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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСКОГО  

И ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Кривченков Глеб Валентинович 

магистрант, Смоленский государственный университет,  
РФ, г. Смоленск 

Горская Наталья Ивановна 

научный руководитель, д-р ист. наук, профессор, 
 Смоленский государственный университет,  

РФ, г. Смоленск 

 

Великие реформы Александра II, проведенные во второй половине  

XIX века, стали новым этапом социально-экономического развития русского 

государства. Отмена крепостного права внесла серьезные изменения в 

устройство сословного общества. Крестьяне, получив свободу от помещиков, 

стали самостоятельными участниками правовых отношений, что послужило 

дальнейшему развитию системы местного самоуправления.  

Началом реформирования системы местного самоуправления стало 

издание 1 января 1864 года «Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях». В соответствии с этим Положением были образованы земства — 

органы местного самоуправления, основанные на выборном начале, 

призванные решать хозяйственные и социальные вопросы местного значения. 

Спектр вопросов местного значения, поставленных перед земствами, 

оказался достаточно широк. Рассмотрев обзор деятельности Смоленского 

губернского земства в период с 1866-1880 годы, следует отметить следующие 

вопросы, решаемые данным органом местного самоуправления. В первую 

очередь это вопросы народного образования, продовольствия, общественного 

призрения, медицинской и дорожной части [1].  



 

6 

 

Кроме хозяйственных и социальных проблем местного значения 

Смоленское земство занималось сохранением исторической памяти, которая 

является основой народного самосознания. Влияние Смоленского земства на 

сбережение культурного наследия Смоленской губернии оказалось достаточно 

велико, чтобы говорить о целенаправленной работе представителей органов 

местного самоуправления России в пореформенный период. 

Большое значение в сохранении исторической памяти имела деятельность 

Смоленской городской управы, благодаря которой 20 мая 1885 года состоялось 

открытие памятника прославленному русскому композитору М.И. Глинке. 

Уникальность данного монумента заключалась в том что это один из первых 

памятников, воздвигнутых в честь деятеля искусства. 

 Подготовкой открытия монумента руководил специальный комитет, 

образованный при городской управе, который составил программу открытия 

монумента и список гостей приглашенных на церемонию открытия. Возглавлял 

комиссию городской губернский предводитель дворянства В.Г. Оболенский. 

Кроме составления программы открытия в обязанности комитета входило 

обеспечение условий проживания, приглашенных гостей города. Работа в этом 

направлении велась под контролем губернского предводителя смоленского 

дворянства [3].  

На установку монумента и церемонию открытия было собрано 10 000 

рублей. Из представленной суммы 5000 рублей пожертвовал император 

Александр III [4]. На церемонию открытия были приглашены артисты из 

Московской и Петербургской оперы, представители газеты «Московский 

листок» и «Новое время». Выдающиеся композиторы такие как  

П.И. Чайковский, А.С. Аренский, М.А. Балакирев прибыли в Смоленск чтобы 

отдать дань уважения творчеству М.И. Глинки. 

 Следует отметить высокий уровень организации комитетом церемонии 

открытия памятника. Члены комиссии находились на станции Смоленск при 

прибытии каждого поезда с гостями 18 и 19 мая 1885 года. Жандармские и 

полицейские чины должны были указать членов комиссии [3]. Программа 
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открытия памятника была рассчитана на два дня. 20 мая 1885 года в 10 часов 

утра в Смоленском Успенском кафедральном соборе состоялась заупокойная 

литургия с панихидою. В час дня по полудню в зале Дворянского собрания 

прошло чрезвычайное заседание комитета, прием гостей и депутаций, открытие 

памятника и передача его городу. Завершился первый день открытия 

монумента концертом в Летнем театре. 21 мая в 3 часа дня в зале Дворянского 

собрания, состоялся праздничный обед, после которого гости отправились на 

концерт в Летний театр. За время всех праздничных концертов оркестр военной 

музыки исполнял произведения М.И. Глинки [5]. 

Автор памятника Глинки скульптор А.Р. Фон-Бок и архитектор  

И.С. Богомолов. В соответствии с замыслом скульптора композитор находится 

у пюпитра с дирижерской палочкой в руке. Обращенный спиною к пюпитру 

скульптор изображает Глинку не только в качестве дирижера но и композитора, 

сочиняющего собственные произведения. Монумент окружает декоративная 

ограда, имеющая форму нотных строк с записанными 24 отрывками из 

произведений композитора. 

Создание и открытие памятника Глинки стало важным этапом в 

деятельности Смоленской городской управы по сохранению исторической 

памяти о прославленном композиторе. Памятник решает ключевую задачу, 

заключающуюся с одной стороны в сохранении памяти о Глинке как 

исторической фигуре, а с другой стороны в сохранении памяти о творческом 

наследии композитора, признанного во всем мире. Учитывая место рождения 

Глинки (село Новоспасское Смоленской губернии), монумент стал важным 

элементом сохранения исторической памяти регионального уровня, так как 

М.И. Глинка родился на территории Смоленской губернии. 

Средством сохранения исторической памяти является установление и 

празднование знаменательных дат, посвященных важным историческим 

событиям, культурным и государственным деятелям. В России 26 мая 1899 года 

прошли масштабные торжества посвященные юбилею со дня рождения 

русского поэта А.С. Пушкина. В честь данного знаменательного события было 
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выпущено собрание сочинений поэта в двух изданиях. Первое издание 

предназначалось для гимназий, прогимназий, городских и духовных училищ. 

Второе издание для начальных народных училищ, церковно-приходских школ, 

народа и войска. Ко второму изданию прилагался юбилейный подарок: картина 

изображающая императоров Павла I, Николая I, Николая II и А.С. Пушкина с 

описанием его биографии и списком важнейших произведений [6]. 

В Смоленске усилиями городской управы в память о юбилее поэта 

провели массовые гулянья в центре города. 30 мая 1899 года были 

организованы на плац-парадном месте в Лопатинском саду гулянья с музыкой и 

плясками. По договоренности с начальником гарнизона московских войск 

вышло распоряжение о предоставлении для празднования юбилея Пушкина с 5 

часов вечера трех оркестров музыки и двух хоров. Для охраны Лопатинского 

сада выделялось 100 полицейских чинов с 4 часов вечера [7]. 

Городская дума, отмечая важность юбилея Пушкина, утвердила при  

1 Смоленском городском училище стипендию на одного ученика, которая 

вносилась в смету городских расходов, начиная с 1900 года. Таким образом, 

сохранение исторической памяти и поддержание народного образования 

объединились в единый процесс, способствуя пониманию значимости 

литературного наследия А.С. Пушкина [8]. 

Сохраняют историческую память создание музеев и музейных комплексов. 

В зависимости от выбранной тематики и экспозиции, музеи обеспечивают 

сохранение исторической памяти, касающейся определенного периода истории 

и культурного развития государства. В Смоленске важным объектом 

национально-культурного наследия является музей «Русская стирина», 

образованный по инициативе княгини М.К. Тенишевой и открытый для 

всеобщего обозрения 1909 году. Экспозиция музея состояла из произведений 

русского народного искусства, храмового искусства, предметов крестьянского 

быта, позволяющих познакомится с культурными традициями России.  

В Становлении музея принимала участие Смоленская городская дума.  

27 мая 1903 года городской голова О.Н. Воейков получил от смоленского 
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губернатора Н.А. Звегинцева письмо от М.К. Тенишевой с просьбой устроить в 

Смоленске здание, в котором на постоянной основе могли находится предметы 

из личного собрания княгини имеющие художественно-историческое значение. 

В дальнейшем образованный музей после смерти Тенишевой должен был 

отойти в дар городу. Для постройки здания музея княгиня Тенишева подала 

прошение в городское управление выделить участок земли на Молоховской 

площади по Рославльскому шоссе около 500-600 кв. сажень. 

В ответ на прошение М.К. Тенишевой собрание городской думы выразило 

благодарность княгине и искреннюю признательность за предложение создать 

художественно-исторический музей в Смоленске, постановив для будущего 

здания бесплатно отдать в распоряжение княгини Тенишевой участок земли 

500-600 кв. сажень из участка расположенного по Авраамиевской улице, 

смежной с трехсаженной полосой земли крепостной стены. В связи с тем что 

участок находился в введении Археологической комиссии было возбуждено 

ходатайство о передаче его в собственность города. Постановление приведено в 

исполнение 29 мая 1903 года, № 2531.  

Княгиня Тенишева 12 июля 1903 года написала письмо городскому голове 

следующего содержания: «Милостивый государь Орест Николаевич. 

Покорнейше прошу выразить от моего имени Смоленской городской думе мою 

глубокую признательность за предоставление мне под музей принадлежащего 

городу участка земли. Считаю долгом заявить, что я участком этим не 

воспользуюсь, так как решила устроить означенный музей на специально 

купленной для этой цели за Молоховскими воротами земли» [9]. 

Деятельность Смоленской городской думы показывает работу местных 

органов самоуправления города Смоленска по сохранению исторической 

памяти, составным элементом которой является организация музейных 

экспозиций. Предложение о выделении земли М.К. Тенишевой 

демонстрировало готовность органов местного самоуправления помогать в 

организации музеев и музейных комплексов в Смоленске. 
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Органы местного самоуправления Смоленской губернии принимали 

участие в сохранении исторической памяти и во всероссийском масштабе. 30 

мая 1912 года в Москве на Пречистой набережной состоялось открытие 

памятника императору Александру III. Монумент изображает самодержца 

сидящего на троне с атрибутами царской власти: скипетром, державой, 

порфирой и короной. С каждой стороны памятника установлены парящие орлы 

— символы русской государственности. 

На церемонии открытия присутствовали представители губернских 

земских управ. Для участия в церемонии открытия было необходимо 

представителям губернских управ получить от губернатора особое 

удостоверение, предъявлявшиеся Московскому градоначальнику по прибытию 

[10].  

Председатель Смоленской губернской земской управы А.М. Тухачевский 

по состоянию здоровья не смог посетить праздничные торжества в Москве, 

однако участие Смоленского земства в открытии памятника Александру III 

было продолжено. По инициативе председателя Нижегородской земской 

управы был поставлен вопрос об установки от имени всех земских учреждений 

серебряного венка к памятнику Александру III. Земские учреждения с 

одобрением восприняли идею установки венка, на создание которого 

Московская управа израсходовала 2200 рублей. Исходя из указанной суммы, 

каждое земское учреждение на покрытие расходов выслало в Москву 56 рублей 

25 копеек, что было сделано Смоленским земством [11]. 

Установка памятника Александру III показывает коллективную работу 

органов местного самоуправления Российской Империи по сохранению 

исторической памяти. Земские управы приняли участие своими капиталами в 

установке памятника, а их представители, присутствовавшие на церемонии 

открытия почтили память императора Александра III. 

Сохраняют историческую память и организация мер по предотвращению 

разрушения объектов национально-культурного наследия. Древним 

памятникам архитектуры необходимы реставрационные работы, позволяющие 
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передать их в целостном виде новым поколениям. В Смоленске древнем 

фортификационным сооружением является крепостная стена. Построенная 

вначале XVII века Смоленская крепость защищала западные рубежи России.  

После Отечественной войны 1812 года Смоленск лежал в руинах. Поэтому 

местные жители начали разбирать участки крепостной стене для 

восстановления города. Понимание Смоленской крепости как исторической и 

культурной ценности пришло в правление Александра II. В Смоленск для 

проведения экспертизы по сохранению крепостной стены направили академика 

архитектуры, тайного советника К.Я. Маевского. Маевский сделал заключение, 

согласно которому, главной причиной разрушения Смоленской крепости 

является ее разбор местными жителями [12]. Поэтому необходимо запретить 

разбор крепостной стены, укрепить овраги и устранить опадающую облицовку. 

На основании этого заключения было подсчитано, что сохранение Смоленской 

крепости в надлежащим виде можно произвести за тридцать лет путем 

ремонтных работ, отпуская ежегодно на расходы сумму в 2000 рублей. В 1879 

ремонтные работы по программе К.Я. Маевского прекратились, так как Земская 

управа сообщила об отсутствии результатов мероприятий, предложенных 

Маевским по сохранению крепостной стены [13] .  

10 июня 1888 года в Смоленске была образована особая комиссия по 

сохранению остатков крепостной стены. В Журнале заседаний XXIV 

очередного Смоленского губернского земского собрания содержатся материалы 

заседания собрания от 20 января 1889 года. Данное заседание подтверждает 

факт передачи остатков Смоленской крепостной стены из ведения губернского 

земского собрания в ведение образованной комиссии и утверждение расходов 

на ее содержание [17]. 

Заседание было открыто в 1 час дня в присутствии 25 гласных. С ободрением 

подобной инициативы выступили гласные: В.М. Кузенев и князь В.Д. Урсов. 

«Прослушав доклад об изъятии из ведения Губернского земства Смоленской 

крепостной стены и о расходах, произведенных в 1888 году из сумм 

принадлежащих крепостной стене, собрание единогласно постановило: принять к 
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сведению вышеозначенный доклад и расход, произведенной управою в 1888 году, 

из сумм крепостной стены, в размере 199 руб. 80 коп., утвердить» [17].  

Согласно материалам журнала комиссии по сохранению остатков 

Смоленской крепостной стены от 19 ноября 1888 года подтверждается решение 

губернской земской управы направить в ведение комиссии дела, относящиеся к 

крепостной стене и капиталы, заключающиеся в настенных деньгах и 

процентных бумагах. В виду затруднительности охранять Смоленскую 

крепость силами наемных сторожей от повреждений частными лицами, 

комиссия просит начальника губернии выделить членов городской юстиции 

для охраны крепостной стены. Для получения остальных сведений о степени 

сохранности Смоленской крепости комиссия направляет прошение в 

техническо-строительный комитет министерства внутренних дел передать план 

крепостной стены, составленный по распоряжению комитета в 1884 году и 

копии описания внешнего вида Смоленской крепости, сделанные тайным 

советником К.Я. Маевским во время второго посещения Смоленска [14]. 

Деятельность комиссии по сохранению остатков Смоленской крепостной 

стены предполагало ведение работы в области сбора данных об устройстве и 

архитектурном состоянии Смоленской крепости, защите сохранившихся 

участков крепостной стены от дальнейшего разрушения. Появление комиссии в 

составе смоленского губернатора, вице-губернатора, управляющего казенной 

палатой, городского головы, члена губернской земской управы, губернского 

инженера и архитектора показывает значимость крепостной стены для 

сохранения исторической памяти, относящейся к военной истории России, что 

выразилось в учреждении специальной комиссии в Смоленске.  

Участвовали в сохранении памятников архитектуры органы местного 

церковного управления. Указ Смоленской духовной консистории Смоленскому 

градскому благочинному Вознесенской церкви протоисториею Петру Велихову 

от 11 марта 1827 года, № 856 сообщает о велении Святейшего 

правительствующего Синода собрать священнослужителям все возможные 

сведения об остатках древних зданий и храмовых сооружений на территории 
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монастырей, городов и сел. Необходимо узнать о степени сохранности данных 

архитектурных сооружений и посредством архитектора или землемера 

засвидетельствовать планы и фасады сохранившихся сооружений в нынешнем 

виде. Собранные сведения необходимо представить рапортом в Смоленскую 

духовную консисторию [15]. 

 Рапорты о сохранности древних архитектурных сооружений были 

составлены священнослужителями по всей территории Смоленской губернии. 

Примером подобного документа является рапорт игуменьи Смоленского 

Вознесенского девичьего монастыря Дорофеи от 11 декабря 1827 года. В 

Рапорте игуменья сообщает, что в связи с уничтожением документов 

монастыря во время Отечественной войны установить точное время основания 

монастыря невозможно. Первая церковь в монастыре двухэтажная. На верхнем 

этаже находится храм Вознесения Господня. На нижнем этаже храм Сергея 

Радонежского. Над западным крыльцом из государевой казны построена 

колокольня в 1692 году. Вторая церковь предельная, построенная во имя 

Святой великомученицы Екатерины в 1765 году. Монастырь окружает 

каменная ограда в 360 сажень. Точное время сооружения ограды неизвестно. 

Для выполнения указа духовной консерватории игуменья Дорофея обращается 

к Смоленскому губернскому архитектору для снятия с описанных церквей 

плана и фасада, однако губернский архитектор этого не сделал. Поэтому 

игуменья направляет в духовную консисторию 35 рублей для отсылки 

губернскому архитектору указанной суммы на покупку красок для монастыря и 

составление плана монастырских зданий и фасада [16]. 

Рапорты священнослужителей Смоленской губернии являются примером 

работы органов местного церковного управления по сохранению исторической 

памяти. Написание рапортов способствовало осознанию исторической значимости 

древних храмовых сооружений Смоленска. Составление технической докумен-

тации, описанных священнослужителями памятников архитектуры, раскрывает 

исследовательскую деятельность, организованную духовной консисторией в 

изучении национально-культурного наследия Смоленской губернии.  
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Работа органов местного самоуправления Смоленской губернии по сохра-

нению исторической памяти, представляла собой обширную деятельность, 

базирующуюся на осмыслении исторического процесса становления русского 

государства. Анализируя пройденные этапы государственного развития, 

общество отмечало ключевые события и исторические фигуры, ставшие 

основой народной памяти, которую необходимо передать новым поколениям. 

Для достижения этой цели местное самоуправление использовало разные пути 

сохранения исторической памяти, исходя из возможностей губернского 

бюджета и значимости отмечаемого исторического события.  

Сохранение исторической памяти для органов местного самоуправления 

не являлось первоочередной задачей, однако местное самоуправление достигло 

больших результатов в поддержании целостности объектов национально-

культурного наследия, создании мест народной памяти и организации 

культурной жизни города Смоленска во второй половине XIX века. 
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КОНСЕРВАТИВНОЕ И ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Хаснетдинова Юлия Равиловна 

студент, Оренбургский государственный педагогический университет,  
РФ, г. Оренбург 

 

Во второй четверти XIX в. возникло разграничение трех идеологических 

направлений: радикального, либерального и консервативного.  

Меня интересуют, на данный момент, два последних из представленных 

течения. Если мы будем сравнивать с предыдущим периодом, то заметим, что 

активизировались подстегнутые декабристами консерваторы, защищавшие 

существовавший в России строй основываясь на теории незыблемости 

самодержавия и крепостного права.  

Либералы, в противовес консерваторам, мечтали изменить социально-

политический строй страны, учредить конституционную монархию, ослабить 

или даже упразднить крепостное право, ввести свободу слова и совести. 

Славянофилов и западников сплачивало желание лицезреть Россию 

преуспевающей и сильной в кругу европейских держав. 

Основным вдохновителем теории “официальной народности”, был сам 

Николай I, а разработкой идеологии занимался президент Российской 

Академии наук граф Уваров С.С., впоследствии занявший пост министра 

народного просвещения. Она была сформирована на трех принципах: 

самодержавие, православие, народность.  

Ее оригинальность состояла в признании самодержавия как единственно 

допустимой формы правления.  

Крепостное право подавалось как благо для народа и государства, ведь 

условия существования русского крестьянина значительно лучше положения 

западноевропейского рабочего [1, c. 174].  

Представителями консервативного течения были историки Н.Г. Устрялов, 

М.П. Погодин и С.П. Шевырев, драматург и поэт Н.В. Кукольник, журналисты 

Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч, писатель М.Н. Загоскин.  
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Они говорили об исключительности исторического пути России и считали 

лишь его единственно правильным.  

Погодин М.П. обосновывал “благодетельность” крепостнического строя, 

отсутствие в России сословных противоречий и, таким образом, отсутствие 

обстоятельств для революционных потрясений [3, с. 235.]. 

Концепция официальной народности породила резкую критику либералов. 

Максимальную популярность приобрело выступление П.Л. Чаадаева, автора 

«Философических писем», с критикой всей официальной идеологии. Читателей 

притягивали общественно-политические идеи Чаадаева, строго судившего 

николаевскую Россию.  

С оскорбительным для национального чувства скептицизмом откликался 

он о ее будущем.  

По его мнению, Россия находилась в мертвом застое, а избавление от него 

- применение европейского опыта, союз держав христианской культуры в 

новейшую общность, обеспечивающую духовную независимость всех народов 

[6, с. 26]. 

Правительство безжалостно расправилось с автором и издателем письма: 

П.Л. Чаадаева провозгласили умалишенным, печатное издание «Телескоп» 

закрыли а его редактор Н.И. Надеждин был сослан из Москвы с запретом 

заниматься педагогической и издательской деятельностью.  

Тем не менее идеи, изреченные П.Л. Чаадаевым, вызвали значительный 

социальный резонанс и оказали существенное воздействие на дальнейшее 

формирование общественной мысли. 

На рубеже 30-50-х годов XIX в. была заложена идеологическая основа 

либерально-реформистского направления, оппозиционного правительству. 

Российский либерализм был представлен в те годы западниками и 

славянофилами.  

Представителями славянофилов были писатели, философы и публицисты: 

К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и 

др. Идеологами западников — историки, юристы, писатели и публицисты:  
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Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, 

И.И. Панаев, В.Ф. Корш и др.  

Оба течения боялись революционных потрясений и считали, что 

необходимые реформы должны быть произведены сверху. Их объединяла вера 

в Россию, в ее потенциал для быстротечного и уверенного продвижения к 

благоденствию. 

Вкупе с тем имелись и немаловажные отличия в позициях славянофилов и 

западников. Славянофилы гиперболизировали национальную самобытность 

России и идеализировали период допетровской Руси. Они жаждали 

возвращения тех порядков, когда Земские соборы доносили до администрации 

воззрения народа.  

Основополагающая идея славянофилов содержалась в том, что 

исключительно верным и глубоко нравственным вероисповеданием является 

православие.  

Русскому народу причисляли особый дух коллективизма, отличный от 

западного индивидуализма. Именно этим объяснялся специфический путь 

исторического развития России [4, с.36].  

Западники отталкивались от того, что наша страна обязана развиваться в 

русле европейской цивилизации, а все ее отличие – исторически сложившаяся 

отсталость.  

Они отрицали особую роль крестьянской общины, выдвигали идею 

всестороннего просвещения народа как единственно верный путь для успеха 

модернизации социально-политического строя России. Их критика 

крепостнического строя и агитация к модификации внутренней политики спо-

собствовали формированию общественно-политической мысли [5, с.228]. 

И либералы, и консерваторы старались укрепить Русскую Православную 

Церковь. Те и другие были верующими людьми, но по-разному воспринимали 

христианские доктрины.  

Различными были их пути и выбранные методы. Либералы хотели взять 

все лучшее из опыта европы и модернизировать русскую жизнь. Консерваторы, 
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наоборот, пытались защитить Россию от любых европейских воздействий и 

предлагали искать ответы на вопросы в русской старине [2, c. 245]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что противостояние 

либералов и консерваторов было вынужденным.  

Оба направления жаждали упрочения позиций русской церкви и монархии, 

но, как и все единомышленники, они были особенно жестоки друг к другу.  

Во все периоды русской истории либералов и консерваторов старались 

описать в черных красках.  

Первых нарекали революционерами и масонами, вторых — фанатиками и 

мракобесами.  

Но, совершенно очевидно, что и то и другое течение, противоборствуя и 

взаимодействуя, содействовало развитию русской общественной жизни. 
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РУБРИКА 2.  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ 

Баталова Елена Михайловна  

студент, Пермский государственный медицинский университет  
имен. академика Е.А. Вагнера,  

РФ, г. Пермь 

Шайхинурова Гульнур Загинуровна 

студент, Пермский государственный медицинский университет  
имен. академика Е.А. Вагнера,  

РФ, г. Пермь 

Черникова Ирина Александровна 

научный руководитель, канд. мед. наук, ассистент, 
 Пермский государственный медицинский университет  

имен. академика Е.А. Вагнера,  
РФ, г. Пермь 

 

Миома матки (ММ) – доброкачественная моноклональная опухоль, 

происходящая из гладкомышечных клеток миометрия [1]. 

Актуальность. Несмотря на то что изучению проблемы миомы матки 

(ММ) посвящено множество работ, проблема до настоящего времени остается 

нерешенной. ММ является наиболее часто встречающимся доброкачественным 

новообразованием половой системы женщины. Помимо этого, ММ все чаще 

диагностируется у женщин, планирующих беременность, что связано, в первую 

очередь, с планированием беременности ближе к позднему репродуктивному 

возрасту, когда распространенность ММ значительно повышается. Наличие у 

беременной ММ обусловливает проблемы вынашивания беременности и 

формирует определенные риски у плода. [2] 

Цель. Оценить особенности течения беременности и родов у женщин с 

миомой матки. Оценить состояние детей при рождении и в раннем 

неонатальном периоде, родившихся от женщин с миомой матки. 
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Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный 

анализ медицинской документации (амбулаторная карта наблюдения 

беременных, история родов и история развития новорожденного) 61 пациентки 

с диагнозом «миома матки» и 63 новорожденных, находившихся в родильном 

отделении ГБУЗ ПК МСЧ№9 им. М.А. Тверье в 2015г. 

Возраст обследуемых составил от 22 до 46 лет, средний возраст пациенток 

– 35 лет. Среди всех обследуемых женщины в возрасте 35 лет и старше 

составили 57% (35 человек), что является значимым, так как возраст от 35 до 45 

лет считается поздним репродуктивным и во время него риск возникновения 

ММ повышается. [4] 

Среди всех обследуемых первородящие составили 43%; женщины с 

вторыми родами – 44%; с третьими – 11%; с четвертыми – 2%.  

У половины пациенток в анамнезе были аборты (48%). У 21% от всех 

обследуемых – 1 аборт, 15% – 2, 12% – 3 и более (рис.1). 

 

Рисунок 1. Количество абортов в анамнезе, % 

 

Генитальные заболевания до беременности (табл.1). У 82% пациенток (49 

человек) наблюдались генитальные заболевания воспалительного и не 

воспалительного характера до беременности. Половина женщин страдала 

эрозией шейки матки (48%). Хронический аднексит наблюлся в 18% случаев. 

Эндометрит составил 13%, Эктопия шейки матки – 11%. По 8% носительство 

ВПЧ и полип матки. В 7% наблюдалось бесплодие. 
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Таблица 1. Генитальные заболевания до беременности 

 

Экстрагенитальные заболевания до беременности (рис.2). У 84% 

пациенток (51 человек) встречалась экстрагенитальная патология. У трети 

обследуемых была диагностирована патология со стороны ЖКТ (33%) и, также, 

у трети – со стороны органов чувств (31%). По 16% составили заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 15% и 11 % пациенток страдали 

заболеваниями мочевой и эндокринной систем соответственно.  

 

Рисунок 2. Экстрагенитальные заболевания до беременности 

 

Миома матки. У большинства женщин – 68% – была одиночная миома 

матки, у остальных – множественная, содержащая 2 и более узлов. 

Миоматозные узлы классифицируют по размеру как малые, средние и 

крупные. У половины обследуемых (49%) встречались узлы среднего размера 

(рис.3). 
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Рисунок 3. Размеры миоматозных узлов, % 

 

По литературным данным, выделяют 5 видов расположения миоматозных 

узлов: дно матки, задняя и передняя стенка, шейка матки, интралигаментарная 

локализация. Среди обследуемых чаще встречались узлы на передней стенке 

матки – 57% (рис.4). 

 

Рисунок 4. Локализация миоматозных узлов, % 

 

У 2/3 женщин (70%) выбрана тактика родоразрешения путем операции 

кесарева сечения в связи с наличием миомы матки, а также сопутствующей 

патологии. В ходе операции кесарево сечение половине женщин (56%) 

выполнена миомэктомия. Диагностирована субмукозная миома матки. В ходе 

операции кесарево сечение 1 женщине произведена экстирпация матки с 

правыми придатками. 

Общая характеристика новорожденных. Родилось 63 ребенка. Распреде-

ление новорожденных по полу 1:1. Средние значения антропометрических 

данных у обследуемых в пределах нормы. По шкале Апгар на 1 и 5 минуте 

состояние всех новорожденных было удовлетворительным. Среди всех 
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новорожденных незрелыми родились 22% детей, в том числе 6% доношенных и 

16% недоношенных детей. Остальные 78% обследуемых – родились зрелыми. 

Патология новорожденных (рис.5). Чаще всего среди патологии новорож-

денных встречалось перинатальное поражение ЦНС – 63% (40 новорожденных) 

– и синдром двигательной дисфункции – 62% (39 новорожденных). У четверти 

новорожденных (25%) предполагался риск развития внутриутробной инфекции 

(ВУИ). Транзиторная желтуха наблюдалась у 16% детей (10 человек). Задержка 

внутриутробного развития (ЗВУР) у 10% детей. Анемия у 5% детей. У 6 детей 

были диагностированы ВПР.  

 

Рисунок 5. Патология новорожденных, % 

 

Выводы: 

1) Среди всех обследуемых женщины в возрасте 35 лет и старше составили 

57%, что является значимым, так как возраст от 35 до 45 лет считается поздним 

репродуктивным и во время него риск возникновения ММ повышается [3]. 

2) Большинство пациенток были перво- (43%) и второродящими (44%). У 

половины пациенток в анамнезе были аборты (48%).  

3) Более чем у 80% пациенток наблюдалась генитальная и 

экстрагенитальная патология до беременности. Среди генитальной патологии 

лидирующее место занимала эрозия шейки матки – 48%, что сопоставимо с 

исследованием, проведенным на базе Тюменского областного онкодиспансера 

(2011г.) – у 51,3% больных миомой матки выявлена паталогия шейки матки: 

эрозия, дисплазия, цервикоз. Среди экстрагенитальной патологии выявлены 
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заболевания ЖКТ в 33% и органов чувств в 31%, в сравнении – в выше 

указанном исследовании заболевания ЖКТ составили 34,2% [3]. 

4) Миома матки. В 68% случаев диагностирована одиночная миома матки. 

Чаще миоматозные узлы встречались среднего размера – 49%. Преобладающая 

локализация миоматозных узлов – передняя стенка матки в 57% случаев. 

5) Роды путем кесарева сечения у 70% обследуемых, так как в 48,8% 

случаев, по данным аналитического обзора современных данных зарубежных 

источников, при наличии миомы матки показано кесарево сечение [5]. В ходе 

операции кесарево сечение половине женщин (56%) выполнена миомэктомия. 

6) Состояние новорожденных: средние значения антропометрических 

данных в пределах нормы, по шкале Апгар на 1 и 5 минуте состояние 

удовлетворительное. Незрелость у 22% детей, 78% – зрелые. ППЦНС – 63%. 

СДД –62%. Риск ВУИ – 25%, Транзиторная желтуха – 16%. ЗВУР – 10%. 

Анемия – 5%. ВПР у 6 детей. 
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РУБРИКА 3.  

«ПЕДАГОГИКА» 

 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Асеева Наталья Александровна 

студент, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина,  
РФ, г. Рязань 

 

Развитие образной речи дошкольника является главным условием его 

полноценного речевого и общего психического развития, потому что язык и 

речь выполняют психическую функцию в развитии речевого общения и 

мышления, в деятельности ребенка, в формировании места в социуме.  

Речь и язык - это основное средство выявления важнейших психических 

процессов, таких как память, восприятие, мышление и другое. 

Проблема развития образной речи у детей в старшем дошкольном возрасте 

очень острый вопрос в ХХI веке. 

 В связи прогрессом в IT технологиях и появлению все большего 

количества электроники и умных гаджетов, которые занимают большое 

количество времени у нынешней молодежи, мы забываем уделять время 

основам нашей речи.  

Самым что ни на есть азам речевой структуры.  

Потому очень важно еще в раннем возрасте развивать у детей речь, что в 

дальнейшем позволит им правильно строить предложения, поддерживать 

беседу, и не просто поддерживать, а вести ее очень грамотно и приятно, что в 

свою очередь будет говорить о литературном развитии данного человека. 

С таким человеком будет приятно общаться.  

Такой человек никогда не напишет свой статус в социальной сети с 

ошибкой. Именно к этому и нужно стремиться.  
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Именно в старшем дошкольном возрасте речь ребенка достигает очень 

высокого уровня, появляется значительный запас слов.  

У детей появляется умение контролировать свою речь 

Важнейшими приемом развития выразительности речи дошкольников 

являются чтение художественной литературы и устного народного творчества, 

так же и малые формы фольклора (колыбельные песни пословицы, частушки, 

поговорки, загадки, потешки, считалки, фразеологизмы). 

Все это дает прекрасные образы русского языка, благодаря которым 

ребенок успешно учится родному языку. 

С.Л. Рубинштейн считал, что выразительность является важным качеством 

речи. Развитие выразительности это длинный и своеобразный путь.  

Речь дошкольников зачастую обладает яркой выразительностью, насыщена 

всеми стилистическими формами, которые ярко выражают эмоциональность 

(инверсиями-нарушениями порядка слов, итерациями-повторениями). 

В своих работах С.Л. Рубинштейн показывал, что для ребенка 

дошкольника характерна импульсивная эмоциональность, выражающаяся в 

речи, отсутствие четких правил связного построения, которые ограничивали бы 

ее выражение. Выразительные моменты избираются и используются для того, 

чтобы произвести определенное эмоциональное впечатление.  

В старшем дошкольном возрасте импульсивность детской 

эмоциональности уменьшается, а речь детей становится более устойчивой, и 

непроизвольная выразительность ее снижается.  

Однако старшие дошкольники, по мнению Рубинштейна, способны к 

сознательной выразительности.  

Сознательная выразительность присуща художественной речи.  

Поэтому с целью ее развития в старшем дошкольном возрасте важно 

использовать произведения художественной литературы [1, c. 518]. 

Я, абсолютно, согласна с С.Л. Рубинштейном, ведь именно в детстве, когда 

мы еще дети мы испытываем искреннюю радость и неподдельный восторг, 

когда рассказываем взрослым о своих достижениях или о том, что удивило наш 
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взор. А теперь представьте на секунду, что мы добавим к этим великолепным 

эмоциям грамотно построенное предложение, наполненное литературными 

высказываниями, словосочетаниями, выражениями.  

Это будет не просто масса эмоций, это будет самый великолепный рассказ, 

который заворожит вас и передаст вам эмоции ребенка.  

Очень важно в раннем возрасте пока дети еще находятся в сензитивном 

периоде формировать культуру речевого общения, обогащать красочную 

разговорную речь. 

Эффективно в данном вопросе будет проведение литературных викторин. 

Задания в викторине абсолютно разные: знание произведений художественной 

литературы, знание пословиц и поговорок, писателей. 

Так же очень эффективным будет метод проведения игр-бесед. 

Например, в гости к детям могут приходить персонажи из разных сказок, с 

которыми дети могут общаться. 

Во время такой беседы дети будут использовать образные слова и 

выражения, которые они слышали в конкретной сказке. 

Самое главное в развитии речи – это создать такие условия для детей, в 

которых проявляется речевая активность. 
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РУБРИКА 4.  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПЕРЕОЦЕНКА АБОРТА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Юсупова Эльвина Ринатовна 

студент, Казанский федеральный университет,  
РФ, г. Казань 

Низамова Лилия Равильевна 

научный руководитель, канд. социол. наук, доцент 
Казанский федеральный университет,  

РФ, г. Казань 

 

С начала 1990-х годов рождаемость в России имела тенденцию к 

снижению вплоть до 2007 года [1, с. 269]. По прогнозам демографов и 

аналитиков достигнутая стабильность в уровне рождаемости страны продлится 

недолго из-за скорого вступления в репродуктивный цикл малочисленного 

поколения 1990-х гг. В связи с обеспокоенностью ходом развития событий, 

государство постепенно вводит меры для увеличения численности населения. К 

таковым относятся: введение материнского капитала, предоставление пособий 

беременным женщинам, финансовая и социальная поддержка семей с низкими 

доходами. Нужно признать, что введенные изменения в значительной степени 

отразились на демографической ситуации, улучшив в стране уровень прироста 

населения. 

Тем не менее, в последние годы ведется всё больше дискуссий, 

касающихся семейной и демографической политики страны. Особенно резко 

повысился интерес к правовым, религиозным и нравственным аспектам 

процедуры аборта. Обращение к столь деликатной теме обусловлено 

возникновением «демографической ямы», в которой находится Россия. В связи 

с этим со стороны отдельных представителей Госдумы РФ, церковных 

организаций и общественных деятелей поступают предложения о запрете 
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проведения в медицинских учреждениях абортов, об их исключении из 

обязательного медицинского страхования, а также пересмотр контрацептивного 

поведения людей. 

Как правило, при рассмотрении демографической ситуации в стране, 

выделяется три фактора: рождаемость, смертность и естественный прирост. 

Важным моментом является то, что аборт на этом фоне выступает как 

составляющая репродуктивного поведения, которая косвенно влияет на 

демографическую обстановку, но не является прямым фактором кризиса [2]. 

Одним из подтверждений улучшения ситуации с абортами служит снижение 

числа материнской смертности по причине прерывания беременности и 

уменьшение количества младенческой смертности. С 1990 по 2015 год 

количество случаев смерти из-за аборта сократилось в 4,8 раза, а точнее – 

уменьшилось с 943 до 196. Младенческая смертность (дети до 1 года) по 

сравнению с периодом запрета абортов резко снизилась примерно в 19,6 раз. 

Если в 1950 году было 249 051 смертей, то к 2015 году их число уменьшилось 

до 12 664.  

 

Рисунок 1. Динамика рождаемости и смертности на фоне  

числа прерываний беременности 

 

В обществе произошел «раскол мнений», в котором часть представителей 

общественности считают, что аборт является непосредственной причиной 

попадания страны в демографическую яму, которую нужно ликвидировать, 
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чтобы в стране повысилась рождаемость. Другие же, не видят прямой связи 

между демографией и случаями прерывания беременности. Так, следует 

привести аргументы, которыми апеллирует каждая из сторон. К последствиям 

запрета искусственного прерывания беременности относятся: рост численности 

криминальных абортов (М. Абызов, В. Матвиенко, представители Минздрава 

РФ); угроза жизни женщины, репродуктивные осложнения, включая бесплодие 

(В. Скворцова); повышение уровня материнской смертности (профессор 

кафедры акушерства и гинекологии КГМУ Р. Губайдуллина), процветание 

медицинской мафии (В. Жириновский). К контраргументам, которые 

приводятся оппозиционной стороной, относятся: улучшение демографической 

ситуации (патриарх Кирилл), повышение нравственного и морального уровня в 

стране (авторы инициативы за запрет абортов), увеличение уровня качества 

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

за счет денежных средств, выделяемых на аборты (Е. Мизулина и С. Попов). 

Несмотря на разное отношение к проблеме, у обеих сторон есть и точки 

соприкосновения. Никто из перечисленных представителей общественных и 

государственных структур не поддерживает аборт как медицинскую процедуру. 

Каждая из сторон ссылается на необходимость совершенствования и развития 

института семьи, повышение нравственности и морали в обществе. Даже 

представители церкви, апеллирующие к религиозным догматам, говоря о 

запретительных мерах в отношении абортов, относятся с пониманием к тому, 

что невозможно резко запретить процедуру прерывания беременности без 

последовательных мер в сфере развития семьи и репродуктивного здоровья. 

Сторонников, не поддерживающих запрет абортов, отличает лишь более 

лояльная позиция. 

Немаловажным аспектом изучения проблемы абортов является 

общественное мнение. Для понимания того, как россияне относятся к теме 

абортов, обретшей новое звучание, можно прибегнуть к анализу результатов 

опросов 2016-2017 гг. таких исследовательских организаций как «Левада-

Центр» [3], «ФОМ» [4], «ВЦИОМ» [5]. По результатам опросов большинство 
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россиян неодобрительно относятся к запрету абортов. Так, данную инициативу 

не поддержали респонденты «ВЦИОМ» – 72%, «Левада-Центр» – 59%, «ФОМ» 

–72%.  

Предложение об исключении абортов из системы обязательного 

медицинского страхования, по опросу «ВЦИОМ», не одобряет большая часть 

респондентов (совершенно не поддерживаю – 51%, скорее не поддерживаю – 

19%); опрошенные «ФОМ» также отрицательно относятся к данной инициативе 

(62%). В вопросе о последствиях, к которым приведет запрет абортов, 

прослеживается солидарность респондентов в ответах. Так, большинство 

опрошенных «ВЦИОМ» (31%) и «ФОМ» (40%) считают, что законодательное 

запрещение абортов приведет к росту подпольных абортов, а также к 

увеличению числа брошенных детей, беспризорников («ВЦИОМ» – 13%, 

«ФОМ» – 17%).  

В каждом из опросов, проведенных тремя исследовательскими 

организациями, лидирует три причины, являющиеся, по мнению респондентов 

вескими для производства аборта. По мнению респондентов «ВЦИОМ», к ним 

относятся: угроза жизни и здоровью ребенка или другие медпоказания – 60%, 

сексуальное насилие в отношении женщины – 46%, трудное материальное 

положение, в котором находится семья – 37%. Ответы опрошенных «Левада-

центра» совпадают с результатами «ВЦИОМ». Так, основными причинами 

прерывания беременности являются: угроза жизни и здоровью женщины – 66%, 

беременность в результате изнасилования – 43%, отсутствие материальных 

ресурсов – 39%. Граждане, принявшие участие в опросе «ФОМ», полагают, что 

главными причинами обращения к аборту являются: угроза жизни матери – 

39%, патология ребенка – 38%, изнасилование – 34%.  

На сегодняшний день обращение граждан с петицией о полном запрете 

абортов не нашло поддержки в правительстве РФ. Большинство депутатов 

Госдумы России ссылаются на прошлый опыт СССР, свидетельствующий, что 

в период запрета прерывания беременности увеличилось число нелегальных 

абортов, повысился уровень материнской смертности, участились случаи 
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детоубийств. К тому же, число абортов после распада СССР значительно 

снизилось и не имеет тенденции к увеличению, хотя в сравнении с другими 

странами Россия входит в пятерку лидеров по количеству производимых 

абортов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что государство не 

готово к принятию столь радикальной меры как полный запрет прерывания 

беременности. Следовательно, появляется необходимость в пересмотре 

демографической, семейной и репродуктивной сферы жизни общества, чтобы 

понять, каким образом можно повлиять на факторы рождаемости.  
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РУБРИКА 5.  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1  

Воронов Александр Сергеевич 

 магистрант, КГЭУ,  
РФ, г. Казань 

Евгеньев Игорь Владимирович 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, КГЭУ, 
 РФ, г. Казань 

 

Аннотация. Водоподготовительная установка (ВПУ) имеет особое 

значение для электрических станций, экономичная и надёжная эксплуатация 

оборудования которых так или иначе зависит от качества подготовленной воды. 

Чтобы эффективно поддерживать требуемое качество воды в необходимом 

эксплуатационном количестве, следует внедрять современные технологии 

обработки воды.  

Ключевые слова: водоподготовительная установка, техперевооружение, 

современные технологии обработки воды. 

 

Химводоочистка Сургутской ГРЭС-1, предназначенная для подготовки 

химочищенной воды, используемой для питания испарителей блоков, подпитки 

теплосети города и внешних сооружений, работает по традиционной схеме: 

коагуляция в осветлителях, осветление на механических фильтрах, умягчение 

на Nа-катионитовых фильтрах первой и второй ступенях.  

Предлагается выполнить ВПУ по комбинированной схеме, включающей 

традиционные и мембранные технологии.  

Внедрение мембранных технологий позволит: - существенно снизить 

издержки электростанции на закупку химреагентов и уменьшить затраты на 

ионнообменные материалы; - обеспечить высокую надёжность и гибкость 

технологической схемы водоподготовки при эксплуатации; - достигнуть 
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стабильно высокого качества обработанной воды; - минимизировать 

эксплуатационные расходы; - значительно повысить уровень автоматизации 

технологических процессов. 

Для обеспечения высокой эффективности водоподготовки Сургутской 

ГРЭС-1 предлагается внедрить в схему ВПУ двухступенчатую 

обратноосмотическую установку, в качестве исходной воды которой 

использовать умягченную воду после первой или второй ступени натрий-

катионирования существующей ВПУ.  

Описание технологической схемы. 

Умягченная вода с температурой 20-25 °С поступает в баки умягченной 

воды, из баков умягченной воды поступает на всас насоса подачи на установку 

обратного осмоса (УОО).  

В поток умягченной воды перед фильтром тонкой очистки (ФТО) 

проводится дозирование 4% раствора едкого натра. Забор раствора щелочи 

проводится из расходного бака щелочи объемом 9,3 м³ (существующее 

оборудование).  

В месте ввода реагента устанавливается гидравлический смеситель для 

перемешивания реагента с водой.  

После смесителя вода поступает на ФТО, который обеспечивает 

фильтрацию воды и задерживает частицы размером более 5 мкм. 

Вода после ФТО подается на установку обратного осмоса первой ступени 

(УОО-1), производительностью 75 м³/ч. 

 В поток воды перед УОО-1 проводится дозирование антискаланта, для 

предотвращения образования отложений на поверхности обратноосмотических 

мембранных элементов. Забор антискаланта проводится из расходного бака 

объемом 100 л. 

УОО-1 состоит из насоса высокого давления, мембранного блока, запорно-

регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов. УОО-1 

предназначена для получения частично-обессоленной воды требуемого 

качества перед установкой обратного осмоса второй ступени. 
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Концентрат УОО-1 сбрасывается в дренаж. 

Частично-обессоленная вода с УОО-1 поступает на вход установки 

обратного осмоса второй ступени (УОО-2), производительностью до 65 м³/ч. В 

поток частично-обессоленной воды перед УОО-2 проводится дозирование 4% 

раствора едкого натра. 

Забор раствора щелочи проводится из расходного бака щелочи объемом 

9,3 м³ (существующее оборудование).  

В месте ввода реагента устанавливается гидравлический смеситель, для 

перемешивания реагента с водой. 

УОО-2 состоит из насоса высокого давления, мембранного блока, запорно-

регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов. УОО-2 

предназначена для получения обессоленной воды требуемого качества. Концен-

трат УОО-2 сливается в баки умягченной воды для повторного использования. 

Получаемая обессоленная вода с УОО-2 подается в баки обессоленной воды, 

из которого насосом обессоленной воды подается на технологические нужды. 

Результаты. 

Таким образом, внедрение в действующую схему ВПУ Сургутской ГРЭС-1 

двухступенчатой обратноосмотической установки приведёт к: 

 сокращению потребления минеральных кислот и щелочей; 

 уменьшению затрат на ремонт и обслуживание оборудования; 

 получению стабильно высокого качества воды; 

 повышению надежности работы оборудования, благодаря 

автоматизации процессов управления; 

 возможности повторного использования сбросов концентрата УОО; 

 стабильной работе УОО на умягченной воде и, как следствие, 

увеличению межпромывочного интервала. 

В результате технического перевооружения ВПУ Сургутская ГРЭС-1 

перейдёт на более эффективную и экологически более предпочтительную 

технологию водоподготовки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1 ПАРОГАЗОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ РАБОТЫ  

Воронов Евгений Сергеевич 

магистрант, КГЭУ,  
РФ, г. Казань 

Низамова Альфия Шарифовна 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, КГЭУ,  
РФ, г. Казань 

 

Аннотация. Техническое обновление в энергетике России является более 

чем актуальной проблемой в последние годы.  

Стоит важная экономическая задача модернизации оборудования во 

многих отечественных энергокомпаниях.  

Речь идет о парогазовых и газотурбинных установках, которые все больше 

начинают внедряться в энергетику и позволяют качественно изменить отрасль в 

лучшую сторону, повышая эффективность производства электрической и 

тепловой энергии.  

Модернизация действующих ТЭС путем их надстройки газотурбинными 

установками, как показывает практика, является самым оптимальным методом 

с точки зрения повышения эффективного использования топлива при 

производстве электрической энергии. 

Ключевые слова: парогазовая установка, газовая турбина, надстройка, 

параллельная схема работы. 

 

Много лет в энергетике используются ГТУ. В них воздух сжимается до 15-

20 атмосфер, сжигание топлива проходит под высокими температурами с 

продуктами сгорания 1200-1500°С, расширяющимися в газовой турбине до 

давления окружающего воздуха.  

Более высокая температура способствует тому, что турбина может развить 

мощность примерно вдвое большую, чем необходимо для вращения 

компрессора. Избыток мощности используется для привода электрического 

генератора. 
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Из-за принципиальной простоты цикла и схемы стоимость газотурбинных 

установок ниже, чем паровых.  

Они занимают меньше пространства, не нуждаются в охлаждении водой, 

быстро запускаются и изменяют режимы работы. ГТУ легки в обслуживании и 

полностью автоматизированы. 

ГТУ развиваются быстро, с повышением параметров, единичной 

мощности и КПД. За рубежом показатели их надежности такие же, как и у 

паровых энергоблоков.  

Тепло газов, отработавших в ГТУ, используется в большинстве случаев 

для подогрева воды, необходимой для отопления, а также для выработки 

технологического пара. Произведенного тепла по количеству оказывается 

несколько больше, чем электроэнергии, а общий коэффициент использования 

тепла топлива может достигать 90%. 

Вышеуказанные особенности смогут повысить КПД производства 

электрической энергии путем объединения в одной ПГУ высокотемпературного 

подвода (в ГТУ) и низкотемпературного отвода тепла (в конденсаторе паровой 

турбины). Так, отработавшие в турбине газы подаются в котел-утилизатор, где 

генерируется и перегревается пар, который далее идет в паровую турбину. 

Электрогенератор, который приводится в действие паровой турбиной, при 

неизменном расходе топлива в камере сгорания ГТУ увеличивает выработку 

электроэнергии в 1,5 раза.  

Таким образом, КПД современных ПГУ может составить около 60%. 

Кроме высокого КПД, ПГУ имеют удельную стоимость до 2-х раз ниже, 

чем у паровых энергоблоков близкой мощности, короткий срок возведения (до 

двух лет) и отличную маневренность. 

Учитывая все достоинства ПГУ, необходим перевод многих паровых 

электростанций в парогазовые, что является важнейшей задачей для 

отечественной энергетики. 

При модернизации Сургутской ГРЭС-1 возможен следующий вариант 

создания ПГУ с параллельной схемой работы: разместить ГТУ и котлы-
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утилизаторы в существующем корпусе или в новом и использовать в 

создаваемых с ними ПГУ имеющееся паротурбинное и электрическое 

оборудования. 

Важно отметить, что сооружение ПГУ в новом главном корпусе потребует 

больших капитальных затрат, но такая электростанция будет обладать 

максимальной экономичностью.  

При этом увеличение единичной мощности ГТУ и ПГУ заметно уменьшат 

удельную площадь и стоимость главного корпуса. 

Сооружение надстройки ГТУ-КУ на существующем паротурбинном 

энергоблоке приведет не только к увеличению показателей тепловой 

экономичности, но также улучшатся и экологические характеристики 

действующей энергоустановки.  

Суммарная электрическая мощность блока увеличится, при этом нагрузка 

парового котла уменьшится за счет дополнительной выработки пара котлом-

утилизатором, вследствие этого удельные выбросы снизятся. 

Таким образом, модернизация Сургутской ГРЭС-1 парогазовой установкой 

с параллельной схемой работы позволит достичь следующих результатов:  

 высокий КПД энергоблока;  

 высокая надежность станции, так как при выходе из строя газовой 

турбины или энергетического парового котла приведет лишь к частичному 

простою электростанции;  

 независимая эксплуатация паросиловой и газотурбинной частей ПГУ, 

что обеспечит высокую маневренность при частичных нагрузках;  

 отсутствие связи ГТУ с энергетическим паровым котлом;  

 возможность использования серийного энергетического оборудования 

при незначительной реконструкции;  

 улучшенные экологические показатели блока;  

 капитальные затраты на ТЭС с параллельной схемой будут ниже, чем на 

ПГУ с КУ при одинаковых мощностях таких электростанций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие бюджетирования, 

охарактеризованы основные элементы бюджетирования. Выделены главные 

функции бюджетирования. В конце работы сделаны выводы по проделанному 

исследованию. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовое планирование, 

бюджетирование, бюджет, бюджетное планирование. 

 

В настоящее время популяризации бюджетирования уделяется 

значительное внимание. Но между тем, предприятия сталкиваются с 

некоторыми проблемами при постановке бюджетного управления. 

Значительная часть данных проблем связана с технологиями и методами 

бюджетирования. Главными являются вопрос выделения финансовой 

структуры, которые мало разработаны как в теоритическом, так и в 

методическом плане. 

А.А. Ларченкова дает следующее определение бюджетирования: «Бюдже-

тирование как инструмент финансового планирования имеет значительные 

преимущества перед другими современными методами финансового анализа и 

оценки рисков, а также анализа резервов и возможностей предприятия. 

Бюджетирование позволяет согласовать деятельность подразделений внутри 
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компании и подчинить ее общей стратегической цели. Бюджетирование 

позволяет заранее оценивать финансовую состоятельность отдельных видов 

бизнеса, помогает установить лимиты затрат ресурсов и нормативы 

рентабельности или эффективности по отдельным видам товаров или услуг, 

выбрать наиболее перспективные сферы приложения инвестиций [6, с. 401]». 

Т.Е. Дрок считает, что: «Бюджетирование представляет собой информа-

ционную систему внутрипроизводственного управления, использующую 

определенные финансовые инструменты, называемые бюджетами [2, с. 122]». 

Для всех предприятий существует необходимость разработки регулярных 

производственных и финансовых планов (бюджетов). Именно благодаря 

бюджетированию происходит уменьшение нерационального применения 

финансовых средств предприятия. Бюджетирование помогает предприятию 

своевременно планировать свои доходы и расходы, а также регулировать 

товарно-материальные и финансовые потоки и осуществлять контроль за их 

исполнением. 

Г.И. Гасанов отмечает, что: «Главный смысл бюджетирования сводится к 

повышению финансово-экономической эффективности и финансовой 

устойчивости предприятия путем координации усилий всех подразделений на 

достижение конечного, количественно определенного результата [1, с. 1830]». 

Бюджетирование как процесс включает в себя такие основные элементы 

как: 

 – организационной обеспечение – является главным звеном при 

решении вопросов внутрифирменной организации служб и подразделений 

предприятия. Именно данные службы являются ответственными за 

формирование и реализацию самого бюджетирования. Данный элемент также 

предполагает выбор лица, который будет нести ответственность за 

правильность и своевременность выполнения процесса; 

 процесс бюджетирования, который подразделяется на следующие 

процедуры: планирование, исполнение бюджетов, сбор и анализ фактических 

данных и т.д. В данном случае необходимо разработать и утвердить регламент, 
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с помощью которого будет контролироваться выполнение всех 

вышеперечисленных процедур;  

 технология бюджетирования. В составе данного элемента – 

формирование и консолидация бюджета предприятия. Для данного этапа 

разрабатываются финансовые структуры предприятия, которые являются 

совокупностью центра ответственности. Для каждого из них отдельно 

формируются соответствующие бюджеты. 

Е.С. Дудка выделяет следующие принципы бюджетирования: «В качестве 

основных принципов бюджетного планирования можно привести следующие: 

 унификация всех бюджетных форм, бюджетных периодов и процедур 

разработки для компании и всех структурных подразделений независимо от 

специфики их хозяйственной деятельности; 

 совместимость бюджетных форм, форматов с установленными формами 

государственной отчетности; 

 совместимость вспомогательных бюджетных документов с основными 

бюджетными формами; 

 обеспечение возможности составления сводного бюджета; 

 стабильность, неизменность процедур бюджетирования и 

установленных целевых нормативов на протяжении всего бюджетного периода; 

 разделение накладных расходов на затраты структурных подразделений 

и компаний в целом по формуле, единой для всех подразделений; 

 непрерывность процедуры составления бюджетов, что предусматривает 

регулярный пересмотр и корректировку ранее сделанных прогнозов на новый 

период, не ожидая завершения действующего; 

 заблаговременная формулировка финансовых целей всех подразделений 

в виде заданий определенных норм рентабельности; 

 учет доходов и расходов, поступлений и списаний денежных средств в 

сопоставимых единицах учета; 

 детальный учет наиболее важных статей расходов, чья доля в чистых 

продажах достаточно велика [3, с. 352]». 
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По Ивановой Н.В. выделяются следующие функции бюджетирования: 

«Бюджетирование на предприятии выполняет три основные функции: 

планирования, прогноза и анализа. 

Функция планирования является самой важной, бюджетирование – это 

основа для внутрифирменного планирования. Исходя из стратегических целей 

предприятия, бюджеты решают задачи распределения финансовых ресурсов, 

находящихся в распоряжении предприятия.  

Функция прогноза состоит в расчете прогнозных показателей по 

выполнению плановых заданий на основе соответствующего учета, прежде 

всего бухгалтерского. 

Функция анализа предполагает сопоставление фактических данных с 

плановыми показателями на любом этапе, выявление отклонений в 

деятельности предприятия от того, что предполагалось бюджетом, и 

последующую корректировку действий [4, с. 362]». 

Таким образом, бюджетирование – это информационная система 

внутрипроизводственного управления, которая использует только 

определенные финансовые инструменты, которые и называются бюджетами. 

Основной целью бюджетирования является повышение финансово-

экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия с 

помощью координации усилий всех подразделений на достижение 

определенного количественного и качественного результата. Бюджетирование 

является основным звеном в системе управления предприятием, независимо от 

отрасли. Именно с помощью бюджетирования происходит планирование и 

контроль финансов предприятия, а также упрощение системы координации и 

контроля за деятельностью некоторых служб и предприятий в целом. 

 

Список литературы: 

1. Гасанов Г.И. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

на предприятии // Молодой ученый. – 2016. – №11. – С. 1828-1833. 



 

43 

 

2. Дрок Т.Е., Коптева Е.В. Финансовое планирование и бюджетирование на 

предприятии // Вопросы экономики и управления. – 2016. – №5.1. – С. 121-

124. 

3. Дудка Е.С., Натарова Е.В. Бюджетирование как метод эффективного 

планирования деятельности предприятия // Молодой ученый. – 2016. – №1. – 

С. 351-357. 

4. Иванова Н.Е., Приступа М.Э. Особенности бюджетирования в строительной 

отрасли // Молодой ученый. – 2017. – №14. – С. 360-363. 

5. Лантюгова Д.С. Бюджетирование с нулевой базой [Текст] // Экономическая 

наука и практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 

г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. – С. 45-49. 

6. Ларченкова А.А. Бюджетирование и его влияние на эффективность затрат на 

предприятии // Молодой ученый. – 2015. – №19. – С. 400-402. 

7. Левушкина Н.В., Макарова Л.М. Сравнительная характеристика методик 

бюджетирования деятельности предприятий // Молодой ученый. – 2013. – 

№4. – С. 253-257. 

8. Нан-Хоо О.С. Бюджетирование: основные проблемы постановки в 

российских компаниях [Текст] // Инновационная экономика: материалы II 

Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. –  

С. 89-90. 

9. Осипов В.И., Нарватова В.М., Мирошкина Т.В. Бюджетирование 

деятельности сельскохозяйственных предприятий // Молодой ученый. – 

2014. – №21. – С. 93-95.  

10. Суркова Е.С., Полякова А.А. Особенности организации процесса 

бюджетирования и его роль в финансовой деятельности организации // 

Молодой ученый. – 2016. – №12.5. – С. 72-74. 

 

 

  



 

44 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Юдина Елена Андреевна 

студент,  
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

РФ, г. Саратов 

 

Аннотация. В статье рассматриваются пути совершенствования кадровой 

политики в организации. Приводятся основные статистические данные. Из чего 

делается вывод необходимости разработки эффективной кадровой политики. В 

статье также приводится понятие кадровой политики. Выделены основные 

направления ее совершенствования. 
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политика, предприятие. 

 

По статистике, 75 % всех зафиксированных преступлений в организациях 

совершают сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации 

или ее активам. В 32 % случаев такие действия стоят предприятию более 500 

тыс.долл. Почти все внутренние махинации (около 93 %) совершаются 

посредством многочисленных транзакций, в 42 % случаев каждая из которых 

составляет от 1 тыс.долл. до 50 тыс.долл. [5, c.31].  

ТОП мошенников среди работников предприятия возглавляют 

исполнительные органы (около 24%), чуть меньше - специалисты по закупкам 

(22%), следом идут финансисты и бухгалтерия (20%) [6]. 

Среди самых популярных способов хищения ресурсов предприятия можно 

назвать присвоение или растрату активов организации (36%), а также 

проводимые закупки по завышенной цене (около 31%). Непосредственно на 

прямое хищение сотрудниками материальных ценностей и товаров 

предприятия приходится около 11% мошеннических действий [6]. 
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Грамотные сотрудники кадровой службы компании посредством 

эффективно разработанной и реально действующей кадровой политики 

способны снизить убытки от таких действий на 60 %. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, насколько актуальной в 

настоящее время является задача совершенствования кадровой политики 

предприятия.  

Улучшение использования кадрового потенциала путем 

совершенствования кадровой политики, введение эффективных методов и 

действенное управление кадровым составом компании помогает ей уменьшить 

различные существующие угрозы и возможные риски, что обеспечивает 

организации рост конкурентоспособности, а, значит, и экономическую 

эффективность осуществляемой деятельности в целом [1, c.82].  

Люди, являясь кадровым ресурсом, несут в себе в то же время и опасности 

как для компании, так и для самих себя. С другой стороны, опасностями могут 

являются возможные выгоды, которые связаны с той же непредсказуемостью 

кадрового фактора. Работник компании является как один из важнейших ее 

ресурсов является также и источником возможных значительных убытков, и 

даже банкротства компании и ликвидации ее организационных структур, 

другими словами является основным источником возможного риска. 

Проведение постоянной работы с кадровой политикой является важнейшей 

составляющей деятельности современного предприятия. 

Таким образом, важнейшим условием, которое сегодня способствует 

поступательному развитию компании в современном мире, является 

эффективная кадровая политика, занимающаяся оптимизацией использования 

кадрового ресурсов, раскрытие творческих возможностей работников 

предприятия. Но в реалиях отечественного предпринимательства до сих еще 

наблюдается большая разница между имеющимся у работников потенциалом и 

уровнем его использования компанией. 

Кадровая политика предприятия является главным направлением 

осуществления компанией кадровой работы [3], определенной совокупностью 
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форм, методов, принципов, организационного механизма по формированию 

целей и задач, которые будут направлены на сохранение уже существующего, 

укрепление и дальнейшее развитие кадрового потенциала, на формирование 

сплоченного высококвалифицированного и высокопроизводительного 

коллектива, способного вовремя реагировать на постоянно изменяющиеся 

требования и условия современного рынка с учетом разработанной стратегии 

развития компании и определенной стратегии управления ее кадровым 

составом.  

В целях улучшения кадровой политики в организациях необходимо 

реализовать следующие мероприятия: усилить системность в процессе 

осуществления подбора персонала так, чтобы в этой работе охватывался весь 

спектр: от приема на работу работника до его ухода (увольнения); улучшить 

применяемую процедура выдвижения: своевременное предоставление 

информации об открытых вакансиях, желаемых кандидатах, ответственности 

рекомендующих и права выдвигать кандидатов, процедуры проведении 

обсуждения, назначения и введения в должность. Если рассматривать каждую 

из этих процедур в отдельности, то они выглядят мало существенными. Но все 

вместе они помогают поднять совершенно на новый уровень всю работу по 

организации подбора персонала. 

Для повышения эффективности работы предприятия, своевременного 

планирования его развития немаловажным является проведение долгосрочного 

планирования кадровой политики предприятия. [4, c.82] 

Для повышения рациональности использования потенциала персонала 

предприятия кадровая политика должна стать элементом установленной 

стратегии каждого предприятия и стать при этом основной ее составляющей. 

Кадровая политика предприятия прежде всего должна делать акцент своего 

внимания на достижении компанией возможных целей развития и генерировать 

определенную систему оценки уровня осуществления установленных целей.  

Кадровая политика теснейшим образом взаимосвязана со всеми сферами 

хозяйственной деятельности предприятия. Решения принимаемые в сфере 
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деятельности каких-либо комплексных функциональных подсистем компании 

оказывают влияние на кадровую политику всего предприятия целиком [2, 

c.639]. А основной целью кадровой политики предприятия, является 

обеспечение всех существующих в компании функциональных подсистем 

организованной системы управления и производственной системы предприятия 

достаточным числом сотрудников, с наличием необходимых навыков и качеств. 

В настоящее время в качестве направлений совершенствования кадровой 

политики многие компании выделяют ряд следующих направлений и основных 

тенденций. Во-первых, это гуманизация осуществления управленческой 

деятельности предприятия. Нынешние компании привыкли воспринимать 

человека как свою основную ценность, важнейший необходимый ресурс. 

Во-вторых, это переход соответствующих служб предприятия от 

осуществления кадровой работы как простого учета сотрудников к управлению 

кадрами - как определенной тактике и стратеги применения кадрового 

потенциала. Компаниям, которые стремятся к максимальной 

конкурентоспособности на рынке нужно управлять кадрами, проводить поиск и 

найм необходимых сотрудником, чаще их мотивировать и давать должную 

оценку их работе, организовывать обучение и дальнейшее развитие, 

планирование карьеры. 

В-третьих, это совершенствование используемых методов кадрового 

управления. Подобная тенденция присуща всем составляющим кадровой 

политики. 

В-четвертых, это использование инфотехнологий в организованных 

системах кадрового управления на предприятии. Расширение деятельности 

компании отражает необходимость автоматизировать учет кадров, нынешние 

компании применяют для этого самое разнообразное программное обеспечение 

для учета кадров, их контроля и ведения соответствующей документации. 

В-пятых, это происходящие в настоящее время общемировые процессы 

глобализации. В настоящее время люди стали наиболее мобильны не только 

внутри нашего государства, но и между странами, а конкурирование за 
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наилучшие кадровые ресурсы существует не только в рамках одной компании, 

но и на уровне компаний разных стран. Также образовалось множество ТНК, 

работники которых являются, как правило, представителями разных 

государств, религий и культур. Поэтому появилась необходимость организации 

эффективной и бесконфликтной работы сотрудников с разных 

национальностей, системой ценностей, культуры. 

Подводя итог, очевидно, что именно эффективно организованная кадровая 

политика в качестве главной цели имеет создание сплоченной, ответственной, 

высокоразвитой и высокопроизводительной рабочей силы. Успешная 

деятельность любой компании, в первую очередь, зависит от взаимослаженной 

и стабильной работы высококвалифицированных кадров. 
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