, как следует из уравнения (1) является свободный член и ко-
эффициент регрессии перед переменными х5 и х6 на 10% уровне, т.к. 

превышают 2,59
табл

t  . 

Также следует отметить, что наличие высшего образования увели-
чивает зарплату на 1726,47 руб.; увеличение опыта работы на 1 год уве-
личивает зарплату на 1282,42 руб.; наличие компьютерных сертифика-
тов – на 1674,61 руб.; руководящая должность – на 16783,5 руб. 

Учитывая тот факт, что одним из требований к руководящим 
должностям является наличие специального (экономического) образо-
вания, нами была построена модель разделяющая образование на: выс-
шее и высшее экономическое (уравнение 2).  

 
2

1 2 3 4 5 6

ˆ 905, 47 2795, 9 1209,15 33379, 62 17604, 52 6632, 47 13452, 7 ; 0, 72y х х х х х х R          (2) 
  (t)   (3,10)         (1,51)           (1,66)            (1,58)               (1,05)              (3,28)            (3,76) 
 

В данной модели значимыми переменными являются занимаемая 
должность и коммуникативность, остальные – незначимые (по t-
критерию Стьюдента). Проверяя по F- критерию Фишера гипотезу о 
значимости коэффициента детерминации, а значит о значимости моде-
ли в целом, можно увидеть, что модель значима и что она учитывает 
около 72% факторов, которые определяют уровень заработной платы 
работников банковской сферы. Данное значение несущественно больше, 
чем в первой модели, и, согласно теории составления множественных 
регрессий, свидетельствует об отсутствии необходимости выделять 
экономическое образование в отдельную переменную [6, 7]. 

Если рассмотреть только банки с государственным участием, то 
модель будет иметь несколько другой вид: 
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2

1 2 3 4 5 6

ˆ 5484,18 3557,1 1211, 2 1824, 54 4127, 21 7600, 42 18513, 0 ; 0, 80y х х х х х х R           (3) 
(t)    (2,31)     (2,38)        (2,83)      (1,09)           (3,13)          (4,77)          (9,5) 

 

Критерий Фишера 
(6;203)

35,71F   превышает табличное значение  

(
(0,05;6;203)

2,14
табл

F  ), что свидетельствует о значимости уравнения в целом. 

Значимым, как следует из уравнения (3) не является коэффициент рег-
рессии перед переменной х3 на 10% уровне, т.к. не превышают 

6,2таблt . 

Также следует отметить, что наличие высшего образования увели-
чивает зарплату на 3557,08 руб. (по сравнению с предыдущим 1726,47 
руб., т.е. влияние образования на уровень зарплаты для банков с госу-
дарственным участием в 2 раза сильнее); увеличение опыта работы на 1 
год увеличивает зарплату на 1211,2 руб.; наличие компьютерных серти-
фикатов – на 4127,21 руб. (по сравнению с предыдущим значением 
1674,61 руб., т.е. в банках с государственным участием компьютерная 
грамотность ценится в 2,4 раза больше); руководящая должность –  на 
18513 руб. 

В качестве примера работы нашей модели оценим уровень зарпла-
ты, на который может претендовать выпускник ССЭИ, имеющий высшее 
экономическое образование, а так же обладающий сертификатом, кото-
рый подтверждает навыки владения ПК, и обладающий коммуникатив-
ными навыками, но не имеющий опыта работы.  

Исходя из модели 1 и учитывая, что выпускник будет работать 
полный рабочий день, зарплата составит 23029,95 руб., при частичной 
занятости – 19338,78 руб. При работе модели 3, которая рассматривает 
только банки с государственным участием, этот уровень составит 
17109,25 руб. при полной занятости и 15284,71 руб. при частичной.  

В качестве заключения можно отметить, что сила влияния компе-
тентносных критериев определяется формой собственности банков (го-
сударственной или частной), а также, что влияние «специального» эко-
номического образования несущественно. 
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Abstract. The work carried out correlation and regression analysis of the influence of 

various competency criteria for the level of wages of employees of banks. Based on the initial 
analysis of the database has been defined a "portrait" of the average bank employee, identified 
the basic requirements for its preparation. Based on regression analysis examined the 
differences in the requirements for professional leadership positions, as well as separately 
investigated requirements for employees in banks with state participation. 
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УДК 344 
ПРЕСТУПНОСТЬ В АРМИИ 

 
Л.Г. Литвяк1, М.В. Лаптев2, И.С. Дмитриев3 

 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы противодействия 

преступности в армии. 
 

Ключевые слова:  
 
Преступность, военнослужащие, коррупция, государство, борьбы с 

коррупцией. 
 
Коррупция в России превратилась в тяжёлую болезнь, которая 

разъедает государственный механизм и подрывает тем самым основы 
для дальнейшего развития российского цивилизованного общества и 
экономического роста государства. Огромная общественная опасность 
коррупции, а также ее масштабное проникновение в различные сферы 
общественной и государственной жизни, включая оборону и безопас-
ность, определяют актуальность создания эффективной системы орга-
низационных, правовых, социально-экономических, воспитательных и 
иных мер по противодействию этому негативному социальному явле-
нию и снижению уровня его влияния на государственные институты. 

Следует оговориться, что под армией мы будем подразумевать не 
только Вооружённые Силы Российской Федерации, но также все воени-
зированные формирования тех «силовых» и иных ведомств, где прохо-
дят военную службу военнослужащие: внутренние войска Министерства 
внутренних дел, пограничные войска Федеральной службы безопасно-
сти, МЧС России и другие. Коррупция в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, иных войсках, воинских формированиях и органах приобре-
тает всё большую угрозу национальной безопасности.  

В России в 2013 году военнослужащими было совершено свыше 8 
тысяч преступлений. Почти 25% от этого количества составили престу-
пления против военной службы, около 19% – против интересов государ-
ственной службы, 17% – против собственности. По данным Военно-
следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации, если раньше в армии в общей структуре расследуемых дел было 
30% экономических преступлений, то сейчас их доля выросла до 50%. 
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Прежде всего, это такие преступные деяния как нецелевое и неэффек-
тивное использование бюджетных средств, игнорирование требований 
и правил проведения конкурсов и отбора исполнителей работ, оплата 
невыполненных фактически работ, существенное завышение цен на 
продукцию военного назначения и многие другие. Так, в 2008 году было 
открыто, объявлено о начале реформы оборонного ведомства России. В 
ходе реформирования планировалось избавление Министерства оборо-
ны от непрофильных активов, их планировалось продать, а полученные 
деньги направить в бюджет. В ходе этой реформы в сентябре 2008 года 
был создан холдинг «Оборонсервис», в который вошли девять субхол-
дингов – «Авиаремонт», «Спецремонт», «Ремвооружение», «Оборонст-
рой», «Агропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Красная звезда» и 
«Славянка». Предполагалось, что данный холдинг займется обслужива-
нием войск и личному составу вооружённых сил, в результате этого, не 
придется отвлекаться на наряды по столовым, ремонту техники, под-
держание в чистоте казарм и территорий вблизи расположе-
ния воинских частей. 

В конце октября 2012 года в прессе и в электронных СМИ России 
появилась информация о крупном коррупционном скандале вокруг ОАО 
«Оборонсервис», сотрудников которого правоохранительные органы 
уличили в махинациях при реализации непрофильных военных активов. 
Предварительный ущерб, причиненный государству, от продажи только 
восьми объектов недвижимости составил свыше 3 млрд руб. Ряд фигу-
рантов дела, как выяснилось в ходе расследования, уже давно знакомы с 
Сердюковым и поддерживали с министром обороны довольно близкие 
отношения. Дело «Оборонсервиса» объединяет все 9 эпизо-
дов. Связанными с коррупцией в Министерстве обороны также являются 
дело о пропаже уникальных автомобилей Рязанского музея военной ав-
томобильной техники, расследуемое ФСБ и дело о военной форме низко-
го качества. 

Самым масштабным уголовным делом 2011 года стало дело Цен-
тра анализа электромагнитной совместимости ФГУП «Воентелеком», 
руководители которого сумели похитить 700 млн. рублей, которые 
бюджет выделил для расчета совместимости военных и гражданских 
средств связи. Всю работу по контракту бесплатно выполнили подраз-
деления Министерства обороны, а деньги получили коммерческие фир-
мы. Преступную группу возглавляли бывший начальник Центра анализа 
электромагнитной совместимости ФГУП «Воентелеком» Дмитрий Фун-
тов и его первый заместитель Сергей Лучанинов. В тоже время руково-
дитель Главного военного следственного управления генерал-
полковник юстиции СорочкиН Александр Сергеевич отмечал, что про-
цент возврата похищенного не очень большой и составляет лишь десят-
ки миллионов. Профилактика» и «лечение» коррупции в армии России 
должны сочетать в себе обширный комплекс действий, направленных на 
выработку иммунитета у военнослужащих (гражданского персонала) 
против коррупции, кропотливую работу по формированию у военнослу-
жащих и сотрудников силовых структур, антикоррупционного сознания. 

В борьбе с коррупцией нужно выделить два важнейших направле-
ния. Первое – это борьба с внешними проявлениями коррупции, напри-
мер, со взятками воинским должностным лицам, то есть с реально суще-
ствующей коррупцией, с конкретными коррупционерами. И второе – 
предупреждение коррупции, формирование и проведение активной ан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
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тикоррупционной политики как самостоятельной функции государства. 
В связи с этим результативным, будет реализация следующих мер: 

1.Коррупция является порождением закрытых систем и информа-
ционная открытость решений, принимаемых органами военного управ-
ления, и затрагивающих права и обязанности военнослужащих (граж-
данского персонала), должна привести к снижению корыстных преступ-
лений. Надо добиваться повышения роли структур гражданского обще-
ства в процессе предотвращения коррупции в армии и усиления их 
влияния на происходящие в ней процессы. Обеспечение большей глас-
ности и открытости армии способствовало бы созданию независимых от 
органов военного управления и подотчетных гражданскому обществу 
(через средства массовой информации) органов по выявлению корруп-
ционных преступлений, что позволит укреплять связь армии и общества 
и ограждать Вооружённые Силы от негативных явлений. 

2.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов в 
наше время является одной из наиболее распространенных мер преду-
преждения коррупции. Перспективным в этом отношении представля-
ется организация системного целенаправленного мониторинга дейст-
вующих нормативных правовых актов специалистами и гражданами, 
чьи интересы они непосредственно затрагивают, с целью не только об-
наружения коррупциогенных норм, но и организации сбора этой ин-
формации, ее обобщения, анализа, разработки и реализации соответст-
вующих предложений по устранению выявленных недостатков и дове-
дению до граждан информации о проделанной работе. Что же касается 
информации, составляющей государственную тайну, то сбор такой ин-
формации может быть возложен на органы военной контрразведки Фе-
деральной службы безопасности России (не стоит забывать, что корруп-
ция в России уже носит угрозу национальной безопасности). 

3.Усиление кадрового отбора лиц на должности, связанные с по-
вышенными коррупционными рисками. Необходимо создание условий 
для замены руководящих воинских должностей честными, добросовест-
ными, неподкупными военнослужащими. Необходимо проводить обяза-
тельное обследование с использованием полиграфа и изучение особен-
ностей системы ценностей и мотивационной сферы кандидата на кон-
кретную должность, а также материалы, характеризующие кандидата по 
прежнему месту службы. Исключить назначение на вышестоящие воин-
ские должности лиц, привлекавшихся к ответственности за коррупци-
онные правонарушения либо замешанных в коррупционных скандалах. 
Одной из форм проверки ввести провокацию взятки, как оценочного по-
казателя морально-ценностных показателей должностного лица. Также 
рассмотреть вопрос создания в Министерстве обороны Службы собст-
венной безопасности (по аналогии с другими силовыми структурами), в 
ведение которой отдать вопросы по выявлению фактов коррупционных 
и других должностных преступлений среди военнослужащих (граждан-
ского персонала). В тоже время предусмотреть установление дополни-
тельных мер поощрения, стимулирования военнослужащих за длитель-
ную безупречную, бескорыстную службу. 

4.Создание действенной системы контроля имущества и крупных 
расходов чиновников от силовых структур. Установить в качестве осно-
вания для увольнения и применения в отношении лица мер юридиче-
ской ответственности (более строгих, чем дисциплинарная ответствен-
ность) за непредставление сведений либо представление недостовер-
ных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательст-
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вах имущественного характера, а также представление заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей, родителей 
супруги (супруга). Предусмотреть создание базы о доходах лиц в целях 
динамического наблюдения в последующем.  

5.Неотвратимость наказания. Необходимо установить меры дейст-
венного наказания за коррупционные преступления – конфискация 
имущества самого мздоимца, а также близких членов семьи (в случае, 
если доказано, что оно приобретено за счёт незаконного обогащения), 
пожизненное лишение права занимать определённые должности, лише-
ние прежних званий и наград (если они получены в период совершения 
корыстных преступлений). 
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Аннотация 
 
Средства массовой информации все больше и больше вторгаются в 

нашу жизнь. Распространяемая СМИ информация все сильнее влияет на 
поведение людей, зачастую детерминируя те или иные их поступки. При 
этом одна и та же информация СМИ на разных людей оказывает различ-
ное влияние: на одних – благотворное, даже психотерапевтическое, на 
других – негативное или даже провоцирующее, вызывающее какую-
либо внезапную реакцию, в том числе и криминальную. 
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На сегодняшний день существует огромное количество всевоз-

можных социальных сетей, телевизионных каналов, радиоволн, газет, 
журналов, которые несут в себе свою идеологию, свою программу, свое 
видение тех или иных событий, происходящих в нашем мире, в которых 
отражается культура, искусство, правосознание. Ни для кого уже не сек-
рет, что средства массовой информации в результате своей работы ока-
зывают существенное влияние на формирование нашего правосознания, 
проникая во все сферы общественной жизни. В век информационных 
технологий общество стало более коммуникативным, каждый из нас 
нуждается в получении новой информации. И ведь действительно, но-
вейшие технические достижения позволяют быть в курсе всех событий, 
происходящих в мире. Сегодня информация стала общедоступной, по-
зволяет каждому человеку одному из первых узнавать о новостях поли-
тики, нововведениях в моде, новинках киноиндустрии. Нередко СМИ 
противопоставляют себя властям, борются с ними своими «противо-
правными» методами: случается, на экранах можно увидеть следующий 
образ – портрет «благородного» преступника. Большое доверие аудито-
рии к СМИ делает общество более терпимым к противоправным дейст-
виям. Средства массовой информации активно участвуют в формирова-
нии общественной позиции, влияют на становление общественного 
правосознания, на отношение общества к правопорядку, вносят свою 
лепту в представления граждан о работе правоохранительных органов. 
Сегодня СМИ по праву может претендовать на статус четвертой власти. 
СМИ способно как воспитать терпимость к правонарушениям, как и на-
против – нетерпимость. Однако приходится констатировать, что масс-
медиа существенно влияют на ухудшение криминологической обста-
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новки в мире, тем самым оказывая негативный характер. Достаточно 
привести в пример фильм «Угнать за 60 секунд», вышедший в прокат в 
2000 году. После этого статистика стала свидетельствовать, что количе-
ство угонов автомобилей возросло на 40%. «По стилю работы профес-
сиональные угонщики все чаще напоминают своего прототипа из блок-
бастера «Угнать за 60 секунд». По уровню подготовки они порой заметно 
превосходят разработчиков ведущих мировых автоконцернов. Угонщи-
ки, как, впрочем, и взломщики сейфов, составляют неофициальную эли-
ту криминального мира»[1] – рассказывает Лион Крюгер из Националь-
ного страхового бюро по защите от преступлений. Благодаря таким 
фильмам преступность растет, и наряду с этим растет копирование в 
жизни преступлений, снятых режиссёрами. Ярким примером этому яв-
ляется судьба Леонида Сидорова, сына известного режиссё-
ра телесериала «Бригада». На шестнадцатилетнего парнишку это кино 
очень повлияло. Леонид жадно смотрел «Бригаду» и своих лучших дру-
зей, Леху и Славика, назначил Филом и Белым. А сам в «бригаде» стал 
Космосом – он ему нравился больше всех. Парень, смотря сериал, все от-
рицательное впитывал, а положительное отталкивал... Герои сериала 
хотя бы оправдывали свои злодейства какой-то целью: борьбой за 
власть, переделом криминального бизнеса, кровной местью, в конце 
концов... А то, что натворили Леонид со своим приятелем, намного 
страшнее разборок из фильма отца. В 2008 году в Северодвинске 26-
летний Леонид Сидоров был приговорен к 13 годам колонии. Он с при-
ятелем изнасиловал и убил соседку по коммунальной квартире, а затем 
они зверски избили и ограбили соседа [2]. Сведения, передаваемые СМИ 
о количестве совершенных преступлений, приводят к отрицательным 
изменениям структуры преступности, способствуют росту латентной 
преступности, увеличивают уровень социальной напряженности в об-
ществе, вызывают враждебность или отчуждение к правоохранитель-
ным органам [3].  

Некоторые центральные каналы отечественного телевидения, на 
наш взгляд, очень терпимо, а иногда и одобрительно относятся к пре-
ступникам и совершаемым ими противоправным деяниям, демонстри-
руя практически круглосуточно на телеэкране передачи, содержащие в 
себе материалы криминального характера. В таких телематериалах со-
трудники правоохранительных органов преподносятся с нелицеприят-
ной стороны, что также вносит свой негативный отпечаток на правосоз-
нание телезрителя.  

Бесспорно, что помимо негативного (криминогенного) характера 
масс – медиа несут в себе и позитивный (предупредительный) характер. 
Адекватное информирование общества о положении преступности дает 
возможность выбрать верную модель поведения и влияет на повышение 
уровня правосознания в обществе, что позволяет снизить степень мили-
таризма в обществе. Также к предупредительным мерам стоит отнести и 
ту информацию, которая уверяет в неприемлемости и непродуктивно-
сти противозаконного и тем более преступного метода разрешения лич-
ных проблем. Криминологически весома правдивость сведений, распро-
страняемых СМИ о достоверном криминальном положении в стране. Не-
редко СМИ преувеличивают масштабы криминальной угрозы и очерня-
ют работников правоохранительных органов, что приводит к сущест-
венному подъему напряженности в обществе, способствует повышению 
уровню страха, расширению «теневой юстиции». Конечно же, безоснова-
тельное недооценивание настоящих данных преступности может иметь 
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ужасные результаты: прежде всего, граждане, которые не знают под-
линных объёмов преступности, не смогут начать верных мер самообо-
роны; таким образом ложь СМИ, преуменьшающая данные о преступно-
сти, способствует увеличению провокационности граждан. Человек, со-
блюдающий законы и удостоверившийся СМИ в низком уровне преступ-
ности, встретившись с истинным состоянием дел, может претерпеть 
веское познаваемое разногласие, способное привести его к основатель-
ным неблагоприятным переменам миропонимающих положений. Дру-
гими словами, гражданин, удостоверившись в ошибочности информа-
ции СМИ, прекратит верить им, а также правоохранительным органам, а 
в дальнейшем и всей правовой системе государства, что может содейст-
вовать его отказу от правопослушных установок. 

Влияние СМИ на всё общество, во-первых, нужно разбирать как 
неизменное, долгое, образующее нравственно-психологические условия, 
расположение к осуществляемым в стране финансовым и политическим 
преображениям, что, собственно, отражается на степени правосознания 
народонаселения, оказывая большое влияние на криминологическую 
обстановку. Долгое действие СМИ быть может как криминогенным, но и 
профилактическим. Оно квалифицируется поэтапным образованием 
криминогенных или антикриминогенных аппаратов, которые сберега-
ются длительное время и после остановки надлежащего влияния 
СМИ [4]. Вместе с долгим действием СМИ на сообщество присутствует и 
моментальное (стремительное или же триггерное) действие, которое 
квалифицируется недолгим, хотя очень мощным психогенным воздей-
ствием на реципиентов информации. Оно может вызвать осуществление 
лицом неконтролируемых сознанием действий, в том числе и антиобще-
ственных. Это действие имеет возможность вызвать одно правонаруше-
ние или серию (волну, эпидемию) повторённых правонарушений, в 
большинстве случаев, брутального нрава, как скоро первое правонару-
шение делается образчиком для следующих. Импульсное действие ха-
рактеризуется непродолжительностью результата, который завершает-
ся незамедлительно в последствии остановки трансляции триггера. 
Триггеры в криминологии возможно вычленять и учить аналогично то-
му, как вычленяются и исследуются триггеры, содействующие эпидемии 
суицидов. Передаваемая СМИ информация по принципу действия имеет 
возможность оказывать воздействие на преступность в общем, форми-
руя основательные нравственно-правовые установки у членов сообще-
ства. В то же время СМИ имеют все шансы оказывать действие, влияю-
щее только на определённый вид преступности, стимулируя такое пове-
дение, которое присуще конкретно этому виду. В самой большей мере 
данный тезис касается трансляции информации, способной подстеги-
вать экстремистские выступления в конкретной обстановке. 

На различные контингенты народонаселения СМИ действуют по-
разному. Темперамент и величина действия находится в зависимости от 
социально-демографических, социально-профессиональных и правовых 
данных реципиентов информации. Действие СМИ на преступность лиц, 
не достигших совершеннолетия, часто носит нрав импульсного дейст-
вия, потому что не достигшие совершеннолетия, вследствие мало разви-
тых приспособлений самоконтроля слабее, нежели совершеннолетние, 
осуществляют контроль собственных подсознательных желаний, 
имеющих все шансы высвобождаться под действием «спусковых крюч-
ков» (триггеров), содержащихся в продукции СМИ, улавливаемой, время 
от времени, как призыв или же катализатор брутального криминально-
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го поведения. На наш взгляд, необходимо создать типовое Соглашение, 
содержащее детализированную регламентацию взаимодействия струк-
тур правопорядка и масс-медиа. Особенно важно такое соглашение в тех 
случаях, когда разглашение СМИ конкретной информации сможет ска-
заться на итогах правоохранительной работы (к примеру, во время вы-
полнения операции по освобождению заложников, расследованию се-
рийных правонарушений, даже эпидемий правонарушений). Таким об-
разом, создав такое соглашение, мы приблизимся на шаг к решению 
обозначенной нами проблемы влияния СМИ на преступность, особенно 
негативное. 
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см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и 
снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются 

после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(первого соавтора). Например, Иванов И. В.статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного 

материала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в 
отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  
 

Адрес для направления статей и сведений об авторе:  
 

uch21vek@gmail.com 
 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
 


