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Аннотация: В данной статье проводится анализ изменений в Положении об эталонах единиц величин, 
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Приведены 
новые термины, не используемые ранее в Положении, и рассмотрены все изменения по пунктам. 
Ключевые слова: эталон, измерения, аттестация, поверка, метрология, единство измерений. 
 
ANALYSIS OF CHANGES IN THE REGULATION ON STANDARDS OF UNITS OF QUANTITIES USED IN 

THE FIELD OF STATE REGULATION OF ENSURING THE UNITY OF MEASUREMENTS 
 

Kulichkova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: This article analyzes the changes in the Regulation on standards of units of quantities used in the 
field of state regulation of ensuring the unity of measurements. The new terms not used earlier in the Regula-
tion are given and all changes on points are considered. 
Keywords: standard, measurements, certification, verification, Metrology, unity of measurements. 

 
Постановлением Правительства РФ № 1355 от 21 октября 2019 г. утверждены изменения в 

Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, которые меняют порядок и прохождение аттестации эталонов 
единиц величин. 

Во-первых, изменены некоторые определения. 
Например, «первичная аттестация» теперь определяется как «оценка соответствия эталона еди-

ницы величины установленным обязательным требованиям, включающая в себя передачу ему едини-
цы величины от эталона единицы величины с более высокими показателями точности, проводимая до 
утверждения эталона единицы величины», а «периодическая аттестация» - «оценка соответствия эта-
лона единицы величины установленным обязательным требованиям, включающая в себя передачу 
ему единицы величины  от эталона единицы величины с более высокими показателями точности, про-
водимая после утверждения эталона единицы величины в процессе его содержания». То есть аттеста-
ция – это теперь не только оценка соответствия, но и передача единицы величины от эталона единицы 
величины с более высокими показателями точности. 
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Во-вторых, введены значения следующих терминов: исходный эталон единицы величины - эта-
лон единицы величины, обладающий наивысшими показателями точности среди эталонов единицы 
величины, который применяется в подведомственной организации федерального органа исполнитель-
ной власти, государственной корпорации, у юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, от которого передается единица величины; локальная поверочная схема - документ, устанавлива-
ющий порядок передачи единицы величины от исходного эталона единицы величины эталонам едини-
цы величины, имеющим более низкие показатели точности, и средствам измерений. 

Также присутствуют изменения по некоторым пунктам. 
Пункт 12 абзац 2. Изменение заключается в том, что вместо первичной аттестации и периодиче-

ской поверки, для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц 
величин, теперь выполняется поверка. 

Пункт 13 абзац 1. Первичная аттестация эталонов единиц величин, за исключением государ-
ственных первичных эталонов единиц величин вместо юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, содержащих и применяющих эталоны единиц величин теперь осуществляется:  

 государственными научными метрологическими институтами, 

 государственными региональными центрами метрологии, 

 федеральным государственным бюджетным учреждением "Главный научный метрологиче-
ский центр" Министерства обороны Российской Федерации (при аттестации эталонов единиц величин, 
применяемых в области обороны и безопасности государства), содержащими и применяющими этало-
ны единиц величин с более высокими показателями точности. 

Пункт 16 абзац 3 утратил силу. 
Пункт 17. Периодическая аттестация эталонов единиц величин, за исключением государствен-

ных первичных эталонов единиц величин вместо юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, содержащих и применяющих эталоны единиц величин теперь осуществляется: 

 государственными научными метрологическими институтами, 

 государственными региональными центрами метрологии, 

 федеральным государственным бюджетным учреждением "Главный научный метрологиче-
ский центр" Министерства обороны Российской Федерации (при аттестации эталонов единиц величин, 
применяемых в области обороны и безопасности государства), содержащими и применяющими этало-
ны единиц величин с более высокими показателями точности. 

Пункт 19. Теперь на уровне Постановления правительства утверждено, что сведения о результа-
тах периодической аттестации эталонов единиц величин, за исключением государственных первичных 
эталонов единиц величин, а также сведения о результатах поверки средств измерений, применяемых в 
качестве эталонов единиц величин, передаются юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями, выполнившими их периодическую аттестацию или поверку, в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства измерений. 

Пункт 20 получил дополнение и теперь выглядит так: передача единиц величин осуществляется 
от государственных эталонов единиц величин, имеющих более высокие показатели точности, эталонам 
единиц величин с более низкими показателями точности при первичной аттестации и периодической 
аттестации эталонов единиц величин или средствам измерений при их поверке или калибровке. 

Пункт 22. Передача единицы величины от государственного эталона единицы величины осу-
ществляется в соответствии с методикой аттестации эталона единицы величины, методикой поверки 
средства измерений или методикой калибровки средства измерений при соблюдении условий приме-
нения эталона единицы величины. Методики аттестации эталонов единиц величин, методики поверки 
средств измерений и методики калибровки средств измерений должны соответствовать требованиям 
поверочных схем.  

Пункт 23. Локальные поверочные схемы должны соответствовать государственным поверочным 
схемам тех же величин и обеспечивать прослеживаемость исходных эталонов единиц величин. 

Пункт 24 дополнен. Государственные первичные эталоны единиц величин воспроизводят, хранят 
и передают единицы величин (шкалы величин) с наивысшей в Российской Федерации точностью. В 
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целях сохранения ресурса государственных первичных эталонов единиц величин могут создаваться 
эталоны единиц величин, получающие соответствующую единицу величины непосредственно от госу-
дарственного первичного эталона единицы величины для последующей передачи такой единицы ве-
личины эталонам единиц величин с более низкими показателями точности в соответствии с государ-
ственной поверочной схемой. 

Пункт 30 дополнен. Содержание государственных первичных эталонов единиц величин включает 
следующие процедуры: 

а) обеспечение воспроизводимости и неизменности хранимых единиц величин; 
б) выявление и учет изменений метрологических характеристик; 
в) осуществление контроля технического состояния государственных первичных эталонов еди-

ниц величин и условий их содержания и применения; 
г) техническое обслуживание и ремонт государственных первичных эталонов единиц величин 

и их технической инфраструктуры; 
г (1)) периодическая аттестация; 
д) консервация государственных первичных эталонов единиц величин на период, когда госу-

дарственные первичные эталоны единиц величин временно не применяются. 
Также изменения коснулись Пункта 31 абзаца 1. Теперь он выглядит следующим образом. При-

менение государственных первичных эталонов единиц величин включает процедуры передачи единиц 
величин эталонам единиц величин или в отдельных случаях средствам измерений в соответствии с 
требованиями государственных поверочных схем, методиками аттестации эталонов единиц величин, 
методиками поверки средств измерений и методиками калибровки средств измерений. 

Следует отметить, что нововведения вступают в силу с 22 января 2020 года, а результаты атте-
стации эталонов единиц величин, проведенной до вступления в силу настоящего постановления, дей-
ствуют до истечения межаттестационных интервалов указанных эталонов единиц величин. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные способы перевозок загустевающих вязких жидкостей в 
летнее и зимнее время, а также рассмотрены проблемы перевозок загустевающих вязких жидкостей, явля-
ющиеся актуальными в нынешнее время в области транспортировки нефтепродуктов. Понижением темпе-
ратуры вязкость многих нефтепродуктов настолько повышается, что перекачка их в ряде случаев становит-
ся невозможной, а нефтепродукты с большим содержанием парафина даже затвердевают в результате 
кристаллизации парафина. Восстановление их текучести достигается подогревом. Для подогрева нефти и 
нефтепродуктов применяются различные теплоносители: водяной пар, горячая вода, горячие нефтепродук-
ты, горячие газы, высокотемпературные органические теплоносителя, а также электроэнергия. 
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, загустевающие вязкие жидкости (ЗВЖ), транспортировка, 
вязкость. 
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Abstract: Тhis article describes the main methods of transportation of thickening viscous liquids in the sum-
mer and winter, as well as the problems of transportation of, which are relevant at the present time in the field 
of transportation of petroleum products. By lowering the temperature, the viscosity of many oil products in-
creases so much that pumping them in some cases becomes impossible, and oil products with a high content 
of paraffin even harden as a result of crystallization of paraffin. Restoration of their fluidity is achieved by heat-
ing. For heating of oil and oil products various heat carriers are applied: water steam, hot water, hot oil prod-
ucts, hot gases, high-temperature organic heat carriers, and also the electric power. 
Key words: oil, oil products, thickening viscous liquids, transportation, viscosity. 

 
Перевозка загустевающих вязких жидкостей (ЗВЖ), в частности таких нефтепродуктов, как мазу-

ты, масла, и др. в железнодорожных цистернах в холодное время года встречает большие трудности. С 
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понижением температуры ЗВЖ приобретают большую вязкость, их слив без предварительного разо-
грева становится невозможным, а масса затвердевших остатков может достигать нескольких тонн. 

Актуальность проблемы перевозок загустевающих вязких нефтепродуктов (мазутов, парафини-
стых нефтей, крекинг-остатков и др.), определяется тем обстоятельством, что предприятия по добыче 
и переработке нефти в некоторых странах порой находятся в отдаленных районах. Отсюда вытекают 
условия перевозок:  

 продолжительность холодного времени года;  

 дальность;  

 длительность перевок, при объеме перевозок до 15 млн.т. в год. 
Для перевозки загустевающих вязких жидкостей (ЗВЖ) по железной дороге используют цистер-

ны с объемом котла 50 и 60 м3 без тепловой изоляции стенок, так как разогрев продукта на пунктах 
слива экономически более оправдан, чем массовое изготовление и эксплуатация вагонов-термосов. 
Разогрев ЗВЖ представляет собой длительную, трудоемкую, энергоемкую и дорогостоящую опера-
цию, во многом определяющую низкий оборот цистерн. Продолжительность слива в холодное время 
года часто превышает установленные нормы МПС (8–10 часов), а на площадках с ограниченными 
энергоресурсами полный слив часто не обеспечивается, причем масса затвердевших остатков дости-
гает нескольких тонн [1, с. 11]. 

По мере истощения запасов уже известных эксплуатируемых месторождений нефти возрастает 
интерес к разработке месторождений с вязкими и высоковязкими нефтями. Развитие техники и техно-
логий на современном этапе позволяет достаточно эффективно добывать такую нефть и объемы ее 
будут постоянно расти. Соответственно станет актуальным и вопрос ее транспортировки.  

В мире, в т.ч. России и Казахстане, уже имеется опыт трубопроводного транспорта вязких 
нефтей и нефтепродуктов по так называемым «горячим трубопроводам», когда транспортировка про-
изводится по теплоизолированным трубопроводам с периодическим подогревом в тепловых печах на 
линейных нефтеперекачивающих станциях. Однако при этом возникает множество проблем, большин-
ство из которых не нашло своего решения до настоящего времени. Это и надежная и эффективная 
теплоизоляция трубопроводов, необходимость установки через определенные промежутки на трубо-
проводе печей подогрева с системами автоматики, необходимость сжигания углеводородного топлива 
в печах подогрева и т.п. Кроме того, высока вероятность застывания трубопровода в случае отказа си-
стем подогрева, что может привести к полной остановке транспортной системы и капитальному ремон-
ту с заменой больших участков труб. Даже частичная остановка трубопровода на небольшой промежу-
ток времени может вызвать большие проблемы, связанные с ее повторным запуском [2, с. 50]. 

В этих условиях единственно конкурентноспособным видом транспорта остается железнодо-
рожный транспорт. Причем его роль, по мере роста объемов добычи вязких нефтей, будет непре-
рывно возрастать. 

Перевозка вязких и застывающих веществ с содержанием нефти с помощью железнодорожного 
транспорта имеет свои особенности. Для этой цели используются специальные цистерны, учитываю-
щие тот факт, что ряд нефтепродуктов сгущается при перевозке со временем, при остывании. 

Битум, как и еще ряд нефтесодержащих продуктов (гудрон, к примеру) обладает высокой вяз-
костью, что говорит о затруднительном характере его транспортировки зимой. Застывший битум пе-
ред сливом из цистерны необходимо разогревать, а это увеличивает технологическое время, необ-
ходимое на перевозку. 

Данный факт нужно учитывать, осуществляя еще налив битума. Он затвердевает уже при +60 
градусах, поэтому процесс его разогрева в конечном пункте прибытия груза практически неизбежен. 

Кроме того, при перевозке наливных грузов по ж/д, необходимо учитывать также ряд других фак-
торов. К примеру, воспламеняемость вещества. Практически все нефтесодержащие вещества облада-
ют высокой степенью горючести и легко воспламеняемы. Поэтому для их перевозки по ж/д используют 
специальные вагоны-цистерны, а сам процесс перевозки обставляют соответствующими мерами без-
опасности. Как, например, меры безопасности, которые применяют при эксплуатации вертикальных 
резервуаров [3, с. 95]. 
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Сюда же можно отнести взрывоопасность, испаряемость, токсичность, воздействие на металличе-
скую оболочку цистерны, а также окружающую среду. Есть и еще один важный нюанс, связанный с осты-
ванием битума в процессе его перевозки по железной дороге. С уменьшением температуры уменьшается 
и объем битума. В итоге, по прибытии в конечную точку, часть цистерны оказывается свободной. 

Все вышеприведенные факторы еще раз подчеркивают тот факт, что при перевозке битума и 
других нефтесодержащих веществ по железной дороге, особое внимание уделяется средствам транс-
портировки. Для перевозки битума используются специальные полуцистерны-полувагоны, обладаю-
щие повышенной прочностью и герметичностью. Каждый из них оборудован устройством для слива, 
либо в нижней части, либо специальной насосной установкой в верхней части. 

Кроме того, подобные полуцистерны удобны для транспортировки не только железнодорожным, 
но и автомобильным транспортом, а также для последующей перегрузки на борт корабля. Цистерну с 
битумом можно легко установить на соответствующе оборудованном тягаче. Они обладают универ-
сальным объемом, что позволяет работать с различными партиями грузов [4, с. 315]. 

Исходя из исследований вышеуказанных патентов, можно сделать вывод, что для увеличения 
эффективности слива, налива, а также транспортировки вязких нефтепродуктов следует объединить 
одновременно несколько патентов. 

Для транспортировки следует использовать цистерну, которая содержит систему нагрева транс-
портируемой жидкости из двух гидравлически связанных друг с другом нагревательных элементов. Ци-
стерна имеет два тепловых аккумулятора, которые установлены в цистерне горизонтально от одного 
ее торца к другому и предназначены для препятствия внутренней конвекции и снижения темпа остыва-
ния жидкости. Поддержание высокой температуры жидкости внутри цистерны позволяет транспортиро-
вать нефтепродукт на большее расстояние, не останавливаясь на промежуточных станциях для до-
полнительного разогрева застывающей жидкости. 

С большей вероятностью по прибытию в конечный пункт не удастся предотвратить частичное за-
стывание нефтепродукта внутри цистерны. Особенно, если расстояние между начальным и конечным 
пунктом слишком большое. В таком случае необходимо разогреть застывший нефтепродукт. Сделать 
это можно несколькими способами. 

Например, с использованием СВЧ-генератора, техническим результатом которого является по-
вышение эффективности разогрева загустевших и застывших высоковязких нефтепродуктов в желез-
нодорожных цистернах, снижение утечки неиспользуемого СВЧ-излучения в окружающее простран-
ство. Мощность источником СВЧ-излучения направляется на нагрев ограниченного площадью поверх-
ности части объёма нефти. При этом часть объёма нефти ограничивается радиопоглощающим мате-
риалом с образованием проходов между пластинами из этого материала и размещена в районе слив-
ного устройства. Необходимо выполнить условие, при котором вся излучаемая источником СВЧ-
излучения мощность поглощалась в этом объёме и величина мощности была достаточной для под-
держания в районе сливного устройства температуры, соответствующей нормальному режиму слива. 

Также можно использовать вагон-цистерну, которая дополнительно содержит систему труб для по-
дачи разогретого нефтепродукта, причем трубы для подачи пара образуют две петли, и проходят от верх-
него наливного люка к нижнему сливному патрубку. В верхней части котла указанные трубы проходят 
внутри труб для подачи разогретого нефтепродукта, которые имеют выходящие на наружную поверхность 
котла штуцера и рассеивающие сопла на своих концах. Разогрев происходит двумя способами – с помо-
щью острого пара и с помощью циркуляционного подогрева. Циркуляционный подогрев основан на пере-
дачи тепла от горячего нефтепродукта холодному. Односортный продукт греется вне цистерны в тепло-
обменном аппарате до высокой температуры и затем насосом, под высоким давлением, подаётся в вагон-
цистерну. Подогретый нефтепродукт из вагона-цистерны откачивается насосом, часть его сливается в 
хранилище, а другая часть направляется в теплообменник для подогрева и последующего размыва. В ре-
зультате сокращается время слива вязких нефтепродуктов и обеспечивается снижение энергозатрат. 

Подогрев острым паром заключается в подаче насыщенного пара непосредственно в нефтепродукт, 
где он конденсируется, сообщая нефтепродукту необходимое тепло. Этот способ не желательно исполь-
зовать, так как имеется необходимость удаления в дальнейшем воды из обводнённого продукта [5, с. 415]. 
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Необходимо автоматизировать управление контроля за технологическим процессом слива высо-
ковязких нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Для увеличения точности работы системы по-
догрева, конструкция должна быть оснащена датчиками температуры расходной емкости, датчиками 
верхнего и нижнего уровней в расходной емкости, датчиками давления и температуры напорного тру-
бопровода, датчиком температуры на дополнительном напорном трубопроводе, а также должна иметь 
возможность выбора режимов работы в зависимости от температуры окружающей среды и температу-
ры продукта в емкости. 

Автоматизация процесса позволяет повысить эффективность слива нефтепродукта за счет 
уменьшения несливаемого остатка и снижения расхода обогревающего агента путем определения оп-
тимального момента отключения разогрева. 

Таким образом, для перевозки загустевающих вязких жидкостей (ЗВЖ) по железной дороге ис-
пользуют цистерны с объемом котла 50 и 60 м3 без тепловой изоляции стенок, так как разогрев продук-
та на пунктах слива экономически более оправдан, чем массовое изготовление и эксплуатация ваго-
нов-термосов. Разогрев ЗВЖ представляет собой длительную, трудоемкую, энергоемкую и дорогосто-
ящую операцию, во многом определяющую низкий оборот цистерн. Продолжительность слива в холод-
ное время года часто превышает установленные нормы МПС (8... 10 часов), а на площадках с ограни-
ченными энергоресурсами полный слив часто не обеспечивается, причем масса затвердевших остат-
ков достигает нескольких тонн. 

Были изучены способы транспортировки высоковязких нефтей в железнодорожных цистернах, 
методы разогрева высоковязких нефтей при низких температурах, проанализировали существующие 
методы и способы подогрева. 

 
Список литературы 

 
1. Макаревич В. Н. Ресурсный потенциал месторождений тяжелых нефтей европейской части 

Российской Федерации / В. Н. Макаревич, Н. И. Искрицкая, С. А. Богословский // Нефтегазовая геоло-
гия. Теория и практика. – № 3. – 2012, С. 1–16. 

2. Бекбаулиева А.А. Перекачка высоковязких и застывающих нефтей: учеб. пособие / А.А. 
Бекбаулиева. – Актау: КГУТиИ им.Ш. Есенова, 2011. – 71 с. 

3. Коннова Г. В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа / Г. В. Коннова. – Ростов-
на-Дону, Феникс, 2006. –128 с. 

4. Коршак А. А. Основы нефтегазового дела / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. – Уфа: ООО «Ди-
зайнПолиграфСервис», 2001 – 544 с. 

5. Оленев Н. М. Хранение нефти и нефтепродуктов / Н. М. Оленев – Л., Издательство 
«НЕДРА», 1964. – 429 с. 

  



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 54 

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
ДРЕВЕСИНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ УДОБРЕНИЙ И 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Скробина Любовь Олеговна 
студент 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 

 
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна 

доктор фармацевтических наук 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 

Аннотация: В современном мире потребности человека по использованию древесины увеличиваются 
с каждым годом. Это обусловлено естественными процессами по улучшению качества жизни, а также 
стремлением к использованию товаров, произведенных из экологически чистого сырья. Древесина на 
сегодняшний день очень востребована. Она используется в химической, легкой, пищевой промышлен-
ности, машиностроении, изготовлении мебели, а также сельском хозяйстве. Высоки перспективы ее 
использования как удобрения при производстве экологически чистых продуктов питания. 
Ключевые слова: использование древесных отходов, охрана окружающей среды, переработка древе-
сины, рациональное природопользование, экологически чистые продукты питания. 
 
Abstract: In the modern world, human needs for use of wood is increasing every year. It is caused by natural 
processes to improve the quality of life and the desire to use products made from environmentally friendly raw 
materials. Wood today is very popular. It is used in chemical, light industry, food industry, mechanical engi-
neering, manufacture of furniture, as well as agriculture. Highly prospects for its use as a fertilizer in the pro-
duction of organic food. 
Key words: use of wood waste, environmental protection, wood processing, rational nature management, en-
vironmentally friendly food. 

 
Целью данного исследования является изучение научной литературы, отражающей современ-

ное состояние проблемы. 
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами были использованы докумен-

тальный метод, мониторинг научных статей в периодических изданиях. 
Результаты и обсуждение. Россия является одним из лидеров по объемам заготовки и перера-

ботки древесины. По оценкам экспертов, наша страна занимает второе место в мире по ее запасам и 
пятое по объемам переработки [1]. 
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Рис. 1. 

 
В связи с растущими объемами переработки остро встает вопрос бережного использования биоло-

гических ресурсов, высокотехнологичных методов их переработки и утилизации полученных отходов. На 
государственном уровне уделяется значительное внимание данному вопросу, в 2018 году утверждена 
стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года. [2] В ней указаны объемы отходов древесины, а также варианты 
их использования. В частности, государство предлагает их использование для гидролизного и химическо-
го производства, в производстве активированного угля, взрывчатых веществ, добавок для фармакологии, 
парфюмерной продукции, блоков прессованного топлива, различных видов бетона и кирпича, гранулиро-
ванного угля, сорбентов, углеродистого сырья, в сельском хозяйстве и металлургии.   

Российская Федерация присоединилась к «Парижскому соглашению по климату», которое преду-
сматривает ежегодное снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и, как следствие, развитие 
экологически чистых способов переработки, использование вторичного сырья [3]  

Для поддержания экологического баланса между объемами заготовки и объемами естественного 
воспроизводства лесных ресурсов необходимо внедрение безотходных способов заготовки, обработки 
и переработки древесины. На сегодняшний день, при заготовке древесины только в лесу остается до 
25% ее биомассы, в дальнейшем, при обработке круглого леса, образуются отходы в виде горбыля, 
стружки, опилок и т.д., что приводит, в конечном итоге, к потере половины от объема первоначальной 
заготовки. По оценкам экспертов, в России образуется порядка 200 млн.м3 древесных отходов, при 
этом большинство отходов не утилизируется и не перерабатывается, что приводит к большим объемам 
их накопления в лесопромышленных районах. [ 4,5,6]. На сегодняшний день в мире есть страны, име-
ющие положительный опыт заготовки древесины, где совокупный объем переработки достигает 100%. 
К таким странам относятся: США, Канада, Япония, страны Центральной Европы. 

Далее будут рассмотрены основные направления использования древесных отходов: 

 Производство древесного угля марок А, Б, В, который в дальнейшем используется для про-
изводства активных углей, кристаллического кремния, в качестве восстановителя в черной и цветной 
металлургии, в бытовых целях (уголь для мангалов, каминов и т.д.).  

 Древесные опилки, стружка, шлифовальная пыль, кора употребляются в качестве добавки к 
удобрениям, при этом необходимо проводить процедуру их компостирования. Получаемая при этом 
продукция может использоваться для улучшения плодородия почвы путем оптимизации содержания 
ней гумуса и минеральных веществ. [7] 
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 В животноводстве - для подстилающего слоя, кормовых добавок при изготовлении комби-
корма, так как в составе дерева и коры имеются   жиры, протеины, сахар. 

 В черной и цветной металлургии используется лигнин как отход, образующийся при производ-
стве целлюлозы и гидролизе растительных материалов, как заменитель коксового орешка и древесного 
угля. Также очень востребованы огнеупоры гранулированного угля, сорбенты, углеродистое сырье. 

 В строительстве - при производстве керамических изделий, цемента, бетона, пористого кир-
пича, кровельных и теплоизоляционных материалов. 

 В производстве ДСП и ДВП, прессованных столярных изделиях, игрушек. 

 В химической и целлюлозно-бумажной промышленности - при производстве щавелевой кис-
лоты, этилового спирта, дрожжей, лигносульфонатов. [8-9] 

 В процессе газификации. Это процесс превращения твердого топлива (древесины) в газ, ко-
торый используется в котельных и дизельгенераторах. [10] 

 При брикетировании мелких древесных отходов. При этом брикеты бывают двух видов топ-
ливные и технологические. Топливные используются для отопления домов, в котельных, ТЭЦ. Брикеты 
практически не содержат серу, поэтому в продуктах их сгорания отсутствуют SO2 и SO3. Кроме того в 
процессе их сгорания образуется зола, которая является эффективным экологически чистым калийным 
удобрением, которое должно стать одним из заменителей опасных химических. [11] 

С целью получения максимальной выгоды при производстве продуктов питания, крупные корпо-
рации используют в огромных количествах опасные для здоровья человека и окружающей среды хими-
ческие удобрения. Их использование приводит по данным всемирной организации здравоохранения к 
ежегодным расстройствам системы пищеварения и онкологии почти у 600 млн. человек, т.е. заболева-
ет почти каждый десятый житель нашей планеты. В последнее время потребность общества в экологи-
чески чистых продуктах, выращенных без использования химических добавок, гормонов, пестицидов, 
антибиотиков возрастает несмотря на их более высокую стоимость. Создана Международная федера-
ция движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM), которая определила основные принципы 
производства органических продуктов питания:  

1. Здоровье. Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье 
почвы, растений, животных, человека и планеты как единого целого. Поэтому, при производстве эколо-
гически чистых продуктов питания, следует избегать использования удобрений, пестицидов, лекарств 
для животных и пищевых добавок, которые могут вредить здоровью. 

2. Экология. Производители органической продукции должны защищать ландшафты, климат, 
биоразнообразие, воздух и воду. Аграрии должны учитывать циклы живых экосистем, следовать им и 
поддерживать их.  

3. Справедливость. Животные должны жить в тех условиях, которые соответствуют их физио-
логии и естественному поведению. Производство и торговля должны стремиться к открытости и спра-
ведливости и учитывать реальные экологические и социальные издержки. 

4. Забота. Управлять органическим земледелием нужно ответственно, чтобы защитить здоро-
вье и благосостояние нынешнего и будущего поколений и окружающей среды. [12] 

В нашей стране на государственном сделаны уровне сделаны первые шаги в этом направлении, 
в ГОСТ введено понятие «Органический продукт» (не менее 95% его составе является органика), с 01 
января 2018 года введен национальный стандарт порядка проведения сертификации органической 
продукции. [13] По мнению президента РФ В.В. Путина, Россия способна стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже 
пропали у некоторых западных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую 
продукцию устойчиво растет", — заявил он в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года. 
[14] Основными потребителями органических продуктов произведенных Россией могут стать Китай, 
страны Западной Европы, Япония. Развитие экспорта экологически чистых продуктов приведет к обра-
зованию новых рабочих мест в нашей стране, а также к развитию технологий. 

Вывод: В заключении следует отметить, что использование имеющихся, а также поиск и внед-
рение новых методов переработки древесины должны использоваться повсеместно с целью сохране-
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ния окружающей среды, здоровья человека, гармоничного существования всего живого на планете. 
Использование старых и разработка новых видов экологически чистых удобрений, в том числе с ис-
пользованием продуктов переработки древесины (зола, щепа), должны вытеснить старые, опасные и 
стать повсеместным в использовании. 
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Abstract: Requirements to the control safety system of the critical stand in terms of methods and means of 
ensuring reliability. 
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Требования к анализу и показателям надёжности управляющей системы безопасности (УСБ) 

критических стендов изложены в ПН-033-11. 
УСБ выполняет функции: 

 контроля нейтронно-физических параметров критического стенда; 

 инициирования команд аварийной защиты в подсистему управления рабочими органами си-
стемы управления и защиты (РО СУЗ) и в подсистему управления технологическим контуром; 

 инициирования команд предупредительной сигнализации в технические средства управля-
ющей системы нормальной эксплуатации (УСНЭ); 

 обмена информацией с другими подсистемами. 
Применительно к УСБ критерий безопасности заключается в том, что должны быть обеспечены 

надлежащие быстрые ответные действия сразу же после постулируемого исходного события. 
Ко всем системам безопасности должен быть применен принцип «единичного отказа». В соот-

ветствии с этим принципом при анализе безопасности одновременно с исходным событием постулиру-
ется единичный, независимый от исходного события отказ в системы безопасности (СБ), срабатываю-
щих при данном событии. Это означает, что УСБ должна выполнять заданные функции назначения при 
любом требующем ее работы исходном событии и при отказе одного из ее элементов. 

Единичным отказом является случайное нарушение работы функционального модуля (узла), в 
результате которого он теряет способность выполнять предназначенную ему функцию по безопасно-
сти. Последующие отказы, происходящие в результате одного случайного нарушения, рассматривают-
ся как часть единичного отказа. 

УСБ должна быть рассмотрена и на отказы по общей причине. 
Отказ по общей причине - неспособность ряда устройств или компонентов оборудования УСБ 

выполнять свои функции в результате единичного конкретного события или причины (например, недо-
статок проекта, погрешность изготовления, ошибки при эксплуатации, ошибки при эксплуатации и тех-
ническом обслуживании, природные явления, вызванные деятельностью человека события и т.п.). 
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Для оценки эффективности и достаточности мер по надежности функционирования УСБ прово-
дится анализ выполнения функций назначения, которые условно разделяются на два этапа: 

 качественный анализ; 

 количественный анализ надежности. 
Задача оценки надежности УСБ включает два этапа: 

 оценка показателей надежности технических средств (отдельных устройств и входящих в 
них блоков и узлов); 

 оценка показателей надежности системы в целом по выполняемым функциям. 

Оценка надежности технических средств (устройств, блоков, узлов) проводится -методом про-
гнозирования показателей надежности по структурным схемам надежности (ССН), составленным на 
основании анализа структуры устройств и влияния отказов отдельных элементов на функционирование 
устройства в целом с учетом структуры резервирования и восстановления. 

При расчете надежности принимаются следующие допущения: 

 для отдельных элементов принят экспоненциальный закон распределения времени безот-
казной работы; 

 интенсивности отказов отдельных элементов постоянны и не зависят от времени (t) =  
(элементы прошли период приработки и не достигли периода старения); 

 отказы отдельных элементов являются независимыми событиями; 

 отказ принимается как случайная величина и рассматривается как внезапный, то есть харак-
теризующийся скачкообразным изменением значений параметров объекта; 

 число ремонтируемых устройств не ограничено; 

 полное восстановление элементов после отказа. 
При расчете интенсивность отказов линий связи (в том числе кабельных), не учитывается, так как 

в среднем интенсивность отказов линий связи на два порядка меньше интенсивностей отказов отдель-
ных элементов. 

Сделанные допущения позволяют получить оценку показателей надежности аппаратуры, явля-
ющуюся достаточной для оценки правильности построения структуры канала и далее аппаратуры в 
целом, необходимой для обеспечения заданных показателей надежности. 

Расчет надежности проводится по функции формирования сигналов аварийной защиты и ин-
формационной функции. 

Расчет показателей надежности выполняется в соответствии с требованиями ТЗ и ГОСТ 27.301, 
по методикам, изложенным в [3]. 

Расчет показателей надежности проводится для каждой рассматриваемой функции и включает 
следующие этапы: 

 составление структурной схемы надежности (ССН) выполнения функции; 

 декомпозицию ССН на последовательное соединение простых схем; 

 расчет показателей безотказности простых схем; 

 расчет показателей безотказности функции. 
Примечание - Простой схемой называется участок ССН, который дальше не разделяется на по-

следовательно соединенные участки. 
Интенсивность отказов функции, состоящей из N последовательно включенных невосстанавли-

ваемых элементов ф час-1, может быть определена по формуле: 

ф = ∑𝑖

𝑁

𝑖=1

 

где, 𝑖- поток отказов i-ro элемента; 
 N - общее число элементов; 
Для выделенных в ССН простых схем по исходным величинам 𝑖, 𝑇𝑖, 𝑖

 производится расчет 

параметров надежности этих схем, а по ним определяются показатели надежности функций. 
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Параметр потока отказов 𝑖 связан с его средней наработкой на отказ 𝑇𝑖 соотношением: 

𝑖 =
1

𝑇𝑖
 

а интенсивность восстановления компонентов 
𝑖
- со средним временем его восстановления 𝑇в𝑖  

— соотношением: 


𝑖

=
1

𝑇в𝑖
 

Простые схемы отличаются различными вариантами резервирования компонентов: 

 дублирование одинаковыми компонентами; 

 схема из р рабочих и п резервных компонентов. 

Расчетные формулы для показателей надежности (параметр потока отказов схi и среднее вре-
мя восстановления Tвсхi перечисленных выше схем имеют вид: 

 для дублирования одинаковыми компонентами: 

сх𝑖 =
2𝑖

2


𝑖

 

где i параметр потока отказов компонентов; 

 
𝑖
 - интенсивность восстановления компонентов; 

 для схемы из р рабочих и n резервных компонентов: 

сх𝑖 =
𝑝𝑖

𝑛+1𝐶𝑁
𝑝

𝑛
 

где 𝐶𝑁
𝑝

=
𝑁!

𝑝!𝑛!
  

 N - суммарное число компонентов; 
р =1, n =2, N =3. 

сх𝑖 =
3𝑖

3

2
 

Средняя наработка на отказ функции определяется по формуле: 

𝑇ф =
1

ф
 

Интенсивность восстановления функции рассчитывается по формуле: 


ф

=
ф

∑
ф


𝑖

 

Среднее время восстановления функции определяется по формуле: 

𝑇вф =
1


ф

 

Вероятность безотказной работы за указанный период (Т3) определяется по формуле: 

𝑃(𝑇з) = 𝑒−ф𝑇з  

Эта формула верна как для последовательного соединения аппаратуры канала, так и для парал-
лельного соединения канала, так как во всех случаях имеет место быстрое восстановление (верно со-
отношение Тв<<<Т). 

Коэффициент готовности по заданным функциям определяется по формуле: 

𝐾г =
𝑇ф

𝑇ф + 𝑇вф
 

При анализе показателей надежности узлов времена восстановления определялись с учетом: 

 наличия функции непрерывной автоматической диагностики исправности технических 
средств УСБ, обеспечивающей возможность быстрого обнаружения неисправности; 



30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 наличия сигнализации неисправности; 

 сложности блока и его конструктивного исполнения. 

Интенсивности отказов  отдельных элементов, входящих в схемы устройств и узлов, рассчиты-
ваются по справочным данным. 
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JavaScript Фреймворки. Основное определение 

Подумайте о создании веб-сайтов и веб-приложений, как о строительстве дома - когда вы собирае-
тесь строить дом, вы можете создать все свои строительные материалы с нуля и начать строить без ка-
ких-либо схем, но такой подход будет невероятно трудоемким и не будет имеет большого смысла. Скорее 
всего, вы купите предварительно изготовленные строительные материалы (дерево, кирпич, столешницы и 
т. д.), А затем соберете их на основе проекта, соответствующего вашим конкретным потребностям. 

Написание кода очень похоже. Если вы решили написать веб-сайт, вы могли бы создавать каж-
дый элемент этого сайта с нуля, но есть определенные общие функции веб-сайта, которые более це-
лесообразно применять из шаблона - например, если вам нужно колесо, разумнее его, чем заново 
изобрести. И здесь вступают в игру фреймворки JavaScript. 

По своей сути, JS-фреймворки представляют собой наборы библиотек кода JavaScript, которые 
предоставляют разработчикам заранее написанный JS-код для использования в рутинных задачах про-
граммирования - буквально каркас для создания веб-сайтов или веб-приложений. 

Например, если вам нужна стандартная карусель фотографий JavaScript на веб-странице, вы 
можете использовать код из фреймворка, чтобы предоставить вам эту функцию. Если вы слышали об 
особой библиотеке JavaScript jQuery, это может показаться знакомым, но есть небольшое (но важное) 
различие, когда речь идет об отдельных библиотеках JavaScript и средах JavaScript. 
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Библиотека jQuery 
jQuery используются при подключении кода библиотеки к остальной части кода вашего сайта, ко-

гда это необходимо. 
Например, если вы хотите использовать шаблон jQuery для функции автозаполнения, вы должны 

вставить соответствующий код jQuery, который затем получит функцию из библиотеки jQuery и отобра-
зит ее в веб-браузере вашего пользователя. 

Другими словами, когда frontend разработчик использует библиотеку, такую как jQuery, он вызы-
вает функцию, которая затем предоставляет запрошенное содержимое. 

Преимуществом использования фреймворков JavaScript является эффективность и организация, 
где ваш код будет аккуратно структурирован, а фреймворк предоставит готовые решения для распро-
страненных проблем кодирования. 

С другой стороны, вся эта структура может быть недостатком в работе с фреймворком - любой 
код JavaScript, который вы пишете поверх JS-фреймворков, должен следовать правилам, специфич-
ным для фреймворка, ограничивая действия, нужные при кодировании полностью вручную. 

Учитывая эти ограничения, определит ли использование фреймворков JavaScript структуру для 
всего вашего сайта? По-разному. 

В то время как некоторые фреймворки предназначены для использования для всего вашего сай-
та или веб-приложения, другие фреймворки допускают отдельное использование. 

Это означает, что вы можете применять функции к какому-либо элементу своего веб-сайта или 
веб-приложения, сколько хотите. По мере того, как все больше фреймворков приняли эту инкремент-
ную модель.  

Одна из запутанных вещей в JS-фреймворках заключается в том, что не существует единой уни-
версальной модели для изучения и использования. В любой момент времени может появится несколь-
ко платформ, отражающих последние тенденции и инновации JS. В первую очередь стоит взглянуть на 
некоторые фреймворки, что там и как устроено. 

Сайт bestofjs.org ежегодно собирает информацию о популярности различных JavaScript-
фреймворков с сайта GitHub, а затем публикует свои выводы. В 2017 году наиболее популярными JS-
фреймворками были Vue, React и Angular. 

Vue 
Vue - это фреймворк, выпущенный в 2014 году, но в последние годы он становится все более по-

пулярным. В 2017 году рейтинг Vue на GitHub достиг 40 000 (по сравнению с 26 000 в 2016 году) , под-
нявшись на первое место перед вторым местом React (при 28 000 звезд). 

Награды Vue включают в себя постепенное обучения (делая его доступным для новых разработчи-
ков JavaScript), синтаксис на основе HTML, который позволяет пользователям писать страницы в стан-
дартном формате HTML (вместо того, чтобы требовать от пользователя изучения языка, специфичного 
для фреймворка), и возможность применять JavaScript-фреймворк для вашего проекта, как вы хотите. 

React 
Несмотря на то, что технически это библиотека JavaScript, React уже много лет находится на 

вершине рейтинга популярности, и в результате React имеет широкое признание в этой отрасли, что 
отражается в востребованности разработчиков. Согласно данным, собранным в рамках форума вопро-
сов и ответов StackOverflow, количество рабочих мест, нацеленных на разработчиков с навыками 
React, выросло более чем на 150 в период с 2015 по 2016 год. 

Как и Vue, React предназначен для поэтапной реализации (то есть это еще один инструмент, ко-
торый позволяет вам использовать его как можно меньше или столько, сколько вам нужно), а также 
имеет репутацию среди сообщества разработчиков. 

Angular 
Наконец, Angular - это полная переработка 2016 года поддерживаемой Google фреймворка 

AngularJS. Angular несколько более сложен в обучении, чем фреймворки, такие как Vue (Angular исполь-
зует специфичный для фреймворка вариантный язык JS под названием TypeScript, с которым вам также 
придется ознакомиться, если вы хотите изучать Angular), но он очень востребован среди работадателей. 
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Заключение 
Фреймворки JavaScript - это мощный инструмент для экономии времени и структурирования ва-

шего кода JavaScript. Несмотря на то, что используемая вами среда JavaScript будет варьироваться в 
зависимости от требований проекта и предпочтений работодателя, прочная основа в языке JavaScript 
позволит вам легко получить навыки работы с фреймворками, когда возникнет такая необходимость. 
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В соответствии со Стратегией развития таможенной службы РФ до 2020 года сказано, что «од-
ним из направлений развития ФТС России является совершенствование информационно-технического 
обеспечения, которое включает дальнейшую разработку и внедрение в таможенные органы ИДК. Для 
повышения эффективности и качества таможенного контроля предполагается создание перспективных 
рентгенографических досмотровых установок, соответствующих мировым стандартам» [1]. 

Доля используемого таможенными органами оборудования иностранного производства состав-
ляет 98 %, в частности сохраняется импортозависимость ИДК. Главной причиной образования такой 
ситуации является отсутствие отечественных разработок в области технических средств таможенного 
контроля, которые были бы способны конкурировать с иностранными аналогами [2]. 

Работы, связанные с импортзамещением ИДК, осуществляются по двум направлениям: 

 постепенная замена отдельных систем и узлов, которые выработали свой ресурс на систе-
мы российского производства; 

 оснащение таможенных органов ИДК отечественного производства по мере выхода из рабо-
чего состояния ИДК иностранного производства со сроками службы более 15 лет. 

Основными преимуществами от перехода на ИДК российского производства являются экономия 
бюджетных средств при эксплуатации ИДК в таможенных органах, независимость от иностранных про-
изводителей ИДК, а также возможность объединения программного обеспечения ИДК с Единой авто-
матизированной информационной системой таможенных органов (ЕАИС ТО) [3, 4, 5]. 

В 2018 году было организовано подключение 29 ИДК к защищенному контуру Транспортной тех-
нологической подсистемы ЕАИС ТО и был обеспечен непрерывный информационный обмен между 
ИДК и ЕАИС ТО. Также в 2018 году на оснащение таможенных органов поступили 11 мобильных ИДК 
российского производства. 

В статье проведен анализ ИДК российского производителя АО «Российская электроника» СТ-
6035, представленный на рис.1.  

 

 
Рис. 1. ИДК СТ-6035 

 
ИДК СТ-6035 работает на основе линейного ускорителя электронов и предназначен для быстрого 

и эффективного досмотра грузов, транспортных средств и контейнеров. Благодаря тому, что ИДК СТ-
6035 обладает высокой проникающей способностью, вскрытие контейнеров не требуется. Российским 
производителем было внедрено техническое решение, которое позволило наиболее быстрым и удоб-
ным способом анализировать полученные изображения, представленное на рис. 2, а также предоста-
вило оператору необходимые инструменты для эффективного обнаружения запрещенных предметов, 
т.е. оружие, взрывчатых и наркотических веществ. 

Основными преимуществами данного ИДК являются изображение с высоким разрешением, вы-
сококачественное распознавание материалов и радиационная безопасность, в соответствии с табл. 1. 

На основании проведенного сравнения можно сделать вывод, что комплекс ИДК СТ-6035 пред-
ставляет собой совокупность принципиально новых научно-технических решений, позволяющих осу-
ществлять точное распознавание 4 групп материалов по эффективному атомному номеру, а также 
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оценивать вес груза и отдельных объектов с погрешностью не более 10 %. Работа ИДК в глубокой про-
никающей способности для участков объекта с пониженной скоростью сканирования позволяет достичь 
величины проникающей способности до 460 мм по стали. 

 

 
Рис. 2. Рентгеновское изображение сканируемого объекта 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика стационарных ИДК российского и зарубежного производства 

 
 
Таким образом, в ходе исследования ИДК были обнаружены улучшенные характеристики техни-

ческого средства таможенного контроля российского производства, которые дают возможность постро-
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ить распределенную систему контроля и безопасности, управляемую из единого центра, а также полу-
чать более подробные рентгеновские изображения за минимальное время без вскрытия грузовых по-
мещений транспортных средств. 
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Научно-техническая литература и техническая документация имеют, с одной стороны, межотрас-
левой и междисциплинарный характер, а, с другой стороны, большое разнообразие типов и видов 
оформления, некоторые из них регламентируются стандартами разных уровней (государственного, от-
раслевого, корпоративного, предприятий). Как правило, регламенты касаются, в большей степени, 
структур документов и правил их оформления и, в меньшей степени, требований к содержанию разде-
лов и/или фрагментов этих документов. Кроме того, и научно-техническая литература, и техническая 
документация в текстовой форме содержат ссылки на графическую и табличную информацию, поясня-
ющую основное содержание документов. 

Возникает необходимость моделирования не только процессов познавательной деятельности 
специалистов различного профиля, но и разработки моделей, обеспечивающих перенос знаний и опы-
та предметных специалистов в вычислительную среду. Этот процесс сдерживается рядом факторов, к 
наиболее существенным из которых, можно отнести недостаточность фундаментальных и прикладных 
исследований в области изучения закономерностей интеллектуальной и познавательной деятельности 
людей как в обществе в целом, так и в отдельных областях профессиональной деятельности [1]. 

Проблематика семантического моделирования научных и научно-технических текстов заключа-
ется в том, что средствами естественного языка представляется большое многообразие утверждений:  

 о месте решаемой проблемы в структуре проблематики вышестоящего порядка; 

 о специфичных чертах и особенностях постановки проблемы в определенной предметной 
области (связанной с определенным видом деятельности);  

 о методике исследования и/или методике решения поставленной проблемы (поиск 
средств решения);   

 об особенностях функционирования средств, обеспечивающих достижение определенной цели;  

 точная характеристика цели функционирования объектов и т.д [2,3]. 
Моделирование изделия (объекта или процесса) можно рассматривать как формирование/ по-

рождение множества его модельных представлений на фазах его жизненного цикла, т.е. :  
Модель изделия = { модельное представление изделия (МПИ) } 
Следует рассматривать эти модельные представления на разных уровнях сложности описания:  
1) на уровне жизненного цикла изделия имеем: 
Модель изделия = {МПИ (процесс жизненного цикла)} 
Выделим i-й процесс –например,  процесс проектирования изделия. 
2) на уровне выделенного процесса (i-го) имеем : 
МПИ (процесса проектирования) = {МПИ (стадия проектирования)} 
Выделим j-ю стадию проектирования.  
3) на уровне выделенной стадии (j-ой) : 
МПИ (стадия проектирования) = {МПИ (проектная процедура)}  
Выделим k-ю проектную процедуру. 
4) на уровне выделенной проектной процедуры (k-ой): 
МПИ (проектная процедура) = {МПИ (проектная операция)} 
Тогда формально, с точки зрения системного подхода, модельные представления изделия также 

рассмотрим по уровням. При этом графически это можно изобразить, как показано на рис.1.1. 
 

 X
, 
q
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)

 X, q(X)
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Рис. 1.1. Графическое представление формального описания модели изделия 
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На первом уровне детализации (процесс проектирования в целом): 
 

МПИ𝑖 =< 𝑌𝑖 , q(𝑌𝑖), 𝑋𝑖 , q(𝑋𝑖 ), 𝑅𝑌𝑖𝑋𝑖 >, 

 

где  𝑌𝑖- описание i–ого процесса, 

q(𝑌𝑖)- описание свойств i–ого процесса, 

𝑋𝑖- описание объектов, участвующих в i–ом процессе, 

q(𝑋𝑖)- описание свойств объектов, участвующих в  i–ом процессе, 

𝑅𝑌𝑖𝑋𝑖 - описание связей процесса и объектов, участвующих в нем. 

На втором уровне формальное описание модели изделия (стадия проектирования в целом) 
имеет вид: 

МПИ𝑖𝑗 =< 𝑌𝑖𝑗 , q(𝑌𝑖𝑗), 𝑋𝑖𝑗 , q(𝑋𝑖𝑗), 𝑅𝑌𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 >, 

 

где  𝑌𝑖𝑗 - описание j-ой стадии проектирования  в i–ом процессе проектирования, 

q(𝑌𝑖𝑗)-описание свойств j-ой стадии проектирования в i–ом процессе проектирования, 

𝑋𝑖𝑗 - описание объектов, участвующих в j-ой стадии проектирования  i–ого процесса проектиро-
вания, 

q(𝑋𝑖𝑗)- описание свойств объектов, участвующих в j-ой стадии проектирования  i–ого процесса 

проектирования, 
𝑅𝑌𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗- описание связей j-ой стадии проектирования и объектов, участвующих в ней. 

На третьем уровне формальное описание модели изделия (проектная процедура в целом) имеет вид: 
 

МПИ𝑖𝑗𝑘 =< 𝑌𝑖𝑗𝑘 , q(𝑌𝑖𝑗𝑘 ), 𝑋𝑖𝑗𝑘 , q(𝑋𝑖𝑗𝑘), 𝑅𝑌𝑖𝑗𝑘𝑋𝑖𝑗𝑘 >, 

где  𝑌𝑖𝑗𝑘  – описание k-ой процедуры j-ой стадии i–ого процесса,  

q(𝑌𝑖𝑗𝑘 ) – описание свойств  k-ой процедуры j-ой стадии i–ого процесса,  

𝑋𝑖𝑗𝑘  – описание объектов, участвующих в k-ой процедуре j-ой стадии i–ого процесса,  

q(𝑋𝑖𝑗𝑘) – описание свойств объектов, участвующих в k-ой процедуре j-ой стадии i–ого процесса,  

 𝑅𝑌𝑖𝑗𝑘𝑋𝑖𝑗𝑘  – описание связей процесса и объектов k-ой процедуры j-ой стадии i–ого процесса. 

На четвертом уровне формальное описание модели изделия (проектная операция) имеет вид: 

МПИ𝑖𝑗𝑘𝑙 =< 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 , q(𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙), 𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 , q(𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙), 𝑅𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙 >, 

где  𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙  – описание l–ой операции k-ой процедуры j-ой стадии i–ого процесса,  

q(𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙) – описание свойств l–ой операции k-ой процедуры j-ой стадии i–ого процесса,  

𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙  – описание объектов, участвующих в l–ой операции k-ой процедуры j-ой стадии i–ого про-
цесса,  

q(𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙) – описание свойств объектов, участвующих в l–ой операции k-ой процедуры j-ой стадии 

i–ого процесса,  
𝑅𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑋𝑖𝑗𝑘𝑙  – описание связей процесса и объектов l–ой операции k-ой процедуры j-ой стадии i–

ого процесса. 
 
Заключение 
Рассмотренные модельные представления изделия, увязанные с процессом их порождения поз-

воляют описывать различные методики и методологии проектной деятельности и выделять в них со-
держательные аспекты для формирования семантических моделей проектных задач. 

 
Данная статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 17-29-07056 «Разработка моделей 

и методов представления и обработки проблемно-ориентированных знаний, извлекаемых из научно-
технических текстов и конструкторско-технологической документации» по гранту РФФИ). 
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Аннотация: Данная работа посвящена созданию автоматизированной системы конфигурации и учета ап-
паратно-программных комплексов, основанной на базе данных и содержащей дополнительные средства. 
В работе были рассмотрены аналогичные системы, выявлены их преимущества и недостатки и, на ос-
нове этой информации, были выдвинуты основные требования к системе. С учетом этих требований 
была выбрана CRM система bpm’online от компании Terrasoft. 
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DEVELOPMENT OF CONFIGURATION AND ACCOUNTING SYSTEM HARDWARE AND SOFTWARE 
COMPLEXES 

 
Sardarov Yagub Baly oglu, 

Gadzhieva Rena Faramaz gizi 
 
Abstract: This work is devoted to the creation of an automated system for configuration and accounting of 
hardware and software systems, based on a database and containing additional tools. 
In the work similar systems were considered, their advantages and disadvantages were identified and, based 
on this information, the basic requirements for the system were put forward. Based on these requirements, 
Terrasoft's bpm’online CRM system was chosen. 
Key words: CRM system, accounting for hardware and software systems. 

 
За последнее время, условия бизнеса сильно изменились. Сейчас, в борьбе за клиентом, нужно 

удовлетворять не только требованиям и пожеланиям клиентов и победить конкуренцию, но и удовле-
творять постоянно ожесточающимся нормам. Поддержка развития малых предприятий и их роста, а 
также изменения политики для помощи в их [1] роста, является приоритетом на уровне государства.  

Малые и средние предприятия составляют 90% от всего количества компаний, занимая 65% от всех 
рабочих мест и 50% от мирового производства [2]. Проведенные исследования показывают, что влияние 
информационных технологий на деловую среду развивает ее очень бурно. Помимо этого, увеличивающе-
еся количество малых предприятий ставит в развивающийся такой фактор, как конкуренция. Это застав-
ляет предприятия испытывать проблемы в поддержании своего существования и расширении [3]. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы разобрать работу и внедрить автоматизированную си-
стему управления взаимоотношениями с клиентами. 
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Информационные системы (ИС) делятся на категории, каждая из которых занимает определен-
ную нишу в производственном цикле, выполняя необходимые действия на предприятии с информаци-
онным обеспечением. 

Виды ИС: 

 ERP (Enterprise Resource Planning) — система управления ресурсами предприятия; 

 CRM (Customer relationship management) —данная концепция означает, что разрозненные 
инструменты для ведения бизнеса вместе объединяются в единую отлаженную систему; 

 CPM (Corporate Performance Management) — управление эффективностью организации; 

 HRM (Human Resource Management) — это высоко интеллектуальные приложения, основ-
ными задачами которых являются – эффективный менеджмент всех сотрудников предприятия, а 
также рекрутчин; 

 BPM (Business Process Management) — концепция управления организацией, которая рас-
сматривает бизнес-процессы в виде особых ресурсов предприятия, которые безостановочно применяют-
ся к непрерывным изменениям, и полагается только на такой тип принципов, как ясность и прозрачность 
видимых бизнес-процессов на предприятии, при помощи их моделирования, попутно используя нотации, 
используя прикладное программное обеспечение для симуляции, моделирования, мониторинг бизнес-
процессов и их дальнейшего анализа, а также возможности динамического перестроения моделей биз-
нес-процессов в режиме реального времени при помощи участников и средств программных систем; 

 CRM (Customer relationship management) —данная концепция означает, что разрозненные 
инструменты для ведения бизнеса вместе объединяются в единую отлаженную систему.  

По результатам Гартнера, к 2021 году CRM станет лидером по внедрению среди корпоративного 
программного обеспечения. Даже если компании до этого выживали без CRM, то после 2021 года, 
строить стратегию продаж будет через, чур сложно и затратное по времени. Так как для каждого клиен-
та у компании есть свои продажи, цены, цели, доходность и многое другое [4]. Вся эта информация 
должна быть проверенной, достоверной и актуальной. Все это усложняется многочисленными источни-
ками новой информации, ее систематизации и проверкой. 

CRM предлагает чистый обзор клиентской базы. Все находиться в одном месте, которое удобно 
подгоняется интерфейс и достраиваются необходимые функции совместимости с другими системами 
хранения данных и схожими пакетами программ. 

CRM также помогает связывать маркетинговою составляющую компании. 
Основной целью внедрения, как правило, ставится увеличение степени удовлетворённости и ло-

яльности клиентов за счёт анализа накопленной информации о клиентском поведении, регулирования 
тарифной политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению автоматизированной 
централизованной обработки данных появляется возможность эффективно и с минимальным участием 
сотрудников учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт оперативности обработки — 
осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей. 

В торговой сфере за счёт CRM обеспечивается более эффективное применение метода пере-
крёстных продаж и техники. 

Компания Terrasoft являеться разработчиком программного обеспечения для корпоративного 
класса. В основном ассоциируется на CRM, BPM и Service Desk. 

У приложения bpm’online есть 2 версии. Облачная и on-site. В облачной версии, все храниться и 
обрабатывается на серверах Terrasoft, к которым клиент подключается методом авторизации и ему не 
нужно закупать оборудования для развертывания системы и хранения данных. Но не все готовы хра-
нить свои данные не у себя. Поэтому существует on-site версия клиента, которая полностью храниться 
на оборудовании предприятия-заказчика. 

Для установки необходимы следующие компоненты: 

 MS SQL Server 2012 SP3 или Oracle Database 11g Release 2 и выше; 

 Microsoft .Net Framework 4.5 и выше; 

 IIS 7 или выше; 

 Redis Server 2.8, 3.0 или 3.2. 
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Чтобы развернуть bpm'online on-site приложения необходимо: 

 Установить и включить обязательные компоненты Windows; 

 Установить сервер Redis; 

 Развернуть базу данных; 

 Внести изменения в файле конфигурации ConnectionStrings.config; 

 Создать сайт приложения в IIS и настроить его. 
Для Oracle Database и MS SQL Server установка отличается. 
На SQL-сервере разверните базу данных bpm’online, путем восстановления ее из резервной 

копии, находящийся в папке \db с файлами приложения. Процесс отличается для MS SQL Server и 
Oracle Database.  

Чтобы восстановить базу данных нужно: 
1. Авторизоваться в Microsoft SQL Server Management Studio. 
2. В каталоге [Databases] выбрать команду [Restore Database]. 
3. В окне [Restore Database]: 
a. В поле [Database] ввести название БД; 
b. Выбрать переключатель [Device] и указать путь к файлу резервной копии БД. По умолчанию 

он находиться в паке ~\db. 
4. Во вкладке [Files], в разделе [Restore the database files as] указать путь к файлам БД и их 

имена. Затем указать пути к файлам БД для TS_Data.mdf и TS_Log.ldf. 
5. Нажать на [OK] и дождаться окончания восстановления БД. 
Для MS SQL Server и Oracle Database нужна дополнительная настройка ConnectionStrings.config. 
Практическая часть работы посвящена определению позиции малого небанковского кредитного 

предприятия International Credit на рынке. Основными критериями успешности выполнения поставлен-
ных предприятием перед собой задач - высокое качество предлагаемых услуг, хорошая репутация у 
потребителей, высокий уровень обслуживания покупателей, эффективная управленческая политика 
предприятия, предприятие обладает широкой клиентской базой.  

Для автоматизации оценки социально-экономических показателей предприятия была создана те-
стовая программа. Назначение программа заключается в выявлении эффективности стратегии пред-
приятия на основе факторов возврата заемщиками выданных кредитов.  

Объектом исследования являлась небанковская кредитная организация International Credit. Про-
анализировав современное состояние предприятия, было установлено, что маркетинговая деятель-
ность предприятия заметно снизилась, но положительным показателем является то, что имеются ре-
зервы для её дальнейшего совершенствования. Было выявлено, что предприятие работает с устано-
вившейся базой клиентов.  

С помощью конкурентной карты выявлено положение предприятия и сделан вывод о том, что 
необходимо разработать стратегии по укреплению его статуса и удержанию рыночной доли. 
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Аннотация: Работа посвящена созданию информационных систем для компаний интернет продаж, 
основанной на базе данных и содержащей дополнительные средства. 
В работе были рассмотрены аналогичные системы, выявлены их преимущества и недостатки и, на ос-
нове этой информации, были выдвинуты основные требования к системе. 
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Abstract: The work is devoted to the creation of information systems for online sales companies, based on a 
database and containing additional funds. 
The work considered similar systems, identified their advantages and disadvantages, and, based on this 
information, the basic requirements for the system were put forward. 
Key words: information system, online sale, database. 

 
Модели бизнеса, которые стали элементами Всемирной Сети, более эффективны, чем традици-

онные модели. Это связано со следующими факторами: 
• увеличение числа интернет-пользователей; 
• интернет-реклама пока еще не очень дорога по сравнению с традиционными видами рекла-

мы и в то же время очень эффективна; 
• издержки на содержание веб-сайта или интернет-витрины магазина значительно ниже, чем 

традиционной розничной точки; 
• средняя стоимость обслуживания одного заказа в онлайн-торговле ниже, несмотря на необ-

ходимость во многих случаях дорогой курьерской доставки. 
Следовательно, Интернет позволяет понизить цену для покупателя и издержки для продавца че-

рез online shop (или e-shop), представляющий собой интернет-сайт, который рекламирует товар или 
услугу, принимает заказы на покупку, предлагает пользователю выбор варианта расчета, способ полу-
чения заказа и выписывающий счет на оплату. 

В целом, организация хорошей службы логистики вместе с грамотно подготовленным и, как те-
перь говорят, раскрученным, веб-сайтом, интегрированным с брендом, являются одними из главных 
составляющих эффективности интернет-магазина. 

Таким образом, электронный магазин – это прикладная система, построенная как элемент техно-
логии системы электронной коммерции. Основными функциями его являются – каталог товаров, обра-
ботка заказов, продажа и доставка. Все эти функции может осуществлять один менеджер - т.е. админи-
стратор, ответственный за контроль и функционирование работы информационной системы [1]. 
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Если говорить об Азербайджане, то, хотя у нас пока еще и сохраняется определенное недове-
рие к онлайн-покупкам, но уже можно наблюдать развитие всех сегментов электронной коммерции: 
корпоративные электронные торговые площадки, розничные интернет-магазины, платежные систе-
мы. В целом можно констатировать, что для развития торговли через Интернет в Азербайджане нет 
никаких ограничений. 

В данной работе проанализированы конкретные информационные системы, используемые для 
новой формы торговли в 21-ом веке, т.е., что используются в электронной коммерции (часто 
именуемой e-commerce). Показана актуальность разработок веб-сайтов, на которых продаются 
огромные объемы товаров.  

Была проанализирована литература и обучающие сайты, позволяющие понять, как работают 
СУБД (базы данных), как ими управлять и администрировать; какие программные инструменты 
необходимы для создания веб-сайтов вообще и, в частности, для создания интернет-магазина [2].  

Проанализирована предметная область конктретного веб-сайта, на котором продаются товары 
ручной работы марки Anadan (Azerbaijan). Создано техническое задание и логическая модель базы 
данных на примере упомянутого сайта www.anadan.az. 

Разработан удобный для покупателей интерфейс. Созданы следующие базы данных: 
«Пользователь», «Новости», «О нас», «Товары», «Доставка», «Покупатель» и «Заказы».  Разработана 
панель для администрирования сайта.  

В работе описывается с помощью каких программных средств осуществляется управление 
базами данных, разработка веб-приложений и подключение платежных систем.  

Теперь рассмотрим, как образовался новый вид торговли – торговли через интернет. 
Торговля является двигателем развития человеческой цивилизации. Строительство 

автомобильных и железных дорог и приложение морских путей было необходимо в первую очередь 
для перемещения разнообразных товаров всех типов, сортов и габаритов. Вдоль путей, по которым 
следовали торговые караваны, росли города, бурно развивалась торговля, Как пример можно 
привести бурный рост наших азербайджанских городов, расположенных вдоль Великого Шелкового 
Пути, который вел из Индии и Китая через Каспийское море в Европу. Освобождение от натурального 
хозяйства и развитие торгово-экономических отношений позволило человечеству дойти до столь 
высокого уровня развития. Теперь для проведения сделки купли-продажи достаточно наличия 
любого подходящего электронного гаджета, такого как персональный компьютер, планшет или 
телефон, и выхода в Интернет. 

В 21-ом веке, когда базовые потребности людей уже удовлетворены благодаря традиционной 
торговле (частные и государственные магазины и рынки), во многих развитых странах маркетинг и 
реклама товаров стали играть как никогда важную роль в продвижении торговли как бизнеса. 
Посредством использования новых рекламных инструментов и маркетинговых технологий сегодня 
формируется спрос на новые, ещё не известные широким массам, товары. Это дает толчок развитию 
новых направлений в науке и технике, а это, в свою очередь, стимулирует дальнейший технический и 
экономический прогресс. 

Онлайновая торговая площадка - это место, где заключаются сделки между продавцом и 
покупателем и осуществляется проведение финансово-торговых транзакций. Возможности Интернета 
позволяют совершать покупки и продажи в режиме реального времени и, благодаря доступности сети 
Интернет, в торговой деятельности площадки могут участвовать компании из разных точек земного 
шара. Развитие торговых Интернет-площадок в перспективе (и, судя по всему, очень недалекой) 
позволит обеспечить более эффективный и свободный поток информации, товаров, платежей и других 
услуг. Благодаря своей простоте и доступности интернет-продажами стали заниматься как небольшие 
предприятия, так и огромные корпорации, которые формируют экономику своих стран. Назовем для 
примера Amazon, Ebay, Farfetch, Wildberries, а также китайский сайт AliExpress.  

На AliExpress можно приобрести практически любой товар. Имеется своя платежная система и 
собственная служба доставки. AliExpress может мгновенно откликнуться на любое пожелание 
потребителя.  
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Alibaba Group планирует перейти к 2020 году на облачные технологии. Интернет-магазины можно 
классифицировать по следующим видам [3]:  

• по модели бизнеса:  
o чисто онлайновый магазин;  
o совмещение оффлайнового бизнеса с онлайновым;  
o на аутсорсинге (когда приемом, доставкой, хранением и комплектацией заказов занимается 

сторонняя компания);  
o продажа по системе дроп-шиппинг (когда товара нет, а сайт магазина «продает» продукцию 

поставщиков.  
• по объемам продаж; 
• по видам продаж; 
• по способам получения дохода;  
• по товарному ассортименту;  
• по отношению с поставщиками;  
• по представляемым товарам в каталоге. 
Данная работа представляет собой разработку информационных систем для сайта онлайн-

продаж по первому типу. В структуру самого сайта будет входить: 
I. Каталог товаров.  
II. Удобный интерфейс с пользователем. 
III. Обязательное наличие системы электронных платежей и пунктов, указанных в Законе об 

электронной торговле в Азербайджанской Республике.  
IV. SEO-инструменты (Поисковая оптимизация, от англ. Search engine optimization) для привлечения 

«лидов», потенциальных покупателей которые проявили реакцию на маркетинговые действия, – проще 
говоря, это инструменты, позволяющие взглянуть на наш сайт глазами поискового робота. 

В Интернет-магазине планируется продавать следующие категории товаров: 
• Женская одежда (платья, юбки, шорты и брюки, кофты, кардиганы, топы, жакеты, свитера, 

пальто) и обувь. 
• Аксессуары: шарфы, пончо, шапки. 
• Товары для интерьера (панно). 
Интернет-магазин должен правильно функционировать со следующим набором аппаратно-

программных средств: 

 Сервер с операционной системой Windows ОС;  

 MySQL -- Система Управления Базами Данных; 

 PHP -- язык программирования, используемый для создания веб-приложений [4]. 
В работе показан новый вид коммерции в 21 веке, а именно, электронная торговля. Магазин в се-

ти — это информационная система, которая позволяет хранить, структурировать и извлекать нужную 
информацию. 

Технология реализации создания информационной системы сайта включала использование раз-
личных программных средств, таких как PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, jQuery. В резуль-
тате проделанной работы, на базе выбранных программных средств, была создана информационная 
система веб-сайта интернет магазина со своей маркой. 

 
Список литературы 

 
1. Петров В.И. Информационные системы. СПб.: Питер, 2008. - 688 с. 
2. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver. E-Commerce 2019: Business, Technology and Society 

(15th Edition).  912 pages. Pearson; 15 edition (February 10, 2019). 
3. Carlos Coronel, Steven Morris. Database Systems: Design, Implementation, & Management 13th 

Edition. 816 pages. Publisher: Cengage Learning; (January 1, 2018). 



48 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Eric A. Meyer, Estelle Weyl. CSS: The Definitive Guide: Visual Presentation for the Web, 4th Edi-
tion. 1090 pages. O'Reilly Media (November 9, 2017). 

5. Jon Duckett. Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set. 1152 pages. 
Publisher: Wiley; 1 edition (July 8, 2014). 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 49 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ 
ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Князов Ерлан Жаксыбаевич  
научный сотрудник лаборатории регламентации в области охраны труда 

РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» 

 

Аннотация: В статье рассматривается современные нормативные требования и мероприятия по 
охране труда и меры ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан. Должное 
внимание охране труда позволит обеспечить повышение работоспособности каждого человека, сниже-
ние травматизма и заболеваемости. 
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RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LABOR PROTECTION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: The article discusses modern regulatory requirements and measures for labor protection and 
measures of responsibility for violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan. Due attention to labor 
protection will ensure an increase in the working capacity of each person, reduction in injuries and incidence. 
Keywords: labor discipline, labor schedule, types of disciplinary actions. 

 
Тема охраны труда и безопасности на предприятиях является весьма актуальной. Соблюдение 

требований охраны труда — обязанность не только руководства предприятия, но и самих работников 
на местах — в соответствии с инструкциями по охране труда. Сознательное отношение к безопасности 
рабочих процессов позволит предотвратить множество случаев травматизма и несчастных случаев на 
производстве. В свою очередь, халатный работодатель, не выполняющий требования по безопасности, 
может быть привлечен к административной и даже уголовной ответственности. 

Рассмотрим современные нормативные требования и мероприятия по охране труда и меры от-
ветственности за нарушение законодательства РК. Законодательством РК предусмотрено четыре вида 
ответственности работников за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышлен-
ной безопасности: дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Ответственность определяют следующими законами РК:  

 Трудовой кодекс РК (Кодекс РК от 23.11.2015г.  № 414-V ЗРК) [1]; 

 Об административных правонарушениях (Кодекс РК от 05.07.2014г.  № 235-V ЗРК) [2];  

 Уголовный кодекс РК (Кодекс РК от 03.07.2014г.  № 226-V ЗРК) [3];  

 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производ-
ственных объектов (Приказ министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. № 343. Зареги-
стрирован в Министерстве юстиции РК 12.02.2015г. №10244) [4]. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, опре-
деленным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации.  

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 
Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт организации, регламенти-
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рующий в соответствии с Трудовым кодексом порядок приема и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время от-
дыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регули-
рования трудовых отношений в организации. Правила внутреннего трудового распорядка органи-
зации утверждаются работодателем согласно ст. 63 Трудового кодекса РК [1]. Работодатель 
имеет право применить дисциплинарные взыскания за совершение работником дисциплинарного 
проступка. Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение работни-
ком по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Трудовой кодекс РК (ст.64) преду-
сматривает следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, 
увольнение (расторжение трудового договора по инициативе работодателя). Не допускается 
применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым Кодексом и иными за-
конами РК. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя, как ме-
ра дисциплинарного взыскания, может быть на основании п.п. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 
18 пункта 1 ст. 52 ТК РК: 

 отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более 
часов подряд за один рабочий день (рабочую смену); 

 нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психо-
тропного, токсиманического опьянения;  

 отказ от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта 
употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсиманического 
опьянения, подтвержденного соотвествующим актом;  

 нарушение работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо без-
опасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, 
включая производственные травмы и аварии; 

 совершение работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого иму-
щества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного вступившим в закон-
ную силу приговорм или постановлением суда; 

 совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денеж-
ные или товарные ценности, если эти действия или бездействие дают основания для утраты до-
верия к нему со стороны работодателя; 

 cовершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-
ступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

 разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную 
охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;  

 повторного неисполнения или повторного либо ненадлежащего исполнения без ува-
жительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание; 

 представления работником работодателю заведомо ложных документов или сведений 
при заключении трудового договора либо переводе на другую работу, если подлинные докумен-
ты или сведения могли являться основаниями для отказа в заключении трудового договора или 
переводе на другую работу. 

В соответствие со ст. 65 Трудового кодекса РК до применения дисциплинарного взыскания 
работодатель обязан затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней письменное объяснение работником не представлено, то составляется соответ-
ствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание на работника налагается 
непосредственно при обнаружении дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, за исключением случаев: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 освобождения работника от работы на время выполнения государственных или обще-
ственных обязанностей; 
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 нахождение работника в отпуске или межвахтовом отдыхе;  

 нахождения работника в командировке. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния дисциплинарного проступка, а в случаях, установленных законами РК, или установления дисци-
плинарного проступка по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности 
работодателя - позднее одного года со дня совершения работником дисциплинарного проступка. В ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный 
проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. Дисциплинарное 
взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров. Срок действия дисциплинарного взыскания не может 
превышать шесть месяцев со дня его применения, за исключением расторжения трудового договора по 
основаниям, предусмотренным настоящим ТК РК. Работодатель, наложивший на работника дисципли-
нарное взыскание, вправе снять его досрочно путем издания акта работодателя.  

Таким образом, несмотря на ограниченность перечня дисциплинарных взысканий, они дают ра-
ботодателю достаточно широкий спектр воздействий на работника. Очень важным при применении 
наказания является соблюдение всех требований к процедуре. 
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Аннотация: В ходе исследования был проведен анализ умственной производительности работников до 
начала смены и после смены. Установлено, что коэффициент точности выполнения задания и умствен-
ной продуктивности у работников после смены значительно выше, чем до смены. Данные результаты 
характеризуют более внимательное и ответственное выполнение поставленных заданий и возможно, в 
конце рабочей смены у работника может наблюдаться фаза «конечного порыва» или «финального поры-
ва», при этом работоспособность восстанавливается частично без предоставления отдыха. 
Ключевые слова: умственная способность, таблица Бурдон-Анфимов, перед сменой, после смены, 
последний ударение. 
 

APPLICATION OF THE ANFIMOV TABLE IN THE EVALUATION OF MENTAL OPERATION 
 

Kantarbayeva Ainur Duanbekovna, 
Bekeyeva Saylemai Aidarovna 

 
Abstract: The study conducted an analysis of the mental performance of workers before the shift and after the 
shift. It was found that the coefficient of accuracy of the assignment and mental productivity of employees after 
the shift is much higher than before the shift. These results characterize a more attentive and responsible fu l-
fillment of assigned tasks, and it is possible that at the end of a work shift an employee may experience a 
phase of “final impulse” or “final impulse”, while working capacity is partially restored without providing rest. 
Keywords: mental ability, a table of the Bourdon-Anfimov, before shift, after shift, the last accented. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены [1]. Ведь обеспечение безопасных 
условий труда является актуальной задачей и основополагающей целью, к которой стремится каждое 
государство и общество. Кроме того, особое внимание уделяется раннему выявлению признаков 
усталости рабочих на производстве и своевременной их коррекции. Так как прогрессирование 
утомления и наступление переутомления ведет к снижению качества усвоения информации и к нервно-
психическим воздействиям работников [2, 3]. 

В настоящее время в исследовании умственных способностей работников используются 
расширенные корректирующие таблицы Бурдона-Анфимова, которая позволяет охаректирозовать 
функциональное состояния центральной нервной системы, в частности умственную 
производительность, объем и скорость обработки информации, устойчивость внимания и состояние 
здоровья человека и усталости. Так для выявления умственной работоспособности посредством 
таблицы Бурдона-Анфимова нами проведено исследование работников обрабатывающей 
промышленности (завод по выпуску асфальто-бетона). В исследовании приняли участие 10 работников 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 53 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

различных профессии. Участники выполняли задание на заранее приготовленных бланках в течении 4-
х минут. По результатам исследовании определось количественные и качественные показатели 
работоспособности - количество букв, по корректурной таблице в течение 4 минут; коэффициент 
точности выполнения задания: коэффициент умственной продуктивности; показатель устойчивости 
внимания. В таблице 1 приведены данные полученные в ходе исследований. 

 
Таблица 1 

Показатели умственной работоспособности работников завода по выпуску асфальтобетона, 
n=10 

До начало смены После смены 

S (в бит/с) M N n S (в бит/с) M N n 

560 106 132 26 560 148 154 6 

642 148 176 28 590 160 160 0 

478 122 130 8 518 132 140 8 

560 116 132 16 658 176 178 2 

602 150 164 14 776 206 212 6 

826 208 218 10 832 214 220 6 

624 130 170 42 644 172 184 12 

936 128 226 98 400 108 118 10 

480 98 116 18 418 100 122 22 

784 166 204 38 446 92 124 32 

Примечание - S - скорость переработки информации; УВН - показатель устойчивости внима-
ния; M - количество вычеркнутых букв; N - количество букв, которое необходимо было вычеркнуть в 
просмотренном тексте; n - количество ошибок, допущенных при просмотре знаков.  

 
Оценка результатов исследования показала, что исследуемые работники после смены быстрее и 

больше выделяют предложенные символы, но при этом, совершают больше ошибок, чем до смены. 
Вместе с тем, по концентрации и устойчивости внимания, умственная работоспособность 

оценивалась по следующим критериям (табл.2). В соответствии с заданным графиком 
работоспособность умственных способностей работников, исследованных показала следующие 
результаты: 1-отлично, 1 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 12-неудовлетворительно, 7-
удовлетворительно, 10-неудовлетворительно. 

 
Таблица 2 

Критерии оценки умственного труда 

Оценка Количество труда-рассмотренные 
знаки 

Качество труда-допущенные ошибки 

Отлично хорошо Свыше 1000 0-2 

Хорошо 900-1000 3-5 

Удовлетворительно 700-900 6-10 

Неудовлетворительно Менее 700 11 и более 

 
Оценка умственной работоспособности осуществлялось по следующей методике: вычисление 

коэффициента точности выполнения задания (А)-А = М/N; вычисление коэффициент умственной 
продуктивности (Р)- Р = А × S; вычисление объем зрительной информации (Q) - Q = 0,5936 х S, где 
0,5936 - средний объем информации, приходящийся на один знак. Вычисление скорость переработки 
информации (V):V = (Q-2,807 x n)/Т,где 2,807 бита - потеря информации, приходящейся на один 
пропущенный знак; Т - время выполнения задания в секундах. Вычисление показатель устойчивости 
внимания (УВН):УВН = S/п. Результаты расчета представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Оценки умственных способностей производственных работников, n=10 

До начало смены После смены 

А 
усл. 
ед 

Р 
усл. 
ед 

Q 
бит 

V 
бит/ 
сек. 

УВН А 
усл. 
ед 

Р 
усл. 
ед 

Q 
бит 

V 
бит/ 
сек. 

УВН 

0,80 448,0 332,4 1,08 1,25 0,96 537,6 332,4 1,31 1,04 

0,84 539,3 381,0 1,26 1,19 1,00 590,0 350,2 1,46 1,0 

0,94 449,3 283,8 1,09 1,06 0,94 486,9 307,4 1,19 1,06 

0,88 492,8 332,4 1,20 1,14 0,99 651,4 390,6 1,60 1,01 

0,91 547,8 357,4 1,3 1,10 0,97 752,7 460,6 1,85 1,03 

0,95 784,7 490,4 1,93 1,05 0,97 807,0 493,8 1,99 1,03 

0,76 474,2 370,4 1,0 1,31 0,93 598,9 441,6 1,70 1,07 

0,57 533,5 555,6 1,2 1,75 0,92 368,0 237,4 0,87 1,09 

0,84 403,2 285,0 1,0 1,19 0,82 347,8 248,2 0,78 1,20 

0,81 635,0 265,4 1,5 1,23 0,74 330,0 264,8 0,73 1,35 

Примечание - A - коэффициент точности выполнения задания; P - коэффициент умственной 
продуктивности; Q - объем зрительной информации; S - скорость переработки информации; УВН - 
показатель устойчивости внимания;  

 
Исходя из полученных параметров оценки умственной работоспособности исследуемых 

работников, можно сделать следующий вывод, что коэффициент точности выполнения задания и 
коэффицент умственной продуктивности у работников после смены значительно выше, чем у 
испытуемых работников до смены. После смены работники более внимательно и ответственно 
выполняли поставленные перед ними задания.  

Таким образом, в конце рабочей смены перед ее окончанием у работника может наблюдаться 
фаза «конечного порыва» или «финального порыва», при этом работоспособность восстанавливается 
частично без предоставления отдыха, что соответствует данным авторов [4,5]. 
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Аннотация: Получения дополнительных сведений об осведомленности работников о фактическом со-
стоянии условий и охраны труда на предприятии и мероприятиях, которые реализуются в этом направ-
лении, проводится опрос (анкетирование) работников. В статье представлено проведение анкетирова-
ния как один из элементов оценки условий труда и функционирования системы управления охраной 
труда на предприятии при внедрении системы управления охраны труда. 
Ключевые слова: условия труда, интегрированная система управления охраной труда, проведение 
опроса, анкетирование, анализ системы управления охраной труда. 
 

THE SURVEY OF EMPLOYEES AS PART OF THE ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS AND 
FUNCTIONING SYSTEM OF OSH MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 
Yesbenbetova Janat Halykovna 

 
Abstract: to obtain additional information about the awareness of employees about the actual state of labor 
conditions and safety at the enterprise and the activities that are implemented in this direction, a survey (ques-
tionnaire) of employees is conducted.The article presents the survey as one of the elements of the assess-
ment of working conditions and functioning of the occupational safety management system at the enterprise 
during the implementation of the occupational safety management system.   
Keywords: working conditions, integrated occupational safety management system, survey, questionnaire, 
analysis of occupational safety management system. 

 
На предприятиях в РК динамика таких индикаторов как численность занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, уровень производственного травматизма, в том числе и со смертельным ис-
ходом, количество профессиональных заболеваний, потери рабочего времени, вследствие утраты тру-
доспособности, требуют активного поиска новых инновационных подходов в организации охраны тру-
да. Международные стандарты системы управления охраной труда [1, 2, с.10] внедряемые на пред-
приятиях на добровольной основе, не адаптированы к особенностям производств Республики Казах-
стан, не учитывают отраслевую специфику производства, носят затратный характер и сдерживающим 
фактором является отсутствие законодательных требований к их обязательному внедрению. Поэтому, 
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в целях построения новой системы управления охраной труда [3], Республиканским научно-
исследовательском институтом по охране труда проводится научное исследование в рамках научно-
технической программы (далее - НТП) на тему: «Разработка научно-методических основ обеспечения 
безопасного труда в приоритетных секторах экономики Республики Казахстан».  

НТП выполняется в 3 этапа. На первом этапе (в 2018 году) разрабатывался проект интегриро-
ванной системы управления охраной труда на основе управления профессиональными рисками. Для 
обобщения и анализа уровня и по направлению исследований, применялись методы проблемного, ас-
пектного, сравнительного, критического, системного анализов, аналитические методы и др. Результаты 
исследований были использованы для выполнения научных задач экспериментально-аналитического 
этапа реализации НТП [4].  

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования работников по оценке условий труда и функционирования системы 
управления охраной труда на предприятии 

Вопросы Варианты ответов Отрасли экономики 

Строи- 
тельство 

Сельское 
хоз-во 

Обрабаты- 
вающая 
промыш- 
ленность 

Транспорт и 
склади- 
рование 

Горно-
добывающая 

промыш-
ленность 

Результаты анкетирования, % 

1. Как Вы оцениваете условия труда 
на Вашем рабочем месте? 

Удов 100 100 97,6 95 100 

Неудов    3,4 5  

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=33 n=50 n=147 n=41 n=25 

2. Изменились ли условия труда за 
последние годы на Вашем участке 
или рабочем месте? 

Изменились в лучшую 
сторону 

7,7 41,7 51,4 55 57 

Остались прежними 92,3 58,7 37,3 43 43 

Изменились в худшую 
сторону 

  11,2 2  

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=26 n=46 n=107 n=46 n=16 

4. Как часто на Вашем участке 
наблюдаются случаи нарушения тех-
ники безопасности? 

Не бывают 84,9 66,6 73,7 85 96 

Очень редко 13,2 31,3 26,4 15 4 

Часто 1,9 2    

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=53 n=51 n=141 n=48 n=24 

5. Возникают ли аварийные ситуации 
на Вашем рабочем месте? 

Нет 97,2 82 77,2 88 80 
Редко 2,7 18 17,5 12 20 

Часто   0,75   

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=37 n=50 n=132 n=34 n=25 

6. Были ли случаи возникновения 
травм на Вашем рабочем месте за 
последний год? 

Нет 94,7 93,6 93,8 100 95,6 

Иногда 5,3 6,4 4  4,4 

Да   2   

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=38 n=47 n=37 n=34 n=23 

7. Ознакомлены ли вы с результатами 
аттестации своего рабочего места 

Да 50 % 87,5 81,7 98% 100% 

Нет 50 % 12,5 18,9 2%  
Кол-во опрошенных работников, чел.  n=25 n=40 n=132 n=50 n=20 

8. Как Вы оцениваете работу инжене-
ра по БиОТ? 

Удов  100 100 100 100 100 

Неудов       

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=30 n=48 n=102 n=48 n=22 

9.Какие мероприятия по технике без-
опасности необходимо внедрить на 
Вашем участке? 

Модернизация техник, 
оборудования, процес-
сов 

13,3 42,4 39,8% 50 33 

Неукоснительное со-
блюдение правил ТБ 

33,3 21,2 26,5 17 16,6 

Повышение квалифи-
кации 

40 36,3 23,4 33 50 

Кол-во опрошенных работников, чел.  n=15 n=33 n=128 n=6 n=6 
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В 2019 году, в рамках 2-го этапа работы проведен анализ текущего состояния системы управле-
ния охраны труда на исследуемых предприятиях на предмет соблюдения выполнения требований за-
конодательства в области безопасности и охраны труда [5]. Для получения дополнительных сведений 
об осведомленности работников о фактическом состоянии условий и охраны труда на предприятии, 
проводился опрос (анкетирование) работников, в котором принимали участие 342 работника. Опрос 
проводился методом закрытого индивидуального анкетирования, путем ответов респондентов на во-
просы с вариантами ответов, с применением одного открытого вопроса, обработка проводился комби-
нацией методов процентного соотношения [6], а также группировкой открытых ответов участников 
опроса по смысловым категориям.  

В ходе опроса была определена степень удовлетворенности работников состоянием условиями 
труда на предприятиях. Анкета содержала в себе 24 позиции, включая 9 «паспортных» (должность, ме-
сто работы, пол, возраст, режим работы, трудовой стаж и др.) [7]. В опросе приняли участие 342 работ-
ника, из них, наибольшее число – работников предприятий обрабатывающей промышленности (табли-
ца 1). Была определена степень удовлетворенности работников условиями труда, состояние условий 
труда и здоровья работников, а также выявлена субъективная оценка работы инженера по безопасно-
сти и охраны труда и мероприятия, которые, по мнению работников, необходимы для реализации. По 
результатам анкетирования, около 90% опрошенных считают условия труда приемлемыми, что под-
тверждается тем, что лишь 13,2 % отмечают ухудшение условий труда (обрабатывающая промышлен-
ность и транспорт). Два процента работников обрабатывающей промышленности отмечают возникно-
вение случаев травматизма на рабочих местах, при этом, возникновение аварийных ситуаций и случа-
ев нарушения техники безопасности, более 70% опрошенных отрицают. Одним из позитивных показа-
телей является ознакомленность работников с результатами аттестации, наилучшие показатели 
наблюдаются на предприятиях горнодобывающей промышленности (100%), транспорта (98%), сель-
ского хозяйства (87%), обрабатывающей промышленности (81,7%). Однако, только 50%  работников 
строительной отрасли знакомы с результатами аттестации. Вместе с тем, 96,6% опрошенных данной 
отрасли работу инженера по БиОТ оценивают, как хорошую, из чего можно сделать вывод о том, что 
они не знают обязанности данного специалиста и свидетельствует о субъективности оценки состояния 
управления охраной труда на предприятиях.  

 

 
Рис. 1. Мероприятия по улучшению условий труда, предложенные респондентами в ходе анке-

тирования, в разрезе отраслей 
 
Работники, принявшие участие в анкетировании, считают, что требуется модернизация оборудо-

вания (сельское хозяйство 42,4% участников, обрабатывающая промышленность 39,8%, транспорт и 
складирование 50%), усиление внутреннего контроля (строительная отрасль 33,3%, обрабатывающая 
промышленность 56,8%) и повышение квалификации работников (транспорт и складирование 50%, об-
рабатывающая промышленность 40%) (Рисунок 1). 

Таким образом, исходя из анализа результатов анкетирования, можно сделать вывод о слабой 
осведомленности работников об условиях труда и функционировании системы управления охраной 
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труда на предприятии, а также проводимых мероприятиях, на что необходимо обратить внимание при 
внедрении системы управления охраной труда на пилотных предприятиях. 
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Аннотация: В настоящее время существующие стандарты не адаптированы к особенностям произ-
водств Республики Казахстан, не учитывают отраслевую специфику производства. Исходя из чего, воз-
никла необходимость разработки интегрированной системы управления труда на основе управления 
профессиональными рисками, разработанного в соответствии с международными требованиями. 
Ключевые слова: стандарты, система управления охраны труда, профессиональный риск, приоритет-
ные сектора экономики, безопасность труда. 
 

DETERMINATION OF CHARACTERISTIC FEATURES OF EFFECTIVE LABOR PROTECTION 
MANAGEMENT SYSTEMS AT ENTERPRISES REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: Currently, existing standards are not adapted to the specifics of production in the Republic of Ka-
zakhstan, do not take into account the industry specifics of production. Based on this, the need arose to de-
velop an integrated labor management system based on occupational risk management, developed in accord-
ance with international requirements. 
Keywords: standards, occupational safety management system, occupational risk, priority sectors of the 
economy, labor safety. 

 
В девятнадцати секторах экономики Казахстана численность наемных работников за 2014-2016 

годы в среднем составляло 3583,2 тыс. человек. Общая численность пострадавших на производстве с 
утратой трудоспособности в среднем составило 2306 человек, численность погибших при несчастных 
случаях, связанных с трудовой деятельностью составило 243 человек [1]. При этом действующее со-
стояние системы управления охраны труда (СУОТ) на исследуемых предприятиях показали, что стан-
дарты СУОТ внедрены только на трех предприятиях. На остальных предприятиях стандарты СУОТ не 
внедрены. Данная ситуация видимо связана с тем, что существующие стандарты не адаптированы к 
особенностям производств РК, не учитывают отраслевую специфику производства. Следовательно, 
назрела необходимость разработки упрощенного стандарта СУОТ на основе управления профессио-
нальными рисками (УПР), разработанного в соответствии с международными требованиями. 

С учетом вышесказанного, для эффективного функционирования систем управления охраной 
труда на предприятиях различных отраслей требуется разработка единой методологии определения 
взаимосвязи между условиями труда и безопасностью производственного процесса. 
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Исследованиями, проведенными на 13 предприятиях различных отраслей РК, установлено, что 
эффективные подходы при управлении охраной труда выявлены на 2-х предприятиях, где не внедрены 
стандарты СУОТ. Так на предприятии обрабатывающей промышленности (машиностроение) в управ-
лении охраной труда руководствуется элемент системы менеджмента и качества. Предприятием, в том 
числе и службой безопасности и охраны труда ежегодно проводятся организационно-технические ме-
роприятия по улучшению условий труда, предупреждению травматизма и несчастных случаев. На ос-
нове SWOT-анализа определяются внешние и внутренние факторы, сильные и слабые стороны управ-
ления, влияющие на возникновение рисков и их оценка. По выявленным рискам предпринимаются кор-
ректирующие меры по их снижению и устранению. Тогда как на предприятии транспортной отрасли 
(воздушный транспорт) при оценке профессиональных рисков работников, используется методика соб-
ственной разработки, и предпринимаются меры по их устранению.  

Следовательно, используемые подходы по управлению охраной труда на предприятиях обраба-
тывающей промышленности и транспортной отрасли можно применить для разработки, интегрирован-
ной СУОТ на основе УПР. 

В ходе проведения исследований были определены отличительные и характерные особенности 
систем управления и организации работ в приоритетных отраслях экономики РК. Отличительной осо-
бенностью строительной отрасли является: многокомпонентный состав работ; длительность производ-
ственного цикла; большое количество участников рабочего процесса; многоуровневая система управ-
ления; разнообразие технологических процессов; временный характер рабочих мест; большая доля 
ручного труда; большое количество норм и правил, регламентирующих каждый этап. Следствием этого 
является значительное число работающих, занятых на рабочих местах с вредными и опасными усло-
виями труда, а также устойчивая тенденция к росту производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, уровень которых в строительной отрасли в несколько раз превышает средние 
показатели по промышленности.  

В сельском хозяйстве отличительной особенностью организации производственного процесса 
является сезонность работ, что не дает возможности в отдельные периоды года придерживаться нор-
мативной продолжительности рабочего дня и неравномерная загруженность работников в течение го-
да. Кроме того, сельское хозяйство включает в себя такие отрасли как растениеводство и животновод-
ство, каждая из которых имеет целый ряд специфических вредных и опасных производственных фак-
торов. Так, присущими для растениеводства являются разнообразные работы, связанные с примене-
нием пестицидов и минеральных удобрений, протравливание семян, опрыскивание почвы и др. Типич-
ными для животноводства опасными и вредными факторами являются обслуживание крупного рогато-
го скота, использование токсичных и раздражающих веществ. Так же стоит выделить эксплуатацию и 
техническое обслуживание машинно-тракторного парка и оборудования, воздействие которых при 
определенных условиях может привести к травме работника. 

Профессиональные риски травмирования работников отрасли электроснабжения связаны с осо-
бой спецификой отрасли, которая содержит следующие основные секторы: производство электриче-
ской энергии, передача, снабжение и потребление электрической энергии и иная деятельность. Воз-
можные вредные и опасные факторы предприятия, относящегося к отрасли электроснабжения, подачи 
газа, пара и воздушного кондиционирования такие как, газовыделение, вибрация, шум, электромагнит-
ное, ионизирующее излучения, работы на высоте, грузоподъемные механизмы, условия хранения, 
подъем, спуск и скольжение, свободное движение частей или материалов.  

Обрабатывающая промышленность – включает в себя широкий спектр отраслей, как нефтехими-
ческая, черная и цветная металлургия, пищевая и легкая промышленность, каждая из которых имеет 
целый ряд специфических вредных и опасных производственных факторов. Характерной особенно-
стью производственного процесса обрабатывающей промышленности являются: создание новых тех-
нологии, которые требуют постоянного обновления стандартов и норм безопасности и охраны труда; 
разнообразие химических процессов; длительность и многогранность производственного цикла отрас-
лей, представленных рудниками и карьерами, обогатительными фабриками и заводами, которые вме-
сте, нередко, образуют крупные комбинаты, требующие комплексного подхода при разработке СУОТ; 
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большое количество участников рабочего процесса; мульти отраслевая специфика; большое количе-
ство норм и правил, регламентирующих каждый этап.  

В транспортной отрасли, специфика работ состоит также в их различной интенсивности относи-
тельно времени суток и сезонов, отсюда неравномерные нагрузки на организм человека и, как следствие, 
переутомление, что приводит к повышенному травматизму. Отличительными особенностями транспорт-
ной отрасли, приводящими к травматизму и профзаболеваниям, являются: долгосрочное вождение, в 
том числе вождение ночью, в неблагоприятных погодных условиях, возможность получения травм из-за 
дорожно-транспортного происшествия; недостаточное освещение - возможность дискомфорта, зритель-
ной усталости и остроты зрения; аномальные рабочие часы, характерные для профессии.  

Таким образом, при разработке интегрированной СУОТ на основе УПР в приоритетных секторах 
экономики Республики Казахстан для обеспечения безопасного труда на предприятиях необходимо 
учесть следующие критерий: многоуровневая система управления (генеральный подрядчик, субподряд 
и т.д.); многокомпонентные виды работ, особенности производства (временный характер рабочих мест; 
длительность производств цикла, большая доля ручного труда, сезонность работ); метеорологические 
условия (неблагоприятные метеоусловия) и разнообразие технологических процессов (большое коли-
чество норм и правил). 
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Аннотация: в статье рассматриваются элементы технологии идентификации человека, в частности, 
задача построения монохромного контурного изображения лица. Для обработки изображений исполь-
зуются вейвлеты с нулевыми моментами (гауссовы вейвлеты). Контурные изображения лица могут 
применяться в системах дистанционного контроля доступа, а также при создании баз данных фотогра-
фий с функцией распознавания лица. 
Ключевые слова: идентификация человека, монохромные контурные изображения лица, гауссовы 
вейвлеты. 
 

APPLICATION OF GAUSSIAN WAVELETS IN SYSTEMS OF HUMAN IDENTIFICATION BY FACIAL 
IMAGE 

 
Gorlov Viktor Nikolaevich 

 
Abstract: the article deals with the elements of human identification technology, in particular, the problem of 
constructing a monochrome contour image of the face. Zero-moment wavelets (Gaussian wavelets) are used 
for image processing. Contour images can be used in remote access control systems, as well as in the crea-
tion of databases of photos with facial recognition function. 
Keywords: human identification, monochrome contour images of the face, Gaussian wavelets. 

 
Введение 
Биометрические системы идентификации человека в настоящее время получают все более 

широкое распространение. При использовании традиционных систем идентификации необходимо 
знание пароля, наличие идентификационной карточки либо иного идентифицирующего документа, 
который можно забыть, потерять или подделать. Биометрические системы основываются на уни-
кальных биологических характеристиках, однозначно определяющих человека, которые трудно под-
делать. К таким характеристикам относятся отпечатки пальцев, форма ладони, узор радужной обо-
лочки, изображение лица и сетчатки глаз. Распознавание по изображению лица выделяется среди 
биометрических систем тем, что, во-первых, не требует специального дорогостоящего оборудования. 
Во-вторых, отсутствует физический контакт человека с устройствами, не нужно специально останав-
ливаться и ждать срабатывания системы.  

Гауссовы вейвлеты  
Вейвлет-анализ данных является современным перспективным методом обработки данных. В 

вейвлет-алгоритмах используются два вида преобразований -  прямое и обратное, которые, соответ-

ственно, переводят исследуемую функцию f(x) в набор вейвлет-коэффициентов fbaW ),(  и обратно.  

Прямое вейвлет-преобразование выполняется в соответствии с выражением 
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где a,b – параметры, определяющие соответственно масштаб и смещение функции  , называ-

емой анализирующим вейвлетом; C - нормировочный множитель. Базисный вейвлет   образует по-
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Прямое (1) и обратное (2) преобразования зависят от базисного вейвлета )()( 2 RLx  . Прак-

тически единственным ограничением на выбор базисного вейвлета является условие конечности нор-
мировочного множителя 

                    







0

22 |)(ˆ|
2

||

|)(ˆ|








 ddC  ,                                     (3) 

где  )(ˆ  - Фурье-образ вейвлета  )(x : 




 dxexx xi


 )(
2

1
)(ˆ . Этому условию удовле-

творяет множество семейств функций. Одним из таких семейств являются вейвлеты с нулевыми мо-
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Нормирующий коэффициент принимает значение  .0,)!1(2  nnC
ng   Наиболее широ-

кое распространение получили вейвлеты небольших порядков (рис. 1). 
Прменение гауссовых вейвлетов для анализа данных связано с затратами больших вычисли-

тельных ресурсов при построении вейвлет-образа функции. С целью решения задачи увеличения ско-
рости вычисления вейвлет-коэффициентов интегралы (1), (2), описывающие прямое и обратное 
вейвлет-преобразования, могут быть представлены в виде суммы, взятой по дискретному набору мас-
штабов. Можно показать, что несмотря на дискретность набора, такое представление обеспечивает 
достаточно точное приближение вейвлет-коэффициентов [1-3]. 

Алгоритм построения монохромного контурного изображения лица 
Изображение лица представляется в виде матрицы. Размеры всех тестовых изображений одина-

ковы и составляют 512x512 точек. 
Элементы матрицы принимают целые значения в диапозоне [0;255]. Использование 256-

уровневых изображений позволяет упростить программную реализацию алгоритма и обрабатывать 
отдельные элементы матрицы, не прибегая к дополнительным преобразованиям. 

Строки и столбцы исходного изображения обрабатываются независимо, поэтому для повышения 
эффективности вычисления целесообразно выполнять параллельно.  Рассмотрим алгоритм обработки 
строк изображения. Алгоритм преобразования столбцов матрицы изображения полностью аналогичен 
и все необходимые изменения очевидны. Объединение результатов работы обоих алгоритмов позво-
ляет получить монохромное контурное изображение лица, на котором линии соответствуют характер-
ным особенностям исходного изображения. 
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а)                                                                                б) 

 
Рис. 1. Гауссовы вейвлеты младших порядков. 

 
На рис. 2 показаны функции интенсивности пикселей I(x), соответствующие различным областям 

тестового изображения, где x – горизонтальная координата точки на изображении. В результате 
вейвлет-преобразования функции интенсивности при фиксированном значении масштабного коэффи-
циента a получаем одномерный вектор  
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число элементов N которого равно ширине изображения. Индекс элемента вектора совпадает с 
величиной смещения b вейвлета. 

Таким образом, алгоритм вычисляет набор векторов, содержащих вейвлет-образы строк матри-
цы исходного изображения. Значения вейвлет-коэффициентов могут быть распределены в широком 
диапозоне, однако для построения контурного изображения используют только значения локальных 
максимумов. Пиксели, соответствующие максимумам, отмечаются на строящемся контурном изобра-
жении черной точкой. 

Изображение, построенное по максимумам вейвлет-образов строк и столбцов, содержит инфор-
мацию как о полезном сигнале, так и о присутствующих в исходных данных помехах и шумах. Поэтому 
перед выполнением алгоритма построения контурного изображения целесообразно провести отсече-
ние слабых вейвлет-коэффициентов, что аналогично этапу подавления шума при вейвлет-фильтрации. 
При обработке изображения необходимо выбрать оптимальное значение порядка вейвлета и масштаб, 
на котором будет построен вейвлет-образ. Эксперименты с первыми шестью вейвлетами семейства 
VMWF для изображений 100х100 пикселей при различных масштабах показали, что наилучшие резуль-
таты могут быть получены при использовании третьего вейвлета с масштабом 1.5. Вейвлеты первого и 
второго порядков не позволяют выделить на изображении некоторые детали, а вейвлеты выше третье-
го порядка образуют на изображении двойные контуры. 
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Рис. 2. Тестовый образ и примеры сигналов, соответствующих горизонтальным линиям 

изображения 
 

На рис. 3 показаны результаты применения алгоритмов предварительной обработки изображе-
ний. На исследуемом изображении  

      

 
Рис. 3. Предварительная обработка изображений 

выделяется область лица (рис. 3 а), затем выполняется бинаризация изображения (рис. 3 б). По би-
нарному изображению строится контурное изображение (рис. 3 в)  
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Заключение 
Рассмотренная в статье технология распознавания по изображению лица может использоваться 

в качестве базовой для создания следующих систем  контроля и безопасности. 
Дистанционный контроль доступа. 
Система определяет, имеет ли человек, предъявивший карту, право на вход или, например, на 

получение денег в банкомате. Для этого сравнивается лицо человека с имеющейся в базе данных  фо-
тографией и проверяется принадлежность карты этому человеку. 

Банк данных фотографий с функцией распознавания лица. 
Система распознает человека по его фотографии, видеокадру или фотороботу. Принцип работы 

системы основан на специальном алгоритме оцифровки изображений, позволяющем выбирать на кад-
рах лицо человека и позиционировать на изображении лица реперные точки, которые позволяют 
надежно идентифицировать человека. 
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защиты огнеупорных материалов от разрушения. В основу разрабатываемого метода положена совре-
менная теория строения шлаковых расплавов и особенностей её взаимодействия с огнеупорной клад-
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structure slag alloys and features its  interaction with fire-resistant parts of metallurgical melting furnaces is fixed. 
Key words: slag, fire-resistant material, processing, pyrite concentrates, dissociation, iron sulphide, atomic sulfur. 

 
Немаловажную роль в металлургической промышленности при переработке металлургического 

сырья в металлургических печах с использованием высоких температур, занимают огнеупорные мате-
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риалы. Без огнеупоров нет другого практически приемлемого способа ограничить распространение 
тепла в окружающую среду и поддержать длительное время высокие температуры в больших объёмах 
различных печей. 

До недавнего времени Узбекистан не производил огнеупорных материалов. Вместе с тем по-
требность в них по республике большая. Только Алмалыкский горно-металлургический комбинат в год 
потребляет более 6 тыс. тонн. На их приобретение тратятся большие валютные средства. На капи-
тальные ремонты металлургические плавильные агрегаты ставятся, в основном, по причине износа 
огнеупоров. Эти ремонты, как правило, проводятся в течении нескольких десятков и более дней.  

Кроме прямых затрат на приобретение огнеупоров и наладку печей, необходимо учитывать и 
косвенные потери от прекращения выпуска меди, золота, серебра и других ценных компонентов в пе-
риод ремонта.    

В этой связи создание технологии защиты огнеупорных материалов металлургических плавиль-
ных печей от разрушения является на сегодняшний день весьма актуальной. 

На медеплавильном заводе АГМК производство меди осуществляется по пирометаллургической 
схеме. Основным переделом в этой схеме является расплавление твёрдых компонентов шихты в ме-
таллургических плавильных печах с последующим конвертированием медного штейна и огневым ра-
финированием расплавленной черновой меди. В условиях МПЗ АГМК эти переделы осуществляются в 
отражательной, кислородно-факельной печах, плавка в жидкой ванне (печь Ваникова), горизонтальных 
конвертерах и в наклоняющейся анодной печи соответственно. 

В конструкции перечисленных металлургических агрегатов имеются элементы, футерованные 
огнеупорными материалами.  

Огнеупорная футеровка (кладка) в металлургических печах подвержена быстрому износу из-за 
воздействия высоких температур, резкого изменения температуры в печи, проникновения расплава в 
поры и капилляры огнеупора, взаимодействия с его составляющими, растворения компонентов матри-
цы кирпича и смывания оставшихся грубых частиц потоком циркулирующего расплава [1].  

Срок службы кладки металлургических плавильных печей зависит от качества и вида при-
меняемых огнеупоров, тепловой нагрузки, вида топлива и перерабатываемого сырья, ухода за клад-
кой в процессе ее эксплуатации. 

Существует ряд способов, позволяющих защитить огнеупорные материалы металлургических 
печей. В зависимости от вида металлургического передела и перерабатываемого исходного сырья 
способы защиты могут быть использованы все одновременно в комплексе или могут быть применены 
подходящие способы защиты к конкретному переделу.  

Для увеличения срока службы кладки металлургических плавильных печей могут быть приме-
нены следующие мероприятия; работа на природном газе, работа на сырой шихте, кессонирование, 
защита гарнисажем и другие [2,3]. 

Перечисленные выше способы защиты огнеупорных материалов позволили значительно удли-
нить кампанию печи. Однако, возможности их дальнейшего совершенствования практически исчерпа-
ны. Вместе с тем, на практике, по истечению определенного времени, огнеупорная кладка все же раз-
рушается и становится неизбежной остановка печи на капитальный ремонт [4]. 

На наш взгляд, общим недостатком всех вышеупомянутых методов защиты является то, что они 
разработаны без учета природы и строения жидких металлургических расплавов (шлаков, штейнов и 
чернового металла) и возможности их физико-химического взаимодействия с корродиентами огнеупор-
ных материалов. 

В настоящее время общепринятой считается ионная теория металлургических расплавов. Со-
гласно этой теории компоненты, составляющие металлургический расплав, находятся в состоянии 
полной диссоциации. А если так, то все важнейшие электрохимические явления, характерные для рас-
творов электролитов, свойственны также и металлургическим расплавам. 

Согласно ионной теории строения металлургических расплавов шлаки и штейны, образующиеся в пе-
чи во время расплавления шихты, состоят из простых катионов (Cu2+, Fe2+, Au+, Ag+ и др.) и анионов (слож-
ные кремнекислородные комплексы). Это означает, что в огнеупор проникают не элементы, а ионы [5].  
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Исходя из этого, в работе предлагается на предварительно наведённый гарнисаж, или на огне-
упорную кладку в период её закладки нанести медную сетку и подать на неё положительный заряд от 
внешнего источника постоянного тока. При этом положительно заряжённые ионы меди, золота, сере-
бра и др. будут отталкиваться обратно в расплав, а сложные кремнекислородные анионные комплек-
сы, за счёт сил электростатического притяжения, будут плотно прилегать к положительно заряжён-
ному гарнисажу (или к огнеупору с сеткой) и не дадут им разрушаться за счёт абразивного воздей-
ствия шихтовых материалов. 

Установлено, что жидкие продукты металлургической плавки находятся в состоянии ионной дис-
социации и их можно в определенной степени сравнивать с электролитами. Поэтому важнейшие элек-
трохимические явления, характерные водным растворам, свойственны и шлаковым расплавам. Со-
гласно этой гипотезе можно предположить, что проникновение жидких продуктов плавки в поры огне-
упоров при их электроэкранировании значительно уменьшится, или вовсе прекратится. 

Наши исследования показали, что разрушение, в основном, идёт по второму механизму, когда 
расплав проникает в огнеупор и закристаллизовывается в его холодной части. Увеличение объёма при 
кристаллизации приводит к отвалу части огнеупора. Для защиты огнеупора необходимо предотвратить 
это нежелательное явление. Эта задача нашла своё решение в нашей разработке. Предложенная 
нами технология практически полностью предотвращает это нежелательное явление. 

Это же предложение позволило на своде и боковых стенах печей получить практически несмы-
ваемый гарнисаж, что надёжно защищает эти части от разрушения.    
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Проблема автоматизированных, информационно-справочных, поисковых и прикладных инже-

нерных систем, включающих в своё название аббревиатуру «ГИС» - приобретает все более актуальное 
значение на современном этапе развития институтов геоинформатики. Специальная литература, в об-
ласти геоинформатики, традиционно рассматривает географическую информационную систему (ГИС), 
как самостоятельную систему [1]. В такой ГИС присутствуют все составные части информационной си-
стемы (подсистемы ввода, хранения и отображения географической информации). 

Проведение пространственного анализа в геоинформационных системах (ГИС), невозможно без 
предварительной проверки подлинности геометрических и географических данных. Процедура провер-
ки подлинности цифровых геофизических данных, включает в себя проверку по ряду признаков, что в 
дальнейшем позволит решать аналитические задачи ГИС и выполнять пространственные запросы 
пользователей. Например: «что находится в…?» (определяется место), «Где это находится?» (про-
странственный анализ), «Какие пространственные структуры существуют?», «Что, если добавить но-
вую дорогу» (моделирование). 

Перечислим, в каких случаях используются критерии входных данных в ГИС-технологиях при 
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применении нечётких логических выводов: 

 недостаточный уровень аккумулирования статистических данных; 

 геоинформационные данные не могут быть инициализированы в «естественном» эксперименте. 
Для анализа ГИС-технологий классифицируем следующие методы, для агрегирования данных, 

применяемых в ГИС -технологиях (см. рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Модель классификации методов для агрегирования данных применяемых в ГИС-

технологиях 
 

Дадим характеристику методам агрегирования, перечисленным на рисунке 1: 

 метод «Линейное программирование» применяется, если возможно получить линейную по-
верхность отклика, что необходимо для регрессионного анализа; 

 метод «Нелинейное программирование» (метод Франка-Вульфа) применяется, если воз-
можно получить нелинейную поверхность с экстремальными значениями для последующего прибли-
жения поверхности чётного (обычно второго порядка); 

 метод «Градиентный» (метод Гаусса-Зейделя) применяется, если невозможно получить 
частные производные точек бифуркации, для поиска экстремальных значений неизвестной поверхно-
сти отклика, чтобы своевременно исключить «дефектные» изменения в самом поиске. 

Если нет уверенности в том, что методы, описанные в модели классификации методов, «рабо-
тают», то используются средства нечёткой логики, в том числе алгоритмы нечёткого вывода и нечёткие 
пирамидальные сети [2]. Приведём сравнительную характеристику современных программных продук-
тов, использующих ГИС-технологии (см. таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика современных программных продуктов 
Характеристика gvSIG MosMap QGIS Панорама 

Стоимость, руб. с 
НДС 

GNU GPL, бес-
платно 

350000 Бесплатно  
89900 

Платформа Windows, Linux Linux Web-приложение Кроссплатформенность 

Архитектура Трехуровневый клиент-сервер (ло-
кальный и Интернет) 

Клиент-сервер 
(web-клиент) 

Клиент-сервер (локальный 
и Интернет) 
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Приведем функционал современных программных продуктов, использующих ГИС-технологии 
(см. таблица 2).  

 
Таблица 2 

Функционал современных программных продуктов, использующих ГИС-технологии 
Функционал gvSIG MosMap QGIS Панорама 

Геомаркетинг Нет Нет Нет Нет 

Поддержка принятия 
решений 

Есть Есть Нет Есть 

Инвентаризация ресур-
сов (в том числе ка-

дастр) 

Есть Есть Нет Есть 

Анализ, оценка, мони-
торинг 

Нет Нет Нет Есть 

Управление и планиро-
вание 

Нет Нет Есть Есть 

Масштабируемость и 
производительность 

Высокая устойчивость к 
отказам 

Высокая производи-
тельность, большой 

объем данных 

Высокая производитель-
ность, балансировка 

нагрузки 

Защита информации Да Да Да Да 

Интеграция с другими 
ИС 

Нет Нет Нет Есть 

Соответствие требова-
ниям законодательства 

РФ 

Нет Нет Да Да 

 
Следовательно, в процессе изучения и анализа геоинформационных систем, можно сделать вы-

вод, что не все отечественные и зарубежные программные продукты, использующие ГИС-технологии, 
могут обеспечить должный уровень соответствия международным стандартам KPI, одноимённым еди-
ным форматом государственной информационной системы, по причине разнообразности применения 
новых алгоритмов и методов написание программного кода. 

По ходу написания научной статьи, мы пришли к такому выводу, что необходимо появление такой 
характеристики, как «свойства объектов» (первичного элемента ГИС), совокупность свойств «множества 
объектов» которой приведет к моделированию «горизонта событий» т.е. виртуальной среды во всех ее 
взаимосвязях и проявлениях. По сути дела, в этом и заключается идеология геоинформационных систем, 
а именно география с ее комплексным подходом к изучению Земли (экономическая география, биогео-
графия, физическая география и т.д.) что должно привести к лидерству в области развития ГИС. 
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Проектируемый участок автомобильной дороги км 793+000 – км 803+500, являясь частью феде-
ральной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск- Абакан- Кызыл граница с Монголией, находится в цен-
тральной части Республики Тыва, в Пий-Хемском кожууне (районе), севернее столицы Республики Ты-
ва – города Кызыла. 

Пий-Хемский кожуун имеет общие границы с Красноярским краем и с тремя кожуунами внутри 
республики: Кызылским, Улуг-Хемским и Тоджинским. По проектируемому участку дороги через терри-
торию Тывы осуществляются транспортные связи Монголии с регионами России: Хакасией, Краснояр-
ским краем, Кемеровской областью. В зону тяготения проектируемого участка дороги входят также и 
населенные пункты Республики Тыва: Кызылского, Тоджинского, Улуг–Хемского, Каа-Хемского, Пий-
Хемского кожуунов республики и столица – г. Кызыл [1] 

Территория Республики Тыва составляет 168,6 тыс.кв. км, что соответствует 3% территории Си-
бирского федерального округа и 1% территории всей России. 

Численность населения Республики Тыва - 309,4 тыс. человек или 1,5% от всей численности 
населения Сибирского федерального округа, при этом доля городского населения составляет 51,4%. 
Средняя плотность населения 2 человека на 1 кв. км площади. 

Транспортная сеть района тяготения Республики Тыва представлена, в основном, автомобиль-
ными дорогами и, в незначительных размерах, воздушными линиями и речными путями [1,2 с. 115, с. 
57]. Железные дороги и трубопроводы по территории Республики не проходят. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в Абакане (Республика Хакасия) - в 358 км от проектируемого участка. 

Речные грузовые перевозки внутри республики осуществляются по рекам Большой Енисей, Малый 
Енисей и Верхний Енисей. Водных пассажирских маршрутов в Тыву нет. Внутри Тывы в настоящее время 
общественным водным транспортом можно доехать только в Тоора-Хем Тоджинского кожууна [3, с. 65].  

Воздушным транспортом перевозятся, в основном, пассажиры. Республика Тыва связана внеш-
ними авиалиниями с Новосибирском, Красноярском, Иркутском, Барнаулом. Аэропорт г. Кызыла может 
принимать самолеты «Як–40», «Ан–2». Отдаленные населенные пункты республики обслуживаются 
вертолетами «МИ-8», совершающими, правда, нерегулярные рейсы. 

Автомобильный транспорт является основным для республики и играет важнейшую роль в жиз-
недеятельности всего производственно-хозяйственного механизма. Им обслуживается 99,8% перево-
зок грузов и 99% - перевозок пассажиров. Такой приоритет сохранится и на перспективу. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва на 1 января 2008 года соста-
вила: 2778,1 км, из них 2059,1 км (или 74%) имеют твердое покрытие. Плотность автомобильных дорог 
общего пользования в Республике Тыва составляет 16,5 км на 1000 кв. км территории республики. 

По Тыве из общего протяжения автодорог общего пользования федеральная дорога М-54 «Ени-
сей» составляет 378 км (92% из них имеет твердое покрытие). Региональные дороги составляют 2400,1 
км (71% всех региональных дорог имеют твердое покрытие). 

Федеральная автомобильная дорога М-54 «Енисей» - от Красноярска через Абакан, Кызыл до гра-
ницы с Монголией – это главная артерия Тывы. Являясь единственной дорогой федерального значения, 
автодорога М-54 обеспечивает связи Республики Тыва с соседними регионами, кожуунов республики Ты-
ва со столицей Кызыл и между собой, одновременно обеспечивая выход России в Монголию. 

Для района тяготения проектируемого участка дороги важными являются также следующие реги-
ональные автодороги: Кызыл - Кара-Хаак, Кызыл - Ээрбек-Баян-Кол, подъезд к с. Сесерлиг, подъезд к 
г. Кызыл, Кызыл - Сарыг-Сеп, Туран - Тоора-Хем (автозимник) и другие. 

Экономическая часть к проекту «капитального ремонта автомобильной дороги Р-257 «Енисей» 
Красноярск- Абакан- Кызыл граница с Монголией, участок км 793+000 – км 803+500 в Республике Ты-
ва» составлена на основании задания на проведение подрядных проектных и изыскательских работ в 
целях разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения на 2015 г. по ФКУ Упрдор «Енисей». 

При разработке проекта уточнены зона тяготения проектируемого участка дороги, транспортные 
связи и объемы грузоперевозок по ним, сделан прогноз экономических связей с использованием рас-
сматриваемой дороги. 
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При разработке экономической части использована статистическая информация из «Социально-
экономического мониторинга субъектов Сибирского федерального округа» и материалы прогноза раз-
вития экономики России и Республики Тыва.  

Расчёты интенсивности движения выполнены в соответствии с «Инструкцией по проведению 
экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» (ВСН 42-87). 

Район сейсмичности проектируемого участка дороги 8 баллов (СНиП II-7-81* «Строительство в 
сейсмических районах»). Трасса существующей дороги проложена в инженерно-геологическом отно-
шении на участке, где специальных мероприятий не требуется. 

В соответствии с заданием в настоящем проекте по капитальному ремонту дороги приняты про-
грессивные решения по повышению долговечности. 

В проекте применяется щебеночномастичный асфальтобетон, преимущество данного асфальто-
бетона в сокращении сроков ремонта засчет улучшенных физико-механических характеристик, отсут-
ствие необходимости в устройстве поверхностной обработки, высокой сдвигоустойчивости, стойкости к 
колееобразованию, высокой водостойкости асфальтобетона. Для продления срока службы дорожных 
покрытий рекомендовано использовать ПБВ 200 (полимерно-битумные вяжущие). ПБВ относятся к 
классу эластомеров и поэтому отличаются от битумов высокой эластичностью (более 70 %), которая 
сохраняется и при низких температурах. ПБВ отличается от битумов также более низкой температурой 
хрупкости и более высокой температурой размягчения. 

В проекте на ПК 6+57, ПК 42+96 устраиваются новые трубы (взамен разобранных) из гофриро-
ванного металла d-1,5 м в соответствии с типовыми решениями серии 3.501.3-183.01, основная осо-
бенность которых – совместная работа с окружающим грунтом. 

 
Список литературы 

 
1. Чооду О.А., Монгуш С.Ч., Евтюков С.А. Анализ условий технической эксплуатации 

строительно-дорожной и горной техники при открытой разработке одегелдейского участка актальского 
месторождения каменного угля //Вестник гражданских инженеров. 2018. № 1 (66). С. 154-163. 5 

2. Евтюков С.А., Чооду О.А., Монгуш С.Ч. Строительно-дорожные машины в экстремальных 
условиях эксплуатации //Вестник гражданских инженеров. 2017. № 6 (65). С. 239-244. 

3. Чооду О.А., Майны Ш.Б. Обеспеченность дорожно-эксплуатационных предприятий дорожно-
строительной техникой, состояние и влияние на экологию. В сб: Актуальные проблемы исследования 
этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая Материалы III международной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 20-летнему 
юбилею Тувинского государственного университета, Году народных традиций в Республике Тыва. 
Тувинский государственный университет. 2015. С. 264-266. 

 
© Б.А. Ховалыг, Б.Э. Саая, А.О. Хертек, 2019 

  



76 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОТКЛОНЯЮЩЕГО УСИЛИЯ 
НА ДОЛОТЕ И НЕОБХОДИМОГО УГЛА ИЗГИБА 
ОТКЛОНИТЕЛЯ 

                                                                              

Исмайлов Назим  
к.т.н., доцент    

Меликов Рауф   
к.т.н., доцент    

Азербайджанский Государственный Университет Нефти  и Промышленности 
г. Баку, Азербайджан 

  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения усилий, возникающих на долоте. Приведена 
математическая методика  для расчета   угла изгиба отклонителя. Показано, что для определения от-
клоняющего усилия необходимо найти величину упругого момента  или упругой силы.  
Ключевые слова: скважина, долото,  бурильный инструмент, угол изгиба, отклонитель.  
       
TO DETERMINING THE DEFLECTING EFFORT ON THE CHISEL AND THE NECESSARY ANGLE OF THE 

BENDING OF THE REJECTOR 
                                                                                                

Ismailov Nazim, 
Malikov Rauf 

 
Annotation. The article addresses the issues of determining the forces arising on a bit. A mathematical 
technique for calculating the bending angle of the deflector is given. It is shown that to determine the deflecting 
force, it is necessary to find the value of the elastic moment or elastic force.     
Keywords: well, chisel, drilling tool, bending angle, diverter. 

                                                                                             
При искривлении ствола скважины с заданной интенсивностью отклоняющие компоновки низа 

бурильных колонн проектируются таким образом, чтобы в процессе бурения, помимо асимметричного 
разруше¬ния забоя, имело также место фрезерование стенки скважины в требуемом направлении. По-
следнее достигается путём создания на долоте бокового усилия (отклоняющая сила), действующего 
перпендикулярно к оси долота. С этой целью в компоновке используют ориентируемые отклонители: 
кривой переводник, эксцентричный ниппель, шарнирные отклонители, отклонитель Р‒1, упругие откло-
нители и др. 

При спуске бурильного инструмента, с одним из вышеуказанных отклонителей в ствол скважины 
ограниченного диаметра, в сечении изгиба отклонителя возникает момент Му   упругих сил, в результа-
те чего долото, с определенной силой, прижимается к верхней стенке скважины, происходит выпучива-
ние надотклонительных труб и изгиб забойного двигателя (турбобура).  

Нижняя часть бурильного инструмента приобретает изогнутую форму, обусловленную в основ-

ном величиной угла изгиба отклонителя  .  В процессе бурения на нижнюю часть отклоняющей компо-
новки действует, также, осевая нагрузка Р.  В результате, в системе возникают дополнительные силы, 
влияющие на изгиб бурильного инструмента. Поэтому оценка отклонящей способности применяемых в 
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практике бурения ориентируемых отклонителей производится, в основном, по величине отклоняющей 
силы. Определению этой силы, при бурении турбобуром, с использованием отклонителя, посвящён ряд 
работ [1 ‒ 3].   

В указанных работах формула для определения величины отклоняющего условия   Rот   на доло-
те имеет вид 

𝑅от= 
𝑀𝑦‒𝑄т𝑙ц𝑠𝑖𝑛α0

L
,                                                                  (1) 

где  Му  = R yL;   R y  ‒ упругая сила, возникающая на долоте; L  ‒ расстояние от режущей кромки 
долота до места изгиба отклонителя; QT ‒ общий вес турбобура с учётом облегчения в буровом рас-
творе; 𝑙ц ‒ расстояние от центра тяжести турбобура (системы ВО) до места изгиба  отклонителя  

𝑙ц =
𝐿

2
 ;  

 0 ‒ начальный зенитный угол скважины, с учётом угла перекоса турбобура в стволе. 
Из формулы (1) видно, что для определения отклоняющего усилия необходимо найти величину 

упругого момента Му  или упругой силы Rу, а для их определения необходимо знать расстояние l  от 
места изгиба отклонителя до точки касания надотклонительными трубами стенки скважины. 

Для более интенсивного увеличения зенитного угла необходимо в первую очередь использовать 
отклонитель с большим углом изгиба. Для решения поставленной задачи используем расчётную схему 
отклоняющей компоновки, представленную на рисунке и составленную из долота 1,  турбобура 2,  кри-
вого переводника 3,  УБТ 4  одинаковой жесткости и веса, расположенной в прямолинейно-наклонном 
стволе скважины 5.   Нижняя часть бурильного инструмента, от долота до точки касания надотклони-
тельными трубами стенки скважины, представляется как балка, лежащая на двух шарнирных опорах А 
и В  (от точки касания до сечения изгиба отклонителя) с правой консолью ВО  (от сечения изгиба откло-
нителя до долота), в которой одновременно действуют продольные (осевая нагрузка Р)  и поперечные 
(составляющие веса инструмента) силы, с приложенным моментом Му  в сечении В.  

Принимаем, что отклонитель опирается на нижнюю стенку скважины, а трубы над отклонителем 
(УБТ) имеют постоянную жесткость по всей длине l  выпученной части и в месте их максимального про-
гиба не оказывают давления на верхнюю стенку ствола скважины. Диаметр отклонителя принимается 
равным диаметру труб (УБТ), установленных над ним. Принимаем также, что стенки ствола скважины 
не податливы к поперечным усилиям.  

 

 
Рис. 1. Схема расположения компоновки низа бурильной колонны с кривым переводником в 

прямолинейно- наклонном стволе скважины 
1-долото, 2- турбобур, 3- отклонитель, 4- надотклонительные трубы, 5-стенки скважины  

 
Рассмотрим случай, когда выпученная часть труб над отклонителем не касается верхней стенки 

скважины. Условия, позволяющие исключить касание труб, расположенных выше сечения изгиба от-
клонителя, верхней стенки скважины можно записать в виде: 

f  = уm a x  = D  ‒ 0 ,5(Dот + D т) ‒ ∆h                                                    (2) 
где D,  Dот, D т ‒ соответственно диаметр долота, отклонителя и надотклонительных труб; A  ‒ за-

зор между надотклонительными трубами и стенкой скважины, величина которого задаётся в зависимо-
сти от цели искривления и технологических условий бурения;  f  = уm a x  ‒ максимальный прогиб надот-
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клонительных труб. 
Для определения значения максимального прогиба труб, установленных выше сечения изгиба 

отклонителя, f  = уm a x  составляем дифференциальное уравнение изгиба для участка АВ:  

EI
0
y ''= ‒ RAx+

1

2
qx2,                                                                    (3) 

где Е I0  ‒ жесткость на изгиб труб, расположенных над кривым переводником; RA  ‒ опорная ре-
акция в сечении А,  определяемая по формуле:  

  RA= 
ql

2
 ‒ 

𝑀𝑦

l
,                                                                         (4) 

где q  = qт  sin; qT  ‒ вес единицы длины надотклонительных труб (УБТ) с учётом облегчения в 
буровом растворе. 

EI
0
y =‒

RA𝑥2

6
+

q𝑥4

24
+ cx + D                                                             (5) 

Значения коэффициентов С  и D  определяются из условий у(0) = 0  и 
 у( l)  = 0 ; D  = 0                                                 (6)   

c =
RA𝑙2

6
‒

q𝑙3

24
                                                                        (7) 

Подставив значения С и D в (5),  с учётом значения из (4), находим   

EI0y =
q𝑥4

24
‒ (

ql

12
 ‒ 

𝑀𝑦

6l
) x3+ (

ql
5

24
 ‒ 

𝑀𝑦𝑙

6
) x                                                (8) 

Продифференцировав это уравнение, получим текущее значение угла поворота сечения балки 
АВ:  

  EI0y' =
q(l

3
+4x3‒ 6x2 l)

24
 +

3x2‒ l
2

6l
My                                                          (9) 

Длину выпученной части надотклонительных труб l  находим из уравнения (9)  при условии у '(0) 
=0: 

 

𝑙 = 2√
My

q
                                                                      (10) 

Расстояние от сечения А  до места максимального прогиба Xmax определяется из уравнения (9) 
при условии у'(хmax) = 0: 

ql (l
3
+4xmax

3 ‒ 6xmax
2 l) + 4(3xmax

2 ‒ l
2
)My = 0                                    (11) 

или после подстановки выражения (10), 

xmax= 
3

2
√

My

q
 = 

3

4
l                                                              (12) 

Максимальный прогиб балки АВ определяется из выражения (8)  заменой  х  на  xmax= 
3l

4
  и  у = f = 

уmax  

f = у
max

= 
7My l

2

128EI0
‒ 

19ql
4

2048EI0
=

9My
2

128EI0
=

9ql
4

2048EI0
                                                      (13) 

откуда     l = √
2048EI0  f

9q

4
     (14);      My = √

128q EI0 f

9

4
                                         (15)      

Значения Му с учётом осевой нагрузки приближенно можно определить из следующего выраже-
ния: 

My = √
128q j EI0  f

9
(1 ‒ 

Pкр

Р
)                                                       (16) 

где  Ркр ‒ критическая сила;    Pкр = 
𝜋2 EI0  

l
2  .  

Для определения необходимого значения угла     сначала надо найти  общее перемещение цен-
тра долота  fс в конце консольной балки ВО из уравнения деформации.   

 fс = θвL+
RyL

3

3EI0
                                                                     (17) 
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где EI  ‒ жёсткость на изгиб забойного двигателя (турбобура); В ‒ угол выпучивания надоткло-
нительных труб в месте изгиба кривого переводника, определяемый по формуле (9) при условии  у '( l )  

= В:  

 θв = 
My l

3EI0
−

ql
3

24EI
=

My

3EI0
√

My

q
                                                        (18) 

С  другой стороны, согласно рисунку имеем   

fс = L sin  ‒ 0,5(D ‒ Dот)                                                     (19) 
Из совместного решения уравнений (17) и (19) находим значение необходимого угла изгиба от-

клонителя, исключающего касание надотклонительных труб верхней стенки ствола скважины 

 𝛾≈ sin

 = 

𝐷 ‒ 𝐷от

2L
+

My

3EI0
√

My

q
+mL                                                  (20) 

где    m = EI0 EI⁄ .        
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ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ НАСАЖДЕНИЙ В 
СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
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Аннотация: Быстрота роста, неприхотливость в выращивании сделали Robinia pseudoacacia L. одной 
самых популярных пород в озеленении. Но в тоже время есть ряд авторов, которые продолжают ее 
считать малоценной и неперспективный породой из-за недолговечности в степной зоне. В статье про-
анализированы эколого-биологические особенности при выращивании в степной зоне. 
Ключевые слова: ход роста, приживаемость, насаждения, Robinia pseudoacacia, степная зона, состояние. 
 

ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF ROBINIA PSEUDOACACIA AFFECTING THE 
SURVIVAL AND GROWTH OF PLANTATIONS IN THE STEPPE ZONE 

 
Sedoy Roman Grigorievich, 

Ivanisova Nadezhda Viktorovna, 
Laktionov, Aleksandr Pavlovich, 

Kurinskaya Lyubov Viktorovna 
 
Abstract: the Speed of growth, unpretentiousness in cultivation made Robinia pseudoacacia L. one of the 
most popular breeds in gardening. But at the same time there are a number of authors who continue to con-
sider it a low-value and unpromising breed because of the shortness of life in the steppe zone. The article ana-
lyzes the ecological and biological features of growing in the steppe zone. 
Key words: growth course, survival rate, plantings, Robinia pseudoacacia, steppe zone, state. 

 
Robinia pseudoacacia L. широко распространённый вид в защитных насаждениях в большинстве 

европейских стран и России. Быстрота роста, неприхотливость в выращивании сделали ее одной са-
мых популярных пород в озеленении. Но в тоже время есть ряд авторов, которые продолжают ее счи-
тать малоценной и неперспективный породой из-за недолговечности в степной зоне. Чтобы более де-
тально разобраться в вопросе перспективности использования робинии в защитных насаждениях 
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необходимо проанализировать ее экологическую толерантность и устойчивость. 
При рассмотрении эколого-биологических свойств хотелось бы указать приоритетность тех при-

родных и антропогенных факторов, которые оказывают существенное влияние на приживаемость и 
рост робинии в насаждениях степной зоны. В таблице (табл.1) представлен обобщенный анализ по 
имеющимся литературным данных с градацией факторов на 1 – наиболее значимые; 2 – существенно 
значимые; 3 – сопутствующие.  

Укорачивание светового дня приводит к сокращению периода вегетации и к развитию корневой 
системы, что в свою очередь повышает зимостойкость вида [1, c. 28].  

 
Таблица 1 

Приоритетность факторов, влияющих на приживаемость и рост робинии псевдоакации 

Степень приори-
тетности фактора 

Фактор Отношение 
вида 

Авторы, исследовавшие отноше-
ние вида к фактору 

1 2 3 4 

1 свет очень светолюбива Нестеров Н.С., Эйтинген Г.Р., Пят-
ницкий С.С., Погребняк П.С., Бе-

лов С.В. 

3 фотопериод растение длинного дня Мошков Б.С., Максимов Н.А., 

2 низкие темпера-
туры 

Зимостойкое 
(до -35 0С) 

Пятницкий С.С., 
Соколов  С.Я. 

Сеянцы и саженцы поги-
бают при 

-170С 

Черствина В.А. 

заморозки Листья повреждаются  
при -2-3 170С 

высокие темпе-
ратуры 

Устойчива к высоким 
температурам (+40 0С) 

Пятницкий С.С., 
Исаева Т.Л. 

1 почвы Олиготроф (нетребова-
тельна) 

Огиевский В.В., 
Погребняк П.С., Белов С.В. 

Эйтинген Г.Р., Погребняк П.С., 

Требовательна к плодо-
родию 

Гаврилов Б.И., 
Харитонович Ф.Н. 

Требовательна к плодо-
родию, но требовательна 

грансоставу 

Морозов Г.Ф. 

2 засоление почв Солевыносливая 
 

Мигунова Е.С., Жемчужникова 
Е.А., 

Груздева М.Д. 

3 pH почв Нетребовательна 
(pH 5,3-8,1) 

Ткаченко М.Е., 
Керестеши Б. 

1 влага ксерофит Белов С.В., Бельгард А.Л. 

Недостаточно засухо-
устойчива 

Мигунова Е.С., 
Дворецкая Е.И. 

2 Не переносит избыточно-
го увлажнения 

Ткаченко М.Е., 
Ровский В.М. 

3 Загазованность 
воздуха 

среднеустойчива Дасслер, Попов В.А., 
Петрова В.К. 

относительно газоустой-
чива 

Добровольский И.А. 

1 – наиболее значимый; 2 – существенно значимый; 3 – сопутствующий 
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Для видов из семейства бобовых характерным является периодическое движение листовыми 
пластинками. При достаточном освещении происходит сближение листовых пластинок, они занимают 
вертикальное или близкое к нему положение, что уменьшает нагревание и позволяет растению меньше 
расходовать влагу. При затенении листочки робинии провисают вниз. Такая чувствительность к свету 
способствует большему проникновению света и осадков под полог насаждений, а также быстрому 
«сбрасыванию» пыли с поверхности листьев [2, c.76].  

Робиния псевдоакация хорошо переносит жару и сухость воздуха, но при недостатке влаги в 
жаркую погоду часть листьев может пожелтеть и опасть.  

Лучшим ростом робиния псевдоакация отличается на свежих, хорошо дренированных, достаточ-
но плодородных почвах. На крайне бедных, сухих и маломощных почвах, тяжелого механического со-
става она не образует продуктивных насаждений [3, c.107]. 

Засоление почв может препятствовать росту и формированию корневой системы. Хлоридное за-
соление более негативно сказывается на росте и развитии растения, чем сульфатное. 

Совокупность факторов таких как хлоридное засоление и низкие температуры или же засоление 
и близкое залегание грунтовых вод могут привести к гибели растения. 

Способность успешно переносить засуху объясняется наличием у робинии псевдоакации мощ-
ной корневой системы. Кроме того, в засушливые периоды она может сбрасывать до 20-30% листьев и 
тем самым уменьшать транспирацию. 

Оптимальная влажность почвы для робинии составляет 60% от ее полной влагоемкости. При 
увеличении влажности до 80% растения приостанавливается в росте и максимально быстро старается 
уменьшить фитомассу листьев.  

В молодом возрасте деревья более чувствительны к действию вредных газов. Газоустойчивость 
повышается с улучшением условий произрастания (эдафических факторов и увлажнения). 

Выше перечисленные эколого-биологические особенности робинии псевдоакации позволяют 
ей оставаться уже на протяжении более 100 лет преобладающей породой в защитном лесоразведе-
нии на юге России.  
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АНАЛИЗ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕМРЮКСКОЙ И 
АЗОВСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Аннотация: Изучено мелиоративное состояние орошаемых земель Темрюкской и Азовской ороситель-
ных систем. Выявлено, что на Темрюкской оросительной системе 42% находятся в хорошем мелиора-
тивном состоянии, 23% - в неудовлетворительном; на Азовской оросительной системе 11% площадей – 
в хорошем состоянии, 56% - в неудовлетворительном из-за засоления почв на площади 3082 га, что 
обусловлено длительным неиспользованием земель для выращивания риса в ГСП «Светлый путь». 
Рекомендовано проведение комплекса агромелиоративных мероприятий, направленных на рассоление 
почв и улучшение их водно-физических свойств, подбор культур рисового севооборота толерантных к 
засолению почв, а также солеустойчивых сортов риса. 
Ключевые слова: рис, оросительные системы, мелиоративное состояние почв, грунтовые воды, ми-
нерализация, рисовые системы, засоление почв. 
 
ANALYSIS OF RECLAMATION STATUS OF IRRIGATED LANDS ON TEMRYUK AND AZOV IRRIGATION 

SYSTEMS OF KRASNODAR REGION 
 

Malysheva Nadezhda Nikolaevna, 
Nastashenko Anton Vladimirovich, 

Galkin Anatoly Yurievich 
 
Abstract: Ameliorative condition of irrigated lands of Temryuk and Azov irrigation systems is studied. It is re-
vealed that on Temryuk irrigation system 42% are in good meliorative condition, 23% - in unsatisfactory; on 
Azov irrigation system 11% of the areas-in good condition, 56% - in unsatisfactory because of salinization of 
soils on the area of 3082 hectares that is caused by long non-use of lands for cultivation of rice in state enter-
prise "Light way". It is recommended to carry out a complex of agromeliorative measures aimed at soil salini-
zation and improvement of their water-physical properties, selection of rice crops tolerant to salinization of 
soils, as well as salt-resistant rice varieties. 
Key words: rice irrigation system ameliorative condition of soil, groundwater, salinity, rice systems soils salinization. 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 85 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основной зоной развития орошения и производства риса в Краснодарском крае является Нижняя 
Кубань. Темрюкская и Азовская рисовые системы расположены на массивах Низовье Кубани и Между-
речье Кубань-Протока соответственно [1, с. 21; 2, с. 12; 3, с. 21]. 

Темрюкская оросительная система – правобережная, находится в южной части Темрюкского 
района, между рекой Кубань и Курчанской возвышенностью. С юга и запада примыкает к правому бере-
гу реки Кубань. Площадь - 6278 га, которая распределена между хозяйствами ГППР «Краснооктябрь-
ский» - 3,9 тыс.  га, ФГУП «Правобережный» - 2,4 тыс. га. 

Азовская оросительная система располагается в северо-восточной части Темрюкского района. 
Общая площадь орошения – 7,1 тыс. га, которая распределена между хозяйствами ГСП «Светлый 
путь» - 6,0 тыс. га и ОАО «Агрокомплекс Рис» ОСП «Ордынское» - 1,1 га [4, с. 13]. 

Мелиоративное состояние орошаемых земель на Темрюкской и Азовской ОС оценивается по 
данным осенней (2017 г.) и весенней (2018 г.) съемки гидрогеологической срезки и почвенно-солевых 
съемок прошлых лет. 

В результате совмещения карт солевой съемки и гидрологической срезки составлена карта ме-
лиоративного состояния орошаемых земель с выделением участков, площади которых приведены в 
сравнении с 2017 годом в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Мелиоративное состояние Темрюкской и Азовской рисовых оросительных систем, 2017-2018 гг 

Мелиоративное состояние 

2017 г 2018 г. 2017 г 2018 г. 

+/- 
площадь, га % площадь, га % 

Всего земель, га, в т.ч. 15512  15512   

хорошее  4727 39,5 4317 27,8 -410 

удовлетворительное 4804 31,0 5314 34,3 +510 

неудовлетворительное, в т.ч. по 
причине: 

5981 38,5 5881 37,9 -100 

недопустимая глубина УГВ 1671 28,0 1671 28,4 Нет 

засоления 3573 59,7 3573 60,8 нет 

недопустимая глубина УГВ + за-
соление 

737 12,3 637 10,8 -100 

 
Из представленных данных в таблице 1 видно, что произошло увеличение земель с удовлетво-

рительным состоянием и уменьшение земель с хорошим и неудовлетворительным состоянием. Изме-
нение состояния земель произошло в основном на Азовской оросительной системе в ГСП «Светлый 
путь», где земли длительное время не использовались в рисоводстве из-за банкротства предприятий. 
Оросительная и сбросная сети заросли сорняками и не работали в проектом режиме, что привело к 
ухудшению мелиоративного состояния земель. 

Уменьшение площади с неудовлетворительным состоянием произошло на Темрюкской рисовой 
оросительной системе в ФГУП «Правобережный», где из 2904 га мелиорируемых земель в хорошем 
мелиоративном состоянии находятся 1212 га, удовлетворительном - 697 га, неудовлетворительном - 
995 га, в том числе засолены 238 га, недопустимое залегание грунтовых вод наблюдается на площади 
391 га, по недопустимому залеганию грунтовых вод и засолению - 276 га [5, с. 48]. 

Средняя глубина уровня грунтовых вод на Темрюкской оросиетльной системе составляет 1,56 
м. Средняя минерализация грунтовых вод в последние годы относительно стабильная и составляет 
5,0-5,07 г/л. 
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На Азовской оросительной системе средняя глубина залегания грунтовых вод стабилизирова-
лась и составляет 1,47 м. Минерализация грунтовых вод колеблется от 2,8 г/л до 2,9 г/л при среднем 
значении 2,9 г/л. 

Данные по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния орошаемых земель на Темрюкской и 

Азовской оросительных системах, 2018 г 

Наименование ГМС/хозяйства 
Общая 

площадь, 
га 

Мелиоративное состояние 

хор. уд. неуд. 

в т.ч. 

недо-
пуст. 
УГВ 

засол. 
недоп. 

УГВ 
+засол 

Темрюкская ОС, всего  8518 3549 2994 1975 886 681 408 

в т.ч. рисовая 7039 2815 2675 1549 828 385 336 

Азовская ОС, всего 6994 768 2320 3906 565 3082 259 

в т.ч. рисовая 6915 689 2320 3906 565 3082 259 

Итого на системах, занятых 
под рис 

13954 3504 4995 5455 1393 3467 595 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что 42% орошаемых сельскохозяйственных угодий на Темрюкской 

оросительной системе находятся в хорошем мелиоративном состоянии, 23% - в неудовлетворитель-
ном. На Азовской оросительной системе 11% площадей – в хорошем состоянии 768 га из общей пло-
щади 6994 га, в то время как 3906 га или 56% - в неудовлетворительном состоянии в основном из-за 
засоления почв на площади 3082 га.  

Из общей площади 13954 га, занятой под производство риса, на рассматриваемых оросительных 
системах, хорошее мелиоративное состояние выявлено на 3504 га, удовлетворительное – на 4995 га, 
неудовлетворительное - на 5455 га. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Мелиоративное состояние площадей, занятых под производство риса, на Темрюкской и 

Азовской оросительных системах, 2018 г 

неудовлетвори-

тельное; 5455 га

хорошее; 3504 га

удовлетворительное 

4995 га
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В основном неудовлетворительное состояние наблюдается из -за засоления почв на площади 
3504 га. В большей степени эти показатели относятся к земельным участкам площадью 3791 га 
сельхозпредприятия ГСП «Светлый путь», не используемым в рисовом севообороте, из которых 
2967 га (78,3%) засолены. Это объясняется длительным отсутствием промывного режима почв по-
средством выращивания риса по причине банкротства выше указанного предприятия, и их вторич-
ным засолением [6, с. 112; 7, с. 187].  

В этой связи, в дальнейшем при введении в сельхозоборот не используемых площадей под 
рисом, необходимо проведение на оросительных системах комплекса агромелиоративных меропри-
ятий, направленных на рассоление почв и улучшение их водно-физических свойств, подбор культур 
рисового севооборота, толерантных к засолению почв, а также солеустойчивых сортов риса [8, с. 
78; 9, с. 106; 10, с. 126]. 
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Аннотация: Проведен анализ использования мелиорируемого земельного фонда и водных ресурсов в 
Темрюкском районе. Выявлено, что в настоящее время из общей площади 14494 га орошаемых зе-
мель, в сельхозпроизводстве используется 4743 га или 32,7% от общей площади, а суммарный водо-
забор из р. Кубани составляет 37,9 млн. м3 или 22% от выделенных лимитов. Показано, что недобор 
урожая риса в районе ежегодно составляет порядка 40 тыс. тонн зерна, пшеницы – 11 тыс. тонн, сои – 
2,0 тыс. тонн. Для рационального использования агроресурсного потенциала Темрюкского района 
необходима разработка инвестиционных проектов по вовлечению в сельхозпроизводство неиспользу-
емых орошаемых земель. 
Ключевые слова: оросительные системы, орошаемые земли, мелиорируемый фонд, водные ресурсы, 
водоподача, урожай, севооборот. 
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF LAND AND WATER RESOURCES USE IN TEMRYUK DISTRICT 
KRASNODAR REGION 

 
Malysheva Nadezhda Nikolaevna, 

Nastashenko Anton Vladimirovich, 
Galkin Anatoly Yurievich 

 
Abstract: The analysis of the use of reclaimed land and water resources in Temryuk district. It is revealed that at 
present out of the total area of 14494 hectares of irrigated land, 4743 hectares or 32.7% of the total area are used 
in agricultural production, and the total water intake from the Kuban river is 37.9 million m3 or 22% of the allocated 
limits. It is shown that the shortage of rice harvest in the region annually is about 40 thousand tons of grain, wheat-
11 thousand tons, soybeans-2.0 thousand tons. For the rational use of the agricultural potential of Temryuk district, 
it is necessary to develop investment projects to involve unused irrigated lands in agricultural production. 
Key words: irrigation systems, irrigated lands, reclaimed Fund, water resources, water supply, harvest, crop rotation. 
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В настоящее время орошаемые земли в Краснодарском крае составляют 386,4 тыс. га, из кото-
рых 313,3 тыс. га - государственные мелиоративные системы, из них рисовые - 234,4 тыс. га, нерисо-
вые государственные системы - 78,6 тыс. га, локальные орошаемые участки - 73,5тыс. га [1, с. 71]. 

Несмотря на эффективность работы мелиоративного комплекса Кубани, остается ряд нерешен-
ных проблем по использованию орошаемых земель сельхозназначения в производстве. Так, по пред-
варительной оценке, в настоящее время не используются в сельхозпроизводстве по целевому назна-
чению по ряду причин порядка 23 тыс. га  в Нижней Кубани на рисовых оросительных системах, причем 
около половины - в Темрюкском районе Краснодарского края [2, с. 86;3, с. 36] 

Поэтому дальнейшее развитие мелиорации в регионе должно быть направлено на вовлечение в 
оборот неиспользуемых земель, сохранение стабильности экосистем мелиорируемых агроландшафтов. 

В Темрюкском районе орошаемые земли представлены Темрюкской и Азовской государственны-
ми мелиоративными системами. Анализ использования мелиорируемого земельного фонда в районе 
показывает, что в настоящее время из общей площади 14494 га орошаемых земель, в т.ч. рисового 
ирригированного фонда 13954 га, в сельхозпроизводстве используется всего 4743 га или 32,7% от об-
щей площади. Остальная площадь 9571 га сельхозугодий (ГППР «Краснооктябрьский» и ГСП «Светлый 
путь») на протяжении более 10 лет не используется для орошения, что составляет 61,7% от общей 
площади или 68,6% от рисового ирригированного фонда [4, с. 38-42].  

Недобор урожая риса в муниципальном образовании Темрюкский район при насыщении севооб-
орота основной культурой 62,5 % в соответствии с научно-обоснованными рекомендациями, ежегодно 
составляет порядка 40 тыс. тонн зерна, пшеницы – около 11 тыс. тонн, сои – 2,0 тыс. тонн. 

Кроме того, выявлено, что в связи с отсутствием производственной деятельности на указанных 
выше мелиорируемых землях, нерационально используются водные ресурсы Краснодарского края. 
Забор воды для нужд сельскохозяйственного производства в  Темрюкском районе осуществляется из 
р. Кубань насосными станциями и распределяется между Азовской и Темрюкской оросительными си-
стемами. Лимит водозабора, предусмотренный решениями о предоставлении водного объекта в поль-
зование для полива сельскохозяйственных культур, выданными Министерством природных ресурсов 
Краснодарского края в соответствии с Водным кодексом РФ, составляет 171047 тыс.м3. 

В настоящее время суммарный водозабор для полива сельхозкультур в указанном муниципальном 
образовании находится в пределах 53,56 млн. м3, в том числе из р. Кубани 37,9 млн. м3, что составляет 
22% от выделенных лимитов, а так же используются повторные воды в объеме 15,61 млн. м3 (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Подача воды на мелиоративные системы в Темрюкском районе в разрезе оросительных систем 
(ОС) и источников орошения, 2018 г., млн. м3 

Водоисточник/месяцы 
полива 

V VI VII VIII IX Всего 

Темрюкская ОС 

р.Кубань 6080,4 2159,6 3895,98 1643,76 0 13779,74 

повторные воды 6258,6 2528,28 1744,2 5081,76 0 15612,84 

Итого 12339 4687,88 5640,18 6725,52 0 29392,58 

Азовская ОС 

р.Кубань 6494,36 5662,55 5640,48 3816,36 135,72 21749,47 

Итого 6494,36 5662,55 5640,48 3816,36 135,72 21749,47 

Всего по Темрюкскому району 

р.Кубань 12574,76 7822,15 9536,46 5460,12 135,72 35529,21 

повторные воды 6258,6 2528,28 1744,2 5081,76 0 15612,84 

Всего 18833,36 10350,43 11280,66 10541,9 135,72 51142,05 

 
Суммарная водоподача в точки выдела для полива риса - 51,14 млн. м3, в том числе вода из р. 
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Кубань 35,5 млн. м3 [4, с. 32-68]. 
Неиспользуемая для нужд сельского хозяйства вода транзитом поступает в Азовское море, что 

указывает на неэффективность водопользования в регионе [5, с.126; 6, с. 226-235]. 
Таким образом, для увеличения объемов валового производства риса и других культур рисового 

севооборота, рационального использования агроресурсного потенциала Темрюкского района Красно-
дарского края, в ближайшее время необходима разработка инвестиционного проекта по вовлечению в 
сельхозпроизводство неиспользуемых орошаемых земель. Это позволит не только увеличить объемы 
производства продукции растениеводства на Кубани, но и предотвратить деградацию почв мелиора-
тивных систем [7, с. 268; 8, с. 62]. 
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Аннотация: Целью данных исследований было изучить влияние живой массы при первом осеменении 
на хозяйственно-биологические качества коров. Установлено, что наиболее оптимальной живая масса 
при первом осеменении была в группах III (380-409 кг) и IV (410-439 кг), их средний возраст составил 
17,2 и 17,8 месяцев соответственно. Эти животные имеют более короткий сервис-период, а также 
меньший процент сложных отелов. 
Ключевые слова: Молочная продуктивность, удой, массовая доля жира, возраст первого плодотвор-
ного осеменения, сервис-период, легкие отелы, тяжелые отелы.  
 

INFLUENCE OF LIVE WEIGHT AT THE FIRST INSEMINATION ON ECONOMIC AND BIOLOGICAL 
QUALITIES OF COWS 

 
Mekhtieva Karina Sergeevna, 

Mkrtchyan Gayana Vladimirovna, 
Shilyaeva Anna Sergeevna 

 
Abstract: The purpose of these studies was to study the effect of live weight at the first insemination on the 
economic and biological qualities of cows. It was found that the most optimal live weight at the first insemina-
tion was in groups III (380-409 kg) and IV (410-439 kg), their average age was 17.2 and 17.8 months, respec-
tively. These animals have a shorter service period, as well as a lower percentage of complex calving. 
Keywords: Milk productivity, milk yield, mass fraction of fat, age of the first fruitful insemination, service peri-
od, light calving, heavy calving. 

 
Одной из главных задач современной зоотехнии является воспроизводство и увеличение здоро-

вого поголовья, а также получение наибольшего количество продукции [1]. Безусловно, наиболее ран-
нее осеменение кажется самым оптимальным решением проблемы с кормлением нетелей, выходом 
телят, и, следовательно, с получением молока. Однако, множество проведенных исследований пока-
зывают, что как раннее осеменение, так и более позднее и по возрасту, и живой массе телок не приво-
дит к повышению молочной продуктивности [2,3,4,5]. 
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Исследования были проведены по материалам карточек племенных коров в ЗАО ПЗ «Повади-
но». Объектом исследований послужили коровы черно-пестрой породы. Для изучения влияния живой 
массы телок при первом осеменении на хозяйственно-биологические качества коров, были сформиро-
ваны группы. В первую группу вошли животные с живой массой при первом осеменении до 349 кг 
(n=54), во вторую - 350-379 кг (n=152), в третью – 380-409 кг (n=117), в четвертую – 410-439 кг(n=40), в 
пятую – более 440 кг (n=22).  

У коров оценивали следующие показатели: возраст первого осеменения, удой за 305 суток, мас-
совую долю жира, сервис-период, количество сложных отелов.  

Наименьшим средний возраст первого осеменения был у коров I и II групп - 14,7 и 15,8 месяцев 
соответственно (табл.1). У коров III и IV групп возраст первого осеменения оказался 17,2 месяца и 17,8 
месяцев соответственно. У коров V группы с живой массой при первом осеменении более 440 кг был 
наибольшим и возраст первого осеменения – 19,6 кг. Таким образом, достоверная разница по возрасту 
первого осеменения установлена между животными с меньшим удоем – I, II и V группы – и животными 
с большим удоем – III и IV группы (Р>0,999). 

За первую лактацию наименьший удой был у коров, осемененных до 349 кг – 6442 кг, что досто-
верно ниже удоя коров, живая масса при первом осеменении которых находилась в пределах от 410 до 
439 кг на 645 кг (Р>0,999). Достоверная разница по удою в 393 кг (Р>0,95) установлена также между I и 
III группами коров, осемененных до 349 кг и в пределах от 380 до кг 409 соответственно. Стоит отме-
тить, что у коров I - с минимальной и V - с максимальной живой массой при первом осеменении досто-
верной разницы по удою не выявлено.  

Содержание массовой доли жира является одним из важных показателей качества молока. 
Наивысшим этот показатель был у коров с живой массой при первом осеменении более 440 кг – 
4,11%, наименьшим - в I группе коров 3,99% (Р>0,95). Во II, III, IV группах содержание массовой до-
ли жира в молоке находилось в пределах от 4,01 до 4,08, что соответствует породным особенно-
стям данного поголовья. 

 
Таблица 1 

Хозяйственно-биологические качества коров в зависимости от живой массы 
при первом осеменении 

Группы 

Возраст первого 
плодотворного 

осеменения, ме-
сяцев 

Удой за 305 су-
ток, кг 

Массовая доля жи-
ра, % 

Сервис-период, 
суток 

I 14,7±0,7*** 6442±124*** 3,99±0,03* 154±7** 

II 15,8±0,1*** 6607±74 ** 4,01±0,01 147±5 

III 17,2±0,1*** 6835±98 4,06±0,01 121±10** 

IV 17,8±0,3*** 7087±128*** 4,08±0,02 125±6** 

V 19,6±0,6*** 6716±264 4,11±0,04* 149±8 

* - Р>0,95; ** - Р >0,99; *** - Р >0,999 
 
Сервис-период увеличивается как при снижении возраста первого осеменения, так и при увели-

чении. Так между коровами с более ранним возрастом осеменения (I и II группы) и более поздним (V 

группа) разница по сервис-периоду недостоверна (Р0,95), а показатель варьируется от 142 до 161 су-
ток. Наименьшим сервис-период – 121 день – был у III группы коров, масса при первом осеменении 
которых находилась в пределах от 380 до 409 кг. Разница III группы с IV группой коров, которые имели 
сервис-период 125 дней, также недостоверна.  

Для более точного определения оптимальной живой массы был также проведен анализ сложно-
сти первого отела в каждой группе (рис.1).  
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Рис. 1. Количество сложных отелов в зависимости от живой массы при первом осеменении 

 
Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что осеменение маловесных, недо-

статочно развитых телок в раннем возрасте отрицательно сказывается на развитии их организма, при-
водит к трудным отелам, различным послеродовым осложнениям, которые служат одной из причин 
повышения яловости первотелок. Молочная продуктивность таких коров после первого отела низкая. 
Осеменение в более позднем возрасте также ведет к снижению оплодотворяемости и является эконо-
мически нецелесообразным, т.к., во-первых, значительно удорожается выращивание коровы-
первотелки, сдерживается рост поголовья, замедляется оборот стада; во-вторых, от поздно отелив-
шихся коров в течение жизни получают меньше отелов, а следовательно, меньше телят и молока. В 
наших исследованиях наиболее оптимальной живая масса при первом осеменении была в группах III 
(380-409 кг) и IV (410-439 кг), их средний возраст составил 17,2 и 17,8 месяцев соответственно. Эти жи-
вотные имеют более короткий сервис-период, а также меньший процент сложных отелов. 
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Аннотация: Продолжительность эмбриогненеза коров, как один из критериев отбора ремонтного пого-
ловья, представляет практический интерес для селекционеров. Целью наших исследований было изу-
чить влияние продолжительности эмбриогенеза коров на такие хозяйственно-биологические   
качества, как рост, развитие и молочная продуктивность.  
Ключевые слова: Эмбриогенез, живая масса, лактация, молочная продуктивность, удой, массовая 
доля жира, массовая доля белка. 
 
DURATION OF EMBRYOGENESIS AND ITS INFLUENCE ON ECONOMIC AND BIOLOGICAL QUALITIES 

OF BLACK-AND-WHITE COWS 
 

Yashina Daria Alexandrovna, 
Mekhtieva Karina Sergeevna, 

Bakai Ferdaus Rafailovna 
 
Abstract: The duration of embryogenesis of cows, as one of the criteria for selection of repair livestock, is of 
practical interest to breeders. The aim of our research was to study the influence of the duration of embryo-
genesis of cows on such economic and biological qualities as growth, development and milk productivity.  
Keywords: Embryogenesis, live weight, lactation, milk productivity, milk yield, fat mass fraction, protein mass 
fraction. 

 
Изучение роста и развития сельскохозяйственных животных составляет важную задачу зоотех-

нической науки, так как в процессе развития животное приобретает не только видовые и породные 
свойства, но и присущую только ему индивидуальность со всеми особенностями его конституции, экс-
терьера, темперамента, жизнеспособность и продуктивности. Индивидуальное развитие протекает в 
результате сложного взаимодействия генотипа животных и конкретных условий внешней среды, в ко-
торых реализуется наследственная основа [2, с.9]. 
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При анализе особенностей роста и развития телок с разной продолжительностью эмбриогенеза 
(табл. 1), установлено, что живая масса при рождении находилась в пределах от 27,1 до 32,1 кг. У ко-
ров I группы с укороченной продолжительностью эмбриогенеза живая масса при рождении была 
наименьшей и составила 27,1 кг, что достоверно меньше показателей по живой массе при рождении у 
коров остальных групп (Р>0,999). Наибольшей средняя живая масса при рождении оказалась у коров IV 
и V групп – 32,0 и  32,1 кг соответственно.  

 
Таблица 1  

Динамика изменения живой массы коров в зависимости от продолжительности эмбриогенеза 

Группы 
Живая масса, кг 

при рождении 6 мес. 12 мес. 18 мес. 
при 1-м осемене-

нии 

I (n=90) 27,1±0,3*** 145±4 262±4 379±3 375±5* 

II (n=83) 28,6±0,2*** 136±6 251±3 375±4 379±7 

III (n=77) 30,8±0,4*** 139±3 256±6 364±3 369±2*** 

IV (n=23) 32,0±0,6*** 140±3 248±5 365±7 373±5 

V (n=26) 32,1±0,5*** 137±3 250±6 360±6 388±4*** 

Примечание: достоверно:*) при Р>0,95;  **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999 
 
Дальнейшее изучение динамики изменения живой массы показало, что коровы I группы превос-

ходили по весу коров других групп во все рассматриваемые возрастные периоды.   
Стоит отметить, что живая масса коров при первом осеменении наибольшей была у коров V 

группы – 388 кг, наименьшей - у коров III группы – 369 кг (Р>0,999). У коров первой группы с продолжи-
тельностью эмбриогенеза до 275 суток живая масса при первом осеменении составила 375 кг.  

Ведущее место в селекции молочного скотоводства занимает молочная продуктивность. Одним 
из основных критериев отбора животных для дальнейшего разведения является количество и качество 
молочной продукции. 

В эмбриональный период у зародыша и плода с максимальной интенсивностью происходит про-
цесс дифференцировки, в результате которого ко времени рождения все органы и системы достигают 
определенного морфологического развития и функциональной зрелости. На этой основе в постэмбрио-
нальный период формируется и реализуется молочная продуктивность коров [1, с.13]. Поэтому опре-
деленный практический интерес представляет изучение влияния продолжительности внутриутробного 
развития животных на их последующую молочную продуктивность.  

Анализ результатов исследований показал, что коровы с разной продолжительностью эмбриоге-
неза имеют и разную продуктивность. (табл. 2, 3). 

В первую лактацию (табл. 2) наивысшие показатели по удою были у коров I группы – 6104 кг, они 
превосходили по данному признаку коров с более продолжительным периодом эмбриогенеза II, III, IV и 
V групп. Минимальные показатели по удою за первую лактацию оказались у коров III группы – 5837 кг, 
они достоверно уступали показателям коров, принадлежащих I группе на 267 кг (Р>0,95). 

 
Таблица 2 

Показатели молочной продуктивности коров с разной продолжительностью эмбриогенеза, 
1 лактация 

Группы Удой, кг Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % 

I (n=90) 6104±91* 3,85±0,05 2,95±0,03 

II (n=83) 5980±123 3,84±0,04 3,07±0,02 

III (n=77) 5837±89* 3,88±0,04 2,93±0,03 

IV (n=23) 6035±125 3,87±0,03 2,95±0,03 

V (n=26) 5882±126 3,90±0,02 3,05±0,01 

Примечание: достоверно:*) при Р>0,95;  **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999 



96 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

При изучении показателей по удою за 3 лактацию, нами установлено, что удой коров I группы  со-
ставил 7187 кг, что достоверно превосходит показатели коров II, III, и V групп (Р>0,95). 

 
Таблица 3  

Показатели молочной продуктивности коров с разной продолжительностью эмбриогенеза, 
3 лактация 

Группы Удой, кг Массовая доля жира, % Массовая доля белка, % 

I (n=90) 7187±104* 3,81±0,03 2,98±0,02 

II (n=83) 6789±125* 3,87±0,05 3,00±0,03 

III (n=77) 6853±130* 3,91±0,04 2,93±0,01 

IV (n=23) 6840±182 3,90±0,03 3,01±0,03 

V (n=26) 6729±198* 3,95±0,03 3,08±0,02 

Примечание: достоверно:*) при Р>0,95;  **) при Р>0,99; ***) при Р>0,999 
 
Среднее содержание массовой доли жира в молоке находилось в пределах от 3,81% до 3,95%, с 

незначительными колебаниями у сравниваемых групп. Также несущественные различия у изучаемых 
групп наблюдаются по содержанию массовой доли белка  в молоке как в 1, так и в третью лактации.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в изучаемых группах у 
коров I группы с укороченной продолжительностью эмбриогенеза живая масса при рождении была 
наименьшей и составила 27,1 кг, что достоверно меньше показателей по живой массе при рождении у 
коров остальных групп (Р>0,999). Наибольшей средняя живая масса при рождении оказалась у коров IV 
группы (32,0 кг) и V группы (32,1 кг). Наивысшие показатели по удою были у коров I группы в первую 
лактацию – 6104 кг, в третью лактацию - 7187 кг.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые заболевания наследственной природы, присущие соба-
кам породы лабрадор. По результатам проведенного исследования, в которое были включены собаки 
из питомников, специализирующихся на разведении лабрадоров разной селекции, оценена распро-
страненность наследственных аномалий и выявлена причина их возникновения. 
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Abstract: the article considers some diseases of hereditary nature inherent in dogs of the Labrador breed. 
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was revealed. 
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Актуальность. Можно составить довольно внушительный список заболеваний, присущих Лабра-

дору. Однако не будем забывать, что есть немало пород, появившихся позднее и не столь многочис-
ленных, чьи наследственные «болячки» еще не столь хорошо известны. Чтобы та или иная болезнь 
была «закреплена» за породой, должны быть проведены соответствующие научные исследования с 
определением частоты заболевания. Только после этого можно говорить о его наследственном харак-
тере. Допустим, какая-нибудь аномалия обнаруживается у одного щенка из тысячи. Совершенно ясно, 



98 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

что количество больных собак будет прямо пропорционально количеству рождающихся за год живот-
ных. При этом 12 больных щенков из 12 тыс. новорожденных - это уже повод для научного разговора, а 
наличие аномалий у 2 щенков из 2 тыс. останется, скорее всего, незамеченным. Кроме того, в зависи-
мости от условий жизни и использования собак наследственные пороки могут быть у одних животных 
более заметны, а у других - менее. Борьба с наследственными заболеваниями - одна из важнейших 
задач официальных структур, занимающихся селекцией и разведением лабрадора.  

Цель исследований - изучить частоту возникновения распространённых заболеваний генетиче-
ской природы, встречаемые у собак породы лабрадор. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужили данные из трёх 
питомников собак породы лабрадор. В каждом было отобрано по три собаки одного пола и возраста, 
все они были проверены на наследственные аномалии с помощью клинического обследования. Из пи-
томника «Лабиринт» (Московская область) отобрали трёх сук кремово-палевого окраса, возраст каждой 
4 года. Из питомника «Лаблай» (Московская область) отобрали трёх сук шоколадного окраса. Из пи-
томника «Эльта» (Тверская область) отобрали трёх сук кремово-палевого окраса. 

 
Таблица 1 

Результаты исследований. Исследуемое поголовье собак было проверено на 
следующие заболевания 

Заболевание Основные симптомы Возраст 
Влияние наследствен-

ности 

Дисплазия тазобедренного 
сустава 

Хромота, виляние кру-
пом при ходьбе 

С 6 мес. Полигенное 

Дисплазия локтевого сустава Хромота С 6 мес. Полигенное 

Прогрессирующая атрофия 
сетчатки 

Прогрессирующая сле-
пота 

2-3 года 
Аутосомный-
рецессивный 

 
1) Дисплазия тазобедренного сустава - нарушение развития тазобедренного сустава, приво-

дящее к его ослаблению (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты анализа на дисплазию тазобедренного сустава 

 
Считается, что 40 % изменений в строении тазобедренных суставов возникает за счет генетиче-

ских факторов, а остальные 60 % - за счет факторов среды.  Результаты исследований показали 4 по-
ложительные анализа из 9 (45 %). 

2) Дисплазия локтевого сустава - неправильное сочленению головки плечевой и впадин лу-
чевых костей (рисунок 2). 
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Рис. 2. Результаты анализа на дисплазию локтевого сустава 

 
По результатам обследования аномалия была обнаружена у тех же собак, которые оказались 

носителями генов дисплазии тазобедренных суставов. Можно выявить связь между этими заболевани-
ями, так как оба нарушения имеют схожие симптомы и нередко возникают одновременно. 

3) Прогрессирующая атрофия сетчатки - наследственное заболевание, характеризующееся 
наличием множественных нарушений сетчатки глаза, которое приводит к слепоте собак. Результаты 
исследований показали 2 положительных анализа из 9 (22 %), причём у собак питомника «Эльта» ано-
малии выявлено не было. 

 

 
Рис. 3. Результаты анализа на прогрессирующую атрофию сетчатки 

 
Заключение. Результаты исследований собак породы лабрадор из питомника «Лабиринт» 

оказались неутешительными, так как 4 анализа из 9 оказались положительными (45 %). Собаки из 
питомника «Лаблай» по результатам исследований показали более хороший результат: всего 3 по-
ложительных анализа (33 %). Результаты исследований собак из питомника «Эльта» оказались са-
мыми удачными: 2 положительных анализа из 9 (22%). Стоит заметить, что в питомнике разводятся 
животные европейской селекции, большинство привезены из Польши. Причиной столь низкого про-
цента аномалий является обязательное наличие генетического паспорта, без которого собаку про-
дать будет невозможно. 

Важно подчеркнуть, что принципиальный подход к устранению наследственных аномалий лабра-
доров заключается в применении генетико-селекционных приемов, а не лечебно-профилактических 
Прогресс здесь достигается работой с породой в целом, на популяционном уровне, а не путем лечения 
собак с проявлениями аномалий, что может в отдельных случаях лишь уменьшить степень выраженно-
сти патологии, но не повлиять на генотип. 

Поэтому разработка методов искоренения признаков тазобедренной и локтевой дисплазии, про-
грессивной атрофии сетчатки лежит в селекции и является той задачей, решение которой обеспечит 
ускорение селекционного процесса и повышение его эффективности. 
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Аннотация: Исследования посвящены оценки молочной продуктивности и воспроизводительных ка-
честв коров разных генераций в условиях Московской области. Отбор животных по степени развития 
селекционного признака является одним из сложных процессов племенной работы. Спецификой про-
дуктивности молочного скота является ее неодинаковый уровень на протяжении эксплуатации коровы, 
что в значительный степени затрудняет оценку племенных качеств животных.  Коров можно оценивать 
по первой, полновозрастной и наивысшей лактациям и даже по средним показателям за ряд лактаций. 
На практике часто в одном хозяйстве используются коровы – матери, дочери, внучки, и приходиться 
сталкиваться с проблемой получения информации о наследуемости показателей молочной продуктив-
ности и поэтому вопрос отбора потомков от высокопродуктивных коров остается актуальным.  
Ключевые слова: коровы, молочная продуктивность, воспроизводительные качества, индифференс-
период, удой, лактация, генерация, сервис-период, межотельный период.  
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Abstract: The research is devoted to the evaluation of milk productivity and reproductive qualities of cows of 
different generations in the Moscow region. Selection of animals according to the degree of development of 
the breeding trait is one of the complex processes of breeding. Specificity of productivity of dairy cattle is its 
unequal level during operation of a cow that considerably complicates an assessment of breeding qualities of 
animals. Cows can be evaluated on the first, full-age and highest lactations and even on the average for a 
number of lactations. In practice, cows – mothers, daughters, granddaughters-are often used in one farm, and 
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one has to face the problem of obtaining information on the heritability of indicators of milk productivity, and 
therefore the question of selecting descendants from highly productive cows remains relevant. 
Key words: cows, milk productivity, reproductive qualities, indifference period, milk yield, lactation, generation, 
service period, interbody period. 

 
Племенная работа как известно не должна ограничиваться пределами одного стада и должна 

распространяться в целом на породах. В Московской области в середине прошлого столетия широко 
используется голштинская порода, потомки отдельных быков-производителей работают и в настоящее 
время [2,3,4]. Популяция голштинизированного скота разведение, которого занимаются в Московской 
области требуют тщательного изучения поскольку животные в пределах каждого из стад могут оказы-
вать влияние в целом и на породу [1,5]. 

Материал и методы исследований. Анализ молочной продуктивности и воспроизводитель-
ных качеств коров проводили в условиях АО СП «Аксиньино» Ступинского района Московской обла-
сти в период с 2012 по 2018 гг. АО СП «Аксиньино» является ведущим сельскохозяйственным пред-
приятием в Ступинском районе Московской области по производству молока. Исследуемое поголовье 
составило 1512 голов голштинской породы. Современное стадо АО СП «Аксиньино» представлено 
животными разного возраста и разных генераций. По материалам племенных документов были 
сформированы группы коров. Первая группа - коровы – матери, вторая группа - коровы-дочери. При 
оценке продуктивных качеств у коров разных генераций учитывали: удой за 305 суток первой и тре-
тьей лактации, массовую долю жира и белка. Расчетным путем определяли количество молочного 
жира и белка за каждую лактацию. При оценке воспроизводительных качеств коров разных генера-
ций учитывали: возраст первого осеменения, живую массу при первом осеменении, возраст первого 
отела, индифференс-период, сервис-период, сухостойный период, межотельный период. Для оценки 
воспроизводительных качеств использовали данные журналов учета осеменения и отела коров. Су-
хостойный период определяли, как время от запуска до отела, сервис-период от отела до плодо-
творного осеменения, индифференс – период от отела до первого осеменения, межотельный пери-
од, как число дней между двумя смежными отелами.  

Все животные размещались в механизированных модулях с использованием стойлово-
пастбищной системы содержания. Кормление животных осуществлялось в соответствии с детализиро-
ванными нормами кормления. 

Результаты исследований. Проведенный анализ молочной продуктивности коров за первую 
лактацию матерей и дочерей показал (таблица 1), что в относительно выровненных условиях кормле-
ния и содержания, мы отмечаем достоверное большую молочную продуктивность у дочерей по первой 
лактации – 6494 кг, против 6296 кг у коров матерей, разница составила 198 кг молока. Достоверное 
превосходство дочерей над матерями по массовой доле жира и массовой доли белка, а также по коли-
честву молочного жира и количеству молочного белка еще раз подтверждает правильный подбор и се-
лекционные мероприятия, направленные на увеличение количественных и качественных показателей 
молочной продуктивности (Р>0,999). 

Результаты работы селекционеров хозяйства подтверждаются показателями молочной продук-
тивности коров по третьей лактации (таблица 2). Коровы дочери имели абсолютное превосходство по 
всем показателям над продуктивностью коров матерей, разница по удою за третью лактацию состави-
ла 362 кг (7500 кг против 7138 кг), (Р>0,999). Выше оказалось и содержание массовой доли жира на 
0,19%, большее количество молочного жира и количество молочного белка получено также от коров 
дочерей на 28 кг и 17 кг, соответственно (Р>0,999). Однако по содержанию массовой доли белка по 
третьей лактации в генерации (мать-дочь) нами достоверно значимых различий не выявлено.       

Коэффициенты изменчивости селекционных признаков имеют большое практическое значение 
при составлении селекционно-генетических планов работы со скотом [4,5]. Результаты анализа селек-
ционно-генетических параметров данных по стаду показали, что изменчивость по основным показате-
лям молочной продуктивности находится в следующих пределах: удой от 17 % до 42%, количество мо-
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лочного жира от 17% до 28%, массовая доля жира от 7% до 9% и белка от 6% до 8%. Таким образом, 
селекционерам удалось создать стадо с высокими показателями молочной продуктивности. Разнород-
ный и целенаправленный подбор в течение ряда поколений, проводимый в хозяйстве, увеличивает 
изменчивость признаков у коров разных генераций, что несомненно, приводит в дальнейшем к повы-
шению молочной продуктивности в стаде. 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров АО СП «Аксиньино» за первую лактацию 

Показатель 
I генерация (мать) II генерация (дочь) 

X±Sx σ Cv, % X±Sx σ Cv,% 

Удой за 305 дней лак-
тации, кг 

6296±54 1471 23 6494±41*** 1131 17 

Массовая доля жира, 
% 

3,94±0,01 0,37 9 4,10±0,01*** 0,29 7 

Количество молочного 
жира, кг 

248±2 60 24 266±2*** 44 17 

Массовая доля белка, 
% 

3,07±0,01 0,17 6 3,22±0,01*** 0,18 6 

Количество молочного 
белка, кг 

193±1 39 20 209±1*** 34 16 

Примечание: здесь и далее достоверно: *) при P≥0,95; **) при P≥0,99; ***) при P≥0,999 
 

Таблица 2 
Молочная продуктивность коров АО СП «Аксиньино» за третью лактацию 

Показатель 
I генерация (мать) II генерация (дочь) 

X±Sx σ Cv, % X±Sx σ Cv,% 

Удой за 305 дней 
лактации, кг 

7138±108 2968 42 7500±67** 1473 20 

Массовая доля 
жира, % 

3,77±0,01 0,33 9 3,96±0,01*** 0,32 8 

Количество мо-
лочного жира, кг 

269±3 74 28 297±3*** 56 19 

Массовая доля 
белка, % 

3,05±0,01 0,24 8 3,12±0,01 0,22 7 

Количество мо-
лочного белка, кг 

218±2 47 22 234±2*** 42 18 

 
Обоснованный подход к решению селекционных задач возможен лишь на базе четкого пред-

ставления о закономерностях формирования, проявления и передачи из поколения в поколение селек-
ционных признаков, наблюдаемых в хозяйстве. Высокая эффективность воспроизводства позволяет 
улучшить продуктивность за счет увеличения ежедневной молочной продуктивности коровы [2,4].  

В животноводстве расширенное воспроизводство осуществляется интенсивно, если оно базиру-
ется главным образом на улучшении качества стада, повышения уровня кормления, рациональной ор-
ганизации стада. Оценивая показатели воспроизводительных качеств коров стада АО СП «Аксиньино» 
нами установлено, что выход телят на 100 коров составляет 83,5%, межотельный период среди всех 
коров достаточно продолжительный - 400 суток. Сервис-период составляет 127 суток, хотя сроки пер-
вичных осеменений, на 52 суток наступают раньше, т.е. коровы приходят в охоту в первый раз на 75 
сутки после отела и далее наступает еще один период отдыха и восстановления репродуктивных си-
стем животных. Отсюда и такой низкий процент коров, осемененных в течение первых 90 суток - 50,4%. 
Для зоотехнических и ветеринарных служб хозяйства остается открытым такой вопрос как количество 
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коров с сервис-периодом более 120 дней, из общего стада 43% коров имеют удлиненный сервис-
период. Цикл течки у таких коров регулярный и сопровождается обычными признаками половой охоты.  
При ректальном исследовании у них не наблюдается отклонений от нормы в яичниках. Однако, в стаде 
количество коров, выбракованных по бесплодию составляет 20,8%. В любом стаде с нормальными по-
казателями плодовитости порядка 9-12% животных могут потреблять более трех попыток для оплодо-
творения (М. Ваттио, 1996), и наши исследования подтверждают данное мнение. 

При оценке воспроизводительных качеств особое значение имеет живая масса голштинских ко-
ров оказалась достаточно высокой – 380 кг в 15,9 месяцев, а у коров-матерей на 23 кг меньше – 357 кг. 
Такую большую живую массу у коров при первом осеменении можно объяснить тем, что в хозяйстве 
используются племенные быки голштинской породы, молодняк которого характеризуется высокой жи-
вой массой. К моменту первого оплодотворения (в 15-16 мес.) телки случного возраста должны иметь 
70% от живой массы взрослой коровы. Высокой живая масса остается и у коров после первой лакта-
ции, тем более она имеет тенденцию к увеличению.  

Индифференс-период – количество дней до первого осеменения с момента отела. Этот индекс 
зависит от многих факторов: основным следует считать возобновление функционирование яичника 
после отела и эффективность определения течки. В генерации матерей данный показатель составил – 
67 суток, что короче на 16 суток, чем у дочерей – 83 дня.  

Наиболее продолжительным сервис-период – 177 суток был у коров в генерации дочерей, пер-
вое осеменение в группе коров дочерей состоялось на 83 сутки после отела, однако эти коровам пона-
добилось еще 94 дня до плодотворного осеменения. В этой группе коров наибольшим оказался и меж-
отельный период 453 суток, за счет более продолжительного сервис-периода (177 суток). Коровы с ин-
тервалом открытых дней более 150 суток и более с тремя последовательными неудачными осемене-
ниями должны быть выбракованы. 

Сухостойный период, можно считать восстановительным периодом молочной железы у коро-
вы. Отмечаем, что по третьей лактации сухостойный период наименьшим был в генерации коров -
дочерей - 65 суток, что меньше чем, в генерации коров-матерей на 8 суток, однако эта разница недо-
стоверна (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели плодовитости коров разных генераций за третью лактацию 

Генерация 
Индифференс-

период, сут. 
Сервис-период, 

сут. 
Сухостойный пе-

риод, сут. 
Межотельный пе-

риод, сут. 

I (Мать) 67±7 113±12 73±5 393±27 

II (Дочь) 83±6 177±13 65±4 453±25 

 
Заключение. Таким образом, коровы разных генераций способны иметь высокую молочную про-

дуктивность и хорошие воспроизводительные качества, сохранять данные показатели с возрастом и 
передавать последующему поколению. Однако, эффективность использования той или иной генерации 
внутри стада отличается, поэтому в дальнейшей селекции следует использовать только тех коров, ко-
торые способны передавать дочерям и последующим потомкам высокие показатели молочной продук-
тивности и воспроизводительных качеств. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение первых политических движений и партий 
в Российской Империи 19 века, причины их возникновения, их направления, тенденции и классифика-
ция. Будут рассмотрены все три направления основных политических движений, методы их борьбы, 
успехи и провалы каждых из них. 
Ключевые слова: Политические партии, Российская Империя, Политические движения, Монархия, 
Борьба за власть. 
 

POLITICAL PARTIES AND MOVEMENTS OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX-XX CENTURY 
 

Martynenko Alexander Stanislavovich 
 

Abstract: This article discusses the emergence of the first political movements and parties in the Russian Em-
pire of the 19th century, their causes, their directions, trends and classification. All three directions of the main 
political movements, methods of their struggle, successes and failures of each of them will be considered. 
Keywords: Political parties, Russian Empire, Political movements, Monarchy, Struggle for power. 

 
Первые политические организации, которые в дальнейшем стали основой для политических пар-

тий, появились в Российской Империи спустя 4 года после Отечественной войны. Причиной их возник-
новения стали разногласия в обществе, вызванные отказом Александра I вводить обещанные либе-
ральные реформы. Самой первой политической организацией в Российской Империи был «Союз спа-
сения», основанный в столице – Санкт-Петербурге. Данная организация была непубличной, в неё вхо-
дило около 30 патриотично настроенных офицеров, среди них руководителями были: С.П Трубецкой, 
А.Н Муравьёв, М.И. и С.П. Муравьёвы-Апостолы и другие. В 1817 «Союз спасения» принял Статут, ча-
стью которого были Программа и Устав организации. В нём главным образом были обозначены основ-
ные цели организации, а именно – установление в Российской Империи конституционного строя и уни-
чтожение крепостного права. В дальнейшем эти цели были использованы во второй политической ор-
ганизации России – «Союз благоденствия», их программный документ назывался «Зеленая Книга», а 
численность составляла примерно 200 человек.  

В 1821-22 годах были созданы организации «Южное общество» и «Северное общество», П.И Пе-
стель, возглавлявший «Южное общество» написал для организации документ, именуемый «Русская 
правда». Данный документ олицетворял цели организации, в которые входило свержение монархиче-
ского строя и переход к демократической республике, однако документ «Северного общества» имел 
несколько другие цели, а именно – установление в Российской империи конституционной монархии. 
Объединяло эти организации мнение о том, что членами Обществ могли быть по большей части воен-
ные, а внутри общества должна соблюдаться строгая дисциплина и конспирация. 

Немаловажным фактором для появления политических движений стало выступление декабри-
стов 14 декабря 1825 года, несмотря на то, что они не достигли успеха, их движение стало сильным 
политическим толчком в жизни общества. Уже тогда их скрытые Союзы и Общества имели чёткие и 
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конкретные цели, видение политического устройства России в будущем, строго определенные права и 
обязанности членов организаций, а также структуру построения. 

После декабристов, ближайшие 35 лет не было замечено никакой активной политической дея-
тельности. Однако, общество в Российской Империи не стояло на месте. Общий уровень образованно-
сти граждан повышался, экономическая ситуация в стране изменилась в связи с расширением про-
мышленности и индустриализацией, начали появляться положительные политические тенденции, та-
кие как отмена крепостного права Александром II в 1861 году. В связи с этим началось зарождение 
буржуазно-либеральных преобразований в обществе, которые и поспособствовали возникновению 
полноценных легальных политических движений. На рубеже 60-70х годов началось формирование не-
скольких политических направлений: 

1. Реакционеры-Крепостники, которые поддерживали укрепление царского самодержавия и 
были категорически против любых ограничений дворянского землевладения. 

2. Либеральные бюрократы, которые были сторонниками буржуазных реформ. 
3. Демократы и революционные демократы. 
Исходя из этого, можно сказать что в стране начало появляться первое идеологическое разделе-

ние политических движений, они делились на консерваторов, радикалов и либералов. 
Политические организации не стояли на месте и прилагали энергичные усилия по созданию в 

стране различных политических движений. 
В год отмены крепостного права в Лондоне и России возникли революционные центры, которые 

выступали под редакцией журналов «Колокол» и «Современник». Эти организации отстаивали интере-
сы народа, в частности крестьян, отчего их стали называть народниками. Народники выступали против 
идей капитализма, полагая, что он ведёт к разрушению крестьянской общины, отрицая факт того, что 
капитализм являлся более прогрессивным типом общества, нежели феодализм. 

В 70е годы по-прежнему не появилось ни одной политической партии, однако начали появляться 
весомые предпосылки для этого – из народничества выделилось 3 движения: бунтарское, пропаган-
дистское, заговорщическое. 

Основоположником бунтарского движения был Бакунин М.А, в своём труде  
«Государство и анархия» он изложил основные идеи и принципы анархии: 
Отрицание государства как социального института, освобождение народа от политической, эко-

номической и духовной тирании. Его идеи продолжил Кропоткин П.А, который в отличии от Бакунина 
считал, что революция требует серьёзной подготовки, в том числе и народной. 

Лавров П.Л – лидер пропагандистского движения был согласен со взглядами Кропоткина касатель-
но основательной подготовки крестьян к революции. Он считал, что интеллигенция должна продвигать в 
массы идеи социализма, так как она была в «неоплатном долгу» перед крестьянами и это было един-
ственным способом искупить свою вину.  Идея «неоплатного долга» заключалось в том, что весь обще-
ственный прогресс был порождён именно за счёт труда порабощённого интеллигенцией народа. В даль-
нейшем теория «Неоплатного долга» была развита Лавровым П.Л в его труде «Исторические письма» и 
была принята разночинной молодёжью, как призыв к созданию революционной партии, на основе союза 
народа и интеллигенции. Заговорщическое движение представлял своими взглядами П.Н. Ткачев. Он 
считал, что необходим переворот сверху, заранее подготовленный группой заговорщиков, делая вывод, 
что народ не способен к инициативной деятельности. «Исторический скачок» по мнению Ткачева мог 
быть осуществлён только путём переворота, совершенного социалистической интеллигенцией, образо-
ванной в политическую партию. Ткачев признавал важность политической борьбы и необходимость со-
хранения государства, однако, по его мнению, политическая борьба должна быть отделена от масс. 

Несмотря на разные методы борьбы этих движений, все они приходили к единой мысли – приход 
к власти революционным путём, как единственный возможный способ освобождения народа. 

К концу 1874 были пресечены активные действия этих движений, первая попытка «хождения в 
народ» была закончена массовыми арестами. После этого события революционные движения стали 
действовать тайно и в конце 1876 года была создана первая крупная революционная организация «Зем-
ля и воля». Данная организация выражала не только социалистические интересы, но и «народные инте-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 109 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ресы», которые в дальнейшем были выдвинуты на первый план. В августе 1879 произошёл раскол «Зем-
ли и воли», породивший две самостоятельные революционные организации – «Черный передел» и 
«Народную волю». «Чёрный передел» действуя в виде небольших кружков в Москве и объединяя в себе 
сторонников ведения пропаганды социализма среди крестьян просуществовал всего 2 года, а его руково-
дители покинули Россию, не видя смысла работать здесь. В свою очередь «Народная воля», объединив 
в себе студентов, рабочих, офицеров стала значительной политической организацией революционных 
народников и была первой в истории России организацией, присвоившей себе статус политической пар-
тии. «Народная воля» включала в себя около 500 активных участников и ещё 3-5 тысяч человек счита-
лись сочувствующими. «Народная воля» использовала тактику террора и неоднократно покушалась на 
Александра II, впоследствии добилась его смерти. После убийства Александра II [1, с. 24], «Народная 
воля» была разгромлена, её руководители арестованы и приговорены к смертной казни.  

Эти события поставили крест на революционных методах борьбы за власть, народничество пе-
решло к реформистским методам, которые имели либеральный характер. Крупных либеральных орга-
низаций на тот момент не существовало, были лишь части буржуазии и интеллигенции, которые про-
двигали идею введения в стране конституционных начал и демократических свобод. Их идеалом было 
установление конституционной монархии с основами широкого местного земского самоуправления. 
Однако никто из либералов не решался выдвигаться в оппозицию, боясь Александра III. Из-за этого 
вплоть до 90х годов они делали лишь то, что позволяла им делать власть. И лишь с середины 90х го-
дов стали проявляться первые признаки оппозиции – деятели, критикующие правящий режим. 

Консервативное же направление поддерживали дворяне-помещики, духовенство, купечество и 
большая часть крестьян. Они поддерживали старый строй, опирающийся на самодержавие и право-
славие, как основу духовной жизни. Консерваторы боролись с нигилистами, отвергающими традицион-
ные моральные принципы российского общества. 

К концу XIX века возникло политическое затишье, не было создано никаких новых партий и дви-
жений, а созданные раннее не принимали никакой инициативной деятельности. Лишь с 1905 года по-
явилась удобная почва для образования новых течений и более активного продвижения старых, нача-
лась новая эпоха в истории политический движений России. 
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Аннотация: В данной статье отмечены ключевые тенденции образования имиджа государственного 
служащего, раскрыты неотъемлемые элементы имиджа, рассматривается «эталонный» тип служаще-
го, предпринята попытка рассмотрения причин, которые воздействуют и влияют на имидж. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, имидж государственного гражданского слу-
жащего, имиджевые тенденции. 
 

THE IMAGE OF A PUBLIC SERVANT 
 

Abdulina Aigul Minzikhatovna 
 

Scientific adviser: Savushkina Luiza Nizamovna 
 
Abstract: This article highlights the key trends in the formation of the image of a civil servant, reveals the inte-
gral elements of the image, considers the "reference" type of employee, attempts to consider the causes that 
affect and affect the image. 
Keywords: the state civil service, the image of the state civil servant, image trends. 

 
В настоящее время рассматриваемый термин «имидж» получил широкую узнаваемость и распро-

странение тем, что вошел в общенаучное обращение, в публицистику и даже в обыкновенную речь. 
Совокупность внешних и внутренних качеств государственного служащего, необходимые для 

формирования положительного восприятия обществом и является имиджем. 
Неотъемлемые элементы имиджа – это приятный внешний вид, коммуникабельность, умение 

расположить к себе, на свою сторону общество, все это необходимо для представления, презентации 
себя, занимаемой должности, выполняемой работы. Вышеописанное является путем к результату, до-
стижению успеха. 

Государственный служащий должен опрятно выглядеть и соответствовать деловому этикету. Со-
ответственно, одежда должна быть чистой, выглаженной, обувь начищена.  

Имидж государственного служащего выступает необходимым критерием оценки эффективности 
управленческой деятельности. Он фиксирует степень соответствия действий государственных органов 
требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в целом. 

Имидж предполагает конкретный комплект свойств, который формирует образ служащего. 
Существуют личные достоинства государственного служащего, к которым относятся различные 

психологические и физические характеристики, сам характер, тип личности. 
Имеются набор характеристик, который отражает «эталонный» тип служащего. Ниже перечисле-

ны ключевые элементы имиджа служащего: 
1. Пол, национальность, отношение к традициям, культурная образованность, психологическое 

здоровье; 
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2. Финансовая составляющая, деловитость; 
3. Уровень стрессоустойчивости, общительность. 
Для самих госслужащих собственный имидж является выполнением собственных управленче-

ских качеств, например, таких как высокая исполнительность труда, компетентность, степень образо-
ванности, а для общества – это прототип делового, общительного человека из хорошей, интеллигент-
ной семьи, ответственного к поручениям, который имеет за плечами высшее образование. 

Имидж служащего легко дестабилизировать, так как на него оказывают большое влияние раз-
личные условия: это и то, как выглядит государственный служащий, то есть, его внешний вид и 
насколько он опрятен, его репутация, соответствует ли он тем ожиданиям, которые возложило на него 
население. Репутация служащего по большей части состоит из слухов и историй, которые предостав-
ляют новостные сводки, радио, газеты и так далее. 

Имидж должен быть, в первую очередь, честным, искренним, для того, чтобы население могло 
доверять данному служащему. Образ должен быть незабываемым, запоминающимся, иметь броские 
детали. И, конечно же, образ должен быть максимально упрощенным, так как продуктивный имидж – 
это просто и незабываемо. 

Учитывая вышеизложенное, возможно подытожить следующим образом: так как муниципальный 
служащий – это непосредственный представитель муниципальной власти, то его имидж, а также навы-
ки регулирования, контроля и моделирования своей жизни и профессиональные действия проявляют 
достаточно необходимое воздействие на образование доверия. Ключевой методикой формирования 
имиджа считается взаимосвязь с общественностью, так как именно средства массовой информации 
формируют данный образ и преподносят его населению. 
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организаций. Автор раскрывает сущность мотивации как основного средства обеспечения эффектив-
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Современные теории мотивации, которые основаны на результатах различных психологических 

тестов, подтверждают, что настоящие причины, заставляющие человека идти на работу и трудиться, 
оставляя там все силы, очень многообразные и сложные. По мнению многих учёных, действия челове-
ка определяются его потребностями.  

Мотивация – это процесс настраивания себя и остальных к работе для того, чтобы удовлетво-
рять свои потребности и исполнять задачи компании. За тысячи лет до того, как слово «мотивация» 
стало использоваться в речах управляющих, было очевидно, что можно воздействовать на работников 
для продуктивного достижения целей предприятия. Самый известный на все времена способ - метод 
кнута и пряника, так же нередко применялись уловки психологии. Затем составили четкий алгоритм для 
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выработки мотивации у сотрудников, что облегчило руководителям достижение своих целей. 
При исследовании мотивации следует обращать внимание на факторы, которые заставляют че-

ловека работать и делать все для того, чтобы его результаты становились еще лучше. Главные факто-
ры: потребность, нужда, успех, польза. Каждый человек идет работать для того, чтобы  он мог удовле-
творять свои потребности и потребности своей семьи.  

Потребности сотрудника удовлетворяются после того, как он получает то, что побуждало его к 
работе. Понятие «ценность» у каждого человека разная, поэтому и оценка вознаграждения у людей 
различаются. Например, кто-то, может быть, посчитает для себя более важным побыть с семьей, чем 
выходить на работу за дополнительную плату.  

А для человека у которого интересная и любимая работа, более важными могут быть дости-
жения в работе и уважение других сотрудников, чем материальные вознаграждения. Моральное 
удовлетворение человек испытывает от своей работы, когда ощущает, что приносит пользу, видит 
результаты своих трудов. 

Хорошей мотивацией для сотрудников являются: организация мероприятий, неформальных 
выездов, так же мощнейшим двигателем можно назвать премиальные вознаграждения, как в денеж-
ном эквиваленты, так и в других его проявлениях. Многие современные организации практикуют 
обучение сотрудников с выездом заграницу, где сотрудники повышают свою квалификацию, обме-
ниваются опытом, а так же получают эмоциональное удовольствие от проводимых дополнительных 
мероприятий. Выезды на форумы, семинары, круглые столы – это все служит сильнейшим мотива-
ционным инструментом. «Внутреннее» вознаграждение – это получение морального удовлетворе-
ния от проделанной работы.  

«Внешнее» вознаграждение - это заработная плата, продвижение по карьерной лестнице, полу-
чение какого-либо статуса, положения в обществе. Это две составляющие поощрения сотрудника. Вто-
рая, конечно же, считается более важным из-за того, что относится к верхней части пирамиды потреб-
ностей Маслоу (Таблица1.) 

 
Таблица 1 

Пирамида потребностей Маслоу 

1 Потребность самосохранения 

2 Потребность в уважении 

3 Физиологические потребности 

4 Социальные потребности 

5 Потребность в самовыражении 

 
Чтобы достичь более высоких результатов нужно направить свое внимание на заинтересован-

ность сотрудников своей работой. Для этого, желательно, рассмотреть предпочтение сотрудника, а так 
же учесть его профессиональные навыки и индивидуальные способности. Нужно в полной мере задей-
ствовать личные задачи работника и задачи предприятия. 

Навязывание целей со стороны, не учитывая интересов самого работника, может способствовать 
обратной реакции сотрудника, что затруднит достижение общей цели. Одинаковые цели сотрудника и 
работодателя для достижения успеха имеет большое значение. Для того, чтобы достичь поставленные 
цели нужно правильно определить задачи. Желательно, создать план действий, чтобы сотруднику бы-
ло легче понять, что от него требуется. Работник будет больше стараться, если будет знать, какое воз-
награждение его ждет за выполненную работу. Поэтому заранее нужно составить систему премий, до-
полнительных платежей.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что от заинтересованности персона-
ла в результате своей работы, желания достичь наивысших высот зависит и долговременный успех 
любой организации. А этого можно добиться как раз через систему мотивации и стимулирования.  
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Abstract: This article reveals the prospect of the growth of electronic commerce in Kazakhstan and the CIS 
countries, the accounting procedure for electronic stores, taxation and state control of this activity , the role of 
e-commerce in the global market and the prospects for the development of this industry.  
Keywords: E-commerce, e-commerce, taxation of electronic commerce, the Internet, electronic money, Inter-
net trading in the CIS, the growth prospect of electronic commerce, accounting for online business. 

 
Современную экономику невозможно представить без использования IT-технологий, которые 

способствуют значительному повышению эффективности деятельности. Применение интернет-услуг в 
мировой экономике способствовало зарождению нового формата под названием электронная торговля. 
Ведение дел в интернете очень выгодна предпринимателям, так как способствует снижению издержек 
на ведение производства и не требует дополнительных затрат на подписание контрактов и времени на 
непосредственные физические коммуникации с потенциальным потребителем.  

Рынок электронной коммерции в странах СНГ имеет огромный потенциал развития: по статисти-
ческим данным, объем электронной коммерции в мире составил около 3 триллионов долларов, и стра-
ны СНГ занимают только 1% объема. Жители Казахстана активно осваивают рынок электронной тор-
говли: в интернет-магазинах можно приобрести все, что угодно: начиная от товаров ежедневного поль-
зования до недвижимого имущества.  
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Рис. 1. Доли сегментов на рынке электронной коммерции Казахстана 

 
В последние три года электронная коммерция активно набрала обороты, об этом можно судить и 

по банковской статистике, поскольку количество операций в интернете по платежным картам увеличи-
лось в разы. В 2017 году объем денежных средств по аналогичным платежным операциям составлял 
1,06 триллионов тенге (2,5 миллионов долларов США), когда в 2018 году эта отметка достигла суммы в 
2,9 триллионов тенге (7,5 миллионов долларов США). Необходимо обратить внимание на то, что са-
мыми прибыльными интернет-магазинами являются те, у которых самый понятный интерфейс, упро-
щенная система доставки и быстрая система оплаты. Можно сделать вывод, что «цена вопроса» ухо-
дит на второй план, уступая место сервису.  

 

 
Рис. 2. Рынок электронной коммерции Казахстана по данным последних 5 лет, в долларах США  

 
Электронная коммерция спровоцировала всплеск безналичных платежей в интернете, в связи с 

чем возрос риск развития теневой экономики государства. В налоговый кодекс и другие нормативно-
правовые акты были внесены корректировки для регулирования «виртуальной» отрасли. 

Способы осуществления платежей в интернет-магазинах регламентируются Законом Республики 
Казахстан «О платежах и переводах денег». Согласно закону, безналичные платежи и (или) переводы 
денег осуществляются на основании платежных документов с использованием банковских счетов или 
без их использования. При реализации товаров через интернет-магазин продавец обязан оформить 
накладную на отпуск запасов на сторону, а при доставке товара- товарно-транспортную накладную. Это 
регламентируется Международными Стандартами Финансовой Отчетности, Законом Республики Ка-
захстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Национальными Стандартами Финансовой 
Отчетности и прочими нормативно-правовыми актами.  

Для прозрачности деятельности электронного магазина каждому покупателю необходимо выда-
вать фискальный чек. Для этого в Казахстане внедрена система контрольно-кассовых машин с функ-
цией онлайн фискализацией данных. Благодаря этой системе данные по выданным фискальным чекам 
предприятия попадают на сервер, откуда сам налогоплательщик и налоговые органы могут проверить 
обороты предприятия и корректность их отображения в бухгалтерском учете.  

Статья 166 Налогового Кодекса Республики Казахстан регламентирует порядок выдачи фискаль-
ных чеков покупателю в тех случаях, когда:  
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 Продавец получил оплату за товар/работу/услугу наличными от покупателя при самовывозе 
товаров, при получении через собственного курьера. 

 При получении оплаты от покупателя через POS-терминал (Point-of-Sale Terminal — это 
электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт. 

 При получении оплаты через сайт, когда покупатель непосредственно перечисляет оплату с 
платежной карты.  

Для налогоплательщиков в Казахстане, осуществляющие деятельность в сфере электронной 
торговли, предоставляется льгота в размере 100% при уплате корпоративного подоходного налога (ре-
гламентируется статьей 293 Налогового Кодекса Республики Казахстан).  

Государство стимулирует налогоплательщиков, чья деятельность непосредственно связана с 
электронной торговлей, придерживаться установленных законов и отражать свои доходы своевремен-
но и объективно, в свое время предоставляя предпринимателям соответствующие льготы. Освобожде-
ние от уплаты корпоративного подоходного налога в свое время может послужить отличной мотиваци-
ей, так как обязательства по уплате данного вида налога составляют 20% от полученной прибыли. При 
соблюдении всех условий регулятора, предприниматель получает больший доход, что, бесспорно, 
очень выгодно.  

Еще одной формой отчета перед государством служит выписка электронных счетов-фактур. 
Данное нововведение внедрилось на рынок Казахстана в 2019 году и служит отличной заменой бумаж-
ным документам: налогоплательщику достаточно зарегистрироваться на специально созданном порта-
ле esf.gov.kz, и в дальнейшем получать и самому выписывать электронные версии уже привычных 
всем документам. При этом оборот электронного магазина в обязательном порядке облагается нало-
гом на добавленную стоимость по ставке 12%, кроме случаев импорта: такие товары и услуги облага-
ются НДС по ставке 0%, но только при получении подтверждения уплаты НДС со стороны грузополуча-
теля.  При реализации товаров в страны ЕАЭС в органы статистики необходимо предоставить форму 
1-ТС, в другие страны оформляется декларация на товары с видом операции «экспорт».  

По сути, освобождение от уплаты «крупных» налогов не дает желаемого эффекта развития элек-
тронной торговли в Казахстане, потому что предприятия не могут себе позволить 90% перехода на 
безналичный расчет. Целесообразным со стороны государства будет обучение предпринимателей ве-
дению бизнеса онлайн и выходу на зарубежные маркетплейсы. Внутренний рынок на данный момент 
времени очень ограничен и проникновение интернета в регионах оставляет желать лучшего, поэтому 
необходимо держать ориентир на внешние рынки. Но в это же время необходимо задуматься о том, 
что потребительская информация будет уходить именно туда, откуда поступает товар; там же будет 
формироваться таргетированная реклама и уникальные предложения. Необходимо начать цифровиза-
цию через оцифровку спроса торговых сетей, специальных акций, магазинов у дома и внедрение еди-
ной товароучетной системы. Такое внедрение позволит пользователям эффективно формировать по-
требительский спрос, планировать производство и вести бизнес в максимально прибыльном ключе.  
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По мере того как происходило развитие общества такой вопрос как, производственный результат 

в конечной точке, а также необходимые затраты для его достижения, всегда был актуален. Для полу-
чения достоверного ответа на данный вопрос необходимо учесть понятия эффективности производ-
ства, а также эффективность общественного производства. 

Экономическая эффективность производства фирмы представляет собой одну из главных кате-
горий, которая определяет результативность деятельности фирмы и возможность реализации того или 
иного проекта, который направлен на совершенствование его работы.  

Существуют различные виды экономических показателей эффективности производства, а имен-
но: производительность труда, фондоотдача, себестоимость произведенной продукции, оборачивае-
мость оборотных средств и рентабельность производства (рис. 1).  
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Рис. 1. Экономические показатели эффективности производства 

 
Разберем данные показатели подробнее. Производительность труда – это количественный пока-

затель, который характеризует собой результативность труда. Фондоотдача – определяет уровень эф-
фективности использования основных производственных фондов предприятия, отрасли. Себестои-
мость произведенной продукции – подразумевает собой совокупность всех ресурсов (трудовых, при-
родных, основных фондов) затраченных на производство и сбыт продукции. Рентабельность производ-
ства является относительным показателем экономической эффективности, который комплексно отра-
жает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 
природных богатств. 

Помимо экономических показателей существуют также показатели социальной эффективности 
производственной деятельности предприятия, которые отражают как эффективность производства, так 
и эффективность потребления. 

Социальная эффективность – сложная, многофункциональная система связей, опосредующая 
достижение конечной цели любой формы организации общественного производства – удовлетворе-
ние потребностей людей, развитие человека. Обобщающие показатели – уровень и качество жизни 
населения, продолжительность его жизни, уровень благосостояния, уровень дифференциации до-
ходов и другие. 

Встречаются также методические подходы к оценке социальной эффективности деятельности 
производства. В первую очередь это то, что социальная эффективность определяется на двух уровнях 
– локальном и общегосударственном. Причем на уровне предприятия социальная эффективность по-
казывает качество социальной успешности и комфорта труда трудового коллектива, а на уровне феде-
ральной экономики социальная эффективность показывает качество, а на уровне федеральной эконо-
мики социальная эффективность выражает уровень жизни населения. 

Во-вторых, для того, чтобы объективно определить уровень удовлетворения социальных по-
требностей работников за счет собственных средств предприятия, необходимо учитывать их пол-
ный спектр.  

Экономическая эффективность определяется для решения нескольких основных задач. Первой 
задачей является оценка эффективности деятельности предприятия. Вторая задача представляется 
собой оценку эффективности работы фирмы, также выбор самого оптимального. 

На сегодня, колоссальное значение придается эффективности связей во внешней экономике, и 
даже мирового хозяйства, тем самым понятие эффективность переходит в категорию интернациональ-
ности. Таким образом можно сделать вывод о том, что следует разделять эффективность как нацио-
нальную, а также интернациональную. 

Экономическая эффективность фирмы выражается в стоимостных единицах измерения, при 
этом рассчитывается экономический эффект, иными словами результат. Данный результат достоверно 
отображает денежные стоимостные величины, которые характеризуют как промежуточную, так и на 
итог деятельности предприятия. 
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На предприятие характер деятельности и направленность определяют такие показатели эконо-
мической эффективности фирмы как, общий объем товарной, реализованной или чистой продукции, 
общий доход фирмы, сумма валовой, балансовой и чистой прибыли, также рентабельность производ-
ства, экономия производственных ресурсов, экономия сметы затрат и наконец, рост производительно-
сти труда, относительная экономия по фонду оплаты труда и внедрение инноваций в производство. 

Эффективность производства фирмы в экономической области, играет ключевую роль в эконо-
мике хозяйственных систем, кроме того она представляет собой критерий соответствия организации 
новых областей и предприятий, а также восстановлению действующих организаций и процесс проекти-
рования и конструирования, а в дальнейшем и применения новой техники, события по улучшению про-
изводства фирмы, труда и управления.  

Если рассматривать эффективность производства в общем виде, то в таком случае данное поня-
тие следует понимать, как сопоставление конечных итогов и затрат, которые были сконцентрированы 
на том, чтобы добиться необходимых результатов. Данное соотношение определяется на уровне мак-
роэкономики, и в таком случае она будет определять эффективность общественного производства, 
однако если соотношение затрат и результатов будет рассмотрено на уровне микроэкономики, то это 
уже будет эффективность производства. 

Для определения эффективности производства приняты общие и частные показатели. Частные 
показатели бывают прямые и обратные. Для того чтобы, характеризовать эффективности производ-
ства, применяется ряд частных показателей, они необходимы для того, чтобы измерять действенность 
результатов применения отдельных видов ресурсов. Такими показателями являются производитель-
ность труда, материалоотдача и наконец, фондоотдача.  

Производительность труда – это прямой показатель и представляет собой соотношение пока-
зателей затрат и результатов живого труда, противоположная же сторона представляет собой трудо-
ёмкость продукции. То есть, трудоемкость представляет собой соотношение затраты времени на ко-
нечный результат. 

Ключевой смысл в экономической сфере на таких уровнях как микро и макро, есть у показателей 
фондоотдачи и фондоёмкости, это связано с тем, что важно не только обладать производственным 
потенциалом, но и использовать его максимально эффективно. Следует отметить тот факт, что в связи 
с инфляцией проблема материалоёмкости и энергоёмкости приобрела глобальное значение. 

Общие показатели эффективности производства фирмы, которые являются совокупными, явля-
ются норма прибыли и уровень рентабельности. В условиях рынка прибыль является главной целью 
предпринимательства, а также критерием эффективности производства. 

Показатели рентабельности ранжируются на рентабельность продукции и рентабельность про-
изводства. Рентабельность продукции представляет собой отношение чистой прибыли к себестоимо-
сти продукции. В свою очередь рентабельность производства, вычисляется путем отношения чистой 
прибыли к стоимости основные производственных фондов или к стоимости капитала фирмы. В приме-
ре, суммой которого является эффективность производства, слагаемыми выступают – производитель-
ность труда, качество продукции, материалоёмкость продукции и наконец, фондоёмкость. 

Такое значение, как оценка эффективности показателя конкурентоспособности растет в условиях 
сильной конкуренции. Оценка определяется рядом показателей, однако ключевое значение занимают 
качество и цена продукции. Как на микро, так и на макроуровне высоко значение такого показателя 
эффективности фирмы, как улучшение качества продукции. Тем не менее на определённых этапах и в 
отдельных исключительных ситуациях динамика различных показателей эффективности и направлен-
ность в целом, могут отличаться. Отсюда следует, что рост качества продукции часто зависит от при-
менения более дорогих материалов, повышением трудовых затрат на единицу продукции. 

В заключении стоит отметить, что показатели эффективности производства зависят от произво-
дительности фирмы, это себестоимость продукции, прибыль, показатели рентабельности, производи-
тельность труда, материалоемкость.  
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Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что перемещение лицензируемых товаров через 
границу ЕАЭС играет значительную роль при осуществлении контроля за внешнеторговой деятельно-
стью, а также при достижении различных экономических и политических целей. В данной статье рас-
сматриваются некоторые проблемные аспекты, возникающие в связи с применением механизма ли-
цензирования, а также предложены различные пути их решения с целью совершенствования примене-
ния мер нетарифного регулирования. 
Ключевые слова: лицензирование, механизм лицензирования, меры нетарифного регулирования, 
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Abstract: The relevance of the work lies in the fact that the movement of licensed goods across the border of 
the NPP plays a significant role in the control of foreign trade activities, as well as in achieving various eco-
nomic and political goals. This article discusses some of the problematic aspects arising in connection with the 
application of the licensing mechanism, as well as offers various ways to solve them in order to improve the 
application of non-tariff regulation. 
Keywords: licensing, licensing mechanism, non-tariff regulation measures, prohibitions and restrictions, li-
censed goods, controlled goods. 

 
В настоящее время в условиях рыночной экономики перемещение товаров и услуг через тамо-

женную границу стремительно увеличивается. Аналогичная ситуация происходит и с товарами, кото-
рые подпадают под запреты и ограничения, что связано с осуществлением активной внешнеторговой 
деятельности как между государствами-членами ЕАЭС, так и в отношении третьих стран. 

С целью выявления проблемных аспектов механизма лицензирования, следует обратиться к 
статистике. Согласно данным Минпромторга, представленным на рис.1, количество зарегистрирован-
ных заявлений начиная с 2012 года и по настоящее время, стремительно падает.  
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Рис. 1. Выдача лицензий в сфере внешней торговли 

 
Следует предположить, что такая отрицательная динамика связана с достаточно трудной и дли-

тельной по времени процедурой оформления и получения лицензии. Соответственно, для того, чтобы 
решить данную проблему необходимо упрощение получения лицензии различными способами. Напри-
мер, применение электронной формы подачи заявления, а также быстрое получение оснований для 
выдачи лицензий в такой же форме. Первые попытки по внедрению такого усовершенствования уже 
принимаются и вследствие чего можно наблюдать положительную динамику. 

Лицензирование, в общем понимании, должно осуществляться в рамках реализации экономиче-
ской функции государства. В связи с созданием ЕАЭС, список лицензируемых товаров, а также порядок 
получения лицензии является единым для всех членов Союза [2 с. 214].  

Такой порядок является проблемным, т.к. список лицензируемых товаров должен определяться 
для каждой страны отдельно, исходя из определенных критериев (национальная безопасность, защита 
экономических интересов государства и т.д.). Доказательством этого может служить пример Европей-
ского союза. В рамках ЕС лицензии выдаются исключительно на национальном уровне, т.к. в рамках 
сертификации и стандартизации необходимо установить единые критерии для многих участников 
внешнеторговой деятельности. В данных условиях лицензирование остается как раз национальным 
режимом, с помощью которого отдельные государства могут защитить собственные интересы в зави-
симости от ряда факторов. Т.е., несмотря на сокращение роли национальных объединений в условиях 
интеграции, лицензирование обязано оставаться национальным институтом, потому что главной его 
целью является обеспечение национальных интересов [3 с. 96]. 

Следующим аспектом является то, что на сегодняшний день в международной практике приме-
няется механизм автоматического лицензирования с целью наблюдения и сбора статистической ин-
формации о перемещаемых лицензируемых товарах. В рамках ЕАЭС сбор такой информации осу-
ществляется Комиссией ЕЭК. Такие данные публикуются на официальном сайте Комиссии, однако с 
недостаточным уровнем детализации и без указания страны происхождения ввозимого товара. Стати-
стическая информация доступна только на уровне первых четырех знаков ТН ВЭД ЕАЭС. В связи с 
этим, органы государственной власти не могут произвести комплексный анализ торгового оборота с 
третьими странами с целью оперативного реагирования на предотвращение и минимизацию недобро-
совестных поставок товаров. 

Путем решения данной проблемы является создание наиболее точных документов и открытых 
баз данных, позволяющих отследить и проанализировать перемещение лицензируемых товаров. 

Также на международной арене в рамках антидемпинговой меры поставщики некоторых стран взя-
ли на себя добровольные обязательства, предусматривающие поставки по минимальным ценам с квот-
ным элементом. В рамках ЕАЭС сложно реализовать осуществление эффективного контроля за испол-
нением таких обязательств в условиях низкой детализации данных статистики, потому что существует 
широкий набор характеристик, влияющих на уровень стоимости подконтрольных товаров, что позволяет 
недобросовестным участникам внешнеторговой деятельности обходить ценовые обязательства. 
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Более широкое применение автоматического лицензирования позволит осуществлять сбор до-
стоверных статистических данных о показателях импорта контролируемых в целях повышения опера-
тивного реагирования на факты недобросовестной конкуренции на рынке ЕАЭС, а также повысить эф-
фективность уже действующих защитных мер в отношении некоторых видов подконтрольных товаров. 
Но, поскольку данный механизм до настоящего времени не использовался, отсутствует разработанный 
план получения и дальнейшего использования результатов мониторинга импорта товаров. В связи с 
этим, путем решения данной проблемы является необходимость разработки соответствующих норма-
тивных актов ЕЭК, основанных на положительном опыте стран дальнего зарубежья [4, с. 306].  

Также в некоторых случаях физическое лицо не может вывести подконтрольный товар, потому 
что товар не является товаром для личного пользования и на него требуется лицензия. Однако в этом 
случае, физическое лицо не сможет даже получить лицензию, так как федеральные органы, уполномо-
ченные на выдачу лицензии, могут выдать соответствующий документ только юридическому лицу и 
только в рамках внешнеторговой сделки. 

Путем решения данного аспекта является создание нового нормативно-правового акта, который 
будет соответствовать действительности. А также для улучшения механизма лицензирования необхо-
димо упрощение документооборота во внешней торговле при таможенном оформлении, путем исполь-
зования модернизированных технологий при формировании документов, а также широкой компьютери-
зации таможенного дела, могут способствовать повышению эффективности деятельности как участни-
ков внешнеторговой деятельности, так и таможенных органов. 

Таким образом, проблемы, возникающие при перемещении подконтрольных товаров, подлежа-
щих лицензированию, через таможенную границу ЕАЭС позволяют сделать вывод, что механизм ли-
цензирования в сфере внешнеторговой деятельности не идеален и требует некоторых усовершенство-
ваний. Для этого необходимо сохранять лицензирование как национальную меру государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельности, усовершенствовать законодательную базу относительно 
лицензирования, упрощать процедуры получения лицензий и действий по перемещению подконтроль-
ных товаров через таможенную границу ЕАЭС, увеличивать взаимодействие таможенных органов 
ЕАЭС со странами дальнего зарубежья.  
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность снижения затрат нефтегазодобывающего предприятия 
за счет внедрения электроцентробежных насосов с рабочими ступенями двухопорной конструкции, ис-
пользование которых приводит к увеличению коэффициента эксплуатации скважин, получению допол-
нительной добычи нефти. 
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В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения инноваций 

практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень науко-
ёмкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой эффектив-
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ное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению себе-
стоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых 
продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [1, с. 68]. 

Сущность инновационной деятельности нефтегазодобывающих предприятий сводится к осу-
ществлению научно-исследовательских, конструкторских и технологических разработок, совершен-
ствованию организационно-управленческой составляющей производства, разработке нового оборудо-
вания и технологий, выпуску качественной продукции [2, с. 94]. 

Определение резервов снижения затрат является важным фактором для снижения уровня рас-
ходов и повышения рентабельности компании. 

В современных экономических и международных условиях основным источником увеличения 
прибыли российских нефтегазовых компаний является снижение производственных затрат. Снижение 
себестоимости напрямую зависит от применяемых мер по оптимизации затрат на производство, по-
этому поиск и обоснование инновационных решений является важной составляющей по сокращению 
эксплуатационных затрат для предприятия [3, с. 165]. 

Один из наиболее эффективных способов оптимизации затрат предприятия на сегодняшний 
день — внедрение достижений научно-технического прогресса в производство, механизация и автома-
тизация процессов.  

Значительная часть фонда ПАО «Сургутнефтегаз» - это старые месторождений, находящиеся в 
последней стадии  разработки. Особенности разработки нефтяных месторождений на поздней стадии 
характеризуются высокой обводненностью продукции, содержанием в ней значительного количества 
механических примесей, интенсификацией процессов коррозии применяемого оборудования. Фонд 
скважин оборудованных установками электроцентробежного насоса (УЭЦН) с обводненностью 
добываемой продукции более 90% составляет 41%. Очевидно, что качественное состояние фонда 
скважин будет и далее ухудшаться. Для поддержания объемов добычи мы вынуждены 
эксплуатировать сложный фонд скважин. В данных скважинах очень быстро происходит износ 
оборудования, а следовательно учащаются ремонты скважин как подземные, так и капитальные, что 
приводит к значительным экономическим затратам и потерям нефти от простоя скважин [4, с. 14]. 
Таким образом, одной из основных задач является разработка и применение современного 
оборудования, которое предназначено для работы именно в подобных экстремальных условиях.   

На данный момент на предприятие поставляются УЭЦН как отечественного, так и зарубежного 
производства. О преимуществах американских УЭЦН говорилось много, их конструктивные особенно-
сти достаточно изучены. Но в связи с высокой стоимостью эксплуатации их в осложненных условиях 
обводненных скважин нецелесообразна. Последнее время, на отечественном рынке производителей 
оборудования представлен широкий спектр новых насосов отличающихся как конструктивными реше-
ниями, применяемыми материалами, так и качеством изготовления и естественно ценой [5, с. 78]. Мно-
гие образцы экспериментального оборудования закупаются компанией для опытно промышленной экс-
плуатации. Изучение влияния условий эксплуатации на ресурс его работы, с целью дальнейшего усо-
вершенствования УЭЦН, определения наиболее надежных насосов, отдачи им приоритета при закупе.  

Применение насосов различных производителей с учетом реальных условий эксплуатации сква-
жин позволит значительно снизить себестоимость добываемой нефти.  

Информационным полем для прилагаемого анализа послужило: 
1. Экспериментальные ЭЦН внедренные за период с 20]6 по 2018 год включающие: 

 Насосы с рабочими ступенями двухопорной конструкции в количестве – 152 шт. 5 произво-
дителей - АЛНАС, БОРЕЦ, ЛЕМАЗ, НОВОМЕТ, а также насосы прошедшие ремонт на ЦБПО ЭПУ с ис-
пользование новых рабочих органов. 

 ЭЦН с рабочими органами из материала УПА-ТСТВГ (волокнистый термостабилизирован-
ный композит угленаполненного полиамида с улучшенными свойствами по тепловодостойкости и гид-
ролизу) в количестве 64 насосов 

2. УЭЦН стандартной комплектации отказавшие за период с 2016 по 2018 год (без учета УЭЦН 
импортного производства). 
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3. Параметры работы скважин:  

 Обводненность продукции; 

 Содержание механических примесей; 

 Глубина спуска погружного оборудования; 

 Режим эксплуатации УЭЦН; 

 Количество свободного газа на приеме насоса. В анализе отражены скважины с содержани-
ем свободного газа на приеме насоса более 5-8%, так как при газосодержании менее указанных значе-
ний влияние газа на параметры работы УЭЦН не значительны. 

4. Результаты разбора отказавшего экспериментального оборудования. 
5. Причины отказов УЭЦН стандартного и экспериментального исполнения. 
6. Наработка на отказ и текущая наработка УЭЦН стандартного и экспериментального испол-

нения. 
В ходе анализа использования эксплуатационных насосов и их сравнения было выявлено, что 

ЭЦН с рабочими ступенями двухопорной конструкции имеют ряд преимуществ [6, с. 6]:     

 Двухопорная конструкция рабочих ступеней позволяет существенно уменьшить вибрацию, 
улучшить защиту вала от агрессивной среды. 

 Направляющий аппарат имеет две опоры – по бурту и по удлиненной ступице, что позволяет 
уменьшить износ шайб. 

 Конструкция колеса увеличивает жесткость сборки вал-рабочие колеса, что снижает изгиб-
ные напряжения при потере устойчивости. 

 Колесо имеет удлиненную втулку, вследствие чего исключены колебания в плоскости, попе-
речной валу. 

Рабочие органы всех производителей конструктивно сходны. Отличаются по составу материалов 
и качеству изготовления. 

АЛНАС – рабочие колеса и направляющие аппараты изготовлены из легированного чугуна типа 
«нирезист» (содержание никеля более 14%). Шайбы – текстолит. 

БОРЕЦ – РО нирезист. Шайбы –текстолит, оксолон. 
НОВОМЕТ – РО модифицированный железо-графитный сплав. Шайбы - текстолит. 
ЛЕМАЗ – РО серый чугун. Шайбы - текстолит. 
ЦБПО ЭПУ – насосы собираются из новых запасных частей различных производителей. 
При закупках УЭЦН с двухопорной конструкцией рабочих ступеней приоритет следует отдавать 

оборудованию производства АЛНАС, БОРЕЦ, ЛЕМАЗ 
Качество погружного оборудования разных поставщиков примерно одинаково, поэтому произво-

дителям следует задуматься, как удешивить свою продукцию, чтобы стимулировать спрос на нее. 
Экономическая эффективность от использования рассматриваемого экспериментального обо-

рудования заключается в увеличение МРП в среднем на 20%. Что на прямую снижает себестоимость 
добываемой нефти за счет уменьшения потерь от простоя скважин, сокращении затрат на их ремонт 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Анализ затрат на добычу нефти до и после внедрения ЭЦН с рабочими ступенями двухопорной 
конструкции 

Показатели 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

2018 г. 2023 г. 

Материальные расходы 11 871 11 040 

Расходы на энергию  53 942 45 311 

Амортизационные отчисления 49 475 54 674 

Прочие расходы 20 099 15 074 

Итого затраты 171 750 152 065 
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Таким образом, технологическая эффективность УЭЦН с двухопорной конструкцией рабочих ор-
ганов обусловлена увеличением МРП, сокращением простоя скважин в ожидании ремонта, что обеспе-
чивает дополнительную добычу нефти. 

Основным эффектообразующим фактором при внедрении УЭЦН является увеличение МРП, что 
приводит к сокращению затрат на текущий и капитальный ремонт скважин, увеличение коэффициента 
эксплуатации скважин, получению дополнительной добычи нефти. 
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Аннотация: В настоящее время экономика многих стран, в том числе и России, переживает трансфор-
мационные изменения, которые приводят к необходимости пересмотра правил и принципов деятель-
ности хозяйствующих субъектов – предприятий, компаний, организаций. Именно от уровня эффектив-
ности деятельности отдельно взятого предприятия в конечном итоге зависит и экономический рост все-
го государства. Особая роль в данном процессе отводится субъектам малого предпринимательства, 
поскольку именно от их практической деятельности в настоящее время зависят многие экономические 
процессы в государстве.  
Ключевые слова: учет, внутренний аудит, компания, малый бизнес. 
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Abstract: Currently, the economies of many countries, including Russia, are undergoing transformational 
changes that lead to the need to revise the rules and principles of business entities - enterprises, companies, 
organizations. The economic growth of the entire state ultimately depends on the level of effectiveness of the 
activities of a single enterprise. A special role in this process is assigned to small businesses, since many 
economic processes in the state currently depend on their practical activities. 
Key words: accounting, internal audit, company, small business. 

 
Современные компании, которые относятся к малому бизнесу, осуществляют свою деятельность 

в условиях достаточно высокого уровня ограниченности ресурсов с одной стороны, и стремительно 
изменяющихся потребительских предпочтений, с другой стороны. Все это приводит к тому, для того 
чтобы удержать свои позиции в рыночной нише и обеспечить прибыльность и рентабельность пред-
приятия необходимо выпускать качественную продукцию при более низкой себестоимости с сохране-
нием одновременно цены и качества продукции. Достичь данного положения можно только при условии 
оптимального количества расходов предприятия.   

Посредством практического применения методов внутреннего аудита можно своевременно вы-
явить и при необходимости устранить различные факторы различного характера, негативно влияющие 
на деятельность компании и эффективность ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Для достижения оптимального результата при проведении внутреннего аудита в организациях 
малого бизнеса крайне важно соблюдать правило, что он должен быть направлен в первую очередь на 
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минимизацию возможных рисков, которые негативно скажутся на финансовой стабильности. При этом 
для достижения наилучшего результата лучше на практике применять метод построения интегриро-
ванной системы внутреннего аудита. 

Посредством внутреннего аудита можно дополнительно обеспечить и достижение стратегических 
целей и планов компании.  

В общем виде такую систему можно представить следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Перспективная модель организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в орга-

низации малого предприятия 
 

Представленная на рис. 1 организационная структура системы внутреннего контроля и аудита 
для малого бизнеса определяет фактическую обособленность структурных подразделений внутреннего 
аудита и внутреннего контроля, а также нацеленность на решение базовых задач, сохраняя при этом 
их между собой взаимосвязь. Следует отметить, что данная модель достаточно затратная в финансо-
вом аспекте для малого бизнеса, но в тоже время в перспективе для занятия более высокой рыночной 
доли она более оптимальна, поскольку за счет четко регламентированного контроля расходов можно 
достичь конкурентной цены.  

В каждой организации формируются свои внутрифирменные стандарты, которые должны отра-
жать подход данной организации к проведению аудиторских проверок и заключений. Разработанные 
внутрифирменные стандарты не должны противоречить федеральным правилам (стандартам), что 
обуславливается их местом в системе стандартизации аудиторской деятельности.  

Как видно из представленного рисунка, внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности 
фактически расшифровывают и дополняют международные и федеральные стандарты [16,118]. 

В совокупности эти документы и будут отражать подход организации к проведению аудита. Все 
внутрифирменные стандарты должны быть утверждены директором предприятия, если учредительны-
ми документами не предусмотрено иное. Стандарт должен быть пересмотрен в том случае, если про-
изошли изменения в Законодательстве Российской Федерации, если изменилась специализация пред-
приятия и при смене собственника. 



132 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Место внутрифирменных стандартов в системе стандартизации 

аудиторской деятельности [3,66 c.] 
 

Таким образом, применение на практике внутрифирменных стандартов позволяет повысить каче-
ство аудита, эффективность полученных в его ходе результатов, а также уменьшает трудоемкость работы. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа структуры потребительских расходов домаш-
них хозяйств в 2010-2018 годах. Анализ осуществлялся на основе данных Росстата о потреблении 
домохозяйств. Интерес представляет динамика доли затрат домохозяйств на продукты питания в 
общей структуре затрат, что во многом отражает социально-экономическое благополучие населения. 
Вместе с тем, рассматриваются и затраты на такие категории как: непродовольственные товары, ал-
коголь, транспорт, услуги и другие. Также рассматриваются различия в потреблении городских и 
сельских домохозяйств. 
Ключевые слова: домохозяйства, городские и сельские домохозяйства, потребление домохозяйств, 
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Abstract: The article presents the results of household expenses structure analysis in 2010-2018. The analy-
sis was based on the official statistic on household consumption. Of interest is the share of household ex-
penses on food in the overall cost structure, which reflects the socio-economic well-being of the society. At the 
same time, the costs of such categories as non-food products, alcohol, transport, services and others are also 
considered. As well, there is consumption differences of urban and rural households. 
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namics, household expenses. 

 
В процессе анализа уровня и структуры потребительских расходов домашних хозяйств выстраи-

вается картина жизнедеятельности ключевой экономической единицы, обзор которой, позволяет опре-
делить качество и уровень жизни населения страны. 

В рамках данной статьи мы используем понятие «домашнее хозяйство», используемое в методо-
логии Росстата: домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в одном жи-
лом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечиваю-
щих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. 
Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно. 

Состав потребительских расходов домашних хозяйств, в среднем на одного члена домохозяй-
ства представлен на следующем графике (рис. 1.). 
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Рис. 1. Состав потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего 

хозяйства, рублей в месяц), 2010-2018гг 
 
График демонстрирует рост расходов домохозяйств в денежном выражении – с 10121 рублей 

в 2010 году, до 17488 рублей в 2018 году. Три основные группы расходов домохозяйств (2010 – 
2018 гг.):  

1) продукты питания и безалкогольные напитки (2999 руб. – 5288 руб.); 
2) транспортные расходы (1511 руб. – 2894 руб.); 
3) жилищно-коммунальные услуги и топливо (1142 руб. – 1939 руб.). 
Рассмотрим, как изменялась структура расходов домохозяйств в эти годы. Следующий график 

(рис. 2) демонстрирует расходы домохозяйств в процентном выражении. 
Анализируя данный график (рис. 2) можно отметить, что визуально выделяется рост доли 

продуктов питания относительно 2014 года в 2015 году (с 29% до 32%), с дальнейшим 
последовательным снижением в 2016-2018 годах (с 32% до 30%). При этом не наблюдается 
значительных колебаний в структуре расходов домохозяйств. Возможно рассмотреть состав расходов 
в иной группировке (рис. 3). 
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Рис. 2. Состав потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего 

хозяйства, %), 2010-2018гг 
 
 
 

 
Рис. 3. Состав расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий (все домашние хозяйства) 
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В таком представлении график (рис. 3) демонстрирует зависимость уровня расходов на 
непродовольственные продукты питания от расходов на продукты питания. При этом, на протяжении 
наблюдаемого периода, расходы на оплату услуг и алкоголь остаются в структуре расходов примерно 
на одном уровне (26% и 2% соответственно). 

 

 
Рис. 4. Состав расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий (Домашние хозяйства, проживающие в городской местности) 
 

 
Рис. 5. Состав расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий (Домашние хозяйства, проживающие в сельской местности) 
 
Рассматривая динамику состава расходов на потребление в трёх социально-экономических кате-

гориях домашних хозяйств (рис. 4, 5, 6) выделяется два общих периода для всех категорий 2011-2014 гг, 
а также 2014-2017 годы. В первый период характерно понижение расходов на продукты питания и повы-
шение расходов на непродовольственные товары, во второй период наблюдается обратная динамика. 

Основное отличие домашних хозяйств в городской местности от сельской местности – превыше-
ние непродовольственных расходов над продуктами питания. С 2011 по 2013 гг. расходы на продукты 
питания уменьшились на 4 п.п. или 10% в городских домохозяйствах (с 35% до 31%), и на 3 п.п. или 6% 
в сельских (с 44% до 41%). С 2014 по 2015 расходы на продукты питания возросли на 3 п.п. или 11% в 
городских домохозяйствах (с 32% до 36%), и на 3 п.п. или 8% в сельских (с 42% до 46%). При наблюда-
емом сохранении доли расходов на услуги (в среднем 27% в городских домохозяйствах, и 19% в сель-
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ских домохозяйствах) получается, что структура расходов городских домохозяйств менялась более ди-
намично в рассматриваемом периоде. На следующем графике (рис. 7) представлены одновременно 
данные по городским и сельским домохозяйствам. 

 

 
Рис. 6. Состав расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий (Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет) 
 

 
Рис. 7. Состав расходов на потребление домашних хозяйств различных социально-

экономических категорий (Домашние хозяйства, проживающие в городской и сельской 
местности) 
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Схожая динамика структуры расходов в сельских и городских домохозяйствах наглядно проде-
монстрирована на графике (рис. 7). При одном уровне расходов на непродовольственные товары (в 
среднем 36% для сельских домохозяйств, 37% для городских), для городских домохозяйств характерна 
более высокая доля расходов на услуги вместе с более низкой долей расходов на продукты питания.  

Резюмируя результаты анализа динамики структуры потребительских расходов домохозяйств в 
2010-2018 годах, можно сделать следующие выводы: 

1) Три основные группы расходов домохозяйств менялись за исследуемый период с различной 
динамикой:  

 затраты на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 76% 

 затрат на транспорт – на 92% 

 затраты на жилищно-коммунальные услуги и топливо – на 70% 
2) Доля затрат на продукты питания в общей структуре затрат относительно резко выросла в 

2015 году – на 3 п.п., и снизилась к 2018 году на 2 п.п.  
3) Наблюдается взаимозависимость долей расходов на непродовольственные и 

продовольственные продукты: при повышении доли одних – повышается доля других и наоборот. 
4) Выделяются два общих временных периода для всех категорий затрат: 2011-2014 гг, а также 

2014-2017 годы. В первый период характерно понижение расходов на продукты питания и повышение 
расходов на непродовольственные товары, во второй период наблюдается обратная динамика. 

5) При одном уровне расходов на непродовольственные товары (в среднем 36% для сельских 
домохозяйств, 37% для городских), для городских домохозяйств характерна более высокая доля рас-
ходов на услуги вместе с относительно низкой долей расходов на продукты питания.  

6) Основное отличие домашних хозяйств в городской местности от сельской местности – пре-
вышение доли непродовольственных расходов над расходами на продукты питания. 
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Аннотация: В статье отмечается, что сельское хозяйство имеет решающее значение для экономики 
страны и является основой существования общества. Технологическое будущее сельского хозяйства за-
ключается в сборе огромных объемов данных, анализ которых позволит отрасли обеспечить максималь-
ную эффективность. Однако существует множество тенденций, позволяющих понять, что интернет вещей 
затронет гораздо больше, чем просто сельскохозяйственную отрасль. За IoT все наше будущее. 
На основе анализа были сделаны соответствующие рекомендации, которые будут будет способство-
вать повышению инновационного активности, обеспечению экономического роста армянского АПК, и 
повлияют на развитие села и сельского хозяйства. 
Ключевые слова: сельского хозяйства, инновационная система, технологическая модернизация, ин-
новационная активность, инновационная деятельность. 

 
INNOVATIVE AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 
Muradyan Mery 

 
Abstract: The article notes that agriculture is crucial for the country's economy and is the foundation of 
society.The technological future of agriculture is to collect huge amounts of data, the analysis of which will 
allow the industry to ensure maximum efficiency. However, there are many trends that make it clear that the 
Internet of things will affect far more than just the agricultural industry. IoT is all our future. 
Based on the analysis, relevant recommendations were made that will contribute to increasing innovation ac-
tivity, ensuring the economic growth of the Armenian agricultural sector, and will affect the development of ru-
ral areas and agriculture. 
Keywords: agriculture, innovation system, technological modernization, innovative activity, innovative  action. 

 
Либерализация экономики республики, земель сельскохозяйственного назначения и других средств 

производства, производственных и обслуживающих инфраструктур, приватизация организаций, реализу-
ющих и перерабатывающих сельхозпродукты, создали надежные предпосылки для эффективного ис-
пользования имеющегося потенциала в деревне. Тем не менее, с учетом особенностей аграрной сферы, 
сложившейся ситуации в аграрном секторе, масштабов и неотложности существующих проблем, продо-
вольственной безопасности страны и приоритетов развития сельских территорий, большое значение 
придается развитию сельского хозяйства и активной государственной поддержки села. Преимущественно 
это направлено на формирование правовой базы в аграрной сфере, для обеспечения благоприятных 
условий для деятельности и инвестиций хозяйственников, развития инфраструктур сельского хозяйства, 
стимуляции производства экспортной направленности, внедрения современных технологий, безопасно-
сти продуктов и развития профессиональных консультационных систем и т.д. 

В условиях технологического прогресса и ограниченных ресурсов основным способом достиже-
ния наилучших результатов является индустриализация производства, что также свойственно сель-
скому хозяйству. Однако малые размеры фермерских хозяйств в Армении и крайне раздробленные 
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земельные участки создают серьезные трудности для использования интенсивных технологий. Более 
того, недостаточное и крайне изношенное сельскохозяйственное оборудование, с одной стороны, и его 
неэффективное использование в небольших фермерских хозяйствах, с другой стороны, создают пре-
пятствия для повышения уровня интенсивности отрасли. Следовательно, решение проблемы требует 
длительных и комплексных мероприятий. В частности, необходимо:  

1) уточнить земельные отношения и разработать эффективные механизмы землепользования 
без нарушения права собственности в случае нецелевого использования земельного участка (аренда, 
предоставление во временное пользование, совместное возделывание земли и т.д.);  

2) оказать поддержку организациям, занимающимся переработкой сельскохозяйственной про-
дукции, в механизации наиболее специфических производственных процессов, касающихся техниче-
ских культур (комбайновая уборка сахарной свеклы, зернобобовых культур, зерна и кукурузы и т.д.);  

3) использование долевых грантов на приобретение сельскохозяйственной техники, импорта 
продукции через систему кредитования, поставки оборудования на приемлемых условиях в рамках 
грантовых проектов, а также механизмов лизинга;  

4) организовать региональные акционерные станции для сбора сельскохозяйственной техники 
на основании сотрудничества между государством и частным сектором, а также создать конкурентное 
поле в данной сфере и обеспечить доступность тарифов на услуги;  

5) ввести систему «нулевой культивации» земли (без вспашки) и оказать содействие в приоб-
ретении соответствующей сельхозтехники для этой цели; 

6) направить грантовые программы, предоставленные государству, на повышение уровня 
обеспечения сельского хозяйства материальнотехническими ресурсами;  

7) внедрить новые технологии по борьбе со стихийными бедствиями, в частности, системы 
противоградовой защиты;  

8) оказать помощь в организации мобильного использования техники в соответствии с особен-
ностями вертикального зонирования республики. 

Существует 7 основных направлений, которые способны изменить сельское хозяйство в будущем: 
1. Беспроводные технологии (Беспроводные технологии упростят операционные процессы и 

применение техники) 
2. Радиочастотные идентификации скота (Специальные радиочастотные датчики помогут в ав-

томатической идентификации объектов. О корове с таким датчиком можно узнать все от даты рожде-
ния до имени заводчика. Также датчики помогут контролировать вспышки заболеваний у скота) 

3. Автоматизация процессов (Данные с устройств передаются на главный компьютер, что поз-
волит оперативно отслеживать состояние посева, здоровье животных и другие показатели) 

4. Автоматизация делопроизводства (Автоматизация делопроизводства повысит эффектив-
ность сотрудничества как внутри агропредприятия, так и в отношениях с клиентами и партнерами) 

5. Интернет приложения (Интернет приложения могут дать фермерам советы и подсказки, тем 
самым помогая заниматься садоводством и животноводством, отслеживать состояние техники и т.д.) 

6. Геоинформационные системы (При помощи геоинформационных систем можно получить точ-
ные геодезические данные (рельеф, состояние почв). Это один из инструментов точного земледелия) 

7. Глобальные системы позиционирования (GPS) (GPS-технологии обеспечат возможность 
обычным фермам создавать точную карту поля без помощи профессионального картографа) 

Проводя анализ, инновационное развитие сельского хозяйства в Республике Армения, пришли к 
следующим выводам: 

 Развитие сельского хозяйства в ближайшем будущем станет одним из самых перспективных 
мировых направлений. Для удовлетворения потребностей возросшего населения к 2050 году миру по-
требуется на 70% больше пищи, чем было произведено за 2006 год. Для удовлетворения этого спроса 
фермеры и сельскохозяйственные компании ищет возможности выращивать растения с меньшим ко-
личеством ресурсов и меньшим воздействием на окружающую среду. 

 Oдной из наиболее актуальных задач в современных реалиях армянской аграрной экономики 
становится создание условий для повышения инновационной активности предприятий АПК. Эффектив-
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ное инновационное развитие национального сельскохозяйственного производства возможно при консо-
лидации усилий и взаимодействии органов власти (создание благоприятных экономических предпосылок 
и прямая поддержка инноваций), науки путем разработки прогрессивных технологий, образования (подго-
товка и переподготовка специальных кадров) и бизнеса осуществляющего инвестирование инноваций. 

 Для перехода на инновационный путь развития АПК необходимы совершенствование норма-
тивно-правовой базы инновационной деятельности, техническое и технологическое переоснащение 
сельскохозяйственных предприятий, разработка более совершенного механизма стимулирования инно-
вационной активности и применения соответствующих механизмов поддержки, развитие соответствую-
щей инфраструктуры, организация системы информационно-консультационного обеспечения товаропро-
изводителей, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров, повышение эффективно-
сти научных исследований, углубление и расширение интеграции аграрной науки и производства. 

 Повышение инновационной активности будет способствовать обеспечению экономического 
роста АПК, повышению конкурентоспособности товаропроизводителей, развитию сельской местности, 
производству качественных продуктов питания, повышению экономического потенциала отрасли и ее 
конкурентоспособности на внешних рынках. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение зарубежного опыта внедрения концепции «Open 
banking» (включая OpenAPI). В работе на основе анализа зарубежного опыта формулируются основные 
цели, принципы и этапы ее внедрения. Выводы по итогам работы могут быть использованы в дальнейших 
исследованиях эволюции армянского банковского сектора в условиях развития цифровой экономики. 
Ключевые слова: Open banking, финансовый сектор, финтех-компания, банковская система, бан-
ковские услуги. 
 

OPEN BANKING AS A DRIVER OF BANKING SYSTEM DEVELOPMENT 
 

Tatevik Vazgen Shahinyan 
 
Abstract: The aim of the article is to review the foreign experience of implementing the concept of "Open 
banking" (including OpenAPI). In the work, based on the analysis of foreign experience, the main goals, princi-
ples and stages of its implementation are formulated. The conclusions based on the results of the work can be 
used in further studies of the evolution of the Armenian financial sector in the context of the development of 
the digital economy. 
Keywords: Open banking, financial sector, Fintech Company, banking system, banking services. 

 
Open Banking (Открытый банкинг) это новая концепция, созданная на основе второй платежной 

директивы (PSD2) и Open Banking Remedy. Директива предписывает банкам предоставлять информа-
цию через API сертифицированным внешним поставщикам финансовых услуг (разумеется, с согласия 
клиентов) и направлена на то, чтобы развивать недискриминационную конкуренцию в сфере работы с 
финансовыми данными пользователей. 

Первое и очевидное преимущество открытых API это то, что они предназначены для простой ин-
теграции партнеров банка с его сервисами, а также для интеграции сервисов банка между собой. Для 
традиционных организаций быстрая интеграция с финтех-компаниями открывает новые каналы взаи-
модействия с клиентом, новые рынки и виды услуг. 

В 2015 году Европейский Союз выпустил новую Директиву-PSD2 о платежных услугах, направ-
ленную на улучшение существующего законодательного поля и внедрение новых цифровых  платеж-
ных услуг. С января 2018 года она работает в странах Европейского Союза. Он включает правила, ко-
торые делают услуги интернет-платежей проще и безопаснее, защищают потребителей от мошенниче-
ства, злоупотреблений и проблем с платежами, продвигают инновационные мобильные и онлайн-
платежи и укрепляют права потребителей [1]. 

В августе 2016 года Управление по конкуренции и рынкам (CMA) опубликовало результаты ши-
рокомасштабного исследования банковского рынка в целях повышения конкурентоспособности банков-
ской системы Великобритании для обеспечения развития конкуренции и разработки более качествен-
ного пакета услуг в соответствии с новой эпохой [2]. 

В Великобритании CMA вынуждает открыть свои счета 9 банков (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, 
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Barclays, Danske, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS Group, Santander) [3]. Это означает, что 
разработчики мобильных и веб-приложений смогут «подключаться» к данным текущих учетных записей 
пользователей безопасным и совместимым способом при условии, если пользователь дадут разреше-
ние. То есть банки смогут «делиться» данными о клиентах, публикуя их через открытые API или другие 
прикладные системы.  

Открытый API представляет собой: 
 инструмент качественных изменений на рынке финансовых услуг, 
 это канал для передачи информации, но не отдельный продукт, 
 это инструмент, эффективность которого зависит от качества и безопасности базовой системы, 
 позволяет банкам ускориться и перейти на новый уровень конкурентоспособности. 
Открытый банкинг требует, чтобы банки соблюдали правила Второй платежной директивы - 

PSD2, позволить клиентам «делиться» своими финансовыми данными простым и безопасным спосо-
бом, который будет включать историю транзакций, а также динамику расходов других банков и сторон-
них поставщиков.  

Стоит сказать, что весной 2019 года 49% европейских банков все еще не уложились в сроки, установ-
ленные директивой PSD2. На данном этапе требовалось создание среды тестирования или «песочницы» 
для сторонних поставщиков услуг (TPP). В Великобритании это требование не выполнило около 36% банков. 
С таким процентом «опоздавших», неизвестно, получится ли соблюсти финальные сроки директивы. 

PSD2 включает все платежные счета, в том числе текущие счета, гибкие сберегательные счета, 
счета электронных денег и кредитные карты, при условии, что клиенты смогут управлять всеми этими 
продуктами через Интернет или через приложения для смартфонов (APP). 

Например, приложения для смартфонов (APP) могут помочь клиентам избежать затрат или уве-
личить экономию за счет автоматического перевода средств с одного счета на другой. Они будут вклю-
чать в себя услуги финансового управления, которые позволят клиентам экономить деньги, а также 
сделать онлайн-платежи быстрее, доступнее и безопаснее.   

Открытый банкинг позволяет работать и на других рынках, позволяя отслеживать счета за электри-
чество или телефон. Такой подход позволяет исключить посредников во время финансовых операций.  

Бурное развитие технологий не позволяет нам прогнозировать все возможности будущего сего-
дня. Но уже сейчас очевидно, что вложение в Open Banking сделает нашу жизнь более комфортной.  

Вот некоторые из возможностей, которые может предоставить Open Banking: 

 более прозрачные и легко сопоставимые банковские услуги, 

 возможность просматривать и управлять счетами во всех банках в одном месте, 

 инновационные услуги альтернативного финансирования, 

 более персонализированные советы по финансам, которые позволят сэкономить, 

 снизит затраты, связанные с разработкой и внедрением банковских информационных технологий, 

 возможность создавать новые сервисы и расширять перечень услуг, предоставляемых клиентам. 
В заключение можно сказать, что Open Banking, это более комфортная экосистема сервисов вокруг 

банка. Но если усовершенствовать и заметно расширить этот набор, качество управления финансами 
выйдет на более высокий уровень. В перспективе нескольких лет наши банки будут все больше взаимо-
действовать с финтехом, так как именно это позволит им повысить свою конкурентоспособность.  
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Аннотация: Статья посвящена решению вопросов совершенствования системы менеджмента качества 
в организации, путем внедрения ее принципов в процессы управление финансовыми потоками. Рас-
смотрены эволюция стандартов и принципы системы менеджмента качества применительно к органи-
зации процессов управления финансами на их основе. Показано, что именно мотивация, заинтересо-
ванность и вовлеченность персонала финансового подразделения организации являются ключевыми 
факторами успеха организации процессов управления финансами на принципах эффективности. 
Ключевые слова: процессы, принципы, организация, управление, система менеджмента качества, 
финансы, совершенствование, персонал. 
 

ORGANIZATION OF FINANCE MANAGEMENT PROCESSES ON THE PRINCIPLES OF QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM 

 
Prokopieva Kristina Georgievna 

 
Scientific adviser: Strekalova Guzel Rafailovna 

 
Abstract: The article is devoted to solving the issues of improving the quality management system in an or-
ganization by introducing its principles into financial flow management processes. The evolution of standards 
and principles of a quality management system in relation to the organization of financial management pro-
cesses based on them are considered. It is shown that it is the motivation, interest and involvement of the per-
sonnel of the financial department of the organization that are key factors for the success of the organization of 
financial management processes on the basis of efficiency. 
Keywords: processes, principles, organization, management, quality management system, finance, improve-
ment, personnel. 

 
Современные реалии развития экономики связаны с решением проблем обеспечения конкурен-

тоспособности, путем повышения качества продукции, работ или услуг, и все это становится возмож-
ным при повсеместном внедрении системы менеджмента качества (СМК) в практику деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Только при строгом следовании принципам СМК становиться возможным не 
только достичь желаемых критериев качества, но и обеспечить это достижение при оптимальных за-
тратах, что высвободит ресурсы для проведения инновационных и технологических преобразований и 
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обеспечит хозяйствующим субъектам долгосрочные конкурентные преимущества. [1] 
Процессный подход, впервые был упомянут в 1924 году в трудах доктора Шухарта. Он разрабо-

тал данный подход применительно к контролю качества продукции путем построения диаграмм под 
названием «контрольные карты Шухарта». Данный подход и метод на нем основанный по мнению ав-
тора позволяет сосредоточить усилия не на обнаружении бракованных изделий до их отгрузки покупа-
телю, а на увеличении выхода годных изделий. 

Первые стандарты системного подхода к качеству, которые были определены как BS 5750, созда-
ны и приняты к использованию в 1979 году Британским Институтом Стандартов. В дальнейшем именно 
положения данного стандарта стали основой ISO серии 9000, организацией по стандартизации междуна-
родного уровня, первая версия которых начала свой путь в 1987 году. Следом появилась вторая версия, 
утвержденная в 1994 году. Версия третья начала свою жизнь в 2000 году, в 2008 году официально опуб-
ликована четвертая версия, с 01.09.2018 года все организации участники международного рынка начали 
переход на пятую версию международных стандартов, опубликованную в 2015 году. За пятьдесят лет 
эволюции международных стандартов, каждый из последующих разрабатывался с учетом выявленных 
недостатков предыдущих стандартов и сегодня мы имеет их универсальную их форму для любой сферы 
деятельности организации с позиции гарантии качества система управления предприятием. [2] 

Реализация в любой организации СМК призвано обеспечить качественное производство продукции 
или качественное оказание услуги и «настраивает» это качество на ожидание потребителя. Главная за-
дача СМК – это не контролировать каждую продукцию или услугу, а производить ее так, чтобы не совер-
шать ошибок в ходе производства, которые могут привести к плохому качеству продукции или услуги. 

Принятию решений о сертификации СМК предшествует необходимость проведения в организа-
ции внутреннего аудита. Полученный сертификат имеет определенный срок. Для дальнейшей работы и 
для подтверждения СМК необходимы повторные наблюдательные аудиты.  Это необходимо делать 
каждые полгода, либо раз в год.  

Рассмотрим системные принципы менеджмента качества применительно с позиции организации 
процессов управления финансовыми ресурсами. В последней версии стандарта выделяют следующие 
принципы СМК [3]: 

1. Превзойти ожидания потребителей – этот принцип исходит из того, что главным фактором 
ориентации организации является потребитель, поэтому необходимо воспринимать как текущие, так и 
будущие запросы потребителей, и в полной мере исполнять их требования, и стараться превосходить 
их ожидания. Преимуществами данного принципа являются: повышение лояльности и доверия со сто-
роны потребителей, повышение престижа организации, увеличение доли рынка и рост прибыли.  

Применительно к решению вопроса внедрения данного принципа в процесс управления финан-
сами организации являются: усвоение персоналом финансового отдела организации потребительских 
ожиданий, понимание ими сегодняшних и перспективных потребностных ожиданий как своих прямых, 
так и косвенно-обозначенных потребителей, балансировка целей финансового отдела и общей цели 
организации с потребительскими ожиданиями, активное взаимоотношение с лояльными потребителя-
ми для достижения успеха в будущем. 

2. Лидерство руководителя как принцип подразумевающий, что руководитель финансового под-
разделения и организации в целом должны быть ориентированы на достижение единой цели деятельно-
сти, то есть руководители должны брать на себя ответственность за результативную и эффективную дея-
тельность организации. Руководителю же организации необходимо создать и поддерживать такую внут-
реннюю среду, в которой персонал будут вовлечен в решение задач организации в полной мере. Основ-
ным качеством руководителя: быть примером, обладать лидерскими качествами, уметь вести за собой. Он 
должен увлечь за собой персонал, и сделать так, чтобы цели организации совпали с целями персонала.  

Применительно к решению задач и внедрения данного принципа в процесс управления финан-
сами организации являются: вдохновение и поощрение персонала, признания их вклада в достижение 
цели, установка на доверие и честность, общность ценностей, этических поведенческих моделей на 
финансовом уровне организации, установка на то, что лидеры представляют собой положительный 
пример для подражания. 
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3. Взаимодействие работников как принцип, дающий возможность использования потенциаль-
ных способностей персонала непосредственно в процессе их деятельности. Профессиональный уро-
вень, настрой и мотивация персонала будет напрямую зависеть от того насколько эффективно будет 
осуществляться деятельность организации. Вовлечение всего персонала в принятие решений по раз-
витию организации, на основе уважения и признания, в том числе наделение полномочиями и поощре-
ние стремления к знаниям.  

Организационный механизм применительно к процессам управления финансовыми потоками 
включает: приобщение работников финансового отдела к деятельности в целях привития им восприя-
тия важности их личного вклада, сотрудничество с другими подразделениями, участие в открытом об-
суждении и обмене знаниями и опытом, наделение их полномочиями проявлять инициативы, само-
оценка деятельности персонала в сравнении с их личными целями. 

4. Процессный подход – данный принцип основан на следующем понятии, результат желае-
мый будет эффективен, в случае, когда деятельностью и ресурсами управляют как упорядоченной по-
следовательность действий, преобразующих вход в выход, то есть как процессом. Если взять, как при-
мер, одну организацию и проанализировать ее, то можно прийти к выводу, что вся деятельность орга-
низации состоит из множества процессов. Процессный подход позволяет: выявить приоритетность 
направлений достижения желаемого результата, прогнозировать и оценивать возможности улучшения 
деятельности организации. 

Организационный механизм применительно к процессам управления финансовыми ресурсами с 
позиции процессного подхода включает: определение целей процессов в системе, установление хозя-
ина процессов, определение взаимозависимости и осмысление процессов и влияния на систему в це-
лом, доступность информационного поля для улучшения процессов, в том числе для анализа, монито-
ринга и оценки результативности деятельности системы в целом, осуществление процедуры управле-
ния рисками, влияющими на выходы процессов и общие выходы СМК. 

5. Принцип улучшение как условие сохранения и поддержания текущего уровня осуществления 
деятельности, реагирование ее на изменения, связанные с внутренними и внешними факторами, и со-
здание новых возможностей.  

Организационный механизм применительно к процессам управления финансовыми ресурсами с 
позиции принципа улучшения заключается в  содействие улучшению на всех уровнях организации, в ом 
числе и на уровне управления финансами, обучение и подготовка персонала финансового отдела по 
использованию основных инструментов достижения целей улучшения, включая компетентность персо-
нала для успешного продвижения и выполнения проектов и программ по улучшению управления фи-
нансами, в том числе подтверждение улучшения работы финансового отдела. 

6. Принцип относительно принятия решений, основанных на свидетельствах. Данный принцип 
необходимо рассматривать как неизменную цель для организации. Для того чтобы данный принцип 
выполнялся в организации необходимо: установление мотивационного фонда, обучение персонала, 
повышение профессионализма персонала, повышение конкурентоспособности и т.д. [4] 

Организационный механизм применительно к процессам управления финансовыми ресурсами с 
позиции принципа принятия решений на основе свидетельства включает: мониторинг ключевых пока-
зателей результатов деятельности на основе обеспечения доступности информационных  данных для 
персонала финансового отдела, уверенность в их точности, надежности и безопасности, компетент-
ность персонала при проведении анализа и оценки полученных данных, умение персонала выполнять 
действия на основе фактических данных, сбалансированных с учетом их опыта и интуиции. 

7. Принцип менеджмента взаимоотношений как принцип, оказывающий влияние на показатели 
деятельности заинтересованных сторон. Безусловно с большей вероятностью можно добиться устой-
чивого успеха в том случае, если организация способна управлять взаимоотношениями со всеми заин-
тересованными сторонами. В большей степени важно использовать менеджмент взаимоотношений с 
поставщиками и партнерами организации. Эти данные позволяют организации узнать о состоянии 
внутренней деятельности организации. С точки зрения организационного механизма реализации дан-
ного принципа к управлению финансами, следует отметить, что потребуется определить категориально 
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заинтересованные стороны, в том числе и со стороны финансового рынка и их взаимоотношений с ор-
ганизацией, установить с ними взаимоотношения, при которых сохраняется равновесие между целями 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, сбор и обмен информацией, опытом и финансовыми ре-
сурсами с соответствующими заинтересованными сторонами, активизация инициатив по улучшению 
работы с поставщиками, партнерами и иными сторонами заинтересованными в совместной деятельно-
сти по развитию и улучшению, поощрение и признание достижений партнеров. 

Таким образом, следует отметить факторы успеха в организации процессов управления финан-
сами на принципах СМК: 

 убежденность сотрудников финансового отдела, что требования стандарта распространяют-
ся не только на качество производимой продукции, но и имеют прямого отношения к деятельности ор-
ганизации в целом; 

 признание бухгалтеров, что работа бухгалтерии регламентирована не только налоговым и 
другими законодательными актами но и другие регламенты к ним относятся; 

 признание необходимости проведения любого аудита, и не только финансового, например 
аудит персонала, аудит СМК; 

 защищенность конфиденциальной информации о финансовой деятельности организации 
раскрепощает деятельность финансовой службы; 

 понимание важности и роли управления финансами в СМК организации. 
Резюмируя, можно отметить, что подразделения финансового отдела не должны оставаться в 

стороне от всеместного внедрения СМК, что именно мотивация, заинтересованность и вовлеченность 
персонала финансового подразделения являются ключевыми факторами успеха организации процес-
сов управления финансами на принципах эффективности. 
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Управление затратами – важнейший механизм, целью которого является обеспечение эффек-

тивного использования ресурсов при минимизации всех затрат [5]. Основные подходы к управлению 
затратами определены в Концептуальных основах представления финансовых отчетов по МСФО. 

Концептуальные основы управления затратами базируются на принципах и методах применяе-
мых в международных стандартах учета и финансовой отчетности. Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности оказывают существенное влияние на управление затратамив организациях. В 
России международные стандарты учета и финансовой отчетности введены Приказом Минфина Рос-
сии от 28.12.2015 № 217н. Основными стандартами, регламентирующими ведения учета и формирова-
ния отчетных данных в части затрат являются: 

«Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» (при-
каз Минфина России от 28.12.2015 № 217н в ред. от 27.03.2018) устанавливает особенности отнесения 
затрат по кредитам и займам взятым на приобретение инвестиционных активов и пополнения оборот-
ных средств организации, а также хозяйственные нужды. 
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Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (приказ Минфи-
на России от 28.12.2015 № 217н в ред. от 27.03.2018) определяет порядок списания затрат и расходов 
для исчисления налога на прибыль организаций. 

«Разъяснение ПКР (SIC) - 32 «Нематериальные активы - затраты на веб-сайт» (приказ Минфина 
России от 28.12.2015 № 217 в ред. от 11.07.2016) определяет порядок списания расходов на создание 
корпоративных сайтов и нематериальных активов в том числе для реализации товаров и маркетинго-
вых продвижений на рынках. 

Общие принципы управления затратами в системе международных стандартов учета и финансо-
вой отчетности прописаны в «Концептуальных основах представления финансовых отчетов», в кото-
рых отражены принципы организации управления затратами и дано прямое указание на возможность 
выбора системы учета затрат организации и закрепления ее основ в учетной политике предприятия [7].  

Сегодня в научной литературе выделяют несколько подходов в управлении затратами. Во-первых 
это традиционный подход, его основная цель поиск минимизации и снижения отдельных затрат, реали-
зация данного подхода представлена в системах учета затрат «стандарт-кост» и «директ-кост». Первая 
система управления затратами базируется на расчете норм затрат и учета отклонений от этих норм, при-
чем непроизводительные расходы не допустимы в системе, а наличие отклонений плановых от фактиче-
ских затрат расценивается в рамках данной системы как отрицательный фактор управления. Система 
«директ-кост» ориентирована на деление затрат на две составляющие постоянные и переменные. В дан-
ной системе учету и планированию подлежат только переменные затраты, постоянные относятся на 
уменьшение выручки и сокращение прибыли компании. Такой подход позволяет использовать аналити-
ческие возможности данной системы, например, находить критическую рентабельность или объем про-
изводства, устанавливать необходимый уровень цен для максимизации прибыли. 

Второй подход «диверсификационный» основывается на применение новых систем управления 
затратами, ориентированных на предотвращение прежде всего потерь и убытков по всем направлени-
ям деятельности компаний. 

Система «JIT» (just-in-time – «точно в срок»). С управленческих позиций главной целью системы 
является полной предотвращение непроизводительных расходов (потерь) и возможность формирова-
ния расходов и заказа лично потребителем миную навязывания дополнительных расходов менедже-
рами. Такая система получила широкое распространение в электронной торговле. В этой системе учи-
тываются прежде всего затраты на качество. Затраты на качества полежат постоянной оптимизации и 
определяют уровень себестоимости. Данные расходы списываются в состав условно-постоянных рас-
ходов и учитываются как расходы на управление [13]. 

Среди новых методов стратегического управления затратами организаций выделяют систему 
«таргет-костинг». По результатам исследований существенная доля затраткомпаний формируетсяпри-
разработкидизайна продукции и на этапе проектирования. Поэтому на этих этапах жизненного цикла 
продукции имеются существенные возможности снижения себестоимости и повышения конкурентоспо-
собности. Для их реализации необходимо обеспечить формирование прогнозной информации о затра-
тах.Управление себестоимостью продукции в ходе целевогокалькулированияосуществляется по сле-
дующим этапам: 

1. Проектирование целевой продажной цены исходя из рыночных ожиданий с применением-
конкурентных маркетинговых методик. 

2. Точное получение целевой маржи и целевой прибыли с учетом бизнес-плана и общей стра-
тегии развития компании. 

3. Формирование тойцены, которая дает возможность установить целевую прибыль и учесть 
целевые затраты.  

4. Осуществление процесса сокращения себестоимости осуществляется путем вычитания 
плановой себестоимости из целевой и распределения полученной разницы по видам затрат и 
функциям товара. 

5. Применение необходимых инструментов минимизации затрат и повышения эффективно-
сти продаж. 
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Система управления затратами Кайзен-костинг (kaizencosting), «усовершенствование маленьки-
ми шагами») – процесс поэтапного снижения затрат торговой компании, в итоге которого достигается 
необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность. Система применяет весь спектр 
инструментов моделирования затрат. Именно этот фактор делает ее универсальной, что открывает 
возможность ее применения различными компаниями, а следовательно одним из популярнейших ме-
тодов сокращения затрат. Использование данной системы управления затратами обеспечивает воз-
можность снизить себестоимость продукта (услуги), привлечь к участию в его (ее) разработке все ос-
новные подразделения, обеспечить плановый (целевой) уровень прибыли, определить количество вы-
годно реализуемых продуктов или услуг. 

В заключении необходимо представить статистические данные по применению современных си-
стем управления затратами в мире (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Использование систем управления затрат в мире [9] 

Виды систем и параметров 
Доля применения 

систем управления 
затратв мире, % 

Бюджетирование 82,4 

Планирование и прогнозирование 74,5 

Стратегический управленческий учет 37,3 

Метод «стандарт-кост» инормативный метод учета затрат) 47,1 

Метод «директ-костинг» 37,3 

TQM 25,5 

Расчет добавленной стоимости 23,4 

Экономическая добавленная стоимость 17,6 

Система сбалансированных показателей 29,4 

(Activity-basedcosting, ABC) 43,1 

Учет по центрам ответственности 34,7 

Интегрированная отчетность 64,7 

Управленческий анализ 60,8 

KPI-технологии 17,6 

CVP-анализ 37,3 

Управленческий учет бизнес-модели 29,4 

«Таргет-кост» 56,9 

Just-in-time, JIT 29,4 

 
Согласно данным таблицы 1 элементы систем управления затратами применяются от 30% до 

82%, из систем управления затратами наибольшее распространение имеют (Activity-basedcosting, ABC) 
43,1% и «Таргет-костинг» 59,9%. Это обусловлено широким внедрением японской школы менеджмента 
в управления корпораций во всем мире. Система «Кайзен-костинг» не распространена из-за необходи-
мости прогнозирования, учета и анализа затрат с применением сложных математических методов мо-
делирования и экономического анализа. 

Таким образом, по результатам исследования нами могут быть сделаны следующие выводы: 
Во-первых, международные стандарты учета напрямую влияют на организацию управления за-

тратами торговых предприятий, закрепляя методологические принципы управления затратами в кон-
цептуальных основах и отдельных стандартах учета и отчетности. 

Во-вторых, в управлении затратами применяется два подхода, традиционный направлен на ми-
нимизацию и снижение затрат и «диверсификационный» направленный на достижение целевых пока-
зателей и минимизацию затрат, а также предотвращения прежде всего непроизводительных расходов. 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 151 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Бобрышев А.Н. Анализ возможностей и функциональных ограничений развития управленче-

ского учета в России // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – № 6. – С. 321-339. 
2. Жулькова Ю.Н. Исследование предпочтений потребителей и управление затратами // Руко-

водитель автономного учреждения. – 2016. – № 12. – С. 69-78. 
3. Зимакова Л.А., Штефан Я.Г. Интеграция современных методов управленческого учета на пред-

приятиях бережливого производства // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – № 6. – С. 340-350. 
4. Дятлова А.Ф. Сущность стратегического управленческого учета и анализа затрат в систе-

ме управления // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2017. – 
№ 2. – С. 56-63. 

5. Герасимова Л.Н. Современные подходы к развитию информационной базы управления за-
тратами в строительстве // Международный бухгалтерский учет. – 2019. – № 1. – С. 71-83. 

6. Коноваленко С.А. «Золотой парашют»: оценка и учет в соответствии с требованиями между-
народных стандартов финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – 
№ 23 (317) – С. 9-14 

7. Коноваленко С.А., Ефременко П.А.Применение международных стандартов учета в совре-
менной классификации финансовой отчетности // Экономика и управление в машиностроении. – 2011. 
– № 3. – С. 23-25. 

8. Коноваленко С.А. Международные стандарты учета, финансовой отчетности и аудита: для 
курсантов, обучающихся по специальности 080101.65 – «Экономическая безопасность» (учебное посо-
бие) Рязань. Рязанский филиал Московского университета МВД России. – 2013. – 219 с. 

9. Курманова А.Х. Концептуальные подходы к формированию систем управленческого учета в 
организациях // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 28. – С. 13-21. 

10. Супрунова Е.А. Трансформация новых видов учета в условиях глобализации и цифровиза-
ции экономики // Международный бухгалтерский учет. – 2018. – № 15-16. – С. 870-886; Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2018. – № 23. – С. 12-22 

11. Сунгатуллина Р.Н., Загарских В.В. Международный опыт организации управленческого учета 
// Международный бухгалтерский учет. –  2012. – № 12. – С. 17-26. 

12. Семиколенова М.Н. Activity-basedcostingsystems: обзор практики применения и направления 
развития // Аудиторские ведомости. – 2016. – № 10. – С. 23-33. 

13. Шалаева Л.В. Современные системы управления затратами как важнейший инструментарий 
стратегического управленческого учета // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 21. – С. 7-21. 

14. Чайковская Л.А., Филин С.А. Стратегический управленческий учет затрат в современных 
компаниях // Международный бухгалтерский учет. – 2019. – № 3. – С. 259-273. 
  



152 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 342.25 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Бухараева Резеда Илсуровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Куракова Чулпан Маликовна 
к.ф.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: в данной обзорной статье речь идет об основных проблемах местного самоуправления в 
Российской Федерации. Автором выявлены проблемы институционального плана и местные, осо-
бенное внимание уделено местным проблемам, причинам возникновения, а также предложены пути 
их решения. 
Ключевые слова: местное самоуправление, проблемы самоуправления, проблема эффективности и 
реализации законов, кадровый дефицит. 
 

MAIN PROBLEMS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA 
 

Buharaeva Rezeda Ilsurovna 
 

Scientific adviser: Kurakova Chulpan Malikovna 
 
Abstract: this review article deals with the main problems of local self-government in the Russian Federation. 
The author identifies the problems of the institutional plan and local, special attention is paid to local problems, 
causes of occurrence, as well as proposed ways to solve them. 
Keywords: local self-government, problems of self-government, the problem of efficiency and implementation 
of laws, personnel shortage. 

 
В традиционном понимании местное самоуправление – это форма реализации народом принад-

лежащей ему власти. Местное самоуправление - демократический способ управления обществом, что 
соответствует п. 2 ст. 3 Конституции РФ: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1]. 

Органы местного самоуправление занимаются вопросами по обеспечению качественной и без-
опасной жизни общества, которые основаны актом федерального и местного уровня. Современные акту-
альные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации можно разделить на две группы: 

1. Проблемы институционального плана, решаемые только на уровне Федерации  
2. Местные проблемы, которые могут быть решены силами местных органов.  
К институциональным проблемам можем отнести, как проблему эффективности и реализации за-

конов, так и проблему финансов. Первую проблему можно объяснить тем, что нормативно-правовая 
база находится в состоянии динамики, изменения законов не всегда правильно понимают. Вторую про-
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блему можно охарактеризовать так, что недостаточна доходная база, как мы знаем, деньги являются 
расходным ресурсом, денег всегда меньше, чем требуется. Недостаточность денежных средств 
наблюдается как в мало развитых территориях, так и на развитых, по этой причине можно отнести эту 
проблему к институциональным. Мало развитые территории пользуются государственной поддержкой. 
Данное распределение есть в правилах бюджетного кодекса РФ[2].  

Основными острейшими проблемами местного самоуправления являются: 
1. Неэффективное планирование денежных средств и слабый контроль над ними. 
2. Кадровый недостаток.  На сегодняшний момент большой дефицит опытных, высококвали-

фицированных специалистов, что объясняется низкооплачиваемостью их работы. 
Все эти проблемы имеют решения, одним из путей является изучение опыта территорий. Для 

этого, в первую очередь, необходимо обратить внимание к качеству ведения учета, составления отче-
та, изучению принципов работы сотрудников, решению кадровых недостатков, проведению контроль-
ных мероприятий оптимизации расходов местного бюджета, сокращению затрат на ведение учета чис-
ленности сотрудников.    

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что основные проблемы местного само-
управления в Российской Федерации сводятся к проблеме эффективности законодательства, к про-
блеме финансов, к проблеме кадров. Если решение первых в компетенции федеральных органов вла-
сти, вторых можно ликвидировать через кадровую политику на местах. 
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Система обучения персонала – система подготовки персонала предприятия, ориентированная на 

развитие профессиональных компетенций путем применения различных методов и технологий.[2] 
Основным моментом в управлении профессиональным развитием для предприятия является 

определение потребностей предприятия в этой области, то есть выявление несоответствия между 
профессиональными знаниями и навыками, которыми должен обладать персонал, и теми знаниями и 
навыками, которыми он обладает в действительности. Определение потребностей требует совместных 
усилий отдела человеческих ресурсов, самого сотрудника и его руководителя. 

Необходимо создать условия, мотивирующие сотрудников к обучению: 
1. работник должен понимать цели обучения; 
2. микроклимат на предприятии должен благоприятствовать желанию учиться; 
3. обучающийся должен почувствовать обратную связь [1]. 
Целью профессионального обучения персонала предприятия является обеспечение высокой 

https://www.teacode.com/online/udc/33/331.103.3.html
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производительности труда работников [3].  
Кроме того, профессиональное развитие способствует созданию благоприятного климата на 

предприятии, повышает мотивацию сотрудников, их преданность организации, обеспечивает преем-
ственность в управлении. 

Для реализации поставленных целей профессионального обучения персонала предприятия 
необходимо решить следующие задачи: 

1. овладеть новыми направлениями деятельности 
2. усвоить новые приемы и методы выполнения трудовых операций 
3. облегчить адаптацию к новым условиям перед выходом на пенсию  
Объектом обучения, выступает персонал предприятия, который, по мнению руководства, нужда-

ется в профессиональном обучении в целях реализации стратегических целей предприятия. 
Субъектом обучения выступает лицо (группа лиц), осуществляющих профессиональное обуче-

ние. Также, субъектом обучения можно назвать образовательные учреждения, осуществляющие подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации. [5] 

 
Таблица 1 

Профессиональное обучение персонала ЛПУМГ КС-5 на 2016 – 2018 гг 

Наименование Период, год Изменение, (+,-) 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 

Всего прошли обязатель-
ное обучение, в том числе: 

200 210 220 10 10 

руководители, специали-
сты, служащие 

87 9 79 3 -11 

рабочие 50 49 63 -1 14 

Всего прошли целевое 
(опережающее) обучение, в 
том числе: 

20 19 22 -1 4 

руководители, специали-
сты, служащие 

20 19 22 -1 4 

рабочие 0 0 0 0 0 

Рабочие прошли обучение 
по программам профессио-
нальной подготовки, пере-
подготовки, обучения 
смежным профессиям и 
повышения квалификации 

33 35 36 2 1 

Прошли техническую учебу 12 23 34 11 11 

Всего прошли обучение 422 445 476 23 31 

 
Как отмечают специалисты, в результате профессионального обучения у персонала происходят 

определенные изменения в деятельности: 

 Результативность растет быстрее затрат 

 Ускоряется темп работы и достигается нужный ритм 

 Совершенствуются и автоматизируются движения 

 Снижается утомляемость 

 Повышается ответственность 

 Развивается чувство времени 

 Улучшаются методы выполнения отдельных работ [4] 
Подведя итоги, можно сказать о том, что работая на предприятии, сотрудник должен на постоян-
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ной основе совершенствовать свои профессиональные компетенции не только по распоряжению руко-
водства предприятия, но и в форме саморазвития, должен осваивать теоретическую ча Рассмотрим 
систему профессионального обучения на примере ЮБ ЛПУМГ КС-5. 

Южно-Балыкское ЛПУМГ расположено на территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры в 40 км от города Пыть-Ях. Административный центр — сельское поселение Сентябрьский, 
Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тюменская область. 

Основной вид деятельности — транспорт газа. В зоне обслуживания — 146 километров маги-
стрального газопровода «Уренгой — Сургут — Челябинск». [6] 

Общая численность работников- 240 человек, из них руководителей – 16, специалистов 51, рабочих 83. 
По данным об обучении в ЮБ ЛПУМГ КС-5 в период на 2016-2018 гг., можно сделать вывод, что 

процесс организации обучения нестабилен. Так, в 2018 году отмечаются максимальные показатели по 
численности пройденных профессиональное обучение, в то время как 2016 год характеризуется самы-
ми низкими показателями в течение анализируемого периода.  

При выявлении недостатков на предприятии связанных с проведения профессионального обуче-
ния персонала, главным риском является увеличение текучести кадров. 

Анализируя причины текучести рабочих кадров на предприятии, можно отметить, что преимуще-
ственно персонал покидает предприятие по собственной инициативе, выходом на пенсию, исходя из 
этого можно сделать вывод, что персонал не удовлетворен условиями труда. 

В течении анализируемого периода был проведен опрос сотрудников на удовлетворенность тру-
дом в данной организации, где было выявлено, что: 

Из 50 опрошенных сотрудников: 
 

 
Рис. 1. Результаты опроса на удовлетворенность трудом 

 
Вполне удовлетворен - 20 человек. 
Скорее удовлетворен, чем нет - 7 человека. 
Не могу сказать, удовлетворен или нет - 3 человека. 
Скорее неудовлетворен - 9 человека. 
Совершенно неудовлетворен - 11 человек. 
Тогда индекс удовлетворенности составит: 
( 4*20)+(3*7)+(2*3)+(1*9)+(0*11)= 116 
Индекс удовлетворенности составил 116, это считается очень низким показателем и говорит о том, 

что в организации имеются работники, которые не удовлетворены организацией труда на предприятии, 
руководству что стоит внести совершенствования, что бы избежать увеличения текучести кадров. 

В ходе проведенного анализа профессионального обучения персонала ЮБ ЛПУМГ КС-5, было 
выявлено, что ситуация нестабильна. Характерно видны скачки и спады пройденных профессио-

Удовлетворенность трудом 

Вполне удовл. 

Скорее удовл. 

Не могу сказать 

Скорее неуд. 

Совершенно неуд. 
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нальное обучение, следовательно, можно сделать вывод, что персонал не заинтересован в профес-
сиональном росте. 

Нами был проведен опрос 20 сотрудников, где по десятибалльной шкале оценивали заинтересо-
ванность и поощрение у персонала, где было выявлено, рисунок 2: 

 

 
Рис. 2. Итоги опроса персонала 

 
По итогам опроса, можно сделать вывод о том, что персонал в большей степени замотивиро-

ван материальным поощрением, персонал не развивается, потому что, работникам комфортно рабо-
тать в престижной и высокооплачиваемой организации со стабильным заработком. В тоже время, на 
предприятии имеется персонал, который абсолютно не удовлетворен условиями труда, это приводит 
к текучести кадров. 

Для устранения раннее выявленных проблем, предлагаются следующие мероприятия: 
1. По направлению снижения численности, получивших профессиональное обучение в 2016 – 

2018 гг., рекомендуется совершенствовать систему профессионального обучения с применением ко-
учинга, так как именно он направлен на получение максимального эффекта минимальными условиями. 
Он выступает источником повышения результативности профессионального обучения, ориентирован 
на высший менеджмент. 

2. Формирование кадрового резерва с применением технологии управления талантами. 
Применение технологии управления талантами позволит дополнительно: 

 перейти предприятию на инновационный путь развития; 

 сформировать талантов – главных генераторов идей; 

 мотивировать других работников предприятия на профессиональное обучение; 

 обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке. 
Основные направления предложенных мероприятий и результаты на реализацию, способству-

ющих совершенствованию системы профессионального обучения персонала в ЮБ ЛПУГ КС-5 приве-
дены в таблице 2. 

Можно говорить об эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию системы 
профессионального обучения для персонала ЮБ ЛПУМГ КС-5, так как предложенные мероприятия 
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способствуют увеличению численности полученных профессиональное образование среди  руководи-
телей и специалистов, персонал пройдет обучение и улучшит свои профессиональные качества, в 
следствии чего, обеспечен профессиональный рост и улучшение условий труда. 

 
Таблица 2 

Основные направления предложенных затрат и результаты по совершенствованию системы 
профессионального обучения персонала в ЮБ ЛПУМГ КС-5 

№ п/п Затраты Результат 

1. Внедрение системы коучинг в виде 
тренинг-консультации 

Увеличение числа пройденных обучение из числа 
руководителей и специалистов 

2. Формирование кадрового резерва (опе-
ративный – 3 человека и стратегиче-
ский – 4 человека) 

Снижение коэффициента текучести кадров. 
Решение бизнес-задач 
Профессиональный рост 
Увеличение числа пройденных обучение из числа 
руководителей и специалистов 
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Аннотация: В настоящее время многие руководители, управляя теми или иными субъектами, недоста-
точно проявляют организованность и не умеют рационально использовать рабочее время. В статье 
представлен анализ рабочего дня руководителя, в результате которого были выявлены проблемы рас-
пределения рабочего времени руководителя, и предложен алгоритм внедрения тайм-менеджмента. 
Ключевые слова: тайм-менеджмент, эффективность, организация, руководитель, рабочее время, 
анализ рабочего дня. 
 

TIME MANAGEMENT AS A MODERN TOOL TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE HEAD 
 

Shishkina Sofia Igorevna, 
Yaninovich Ekaterina Andreevna 

 
Scientific adviser: Kaufman Natalya Yuryevna 

 
Abstract: Currently, many leaders, managing these or those subjects, are insufficiently organized and do not 
know how to rationally use working hours. The article presents the analysis of the leader’s working day, as a 
result of which the problems of the manager’s working time distribution were identified, and an algorithm for 
introducing time management was proposed. 
Key words: Time management, efficiency, organization, leader, working hours, analysis of the working day. 

 
Многие организации стремятся к повышению производительности труда, увеличению всех эко-

номических показателей, конкурентоспособности и реализации своего потенциала. Эффективность 
организации зависит не только от работы персонала, но и от правильного распределения собственного 
времени руководителя. 

В условиях ускоренного научно-технического прогресса повышается роль руководителя как эффек-
тивного звена управления организацией. По высказыванию П. Друкера, задачей управления в XXI веке яв-
ляется необходимость управлять эффективностью управленческого труда. Более двух тысяч лет назад в 
Древнем Риме Сенекой было сформулировано понятие «тайм-менеджмента». Тайм-менеджмент – это про-
цесс, который позволяет использовать свое время (делового, личного и др.) осознанно и ответственно, и 
который разрешает установить достигаемые цели и решать их за короткие интервалы времени [4]. 

https://www.teacode.com/online/udc/33/331.103.3.html
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Как отмечается автором книги «Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем» Сергей 
Калинин, специалисты выделяют три типа тайм-менеджмента [2, С. 13]: 

 Персональный (личный) – управление временем выполняется лично человеком, который 
желает увеличить эффективность своей деятельности и тесно связанно с личным саморазвитием. 

 Социальный тайм-менеджмент – уделяется внимание межличностным отношениям и сов-
местному управлению времени нескольких людей. 

 Ролевой (профессиональный). 
В науке управления имеется большое количество методик, которые предназначены для решения 

проблем, которые связаны с целесообразным использованием рабочего времени. Но нельзя отметить, 
что тайм-менеджмент это такая строгая обобщенность правил, руководствуясь которыми человек мо-
жет эффективно распланировать свое рабочее время и рабочий день сотрудников. Тайм-менеджмент – 
это совокупность общих методов и рекомендаций, которые нужно подбирать для каждого человека или 
предприятия – индивидуально.  

Основными методами тайм менеджмента являются [1, с.110]: 

 Принцип Парето 

 Матрица Эйзенхауэра 

 Пирамида Франклина 

 Метод АБВГД 

 Метод «пяти пальцев» 
Авторами, на примере ООО «Двери Дуэт» в г. Сургуте, было рассмотрено применение техноло-

гий тайм-менеджмента относительно руководителя ООО «Двери Дуэт».  ООО «Двери Дуэт» – это офи-
циальный представитель в г. Сургуте более 15 производителей дверей и фурнитуры. 

Характерной особенностью хорошего руководителя является умение рационально использовать 
рабочее время. Такой подход позволяет освободить время не только для отдыха и досуга, но самое 
главное – для творческого подхода к исполнению управленческих обязанностей [5]. 

Готовность руководителя к эффективной деятельности во многом определяется его повседнев-
ной работой. Решающее значение для формирования стиля руководства и эффективности работы ру-
ководителя имеет рациональное использование рабочего времени [3, с.176]. 

Проанализировав рабочий день руководителя, было составлено его расписание (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Расписание рабочего дня руководителя компании ООО «Двери Дуэт» 

Время Задачи 

9:00 Работа с почтой 

9:30 Дорога в офис 

10:00 Утреннее совещание, утверждение плана работы 

11:00 Переговоры с партнерами по телефону 
11:30 Согласование прайс-листа 

12:00 Согласование модельного ряда 

13:00 Обед 

14:30 Отдых 

17:00 Контроль исполнения поручений 

18:00 Встреча с деловыми партнерами  

19:00 Остмотр торговых точек, проверка качества обслуживания 

21:00 Конец рабочего дня 

 
Следует отметить, что риск непредвиденных обстоятельств очень велик. Выполнение всех за-

планированных задач на 100% невозможно, следовательно, в организации запланирована производи-
тельность 90-95 %. Исходя из этого, в течении месяца был проведен мониторинг запланированных и 
фактических задач, где отмечались все выполненные и невыполненные задачи (таблица 2) 
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Таблица 2 
Запланированное и фактическое выполнение задач 

Дни недели План, % Факт, % Абсолютное отклонение, +/- 

1-неделя 90 93 +3 

2-неделя 91 87 -4 

3-неделя 92 70 -22 

4-неделя 90 85 -5 

 
Исходя из данных таблицы 2, было выяснено, что отклонения в основном имеют отрицательное 

значение, что это является негативной тенденцией для руководителя и влечет большие потери для 
предприятия. Обусловлено это недостаточным умением эффективно организовывать время. Опираясь 
на данные таблицы 2, мы можем сделать вывод, что изучение проблемы управления временем акту-
альна для руководителя данной фирмы. 

Эффективность работы организации в значительной мере зависит от организации труда руково-
дителя. Для этого он должен научиться планировать свое рабочее время и рассматривать экономию 
времени как главный резерв повышения эффективности труда. 

Чтобы достичь успеха в любой деятельности, нужно научиться правильно, расходовать свое время. 
Поэтому мы предлагаем собственную методику внедрения тайм-менеджмента для руководителя (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Алгоритм внедрения тайм-менеджмента для руководителя 
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Предложенная методика внедрения требует затрат, которые влекут за собой риски, представ-
ленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Ресурсы и риски при выборе способа внедрения тайм-менеджмента 
 Человеческие ресурсы Материальные ресурсы Риски Минимизация рисков 

С
ам

оо
б

сл
уж

ив
ан

ие
 

-руководитель,  
-заместитель, выполня-
ющий обязанности руко-
водителя на время обу-
чения  

- оплата обучения, 
- оплата труда заместителя 
- оплата дороги 

-потраченное время; 
-не окупившиеся за-
траты 

-качественный выбор 
курса по тайм-
менеджменту (на основе 
отзывов и рекомендаций) 

В
ну

тр
ен

ни
й 

ко
нс

ул
ьт

ан
т 

-сотрудник, компетент-
ный стать внутренним 
консультантом 
-сотрудник-заместитель 

-оплата обучения 
-оплата труда заместителя 
-командировочные 
-оплата дороги 

-затраты на обучение, 
оплат труда и потра-
ченное время могут не 
окупиться  

-тщательный отбор со-
трудника на обучение 
внутреннего консультанта 
-качественный выбор 
курса тайм-менеджмента 
-обучившись может уйти 
в другую фирму  

В
не

ш
ни

й 
ко

нс
ул

ьт
ан

т - компетентный сотруд-
ник в данной отрасли  

-оплата работы консультанта -консультант может 
быть не компетентен  
(затраты на консуль-
танта могут не оку-
питься) 

-качественный выбор 
внешнего консультанта 

  

 
Данные рекомендации позволят руководителю научиться правильно планировать свое рабочее 

время и рассматривать экономию времени как главный резерв повышения эффективности труда.  
                     

Список литературы 
 

1. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках / Л. Зайверт. ‒ М.: Интерэксперт: ИНФРА-М, 2010. ‒ 268 с.  
2. Калинин С.И. Тайм-менеджмент. Практикум по управлению временем. – СПб. Речь, 2011. – 371с.  
3. Шекня С. В. Управление персоналом современной организации. - М.: ЗАО «Бизнес-школа», 

2012. -368с.  
4. Друкер П. Эффективный руководитель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://e-libra.ru/read/515392-effektivnyy-rukovoditel.html (21.11.2019) 
5. Планирование рабочего дня руководителя [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://www.sekretariat.ru/article/210990-qqq-17-m7-planirovanie-rabochego-dnya-rukovoditelya (17.11.2019) 
 

© С.И. Шишкина, Е.А. Янинович, 2019 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 163 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ИНВИСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Елфимов Андрей Владимирович, 
Денисенко Михаил Константинович 

студенты 4 курса группы БЭс-161 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф Горбачёва 

Россия, г. Кемерово 
 

 
Научный руководитель: Киселёв А.Б. 

к.э.н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф Горбачёва 

Россия, г. Кемерово 
 

Аннотация: Анализируя эту статью, можно сделать вывод, что привлекательность угольной отрасли в 
Кемеровской области имеет место быть. Кемеровская область очень богата ресурсами, особенно уг-
лем. Прочитав статью, инвесторы смогут увидеть, насколько привлекательна деятельность, связанная 
с добычей угля.  
Ключевые слова: Логистика, инвестиции, угольная промышленность, финансы, Кемеровская область. 
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Abstract: Analyzing this article we can conclude that the attractiveness of the coal industry in the Kemerovo 
region has a place to be. Kemerovo region is very rich in resources, especially coal. By reading an article, in-
vestors could seen how attractive an activity is related to coal mining. 
Key words: Logistics, inevestments, coal industry, finances, Kemerovo region. 

 
На 2019 год в Кемеровской области ощущается достаточно “острая” проблема, которая за-

ключается в привлечении дополнительных инвестиций в различные отрасли промышленности. Од-
ним из основных приоритетных направлений в регионе является развитие угольной отрасли. Угол ь-
ная промышленность относится к важнейшим отраслям промышленности. Значение угля как топли-
ва достаточно существенно, уголь служит также сырьем для химической промышленности (произ-
водство искусственного волокна, пластмасс). Традиционно хотелось бы отметить ряд основных по-
ложительных сторон для осуществления инвестиционной деятельности в угольную промышлен-
ность в Кемеровской области.  

Угольная промышленность, угольные компании и шахты Кузбасса:  
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На долю угольной промышленности приходится более 30% промышленного производства регио-
на. На долю Кузбасса приходится около 56% добычи каменных углей России, около 80% добычи всех 
коксующих углей России. Компании, ведущие добычу угля открытым способом и подземную добычу, 
владеющие разрезами и шахтами в Кузбассе:  

• Кузбассразрезуголь – крупнейшая в России угольная компания, ведет добычу угля открытым 
способом на более 10 разрезах (Талдинский, Вахрушевский, Ерунаковский и других). Входит в состав 
УГМК-Холдинг.  

• Южный Кузбасс – добыча угля, добыча угля коксующих марок, входит в холдинг ОАО «Мечел».  
• ЗАО «Черниговец» - угледобывающее предприятие, входит в холдинг СДС («Сибирский Де-

ловой Союз»).  
• ОАО «Междуречье» - угледобывающее предприятие, состоит из нескольких угольных разре-

зов, входит в холдинг Сибуглемет.  
• ОАО «СУЭК-Кузбасс» - филиал крупнейшего в России предприятия по добыче угля («Сибир-

ская Угольная Энергетическая Компания» ведет добычу угля не только в Кузбассе, но и в Бурятии, Ха-
касии, в Красноярском и Забайкальском крае и других регионах).  

• ОАО УК "Северный Кузбасс" - крупная угольная компания.  
• УК «Южкузбассуголь» - объединенная угольная компания ведет добычу каменного угля на 

нескольких шахтах Новокузнецкого района в Кузбассе (Шахта Абашевская, Есаульская, Ульяновская, 
Юбилейная). Входит в состав группы Евраз.  

• УК «Прокопьевскуголь» - угольная компания (г. Прокопьевск).  
• ОАО «Распадская» - угольная компания, занимается добычей коксующего угля, в ее состав 

входит несколько шахт и разрезов (шахта Распадская, разрез Распадский. 
По всей территории Кемеровской области проходят участки автодорожной магистралей и Транс-

сибирской железнодорожной, что составляет основу транспортной системы Российской Федерации. 
Около 90% экспортных промышленных перевозок осуществляется благодаря железнодорожному 
транспорту. В июне 2019 года кузбасскими предприятиями железнодорожным транспортом отгружено 
17,7 млн тонн (на 1 млн тонн больше уровня 2018 года). Среднесуточная отгрузка составила 8293 п/в 
(91 % к плану). Конечным потребителям поставлено 18,1 млн тонн кузбасского угля. Из них 11,1 млн 
тонн черного золота ушло на экспорт, 2,6 млн тонн – металлургам и коксохимикам страны, 1,5 млн тонн 
– для электростанций и 0,1 млн тонн – для предприятий ЖКХ и населения Кузбасса.  

По размеру инвестиций Кузбасс на сегодняшний день занимает:  
1) 21 место в Российской федерации  
2) 3 место в Сибирском федеральном округе  
По экономическому потенциалу Кемеровской области можно выделить следующее:  
1) Первое место среди регионов по разнообразию и, что не маловажно, уровню освоения по-

лезных ископаемых.  
2) Третья по величине энергетическая система в Сибирском федеральном округе  
3) Крупнейший металлургический и химический комплекс в Российской Федерации.  
На 2019 год в Кемеровской области существует ряд региональных законодательств, которые 

являются достаточно привлекательными для потенциальных инвесторов в область, а именно: 
уменьшение налога на прибыль с 18% до 13,5%; освобождение от налога на имущество организа-
ций; снижение до 5% ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения. В о б-
ласти действует комплекс законов, которые направлены на поддержание стабильного роста инв е-
стиционной привлекательности Кемеровской области. Инвестиции сосредоточены в основном по 
приоритетным направлениям, которые способны преобразить в лучшую сторону структуру регио-
нальной экономики в целом.  

В июне 2019 года продолжается тенденция роста по объему добычи коксующихся марок в Кеме-
ровской области. По результатам отчетного периода имеются следующие данные: добыто 6 млн. т. Это 
на 0,5 млн. т. или на 9% больше по сравнению того же месяца предыдущего года. Лидирующее поло-
жение по добыче коксующихся углей занимает ОФ «Распадская» – 1,161 млн тонн коксующихся углей.  
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Ниже приведена прогнозная оценка роста добычи угля в Кемеровской области в 2000-2035гг. 
(Рисунок 1)  

 

 
Рис. 1. Рост добычи угля в кемеровской области (200-2035 годы, в млн тонн) 

 
Для обеспечения роста объемов добычи и экспорта угля намечено принять ряд мер, среди которых:  

 совершенствование налогообложения отрасли;  

 стимулирование использования новых технологий добычи угля, обеспечивающих кратное 
повышение производительности труда;  

 оптимизация транспортной логистики и широкое использование механизмов долгосрочного 
тарифообразования на перевозки угля, ликвидация «узких мест» в пропускной способности железных 
дорог, прежде всего, на Транссибе, БАМе и Дальневосточной железной дороге, ускоренное развитие 
угольных терминалов, особенно на тихоокеанском побережье; 

 государственная поддержка проектов глубокой переработки угля, развитие комплексного ис-
пользования сопутствующих ресурсов и отходов переработки угля; 

 последовательное приведение нормативных требований к организациям угольной отрасли в 
сфере охраны окружающей среды в соответствие с мировыми стандартами; последовательное приве-
дение нормативных требований к организациям угольной отрасли в сфере охраны окружающей среды 
в соответствие с мировыми стандартами; 

 полная ликвидация бесперспективных организаций угольной промышленности в увязке с 
мерами социальной защиты высвобождаемых работников; 

 стимулирование природоохранных мероприятий, включая переработку отходов и рекульти-
вацию земель. 
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Abstract: The article discusses the importance of the directions of water resources of the Republic of Arme-
nia. In general, from the analysis of climatic conditions, terrain features and available water resources, it can 
be concluded that the republic is not rich in annual water resources. If, on average, one square kilometer of 
land on the earth produces 335000 m3 of water and reaches about 8000 m3 per person, in Armenia these fig-
ures respectively are 228000 m3 and 2.7 thousand m3. In order to improve the water supply regime, it is nec-
essary to carry out a number of capital measures, which are also presented in this article. 
Key words: water resources, use, efficiency, irrigation, pumping stations, hydrological regimes, consumption, 
demand. 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

МЭРИ ГАГИКОВНА МАНУЧАРЯН 
 
Аннотация: В статье рассматривается значение водных ресурсов и направления их использования в 
Республики Армения. В целом, из анализа климатических условий, особенностей местности и имею-
щихся водных ресурсов можно сделать вывод, что республика не богата ежегодными водными ресур-
сами. Если в среднем один квадратный километр земли на земле производит 335000 м3 воды и дости-
гает около 8000 м3 на человека, то в Армении эти цифры соответственно составляют 228000 м3 и 2,7 
тыс. м3. В целях улучшения режима водоснабжения необходимо провести ряд капитальных мероприя-
тий, которые также представлены в этой статье. 
Ключевые слова: водные ресурсы, использование, эффективность, ирригация, насосные станции, 
гидрологические режимы, потребление, спрос. 

 
Water is distinguished from the natural wealth of the country by its irreplaceability. Without water, it 

would be impossible for the flora and fauna of the country to exist. Moreover, the activities of human society 
would make no sense for the country's flora and fauna. Moreover, the work of human society would be mean-
ingless without water. By purpose, water is usually divided into water use and water consumption areas. 

In case of water use, water from springs or natural reservoirs is used as an environment or mechanical 
source of energy. The main water users are hydropower, water transport, fisheries. Consumers of water are 
agriculture, utilities, industry that use water from reservoirs and water sources irreversibly [4, p. 18-21].  

Agriculture is the largest water consumer in our country. Irrigated agriculture accounts for 60% of total 
water consumption, with 80% of water consumed irreversibly. Industry occupies the second place - about 
30%, utilities – third [7].  

Thus, the distribution and use of water is linked to the activities of all branches of the national economy. 
At present, this connection is expanding and the water economy is becoming an integral part of the country's 
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socio-economic infrastructure. That is why the issues of water conservation and efficient use are not only the 
focus of scientists, specialists, public figures and organizations, but have also become a concern of govern-
ments in all industrialized countries. These questions are currently of great importance and has been classified 
as one of the problems facing humanity the most. 

The cuneiform inscriptions show that irrigation and water construction works in Armenia have been car-
ried out since the Urartian period, BC VIII-VII centuries. As a result of the works, Shamiram canal (Western 
Armenia), Argishti, Sardarapat, Ashtarak, Echmiadzin, Dalma, Noragavit and other canals were constructed. 
Along with the development of irrigated agriculture, as a result of water and amelioration works, 79 large and 
small reservoirs have been constructed in Armenia, with an average accumulation of 1.1 billion m3 of water 
annually, with 427 pumping stations operating over 150,000 hectares of land. Armenia is 390-4090 m above 
sea level and 75% of the area is over 1500 m high. The average annual per capita fell to 2,700 m3 of water. 
The same figure is 2-5 times higher in neighboring countries. More than 75% of the country's gross crop pro-
duction is obtained under irrigation conditions. The ameliorative fund of agricultural lands is 940000 hectares, 
of which 274000 hectares are currently irrigated [3, p. 166-171]. The irrigation of more than 500,000 hectares 
of the ameliorative fund will require 3-3.2 billion m3 of water, which will require scientifically justified methods 
to regulate and manage the surface flow of Armenia. The formation of the water resources of the country is 
carried out at the expense of atmospheric precipitation, whose average annual maximum is 1000 mm and min-
imum is 200 mm. The territory of the Republic of Armenia is covered by a dense network of flowing rivers and 
rivers that belong to the Kura River basin. The largest and watershed rivers are Araks, Akhuryan, Debed, 
Aghstev, Kasakh, Pambak, Hrazdan, Arpa, Voghji, Vorotan. The subsoil of Armenia is rich in groundwater re-
sources, in which artesian waters are of particular importance. Ararat Artesian Basin differentiate three 
horizone aquifers. These are the ground, first and second pressure horizons. Artesian water reserves on aver-
age make up 27.6 billion m3, and operational reserves of the Ararat valley - 1.2 billion m3 or 38.9 m3/s. The 
underground freshwater reserves of the Republic are approximately 486 million m3. Solving the issue of Lake 
Sevan is of particular importance due to the efficient use of this marvelous fresh water of nature and the 
preservation of the ecological balance of the lake. Lake Sevan has unique location, hydrogeological and hy-
drological regimes, fresh water, and most important strategic significance for the country. Before the use of the 
centuries-old water reservoir, the surface of the lake was 1416 km2. Lake Sevan is 1916 meters above sea 
level. The length is 75 km, the average width is 19 km, the lake is divided into two parts: Great Sevan (1032.4 
km2) and Small Sevan (383.6 km2). The average depth is 37.7 and 50.9 m, respectively. The water volume of 
the lake is 58.8 km3, the catchment area is 4851 km2, which is 3.4 times larger than the lake surface. 28 rivers 
flow into Lake Sevan, only Hrazdan originates. In summer the water temperature reaches 20 0C, 92% of the 
water entering the lake evaporates. That is why in the 1930s a plan was put forward to reduce the size of the 
lake and to generate electricity for the development of the republic. As a result of this process the water level 
of the lake was reduced by 20.0 meters, the surface of the mirror was 1228.9 km2, and the volume of water - 
31.9 km3 [6, p. 10-12]. The decrease in the water level of Lake Sevan did not have any consequences both for 
the inefficient use of fresh water resources in the whole territory of Armenia and for disturbing the ecological 
balance of the environment. Due to the hard work of the country's government and scientists, large-scale con-
struction works were designed and carried out to solve this problem, which allowed to gradually raise the level 
of Sevan water. Particularly in 1981 the Arpa-Sevan tunnel was put into operation, which transports 250 million 
m3 of water to Sevan annually. Sevan's burden was further alleviated by the construction of the Vorotan-Arpa 
tunnel, which resulted in Sevan receiving an additional 165 million m3 of water annually. As a result of the 
powerful construction works, the water level of Sevan should increase by 40 cm each year.  

The average indicators of the water balance of the Republic are: 

 total water reserves, which include the flow of boundary rivers and groundwater - 7,815 billion m3, 

 precipitation - 18.48 billion m3, 

 evaporation - 8.86 billion m3, 

 surface flow - 4.68 billion m3, 

 groundwater flow in the form of sources - 1,771 billion m3, 

 dry riverbeds - 1,164 billion m3, 
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 1.525 billion m3 entering artesian basin, 

 outflow from the territory of the Republic - 0.475 billion m3 [6, p. 12]. 
There are currently 115 large and small freshwater and artesian lakes on the territory of Armenia. The 

largest of these are Lake Sevan (32.4 km3), Lake Arpi (10.5 km3), Akhuryan Reservoir (525 million m3), Aparan 
(91 million m3), Azat (70 million m3), Joghaz (45 million m3). , Kechut (24 million m3), Karnut (23.1 million m3) 
and Mantash (8.2 million m3) reservoirs. About 68% of water resources are used for irrigation. The irrigable 
land of Armenia is 273,5 thousand hectares, of which arable lands - 175,7, vineyards - 15,6, orchards - 18,4 
thousand hectares. The rest are land, grassland and forest land [7,8]. 

In general, from the analysis of climatic conditions, terrain features and available water resources, it can 
be concluded that the republic is not rich in annual water resources. If, on average, one square kilometer of 
land on the earth produces 335000 m3 of water and reaches about 8000 m3 per person, in Armenia these fig-
ures respectively are 228000 m3 and 2.7 thousand m3 [2, p.63-65]. 

The average annual per capita water consumption in Armenia is 2700 m3, while those in neighboring 
Azerbaijan and Georgia are 3800 and 11600 m3, respectively. 

The volume of water use in our country is relatively high. In different periods of economic development, 
they have reached up to 3.9 billion m3 per years, which has declined significantly in recent years. However, in 
the near future, along with economic development, it is foreseen to not only restore but also exceed the previ-
ous level of water use. Currently, 31 countries worldwide have water shortages and more than 1 billion people 
lack drinking water. By 2025, 2/3 of the world's population will have a serious water scarcity problem [7]. 

The average temperature is expected to rise by 1.5-2.0 degrees by 2050, with a 10-15% decrease in 
precipitation. Studies have shown that effective soil moisture reserves in our republic will be reduced by 15-
20%, evaporation will increase by 7%, natural moisture content of plants will make 15-20%, as a result of 
which the demand for irrigation water will drastically change [9]. 

The amount of water used may be increased at the expense of surface, underground, discharged and 
reservoir water, which naturally leads to an increase in the value of water and hence its cost. Therefore, in order 
to meet the demand for water, it is necessary to increase the volume of water resources, which is not only limited 
by natural resources, but also reduces the cost of water resources from the point of use of this volume. 

The social and economic development of all countries requires the use of available water resources to 
meet the needs of the population as fully as possible. At the same time, as the standard of living increases, 
people's needs, including water, increase, making it difficult to plan the use of water resources. 

The 21st century has set new challenges for mankind, but the need for all countries to unite forces 
and resources in international air and water interconnections and international cooperation is becoming a 
necessity for all countries. In many countries, the water balance and quality of water used are already in 
alarming situations in many countries. The reasons for this are numerous and multifaceted. Based on the 
above-mentioned it is necessary: 

1. Install water meters at the water distribution points for accurate calculation of water consumption. 
2. Combat the use of existing water-saving technologies for water loss, leakage during transport, 

evaporation, and elimination of inefficient use of domestic water. 
3. Monitoring of water resources, collecting accurate data on water quantity and quality, which will 

enable to properly plan water demand and supply. 
4. Build dams in coastal riverside areas that will protect urban and rural communities from flooding. 
5. Clean water from emissions from households, agriculture and industry. 
6. Build water storage facilities that will allow to increase the volume of water resources. 
7. Allocate and fix water resources management, distribution and use rights to specific responsible bodies. 
These measures are capital-intensive and require a state-of-the-art approach to implementation. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено место бухгалтерского учета в системе управления бизнес-
процессами. Приведены два подхода к понятию «система управления бизнес-процессами». Рассмот-
рены основные автоматизированные СУБП. Рассмотрено построение системы бизнес-процессов бух-
галтерского учета в организации. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, процесс, бизнес-процесс, управление бизнес-процессами, 
СУБП. 
 

PLACE OF ACCOUNTING IN THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM 
 

Kirikova Diana Stanislavovna 
 

Abstract: this article discusses the place of accounting in the business process management system. Two 
approaches to the concept of "business process management system" are given. The main automated SUBP 
are considered. The construction of a system of business accounting processes in the organization is 
considered. 
Key words: accounting, process, business process, business process management, SUBP. 

 
Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, в соответствии с требованиями, установленными действующим Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. Систе-
матизирование финансовых данных способствует эффективному управлению бизнесом.  

Рассмотрим понятие бизнес-процесса и процесса. Процесс - это серия задач, которые выполня-
ются для достижения цели. Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или ра-
бот, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. Создание про-
дуктов и услуг для получения прибыли – является целью бизнеса. Следовательно, бизнес-процесс - 
это процесс, направленный на достижение цели для бизнеса. 

Существуют три вида бизнес-процессов: 

 управляющие, которые управляют функционированием системы;  

 операционные, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток 
доходов; 

 поддерживающие, которые обслуживают основной бизнес.  
Одним из видов, поддерживающих бизнес-процессов является бухгалтерский учет. Бизнес-

процессы могут охватывать различную деятельность предприятия, будь то оказание услуг или финансы. 
Термин «управление бизнес-процессами» появился относительно недавно, с середины 90-х го-

дов 20 века, и в переводе на английский звучит как Business Process Management (BPM). Управление 
бизнес-процессами – это концепция процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-
процессы как особые ресурсы предприятия.  

В каждом процессе есть два основных элементов: «вход» и «выход».  
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Вход - это информация, документы, материально-технические ресурсы, передаваемые в про-
цесс. С точки зрения бухгалтерского учета это могут быть: любая документация, в том числе от по-
ставщиков, материалы, отданные в производство, калькуляции, сметы и т.д. 

Выход - это информация, документы и материально-технические ресурсы, которые создаются в 
ходе выполнения процесса. Примером может быть годовая бухгалтерская отчетность. 

Можно выделить два подхода к термину «система управления бизнес - процессами». С одной 
стороны, - это совокупность элементов для управления бизнес–процессами на предприятии. А с дру-
гой, - это класс программного обеспечения для управления бизнес-процессами. Сегодня существует 
множество программных продуктов для автоматизации бизнес–процесса.  

Рассмотрим основные СУБП (табл. 1).    
 

Таблица 1 
Основные автоматизированные системы управления бизнес - процессами 

Наименование Описание Страна – 
производитель 

Год выпуска 

1. Bizagi 

Система, направленная на моделирование, исполне-
ние, автоматизацию и анализ бизнес-процессов. 
Включает в себя три модуля (инструмента) бизнес-
процессов: среда разработки, среда разработки, среда 
исполнения [2]. 

Великобритания 1989 

2. ELMA BPM 
Технология процесса построена на 4-х составляющих, 
представляющих собой цикл: моделирование, испол-
нение, контроль, улучшение [3].  

Россия 2006 

3. ARIS 

В методологии ARIS организация рассматривается с 
пяти точек зрения: организационной, функциональной, 
обрабатываемых данных, структуры бизнес-
процессов, продуктов и услуг [4]. 

Германия 1994 

 
Данные системы обеспечивают автоматизацию бизнес-процессов, которая позволяет 

сотрудникам компании избавиться от рутинных и механических задач и получить возможность 
сфокусироваться на выполнении любой другой активности. Выбор той или иной сиситемы 
обуславливается финансовыми возможностями компании, масштабом производства.  

Если рассматривать систему управления бизнес-процессами с точки зрения первого подхода, то 
это совокупность элементов для управления любыми видами деятельности на предприятии. На каждом 
предприятии существует своя система управления бизнес-процессами. Цель бухгалтерского учета – 
формирование достоверной и полной информации о финансовом положении организации, которая бы-
ла бы полезна любому кругу лиц. Соответственно, для построения системы бизнес-процессов бухгал-
терского учета на предприятии необходимо: 

 описать сами бизнес-процессы. Описание бизнес – процесса начинается с постановки цели, 
определения его границ, входов и выходов; 

 внедрить бизнес-процесс в работу предприятия. Это означает, что необходимо уточнить ор-
ганизационную структуру, разработать правила, инструкции для исполнителей, должностные обязан-
ности, определить показатели эффективности бизнес-процесса; 

 назначить владельцев бизнес-процессов Последний этап предполагает делегирование обя-
занностей по управлению бизнес-процессом должностным лицам. 

Бухгалтерский учет на предприятии измеряет параметры деловой активности, систематизиру-
ет финансовую информацию путем отчетов. При постановке целей и задач бизнес -процессов, опре-
делении способов, ресурсов должны учитываться такие основные принципы бухгалтерского учета 
как рациональность, непротиворечивость, документальное оформление, внутренний контроль. А 
выполнение этих принципов позволит рационально и производительно использовать имеющиеся 
ресурсы, в том числе и людские.  
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Таким образом, рассмотрев два подхода к понятию «система управления бизнес-процессами» 
можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет играет важную роль в любой системе управления 
бизнес-процессами. Конечные цели всех существующих бизнес – процессов должны быть сопоставимы 
с целью бухгалтерского учета.  
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Аннотация: в данной статье приведена разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 
бизнес-процессов на примере реальной коммерческой организации. Предложено усовершенствовать 
бизнес-процесс «производство и продажи», внедрив циклическую модель его выполнения. Были рас-
смотрены действующие бизнес-процессы.  
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DEVELOPMENT OF A SET OF MEASURES TO IMPROVE BUSINESS PROCESSES IN THE 
ORGANIZATION 

 
Kirikova Diana Stanislavovna 

 
Abstract: This article describes the development of a set of measures to improve business processes on the 
example of a real commercial organization. It is proposed to improve the business process “production and 
sales” by introducing a cyclic model of its implementation. Existing business processes were reviewed. 
Key words: business process, financial stability, work in progress, a business process management system, 
automated financial management system. 

 
Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей [1].  
К основным факторам, побуждающим организацию сосредотачивать свое внимание на улучше-

нии бизнес-процесса, относятся: неустойчивое финансовое положение; снижение выручки / чистой 
прибыли; внутриорганизационные противоречия и другие. 

Рассмотрим разработку комплекса мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов на 
примере реальной коммерческой организации – ООО «Сибирь». Компания находится в г. Новосибир-
ске, осуществляет деятельность по оказанию услуг в областях производства электромонтажных работ, 
коммуникационного оборудования; оптовой и розничной торговли электротоварами, электротехниче-
ским оборудованием; производством санитарно-технических работ и др. 

В организации в начале 2018 года был внедрен процессный подход к управлению. В соответ-
ствии с этим подходом вся деятельность организации должна рассматривается как набор процессов. 
Ниже представлены некоторые из процессов ООО «Сибирь» и их владельцы (табл.1). 

По итогам 2018 года был проведен финансовый анализ деятельности организации, который по-
казал снижение чистой прибыли и выручки за период, а также риски снижения финансовой устойчиво-
сти. Это означает, что не все бизнес – процессы в организации эффективно работают. 
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Таблица 1 
Некоторые процессы ООО «Сибирь» и их владельцы 

Процесс Владелец процесса 

1. Производство и продажа Руководитель проекта 

2. Управление финансами,  Советник 

3. Подготовка, сдача отчетности Главный бухгалтер 

4. Контроль качества выпускаемой продукции, работ или 
услуг, соответствие действующим стандартам 

Технический директор 

5. Подготовка приказов и распоряжений руководителя, 
ведение архива 

Офис-менеджер 

6. Разработка и подписание проектной документации Технический директор 

 
С выявленными отклонениями можно соотнести следующие бизнес-процессы: производство и 

продажа, управление финансами. 
Снижение чистой прибыли и выручки за 2018 год привело к отрицательной динамике по некоторым 

показателям использования экономического потенциала организации. Данные показатели напрямую вли-
яют на бизнес-процесс «производство и продажа». Владелец процесса – руководитель проекта.  

Бизнес-процессы производства и продажи тесно взаимосвязаны. В исследуемой организации они 
объединяются в один бизнес–процесс.  

Ситуация в ООО «Сибирь» таковая, что у организации на конец 2018 года имеется незавершен-
ное производство. В денежном выражении оно составляет 2,8 млн. руб. Стоимость незавершенного 
производства отражается по остатку счета 20.01. Объект НЗП – аренда геодезического оборудования. 
Причина – непрошедшие испытания и техническая приемка повлекли расторжение проекта с заказчи-
ком. План окончания проекта был назначен на конец 2018 года.  

В ООО «Сибирь» было установлено, что существует проблема в работе проектного отдела, свя-
занная с неподписанием документов заказчиком. Акты выполненных работ могут не подписываться до 
устранения требуемых недочетов в выполненных работах. За процессы «разработки и подписания 
проектной документации», а также «контроля качества выпускаемой продукции, работ или услуг, соот-
ветствие действующим стандартам» на предприятии отвечает технический директор. Следовательно, 
данные процессы на предприятии выполняются недостаточно эффективно, что является причиной 
сбоев в работе остальных.  

Для устранения данных недостатков было предложено разработать комплекс мероприятий по 
поиску надежных подрядчиков. 

Для закрытия проекта было предложено также усовершенствовать бизнес-процесс «производ-
ство и продажа», внедрив циклическую модель его выполнения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Циклическая модель бизнес-процесса «производство и продажи» 
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Руководителю проекта было предложено разработать комплекс мероприятий по поиску  нового 
покупателя, который вскоре был найден, но договор по настоящее время находится в стадии подписа-
ния. По состоянию на ноябрь 2019 г. процесс «производство и продажи» с объектом «аренда геодези-
ческого оборудования» находится в стадии выполнения. 

Перейдем к рассмотрению следующего «проблемного» бизнес-процесса – «управление финансами». 
Бизнес-процесс «управление финансами» является вспомогательным, т.е. его цель состоит в 

том, чтобы помочь организации рационально использовать текущие и основные средства предприятия, 
проводить оценку затрат и оборотных средств, мониторинг показателей достижения стратегических 
целей. Владелец бизнес-процесса - советник. Данный бизнес-процесс имеет проблемы невыполнения 
своей цели, т.к. организация имеет высокий риск потери финансовой устойчивости.  

Для решения данной проблемы было предложено внедрить автоматизированную систему управ-
ления финансами (АСУФ), базирующуюся на использовании экономико-математических методов и 
электронно-вычислительной техники.  

На российском рынке популярны системы «Инфософт», «1С:Бухгалтерия» с конфигурацией-
дополнением «Финансовое планирование». Наиболее простой инструмент, не требующий больших 
финансовых затрат – программа Microsoft Excel. 

Внедрением АСУФ в настоящее время занимается руководитель отдела АСУ, который также был 
назначен вторым исполнителем бизнес-процесса «управление финансами». 

Цель любого бизнеса – извлечение прибыли. Экономическая целесообразность внедрения АСУФ 
заключается в том, что она способствует реализации «улучшения» бизнес-процессов.  

Таким образом, предложенные рекомендации привели к изменению системы управления бизнес-
процессами. Во-первых, было установлено какие бизнес-процессы в исследуемой организации ведут к 
нарушению работы других, т.е. невыполнению поставленных задач. Во-вторых, был усовершенствован 
бизнес-процесс «производство и продажи» путем внедрения новой циклической модели его выполне-
ния, в-третьих, для бизнес-процесса «управление финансами» был назначен второй исполнитель. 
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Постиндустриальный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к  инно-

вациям в различных отраслях народного хозяйства. В таких условиях движущей силой  выступают зна-
ния, которые являются основой для разработки и внедрения инноваций, что увеличивает значение 
учреждений высшего образования. Отличительными особенностями функционирования вузов в  усло-
виях цифровой экономики является следующее. Первое, повышение  борьбы между системами высше-
го образования  на мировом рынке за абитуриента, студента, профессорско-преподавательский состав.  
Второе, развитие экономики страны зависит от того, как быстро производители товара внедряют новые 
технологии, поэтому инновационная активность вузов должна иметь нарастающую тенденцию. Третье, 
активное развитие  цифровых технологий провоцирует появление новых профессий, что влечет изме-
нение в  подготовке студента  [14].  

Специалисты в области высшего образования различают несколько типов университетов, каж-
дый из которых имеет свои особенности функционирования, что влияет на уровень инновационной ак-
тивности. Характеристики университетов представлены в таблице1,которая сформирована автором на 
основе исследований В.С. Ефимова, А.В. Лаптевой, Е.В. Неборского, Н.В. Головко, О.В. Зиневича, А.О. 
Карпова, Е. А. Кранзеевой, С.В. Кортова и собственных исследований [1-8,9,10,11,13].   

В условиях повышения конкурентной борьбы между вузами особое значение  приобретает 
бенчмаркига, как инструмент стратегического управления. Это обеспечивает конкурентоспособность 
университета на национальном и международном рынке образовательных услуг, является основой  
механизма, ориентированного на непрерывное совершенствование методов и инструментов укрепле-
ния конкурентных позиций образовательных организаций на региональном рынке [15,с.3]; обеспечива-
ет  изучение  и продвижение  положительного опыта инновационной  деятельности университета. Ав-
торская классификация, представленная ниже, базируется на классификации бенчмаркинга, предло-
женной  Подопригора М.Г.[3,с.50]. Каждый тип может быть использован самостоятельно или в различ-
ных сочетаниях в зависимости от обстоятельств (см. таблицу 2). 
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Таблица 1 
Типология современных моделей университетов  

Тип университета Краткая характеристика университета 
 

 
Университет 

1.0 

1.Активно реализуется  образовательная функция вуза. 
Взаимодействие студентов и ППС вуза регулируются традициями общества. 
2.Подготовка квалифицированного специалиста. 

 
 

Университет 
2.0 

1.Объединяет образовательную и научную функции вуза. 
2.Студенты получают универсальные знания для  профессиональной деятельно-
сти  и  фундаментальной науки. 
3.Основная роль в управлении принадлежит государству. 
4.На высоком уровне реализуется научная функция вуза, что позволяет получить  
благоприятную среду для  инновационной деятельности. 

 
Университет  

3.0: 

1.Интеграция образования, науки и бизнеса. 
2.Создание условий для самореализации ППС и студентов. 
3.Создание условий для инновационной деятельности. 
4.Снижение доли  участия государства в управлении  вузом и повышение автоно-
мии вуза в вопросах  реализации функций вуза. 

 
 
 

Университет 
4.0 

 
 

1.Постенное вытеснение классических моделей образования и внедрение новых, 
например, электронных курсов. 
2Активное использование достижений цифровых технологий. 
3.Создание максимально благоприятных условий для реализации таланта студен-
тов и ППС. 
4.Усиление трансдисциплинарности и индивидуальности при подготовке студента. 
5.Масимально благоприятные условия для самореализации для студентов и ППС 
вуза. 

 
Таблица 2  

 Классификация  бечмаркинга в зависимости от направлений    воздействия на   инновационную 
активность  вуза 

Тип  бенчмаркинга Краткая характеристика  Цель воздействия на инноваци-
онную активность вуза  (ИАВ) 

Конкурентный 
бенчмаркинг. 

Деятельность вуза сравнивается с анало-
гичной деятельностью  вузов-конкурентов 
для выявления негативных факторов и 
продвижения положительных. 

Цель-улучшение показателей ИАВ. 

Функциональный 
бенчмаркинг. 

Объектом сравнения выступают опреде-
ленные функции вуза с целью выявления 
наиболее эффективных и их внедрения те 
области, которые являются для вуза менее 
благоприятными.  

Цель-улучшение одного из показа-
телей ИАВ. 

Внутренний 
бенчмаркинг. 

Сравнивают инновационной потенциал 
различных структурных подразделений 
вуза для повышения эффективности ву-
зовского менеджмента. 

Цель-изменение уровня инноваци-
онного потенциала вуза, что спо-
собствует повышению инноваци-
онной активности. 

Международный 
бенчмаркинг. 

Позиции вуза по инновационному потенци-
алу и сравнивают их с аналогичными пока-
зателями лучших вузов других стран для 
выявления и внедрения их опыта. 

Цель - достижение вузом уровня 
инновационной активности, соот-
ветствующего мировому. 
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Тип  бенчмаркинга Краткая характеристика  Цель воздействия на инноваци-
онную активность вуза  (ИАВ) 

Стратегический 
бенчмаркинг. 

Анализируются стратегические цели вуза 
по повышению уровня реализации иннова-
ционного потенциала  и методы их дости-
жения. 

Цель - повысить ИАВ за счет вне-
сения изменений в долгосрочные 
стратегии вуза, сформированные 
на лучших мировых достижениях в 
области научно-образовательной  
и инновационной деятельности. 

Бенчмаркинг пока-
зателей. 

Анализируются определенные показатели 
элементов инновационного потенциала 
различных вузов. 

Цель - выявление конкурентной 
позиции вуза по определенным 
направлениям ИАВ. 

Процессный 
бенчмаркинг. 

Анализ и выявление управленческих ре-
шений или факторов, способствующих по-
вышению   уровня реализации инноваци-
онного потенциала. 

Цель - достижение  вузом статуса   
вуза - лидера по ИАВ в городе (ре-
гионе, стране). 

 
Вывод. Универсальными инструментом инновационной деятельности является бенчмаркинг, ко-

торый  ценен тем, что  приспосабливается к специфике каждого этапа инновационной деятельности, 
способствуя тем самым повышению инновационной активности университета. 

 
 

Список литературы 
 

1.Алексеева И.А Воспроизводство человеческого капитала высших учебных заведений /И.А. 
Алексеева // Экономика образования,2018,№2,с.41-52 

2. Ванштайн  В. Две модели образовательных систем. Континентальная и атлантическая /В. 
Ванштайн  // Московская высшая школа социальных наук, №3,2006,с321-352 

3. Войкова О.Б.Место и роль высшей школы в мировом инновационном пространстве / О.Б. Вой-
кова // Экономика образования.-2017.-№5,с.89-102 

4. Головко Н.В., Зиневич О.В., Рузанкина Е.А. Университет третьего поколения: Б.К.Кларк и Й. 
Уисена  / Н.В. Головко, О.В. Зиневич, Е.А. Рузанкина // Высшее образование в России, 2016, №8-
9(204),с.40-47 

5.Ершов В.С., Лаптева А.В. Университет 4.0: филосовско - методологический анализ / Е.С. Ер-
шов, А.В. Лаптева // Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№1,с.16-27 

6. Измалкова С.А., Тронина И.А. Концепция управления инновационным развитием интегриро-
ванных образований в условиях системности, нелинейности трансформации сущности экономики зна-
ний /С.А. Измалкова, И.А. Тронина // Дайжист-финансы,2015,№4,с.40-52 

7.Карпов А.О. Университет 3.0-социальные миссии и реальность/ А.О. Карпов //Социологические 
исследования,2017,№9,с.114-124 

8.Козлова О.А., Пономарева О.Н. Комплексный подход к моделированию системы управления 
научно-образовательным потенциалом вуза /О.А. Козлова, О. Н. Пономарева // Экономическая теория.-
2017.-№4,с.243-252 

9. Кортов С.В. Университеты 3.0:опыт УрФУ / С.В. Кортов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://wwwС.Кортов-УрФУ.pdf (дата обращения:20.10.2019) 

10.Кранзеева Е.А. Новые модели университетов: вклад в региональное развитие / Е.А. Кранзеева  
// Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№5,с.64-71 

11. Лебедева Ю.И. Выполнение государственных программ развития образования на региональ-
ном уровне / Ю.И.  Лебедева // Ученые записки Орловского государственного университе-
та,2017,№3(76),с.230-234 

 

http://wwwс.кортов-урфу.pdf/


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 179 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

12. Миндели Л.Э., Пипия Л.К. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний / Л.Э. 
Миндели, Л. К.  Пипия  [Электронный ресурс] Режим доступа:http:mysocrat.com (дата обраще-
ния:20.10.2019) 

13.Пономарева О.Н. Методы, обеспечивающие развитие инновационной активности современ-
ных моделей университетов (1.0-4.0) / О.Н. Пономарева // Вопросы теории и практики инновационного 
развития науки и образования: монография/Под общ.ред.Г.Ю. Гуляева.- Пенза: МЦНС «Наука и про-
свещение».-2018.-194с, с.6-14 

14. Подипригора М.Г.Механизм обеспечения конкурентоспособности вуза на рынке образова-
тельных услуг на основе бенчмаркинга и методики распознавания образов// TERRA ECONOMICUS,Том 
8,№8,часть 2 [Электронный ресурс] Режим доступа:http: cyberleninka.ru (дата обращения:20.11.19) 

15. Подипригора М.Г.Механизм обеспечения конкурентоспособности вуза на рынке образова-
тельных услуг на основе бенчмаркинга и методики распознавания образов: диссертация к.э.н.,Ростов-
на-Дону,2011-229с. [Электронный ресурс] Режим доступа:http:dsdib.net/economics xoziajstva/(дата об-
ращения:20.11.19) 
  



180 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 181 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 82.31 

СИМВОЛИКА СТРАХА В РАССКАЗЕ 
А.П. ЧЕХОВА «СТРАХИ»  

Сизых Аделя Андреевна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 
 

Научный руководитель: Иванова Оксана Иннокентьевна 
доцент 

ФГБОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: В статье исследуется метафизический страх перед неизвестным, сверхъестественным. На 
примере рассказа А.П. Чехова «Страхи» рассматривается символика, способствующая воссозданию 
чувства страха. Исследуется цветовая и образная символика, также затронута функция зрительной 
синестезии в рассказе.  
Ключевые слова: страх, метафизический страх, мистический страх, символ, символические образы, 
синестезия, А.П. Чехов. 
 

THE SYMBOLISM OF FEAR IN THE STORY OF A.P.CHEKHOV’S «FEARS» 
 

Sizykh Adelya Andreevna 
 

Scientific adviser: Ivanova Oksana Innokentievna 
 
Abstract: The article explores the metaphysical fear of the unknown. The story of A.P. Chekhov's «Fears» is 
considered symbolism that helps to recreate a sense of fear. The color and figurative symbolism is studied, the 
function of visual synesthesia in the story is also affected. 
Key words: fear, metaphysical fear, mystical fear, symbol, symbolic images, synesthesia, A.P. Chekhov. 

 
Антон Павлович Чехов – признанный мастер малого жанра прозы. Будучи врачом по профессии, 

он использовал свой талант и на литературном поприще.  
Несмотря на то, что Чехов является писателем-реалистом, в его произведениях нередко встреча-

ется тема страха. Элементы страха присутствуют во многих рассказах А.П. Чехова: бытийный страх – в 
«Человеке в футляре», ирреальный страх – в «Шампанском», «Ведьме». На примере рассказа «Страхи» 
можно обнаружить иную, метафизическую категорию страха, а именно – страх перед неизвестным.  

«Чехов не стремится сконцентрировать все штрихи, так или иначе характеризующие внутренний 
мир персонажа в данный момент, в относительно законченном фрагменте текста, – наоборот, «разбра-
сывает» их по тексту, постоянно перемежая собственно психологическое изображение деталями сюже-
та и предметного мира» [1]. Подобную картину можно обнаружить в рассказе «Страхи», который пред-
ставляет из себя эпизодические моменты из жизни главного героя. 

В рассказе «Страхи» А.П. Чехов иллюстрирует природу подсознательного страха, когда человек, 
находясь в непривычном месте и при необъяснимых обстоятельствах, начинает видеть в окружении 
неясную угрозу. Главный герой рассказа «Страхи» показан как впечатлительный человек, который как 
раз и подвержен чувству страха. В рассказе показаны три мини-истории, в которых с героем случаются 
необъяснимые события. 
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В первой истории он путешествует на почтовую станцию и сталкивается с явлением, природу ко-
торого он не может объяснить. Неизведанное, мистический огонек колокольни, пугает его: «Меня охва-
тило чувство одиночества, тоски и ужаса, точно меня против воли бросили в эту большую, полную су-
мерек яму, где я один на один стоял с колокольней, глядевшей на меня своим красным глазом» [4]. 
Свой страх он объясняет тем, что все неизвестное страшно, однако попытки успокоиться не приносят 
ему душевного облегчения. 

Излишне острое восприятие окружающего у героя видно и во второй истории, когда он ночью 
возвращается со свидания. Проходя мимо железнодорожных путей, ему почудилось «черное тело», 
пронесшееся мимо. Страх героя порождает в его сознании образы чертей и ведьм. Однако встреча со 
сторожем и объяснение «загадки» полностью успокаивают его. Избавившись от неведения и получив 
логичное объяснение, герой полностью избавляется от мистического, необъяснимого ранее страха: 
«Странное явление было объяснено и фантастичность его исчезла» [4]. 

Третью историю открывает гнетущее описание природы: «Были вечерние сумерки… и почва 
всхлипывала под ногами. Багровая заря сквозила через весь лес» [4]. Сумерки и заря багряного цвета 
рождают в подсознании гнетущее настроение. Неожиданная встреча с неизвестной черной собакой 
дополняет в общую картину элементы некой чертовщины и мистики. Так, в британском фольклоре чер-
ный пес ассоциируется с силами зла, а встреча с ним является предзнаменованием смерти. Встреча-
ется черный пес чаще всего на дорогах или перепутье. Так и происходит с героем. Неслучайно он 
называет собаку именно «фаустовской». Несмотря на мистическое появление собаки, выясняется, что 
она принадлежит приехавшему приятелю героя. 

В рассказе «Страхи» большую роль помимо самого фактора страха, ужаса, играет символика. На 
протяжении всего повествования неоднократно встречается черный цвет или его оттенки: «большая 
яма, полная сумерек», «черное тело», «большая черная собака». Традиционно черный цвет ассоции-
руется со «смертью, разложением, … ночью, горем» [5], а сама собака в мифологии выступает как про-
водник душ умерших, либо связана с адскими силами или с подземным миром. Так, например, самым 
известным потусторонним псом является страж греческого ада, трехголовый Цербер. 

С символикой цвета связана зрительная синестезия, поскольку в повествовании страх исходит в 
большей степени от увиденного: «красный глаз» [4] колокольни, «большое черное тело» [4] товарного 
вагона, черный пес, следующий повсюду. Герой, пытаясь осмыслить увиденное, зачастую сомневается 
в своем восприятии: в первой истории он напрягает зрение, чтобы разглядеть огонек, во второй – бук-
вально «не верит глазам своим» [4], в финале третьей истории он «малодушно закрывает глаза» [4], 
чтобы избавиться от ужасающего черного пса, преследующего его. 

Российский литературовед И.Н.Сухих отмечает, что «пейзаж стал у Чехова самостоятельным 
сюжетом и предметом специального интереса» [3]. В «Страхах» пейзаж действительно выполняет сю-
жетную функцию. Через зрительную синестезию и окружение герою передается чувство страха, когда 
он ночью оказывается в глухой лесной местности.  

Примечательно, что события, показанные во всех трех историях, происходят именно в темное 
время суток, в ночное время, когда человеческое сознание наиболее восприимчиво к разного рода 
раздражителям. Малейшая тень или подозрительный звук порождают в сознании сверхъественные 
образы и мистическую силу. 

Страшное и непонятное является источником страха в рассказе. Несколько по-другому феномен 
страха раскрывается в схожем рассказе «Страх», где Дмитрий Петрович Силин признает страшным не 
только загробный мир, но и саму жизнь. В «Страхе» переплетается бытийный и потусторонний страх, 
последний лишь подчеркивает ужас реальности. 

Таким образом, в «Страхах» – страхи «…необычные, редкие, исключительные, в «Страхе» – по-
вседневные, и от этого переживаемое чувство становится еще более пронзительным» [2, с.80]. 

Итак, в рассказе «Страхи» разум героя подчинен иррациональности. Это ведет к тому, что все 
свои необъяснимые страхи главный герой встречает бегством: он не щадит лошадей, чтобы избавить-
ся от неведомого огонька в колокольне, в страхе несется прочь от черного вагона, пытается прогнать 
черную собаку и в панике убегает. Таким образом, не имея действительной угрозы для жизни, он явля-
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ется легко возбудимым человеком, потому так остро реагирует на внешние раздражители: будь то не-
ясный феномен, причудившееся существо, тень, таинственная собака, он спасается от своего страха 
бегством, веря, что удалившись от источника необъяснимого и мистического, он обретет покой. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу фразеологических единиц в испанском языке с ком-
понентом – зоонимом кот/gato. В рамках данного исследования анализируются ФЕ с анималистиче-
ским компонентом, которые активно используются в современном испанском языке. Проведенное ис-
следование показало, что ФЕ с компонентом – зоонимом кот/gato имеют преимущественно негативную 
коннотацию.  
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеология, испанский язык, зооним, кот.  
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Abstract: The article focuses on the analysis of phraseologisms with a zoonym component cat/gato in Span-
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modern Spanish. The conducted research showed that phraseological units with a zoonym component 
cat/gato have a predominantly negative connotation. 
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Становление фразеологии как самостоятельной дисциплины в отечественном языкознании при-

шлось на 40-е годы прошлого столетия. Огромную роль в возникновении фразеологии в качестве линг-
вистической дисциплины сыграл советский лингвист и академик В.В. Виноградов. Несмотря на внуши-
тельное количество проведенных в области фразеологии исследований, общепринятого определения 
фразеологизма и его классификаций не существует. Такая неопределенность в выведении определе-
ния свидетельствует о сложности и многозначности понятия «фразеологизм». Так, например, А.В. Ку-
нин понимает под фразеологизмом «устойчивые словосочетания с осложненной семантикой, не обра-
зующиеся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний» [1, с. 5]. 

Сквозь призму фразеологизмов передается все многообразие языка, его яркость и красочность. 
Фразеология является отражением многовековой истории народа, его культуры и быта. Все фразеоло-
гизмы уникальны, так как несут на себе особую эмоциональную окраску и смысл. Фразеологические 
единицы (ФЕ) зачастую имеют ярко выраженный национальный характер, так как заложенные во фра-
зеологизмы образы отражают национальную самобытность народа.  

Настоящая статья посвящена анализу фразеологизмов с компонентом – зоонимом кот/gato, ко-
торые были отобраны методом сплошной выборки из Испанско-русского фразеологического словаря 
Э.И. Левинтовой [2]. В рамках анализа будет определена коннотация каждого фразеологизма в испан-
ском языке. В данной статье представлены наиболее яркие примеры. 

Повышенный интерес к такого рода исследованиям заключается в том, что сквозь призму зоонимов 
раскрываются черты животного, которые человек переносит на себя. Для характеристики человеческого 
поведения, внешности и характера используются образы тех животных, чьи повадки хорошо известны че-
ловеку. Для испаноязычного населения таким животным является кот. Исследование зоонимов помогает 
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определить особенности представления испанского человека о самом себе и об окружающем его мире.  
Почему существует так много фразеологизмов, которые основываются на образе кота? Кот олице-

творяет хитрость, интеллект, таинственность и скрытность. Коты по своей природе бдительные и незави-
симые животные, потому что знают, как позаботиться о себе. Кроме того, кот является важным символом 
многих культур. В кельтской культуре кот представлял собой хранителя потустороннего мира; в Древнем 
Риме кот считался хранителем домашнего очага и символом добра; в культуре викингов кот считался 
благословением для новорожденных и хорошим предзнаменованием для беременных женщин; в Древ-
нем Египте коты считались священными животными. Учитывая то, что данное животное является симво-
лом во многих культурах, неудивительно, что существует там много выражений с образом кота в основе.  

Так, в словаре испанского языка Испанской королевской академии (DRAE) слово кот/gato имеет 
два определения с точки зрения характеристики человека. Первое определение включает в себя нега-
тивную коннотацию, так как кот характеризует человека-вора, который крадет с хитростью и обманом в 
знакомом ему доме. Второе определение имеет неоднозначную коннотацию, так как через образ кота 
человеку приписывается хитрость, острый ум и ловкость. Данные качества не являются положитель-
ными, когда речь идет о коте [3].   

В ходе анализа ФЕ были разделены по критерию соотношения качеств и характеристик кота с 
качествами человека следующим образом:  

Внешность:  
(1) Gato de azotea – драная кошка (о женщине); кощей (о мужчине). 
Указанный фразеологизм можно буквально перевести следующим образом: «Кот с крыши». Под-

разумевается, что коты, которые бродят по крышам, имеют неприглядный внешний вид. Поэтому с по-
мощью данного фразеологизма характеризуется человек (мужчина или женщина) с худощавым тело-
сложением и жалким, истощенным видом. Фразеологизм имеет негативную коннотацию, так как дает 
нелестную характеристику внешнему виду человека.  

(2) Como gato mojado – промокший до нитки.  
Дословно данный фразеологизм можно перевести следующим образом: «Как промокший кот». В 

данном случае передача неопрятного внешнего вида человека после дождя усиливается образом про-
мокшего кота. Мокрый кот представляет собой не самое приятное зрелище, так как пушистая шерсть 
под тяжестью воды плотно прилегает к телу животного, из-за чего животное кажется лысым, болезнен-
ным и неопрятным. Аналогично предыдущему примеру ФЕ имеет отрицательную коннотацию.  

Состояние:  
(1) Caer como los gatos – быть счастливым, везучим; легко отделаться.  
Данный фразеологизм можно дословно перевести следующим образом: «Падать, как коты». То 

есть в данном фразеологизме описывается ловкость и везучесть животного, так как коты всегда при-
земляются на четыре лапы. ФЕ используется для описания удачливого человека, который способен 
легко выпутаться из любой ситуации и встать на ноги так же ловко, как и кот. В данном случае ФЕ име-
ет положительную коннотацию, так как описывает позитивное качество человека.  

(2) Como el gato en el agua – неловкий, неуклюжий; беспомощный.  
Дословный перевод ФЕ звучит так: «Как кот в воде». В отличие от предыдущего примера, в дан-

ном фразеологизме описывается неуклюжесть животного в непривычной для него среде. Коты по при-
роде своей не любят воду, поэтому большинство пород не умеет плавать. Фразеологизм имеет отрица-
тельную коннотацию и характеризует человека слабым и беспомощным, словно котенок в воде.  

(3) Más salvaje que gato montés – сущий дикарь, варвар.  
Gato montés – лесная кошка, близкий родственник домашней кошки. Несмотря на то, что кошки 

были одомашнены много столетий назад, их дикий нрав проявляется и по сей день. Люди заметили 
тенденцию животного к дикому и своенравному поведению и перенесли данное поведение на образ 
человека. Настоящий фразеологизм дословно можно перевести следующим образом: «Более дикий, 
чем лесная кошка». С помощью ФЕ варварство и дикость человека вдвойне усиливаются и подчерки-
ваются, что представляет человека настоящим дикарем. В данном случае ФЕ имеет негативную конно-
тацию по аналогии с предыдущими примерами, так как характеризует человека не с лучшей стороны.  
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(4) Arisco соmо un gato – необщительный, нелюдимый. 
При дословном переводе данный фразеологизм будет звучать следующим образом: «Не поддаю-

щийся приручению/нелюдимый, как кот». ФЕ своим значением напоминает предыдущий пример. В дан-
ном случае нелюдимость животного переносится на человека. Недаром говорят, что коты ходят сами по 
себе. С помощью данного фразеологизма характеризуется человек, который сторонится людей, предпо-
читает находиться в обществе самого себя. Фразеологизм несет на себе скорее негативную окраску, чем 
позитивную, так как необщительность не входит в перечень положительных качеств человека.  

Поведение: 
(1) Hacerse el gato bravo – нагло, бесцеремонно завладеть чем-либо. 
Как было сказано раннее, коты очень своенравные животные. Их нельзя обучить чему-то или 

наказать за содеянное, как, например, их непримиримых врагов, собак. В домашнем быту коты зача-
стую демонстрируют свою наглость. Такое поведение животного было замечено и проанализировано 
человеком. С помощью данного фразеологизма наглость и разбойничество представителя семейства 
кошачьих переносится на человека, что описывает человека как наглого и бесцеремонного хулигана. 
Безусловно, данный фразеологизм несет на себе негативную окраску и характеризует человека с отри-
цательный стороны.  

(2) Todo lo huele como los gatos – вынюхивать; совать свой нос. 
Данный фразеологизм в своем значении немного перекликается с предыдущим примером, так 

как демонстрирует наглость животного. ФЕ имеет негативную коннотацию и характеризует человека как 
чрезмерно любопытного, пытающегося прознать все и про всех.  

Проведенный анализ выборки примеров показал, что в испанском языке фразеологизмы с ком-
понентом – зоонимом кот/gato имеют преимущественно отрицательную коннотацию, потому что кот по 
своей природе является хищником-одиночкой, что подтверждает его нелюдимость и агрессию. Несмот-
ря на то, что коты умные, хитрые и ловкие животные, это не тот ум, хитрость и ловкость, которые ис-
пользуются для свершения добрых дел. Поэтому ФЕ с зоонимом кот/gato характеризуют человека не с 
самой лучшей стороны.  

В ходе анализа выборки примеров были выявлены три группы ФЕ, по которым внутренние и 
внешние характеристики животного переносятся на человека: внешность, состояние и поведение. В 
первой группе с помощью образа кота описывается внешний вид человека; во второй группе образ кота 
характеризует физическое и душевное состояние человека; в третьей группе человек характеризуется 
сквозь призму кошачьего поведения.  

Таким образом, анализ ФЕ с компонентом – зоонимом кот/gato показал, что несмотря на то, что 
кот является одомашненным животным и любимцем многих семей, его образ в испанской культуре и по 
сей день ассоциируется со своего рода коварством, наглостью, дикостью и прочими отрицательными 
качествами.  
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Локализация компьютерных игр считается новым востребованным направлением в переводе, 

поскольку развитие информационных технологий погружает в виртуальный мир все больше новых 
пользователей. Поскольку компьютерная игра сочетает в себя текстовую, визуальную и аудиовизуаль-
ную информацию, локализация не ограничивается только созданием текста перевода. Одна из главных 
задач локализатора – это адаптация культурного компонента, при которой целевая аудитория будет 
воспринимать полученный продукт «за свой». 

Текст компьютерной игры является своеобразным визуализированным художественным произ-
ведением, где главную роль исполняет сам игрок. Переводчик должен сохранить авторскую атмосферу 
виртуальной реальности, а также гармонично преподнести текст повествования, проявляющийся в 
диалогической и монологической речах персонажей.   

Рассматривая выборку из материалов компьютерной игры World of Warcraft, мы пришли к выво-
ду, что одной из трудностей, с которой столкнулись локализаторы, является перевод топонимов.  

По топонимами принято понимать обобщенное название тоопообъектов, от небольших поселе-
ний до крупных географических названий. [1, с.27] В тексте компьютерной игры топонимы играют роль 
обусловленной детали авторского мира для создания эмоционального взаимодействия на игрока. 

Опираясь на классификацию А.В. Суперанской, мы можем выделить следующие виды топонимов: 
1. Гидронимы – названия водных объектов: Гавань Тюремных Вод (Bilgewater Harbor), Озеро 

Ледяных Оков (Wintergrasp), Озеро Лордамер (Lordamere Lake), Залив Нашала (The Cove of Nashal), 
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Залив Зеленожабрых (Greengill Coast), Пиратский залив (Pirate's Bay), Великое море (Great Sea), Со-
крытое море (Veiled Sea), Забытые пруды (Forgotten Pools); 

2. Оронимы – название форм рельефа, включающие горные хребты, вершины, холмы: Черная 
гора (Blackrock Mounting), Гора Хиджал (Mount Hyjal), Драконий Хребет (Dragon's Spine), Хребет Ле-
дяного Огня (Frostfire Ridge), Вершина Кунь-Лай (Kun-Lai Summit), Вершина Утгард (Utgarde Pinnacle), 
Седые холмы (Grizzly Hills), Холмы Мак’Ари (Hills of Mac'Aree); 

3. Спелеонимы – названия пещер, гротов, подземелий: Кровавый Грот (Dreyrgrot), Грот Под-
гнилья (Underrot Grotto); Тайный Грот (Veiled Grotto), Пещера Ледяной Скорби (Frostmourne Cavern), 
Пещера Зимних Плавников (Winterfin Cavern), Пещера Ай’твена (Cave of Ai'twen); 

4. Дримонимы – названия рощ, лесов, а также частей леса: Лес Террокар (Terokkar Forest), 
Оскверненный лес (Felwood), Ясеневый лес (Ashenvale), Нефритовый лес (Jade Forest), лес Хру-
стальной Песни (Crystalsong Forest), Чаща Темного Сердца (Darkheart Thicket); 

5. Ойконимы – названия городов, поселений, а также путей сообщения: поселение Порочной 
Ветви (Vilebranch), Оргриммар (Orgrimmar), Даларан (Dalaran), Лордерон (Lorderon), Луносвет 
(Silvermoon City), Штормград (Stormwind), Экзодар (Exodar) 

В результате анализа примеров из выборки, нам удалось установить, что самыми используемы-
ми переводческими трансформациями для передачи топонимов на русский язык являются транслите-
рация (25 примеров), свободный перевод (34 пример) и эквивалентный перевод (57 примеров). Резуль-
таты анализа представлены на Рис.1. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение способов перевода топонимов по материалам компьютерной 

игры World of Warcraft 
 

Транслитерация – вид переводческой трансформации, при котором копируется буквенная 
оболочка слова из языка оригинала в язык перевода: Оргриммар (Orgrimmar), Даларан (Dalaran), 
Лордерон (Lorderon). Плюс использования подобного вида трансформации заключается в сохране-
нии коммуникативной стратегии– русскоговорящий игрок без труда разберется в названиях городов 
на англоязычном сервере. 

Используя прием «свободного перевода» переводчик истолковывает написанное на иностранном 
языке без привязки к формальному соответствию слова: Подгнилье (Underrot), Штормград ( 
Stormwind), Луносвет (Silvermoon City), поселение Порочной Ветви (Vilebranch). В этом случае пере-
водчик становится непрозрачным, от него зависит эмоциональность восприятия игрока. 

Подавляющее большинство приведенных примеров из выборки представляют собой эквива-
лентный перевод, при котором каждая единица языка соответствует или частично соответствует еди-
нице на языке перевода: Черная гора (Blackrock Mounting), Гора Хиджал (Mount Hyjal), Озеро Лордамер 
(Lordamere Lake), Залив Нашала (The Cove of Nashal). 

Мы полагаем, что выбор локализаторов моно оправдать тем, что при подборе эквивалента легче 

22% 
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49% 
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Транслитерация 

Свободный перевод 

Эквивалентный перевод 
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донести колорит и атмосферу виртуального мира для целевой аудитории. Транслитерация и свобод-
ный перевод работают только в тех случаях, если переводчик не может установить соответствие меж-
ду представленными лексическими единицами и доступными эквивалентами на родном языке. 
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языка на русский на примере известной игры BioShock (2007). В процессе изучения материалов были 
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Перевод компьютерных игр включает в себя не только перевод интерфейса и меню. Его основу 

составляют диалоги и монологи игровых персонажей. Перевод игр требует от переводчика столько же 
внимания, что и перевод фильма. Однако, можно допустить, что работа над переводом игры сложнее, 
так как переводчик не может опираться на то, что происходит на экране, потому что данная работа 
производится до выхода игры в стране ПЯ. Точность перевода необходима для того, чтобы при ис-
пользовании изучаемого языка на практике не возникало различных ошибок, а также, чтобы не потеря-
лась атмосфера ситуации, в которую погружен игрок. Проблема адаптации англоязычных игр для рус-
ского потребителя является достаточно актуальной. В большинстве случаев мы наблюдаем неточный, 
либо некорректный перевод текста [1]. 

Компьютерная игра — техническая игра, в которой игровое поле находится под управлением ЭВМ 
или воспроизводится на экране дисплея. Компьютерная игра — одно из основных и массовых примене-
ний микропроцессорной вычислительной техники, относящейся к досугу, воспитанию и образованию [2]. 

Языковая локализация — это разновидность переводческой деятельности в виде культурной и 
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лингвистической адаптации продукта в сфере информатики, кибернетики и смежных с ними науками [3]. 
Bioshock — ролевая компьютерная игра в жанре first-person shooter с элементами survival horror, 

разработанная американской компанией “Irrational games” и изданная компанией 2K Games. Bioshock 
была выпущена в 2007 году и стала основой трилогии, которая и сейчас захватывает игроков во всем 
мире, запускают они ее впервые или уже в сотый раз.  

Действие игры происходит в 60-е годы в вымышленном городе Восторг (анг. Rapture), который был 
построен на дне Атлантического океана. Главный герой — Джек, попадает туда после авиакатастрофы и 
сталкивается с разрухой, мутировавшими жителями города и механическими системами охраны.  

На протяжении всей игры напрямую главный герой общается с несколькими персонажами с по-
мощью радиоприемника. Остальные герои предстают перед нами через аудиодневники, разбросанный 
по локациям. Каждый персонаж, контактный или нет, индивидуален, и восприятие этих персонажей 
осложнено официальной русской локализацией, которая составляет не только субтитры, но и полную 
переозвучку игры.  

Представим анализ ошибок перевода, которые были обнаружены в ходе изучения русскоязычной 
локализации.  

 
Таблица 1 

Ошибка: Bloody King of Rapture 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Atlas: Now you've met Andrew Ryan, 
bloody King of Rapture. 

Атлас: Вот ты и познакомился с 
Эндрю Райаном. Кровавым коро-
лем Восторга, будь он не ладен. 

Атлас: Вот ты и познакомился с 
Эндрю Райаном, чертовым королем 
Восторга. 
 

 
Комментарий (табл. 1): ошибку представляет «ложный друг переводчика». Слово bloody в дан-

ном случае следует перевести как чертов, потому что именно так оно используется в Британских диа-
лектах, а Атлас является ирландцем. Из-за официального перевода возникают изображения Райана, 
репрессирующего и убивающего жителей города ради собственного удовольствия, чего не было.  

 
Таблица 2 

Ошибка: Won't. Stay. Still 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Doctor Steinman: What can I do with 
this one, Aphrodite? She WON'T. 
STAY. STILL! 

Доктор Штайнман: Что я могу с ней 
сделать, Афродита? Она НЕ 
ХОЧЕТ. СТОЯТЬ. СМИРНО!  

Доктор Штайнман: Что мне с ней 
делать, Афродита? Она НЕ. 
ПРЕКРАЩАЕТ. ЁРЗАТЬ! 

 
Комментарий (табл. 2): данный сюжет мы наблюдаем напрямую, доктор Штайнман яростно 

кромсает одну из мутантов, лежащую на хирургическом столе. Причина ошибки понятна, переводчик не 
мог видеть, что происходит на экране в данной сцене, и тексте оригинала нет никаких намеков на по-
ложение «пациентки», но не сложно догадаться, что у пластического хирурга клиенты не стоят.  

 
Таблица 3 

Ошибка: Will be shot next... 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Tenenbaum: Stay away from her or it 
is you who will be shot next... 

Тененбаум: Держись от нее по-
дальше. 

Тененбаум: Держись от нее по-
дальше, а то и в тебя выстрелю… 

 
Комментарий (табл. 3): как видно из оригинала, фраза, которую произнесла Бриджет Тененбаум 

немного длиннее, чем то, что мы имеем в русском варианте. Причина опущения угрозы не ясна, так как 
не требовала визуального подкрепления контекста. В данной сцене Тененбаум защищает одну из Ма-
леньких Сестричек от мутанта, стреляя в него из ружья. 
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Таблица 4 
Ошибка: Read the audio 

Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Mariska Lutz [Masha, come home]. 
… But I see these little girls crawling 
out of these vents, and I only wonder 
if you might one day crawl out of this 
vent and find this note. We look for 
you, but if you find this, come to us at 
the Fighting McDonagh's in room #7.  

Маришка Лютц [Машу ждут дома] 
… Но я вижу девочек, вылезающих 
из отдушин, и думаю что однажды и 
ты, быть может, выберешься и 
найдешь эту записку. Мы будем 
тебя искать, но если ты это про-
чтешь, отправляйся в бойцовский 
МакДонага, номер 7.  
 

Маришка Лютц [Маша, вернись до-
мой] 
… Но я вижу этих маленьких дево-
чек, выползающих из вентиляции, и 
думаю, что однажды и ты выле-
зешь из одной из них и найдешь эту 
запись. Мы ищем тебя, но, если ты 
это услышишь, иди к нам в бойцов-
ский клуб МакДонага, комната 7. 
Код – 7533.  

 
Комментарий (табл. 4): в данном примере нарушена часть смысла сказанного. Это пример од-

ной из записей на оставленном аудио-дневнике. В официальном переводе она представляется, как за-
писка на листе бумаги, оставленная на столе. Однако аудиозапись возможно лишь прослушать. 

 
Таблица 5 

Ошибка: Date inconsistency 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Atlas: Grown man, jumpin' at ghost. 
Fontaine's dead and everybody' 
knows it. In the ground for months, 
and half the place still jumping at his 
shadow...  

Атлас: Взрослый парень, а призра-
ков боится. Фонтейн мертв, и все 
это знают. Он в земле уже пару 
месяцев как, а эти все вздрагивают 
от его тени... 

Атлас: Взрослый мужик, а призра-
ков боится. Фонтейн уже месяцы 
как в земле лежит, но полгорода 
все еще вскакивает от его тени… 

 
Комментарий (табл. 5): неточность примера выражена нарушение смысла переведенного вари-

анта. Действие игры происходит в 1960 году. Согласно истории вселенной, Фрэнк Фонтейн умер в 1958 
– это слегка больше, чем пара месяцев. 
 

Таблица 6 
Ошибка: No camera on the ceiling 

Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Atlas: The research camera looks just 
like one you’d see topside… 

Атлас: Фотосканер выглядит вот 
так, посмотри наверху… 

Атлас: Фотосканер выглядит как 
обычная камера сверху… 

 
Комментарий (табл. 6): после того, как игроки слышат слова Атласа, они обращают игровую 

камеру на потолок, где видны одни трубы, и никакой камеры. Атлас имеет ввиду, что камера выгл я-
дит, как и обычная камера сверху, то есть на земле, как было отмечено в начале, Восторг находится 
на дне океана. 

 
Таблица 7 

Ошибка: No choice 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Peach Wilkins [Putting the Screws 
On] 
… We got no choice here. We stay on 
Fontaine's crew, and we're gonna 
catch the gallows. We take a powder, 
and we end up like Sammy G. 

Пич Уилкинс [Закручивание гаек] 
… Тут у нас выбора нет. Или дер-
жаться Фонтейна—или на висели-
цу. А если начать бузить, то кончим 
мы как Сэмми Дж. 

Пич Уилкинс [Закручивание гаек] 
…Выбора у нас тут нет. Остать-
ся с Фонтейном – путь на 
эшафот, попытаться свалить – 
кончить как Сэмми Дж.  
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Комментарий (табл. 7): неточность данного примера заключается в нарушении части смысла. В 
этом аудио-дневнике персонаж рассуждает о безвыходности положения своего и других жителей горо-
да. Однако переводчик утверждает, что, присоединившись к Фонтейну, они все останутся в живых.  

 
Таблица 8 

Ошибка: Take a picture 
Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Sander Cohen: He was a nasty one... 
and my favorite. But I think I like him 
better this way. Take his damn pic-
ture, chop chop. 

Сандер Коэн: Он был паршивцем… 
и моим любимчиком. Но, кажется, 
так он мне нравится больше. Бери 
его чертову фотографию, чик-чик. 

Сандер Коэн: Он был паршивцем… 
и моим любимчиком. Но, думаю, 
таким он мне нравится больше. 
Фотографируй его уже, пошевели-
вайся. 

 
Комментарий (табл. 8): в данном примере мы видим «ложного друга переводчика». To take a 

picture является оборотом, который переводится исключительно как сфотографировать. 
 

Таблица 9 
Ошибка: Section 8 

Оригинал: Локализация: Рекомендуемый перевод: 

Atlas: … Cohen's an artist, says 
some. He's a Section Eight. says I. 

Атлас: …Кто-то называет Коэна 
артистом. А по мне, так он из Вось-
мого отдела. 

Атлас:…Некоторые говорят, что 
Коэн художник. Я говорю, что он 
обитатель палаты №6. 

 
Комментарий (табл. 9): здесь мы можем наблюдать неудачный выбор дословного перевода. 

Section Eight, согласно “Urban dictionary”, в американском английском используется по отношению к лю-
бому человеку с какими-либо психическими нарушениями. Для локализации можно было бы вставить 
аллюзию на произведение А. П. Чехова «Палата №6», которую, будем надеяться, поняли бы все.  

На протяжении всей игры Атлас обращается к Джеку, используя фразу would you kindly… Она яв-
ляется ключом к тайне личности главного героя, и ее необходимо переводить всегда одинаково: будь 
любезен. Однако, в официальной локализации представляют несколько переводов: давай-ка, будь 
добр, пожалуйста, будь так любезен. «Would you kindly» — это фраза-триггер, с помощью которой 
Джека можно заставить сделать абсолютно все. 

Как можно заметить, большинство представленных в данной работе переводческих ошибок явля-
ются неточностями, которые заключаются в полном или частичном искажении смысла сказанного. Также 
авторами перевода были пропущены скрытые в «ложных друзьях переводчика» смыслы слов и фраз, что 
привело к неточностям в результате дословного перевода. Для того, чтобы избежать ошибок при работе, 
переводчикам следует помнить о том, что ролевые компьютерные игры имеют глубокий продуманный 
мир, специфических персонажей и, возможно, элементы, которые являются константными и необходи-
мыми для сюжета. Невозможно полностью избежать ошибок, но минимизировать их — главная задача.  
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В марте 2015 годa был принят Федерaльный закон №42-ФЗ «О внесении изменений в чaсть 

первую Грaждaнского кодекса Российской Федерации», в котором появилась новая статья, 431.2, про 
заверение об обстоятельствах. 

Введение подобного рода института на сегодняшний день является актуальным и крайне дискус-
сионным вопросом в гражданском праве. 

За рубежом институт гарантий и заверений давно выступает неотъемлемой частью гражданского 
права. Впервые этот институт возник в Англии. Так, в правовой системе Англии гарантии и заверения 
(Misrepresentation) – это сообщение одной стороной другой стороне о фактах, имеющих важное значе-
ние для сделки. Подобные сообщения можно условно разделить на несколько групп: о предмете сдел-
ки, о сторонах сделки, о самой сделке и иных обстоятельствах её совершения. Традиционно раскрытие 
таких сведений происходит в форме письма (Disclosure Letter), которое обычно предоставляется до 
подписания договора и является частью документации по сделке. Поэтому существование подобного 
института обеспечивает достоверную информацию о предмете совершаемой сделки под угрозой мате-
риальной ответственности недобросовестной стороны [1, с. 8]. 

Представляется, что российское право давно нуждалось в наличии такого правового механизма, 
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как заверение об обстоятельствах. Поскольку в гражданско-правовых отношениях, в том числе отно-
шениях, возникающих при заключении договора, все чаще участники сталкиваются с фактами обмана, 
некоторого «преувеличения» своих возможностей и т.п. 

Кроме того, данный институт вводит ответственность за предоставление недостоверной инфор-
мации. Так, например, ст. 432.1 ГК РФ определяет, что сторона, которая при заключении договора либо 
до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, обязaна возместить дру-
гой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить 
предусмотренную договором неустойку. Таким образом, нормативно устанавливается: во-первых, угро-
за ответственности для одной стороны, во-вторых, гарaнтия возмещения убытков другой стороне, в-
третьих, предусматривает право расторжения договора по п. 3 ст. 450 ГК РФ и возможность признания 
сделки недействительной по статьям 178 и 179 ГК РФ. 

Важно отметить, что необходимым условием наступления ответственности является фaкт того, 
что одна из сторон сообщила или утaилa некоторые сведения с расчетом на то, что другая сторона бу-
дет полaгаться на такие сведения. Это подтверждается п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» где определено, что лицо, в со-
ответствии с п. 1 ст. 431.2 ГК РФ предоставившее недостоверное заверение, обязано возместить убыт-
ки, причиненные недостоверностью такого заверения, и (или) уплатить согласованную при предостав-
лении заверения неустойку (ст. 394 ГК РФ). Причем названная ответственность наступает при условии, 
если лицо, предоставившее недостоверное заверение, исходило из того, что сторона договора будет 
полагаться на него или имела разумные основания исходить из такого предположения (п. 1 ст. 431.2 ГК 
РФ). При этом лицо, предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование 
освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшаяся на заверение сторона договора 
являлась неосмотрительной и сама не выявила его недостоверность (п. 4 ст. 1 ГК РФ). 

Важно отметить, что если заверение предоставлено лицом при осуществлении предпринима-
тельской деятельности или в связи с корпоративным договором или договором об отчуждении акций 
(долей в уставном капитале) хозяйственного общества, то в случае недостоверности заверения по-
следствия, предусмотренные п. п. 1 и 2 ст. 431.2 ГК РФ, применяются к предоставившему заверение 
лицу независимо от того, было ли ему известно о недостоверности таких заверений (независимо от 
вины), если иное не предусмотрено соглашением сторон. Предполагается при этом, что лицо, предо-
ставившее заверение, исходило из того, что другая сторона будет на него полагаться, а также, что при 
недостоверности предоставленного стороной договора заверения другая сторона, полагавшаяся на 
имеющее для нее существенное значение заверение, наряду с применением указанных в ст.431.2  ГК 
РФ мер ответственности, вправе отказаться от договора (ст. 310 и 450.1 ГК РФ), если иное не преду-
смотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ). Не совсем понятно, правда, какое значение вкла-
дывал законодатель в понятие «полагаться». Лексическое значение этого термина отсутствует. Если 
обратиться к толковому словарю Ожегова, то следует, что слово «полагаться» означает «быть уста-
новленным, должным, общепринятым, правдивыми» [2, с. 76]. Таким образом, вероятно, законодатель 
имел в виду, что заверение, которое дает контрагент при заключении договора с другим контрагентом, 
является правдивыми, тем самым понуждает лиц к заключению договора. 

Также возникает и второй вопрос: при каких обстоятельствах можно считать, что контрагент ввел 
другую сторону в заблуждение? когда купленный товар не совпадает с заявленными требованиями, 
так, продавец вводит в заблуждение контрагента о наличии в товаре тех свойств, которыми он не об-
ладает и обладать по сути не может, из-за чего покупатель, поверив ложной информации продавца, 
приобретает данный товар по завышенной цене, а это уже довольно распространённая ситуация. 

В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 08.03.2015 № 42-ФЗ перечень обстоятельств, по которым могут даваться заверения, 
является по своей сути открытым. Туда могут включаться любые сведения, которые получены контр-
агентом в ходе проверки достоверности информации, предлагаемой контрагентом, например сведения, 
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касающиеся благополучия финансового положения общества, или сведения о том, что контрагент не 
является банкротом. 

Но что делать, если в заблуждение вводит банк в момент заключения договора банковского 
вклада? Можно ли применить заверение об обстоятельствах именно при заключении, исполнении и 
прекращении договора банковского вклада? 

Проанализировав судебную практику по данному вопросу, можно с уверенностью сказать, что та-
кое применение возможно. 

Так, на официальном сайте одной из банковских организаций имеются условия размещения 
вкладов, а также форма договора о вкладе, где в одном из пунктов указано, что банк обязуется хра-
нить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом [3]. 
А ст. 26 ФЗ от 02.12.1990   № 395-1 «О банках и банковской деятельности» регламентирует обязан-
ностъ: кредитной организации, Банка России, организаций, осуществляющих функции по обязатель-
ному страхованию вкладов и обеспечивающих, гарантию тайн об операциях, о счетах и вкладах сво-
их клиентов и корреспондентов. Следует обратить внимание, что все служащие кредитной организа-
ции обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов и иные 
сведения, устанавливаемые кредитной организацией, если это не противоречит федеральному зако-
ну. Таким образом, из этого следует, что одной из основных задач банка является хранение тайны 
клиента, его персональных данных, а также информации о вкладах и счетах. Раскрывать эту инфор-
мацию Банки имеют право только в случаях обращения властных структур для исполнения, к приме-
ру, исполнительного документа. Выход за рамки этих установленных законом правил является гру-
бым нарушением законодательства. 

Из этого можно сделать вывод о том, что банк имеет право выдавать как личную информацию 
клиентов, так и информацию по банковским вкладам только в случаях, если такой запрос на основании 
закона сделает суд, судебные приставы и т.д. Следовательно, банк при заключении договора заверяет 
нас о том, что личная информация, как и информация, связанная со вкладом, не попадет в руки зло-
умышленников, которые могут воспользоваться данной информацией в своих корыстных целях. 

Но на практике банки далеко не всегда выполняют такое заверение, на которое они ссылались в 
договоре, то есть заверение о том, что информация о вкладе никоим образом не будет доступна треть-
им лицам. Может, поэтому в современном мире мы все чаще сталкиваемся с тем, что личная инфор-
мация попадает в руки лицам, которые получают возможность торговать этой информацией на тене-
вом рынке, что возникает из-за различного рода утечек информации [4]. 

В подтверждение этому можно привести Решение Березовского городского суда № 2-936/2015 2-
936/2015~М-463/2015 М-463/2015 от 8 июня 2015 г. по делу № 2-936/2015, где истец обратился в суд с 
иском к банку в связи с тем, что он передал личную информацию, а также информацию, касающуюся 
вкладов истца, третьим лицам, а именно коллекторскому агентству. Суд установил нарушения прав истца 
как потребителя по вине банка. Учитывая конкретные обстоятельства дела, индивидуальные особенно-
сти истца и то, что причинителем вреда выступал банк, в связи с тем, что ответчиком были нарушены 
правила, предусмотренные п. 1 ст. 857 ГК РФ: в соответствии, с которыми банк гарантирует тайну бан-
ковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте». А также нарушение ста-
тьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Суд устано-
вил факт, того что кредитная организация гарантировала сохранение тайны об операции счетах и вкла-
дах своих клиентов и корреспондентов и тем самым установил факт наличия заверения банком о тайне 
вкладов и банковских операций. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об опера-
циях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых 
кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону. В силу подп. 1 ст. 1, ст. 4 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 1 ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк не вправе передавать третьим 
лицам сведения, касающиеся непосредственно самого заемщика, и разглашать эти сведения третьим 
лицам, не указанным в законе. Таким образом, нарушение обязанности банковской организацией приня-
той обязанности по не раскрытию этой информации о своей сути является недостоверным заверением. 
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Банки зачастую вводят в заблуждение своих клиентов относительно того, что их  персональные 
данные будут надёжно защищены и не попадут третьим лицам, способным использовать их самым 
разным способом. Таким образом банковские организации делают ложное заверение о сохранности 
личной информации клиента, потому что не обеспечивают исполнение такого условия договора. 

Возможно, следовало бы создать некий правовой механизм, который позволял бы заранее про-
верять заверение, предоставляемое банком, продавцом или другим, заверяющим в «правдивости» 
своих обещаний, лицом. В отношении банков, к примеру, подобную роль мог бы выполнять Централь-
ный Банк Российской Федерации. Но, к большому сожалению, пока таким гарантом заверения высту-
пает лишь суд. И лишь в судебном разбирательстве устанавливается, было ли нарушено то или иное 
заверение между сторонами, дает оценку такому заверению, являясь в последующем гарантом по за-
щите одной из сторон от ложных заверений. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что применение института завере-
ния обстоятельств должно оказать лишь положительное влияние на дальнейшее развитие договорных 
отношениях в нашей стране, ведь это эффективное и легальное средство борьбы с обманом недобро-
совестных контрагентов. Появление подобной законодательной нормы в российском праве требова-
лось давно. К тому же, наличие такого механизма позволило бы потребителям воспользоваться новы-
ми возможностями в защите своих прав. 
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Аннотация: в своей статье автор рассматривает процессуальную форму правосудия как первый шаг к 
глубокому, научно-практическому познанию явления. Обосновывается утверждение, что, процессуаль-
ная форма должна отождествляться с процессуальным порядком, установленным процессуальным 
законом. 
Ключевые слова: судья, правосудие, судебная власть, судопроизводство. 
 

PROCEDURAL FORM OF JUSTICE: GENERAL DESCRIPTION 
 

Morozov Roman Igorevich 
 

Abstract: In his article, the author considers the procedural form of justice as a first step towards a deep, 
scientific and practical knowledge of the phenomenon. The claim is based on the fact that the procedural form 
must be equated with the procedural procedure established by the procedural law. 
Key words: Judge, justice, judiciary, trial. 

 
Соотношение «формы» и «содержания» не является сугубо общетеоретическим вопросом, по-

скольку лишь практика, являясь базовым критерием наших знаний о явлении, подтверждает либо 
опровергает наши представления о явлении. 

Процессуальная форма правосудия – это юридическая категория, объединяющая наши знания 
об этом явлении, которые, зачастую, фрагментарные и неполные.  

В этом случае общая характеристика процессуальной формы правосудия – это первый шаг к 
глубокому, научно-практическому познанию явления.  

Более того, знания такого уровня могут нести в себе методологическую функцию познания, что 
очень важно в современном изменяющемся мире. 

Исходным условием в данном случае выступает вопрос: как сделать, чтобы правосудие тор-
жествовало? Представляется, что поиск ответа на этот вопрос в плоскости процессуальной формы 
правосудия.    

При этом следует обратить внимание, что категории «правосудие», «судебная власть» и «судо-
производство» синонимами не являются, а «процессуальная форма» не воспринимается законодате-
лем в качестве легального термина.   

По всей вероятности, именно процессуальная форма детализирует последовательность и взаи-
мосвязь юридически значимых действий (бездействия) сторон дела и суда, нацеленных под руковод-
ством судьи на разрешение спора судом. 

Процессуальную форму правосудия нельзя представлять неким механическим набором необхо-
димых приемов, без которых не могут быть достигнуты цели правосудия.  

По всей видимости, процессуальная форма правосудия – это технологически сложное институ-
ционально-правовое образование, применяемое носителем судебной власти на профессиональной 
основе к специальному предмету судебной деятельности: к спорным правоотношениям или отношени-
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ям, требующих использования соответствующих судебных возможностей (например, судебный кон-
троль, конституционное правосудие).  

Следует отметить, что если речь идет о судебной споре, то по этому поводу, например, И.В. 
Харламова справедливо отмечает: «Специфика процессуальной формы связана с необходимостью 
выяснения обстоятельств дела, собирания доказательств, установления объема полномочий и обязан-
ностей каждой стороны, обеспечения на этой основе реальной защиты нарушенного права» [5, С.89]. 

Применение аксиологического и технологического подходов к процессуальной форме правосудия 
позволяет выявить и оценить большинство существенных признаков этого самостоятельного государ-
ственно-правового явления.  

1. Процессуальная форма правосудия – это, прежде всего, исторически обусловленный соци-
ально-правовой феномен, институциональное формирование и содержательное наполнение которого 
строиться, как правило, по двум направлениям: 1) объективные опоры; 2) субъективные опоры. 

Наверное, никакой компьютерный продукт, программа, алгоритм – не заменят судью – носителя 
судебной власти при рассмотрении и разрешении судебного дела. Проблема искусственного интеллек-
та, электронного правосудия – это всего лишь инструменты оптимизации, повышение эффективности 
процессуальных действий судьи в той или иной процессуальной форме.  

Для российской процессуальной формы правосудия субъективные опоры (профессиональная 
личность судьи, его правосознание, правовая культура, эмоционально-волевые качества и т.д.) явля-
ется системообразующим началом любого судебного процесса, где формально определенные атрибу-
ты судопроизводства важны настолько, насколько они помогают достигнуть целей правосудия.  

Наглядным примером такого утверждения является работа мировых судей на конкретных судеб-
ных участках. Их правосудие – всегда персонифицированное. Мировой судья, а не мировой суд осу-
ществляет правосудие от имени государства. Местное население воспринимает правосудие сквозь 
призму личности своего «участкового мирового судьи» и оценивает судебную власть, как правило, ис-
ходя из своего опыта или мнения окружающих. 

В этом смысле можно утверждать, что именно человеческий фактор, а не «компьютер вместо 
судьи» должен определять историческую перспективу правосудия, его жизнеспособность в условиях 
такой современности. В противном случае произойдет «замена картриджа», социальные и правовые 
последствия которой трудно спрогнозировать. Любое кардинальное изменение в устоявшейся соци-
альной системе, к которой можно отнести и правосудие, чревато социальными взрывами и круше-
нием судеб многих. 

2. Процессуальная форма правосудия является формально-юридическим ограничителем про-
странства с одной стороны – функциональных возможностей правосудия, закрепленных в соответ-
ствующих процессуальных законах, а с другой - процессуальных (юридически значимых) действий 
судьи (суда) и судебных актов, когда у них имеется соответствующий процессуальный интерес по пра-
вильному рассмотрению и разрешению судебного дела. 

Важно обратить внимание, что рассуждения на эту тему ограничены юридической логикой связки 
«возможности-интересы». Если речь вести о судебных возможностях, то конституционное право на су-
дебную защиту не предполагает возможность для гражданина по собственному усмотрению выбирать 
способ и процедуру судебного оспаривания, - они определяются законами на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, ее статей 46, 123 и 128.  

При этом, процессуально-профессиональный интерес судьи, который проявляется не только в 
процессуальных (юридически значимых) действиях судьи (суда) (например, связанный с подготовкой 
административного дела к судебному разбирательству; выяснении юридически значимых обстоятель-
ствах по административному делу), но и в принятии судебных актов.  

Таким образом, границы процессуального пространства определяет федеральный законодатель 
и его содержательное наполнение в рамках конкретного судебного дела зависит от процессуальных 
действий судьи и содержания (требований) судебных актов. В рамках судебного дела индивидуализи-
руются и конкретизируются процессуальные возможности правосудия, исходя из особенностей судеб-
ного спора и текущего состояния применяемой процессуальной нормы. 
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3. Процессуальные возможности правосудия – всегда изменяющаяся (динамическая) величи-
на, характеризующаяся его потенциалом и ресурсами, которыми можно управлять в целях правосудия 
именно только в его институциональном поле. 

Только в этом случае можно говорить о независимости судей и самостоятельности судебной 
власти, об отсутствии господства политической целесообразности над правом в традиционном пони-
мании многонационального народа России (проблем нравственных оснований права; справедливости и 
законности и т.д.).   

В процессуальных правоотношениях институциональном поле правосудия определяет не только 
логику и содержание возможностей. Не менее важно, что исследовательская работа ученых и деятель-
ность законодателей именно в институциональном поле правосудие позволяет выявлять пробелы в 
возможностях правосудия, а также устранять их противоречия. 

Построение логики и содержания процессуального закона, а также устранение лакун (пробелов) 
и противоречий в процессуальном законодательстве – это всегда принципиально важная задача зако-
нодательной техники. 

Примером решения этой задачи могут служить постоянные изменения УК Российской Федерации 
и КоАП Российской Федерации по вопросу соотнесения того или иного проступка к преступлению или к 
административному правонарушению. 

Процесс изменения процессуальных возможностей правосудия наблюдается при оценки: 

 изменений, происходящих в теории процессуального права;  

 многочисленных редакций процессуального законодательства; 

 судебной практики, эффективности реализации принципа единообразия судебной практики. 
В идеале, процессуальные возможности должны быть детерминированы необходимостью удо-

влетворения правовых интересов лиц, добровольно или вынуждено желающих участвовать в рассмот-
рении судебного дела; создания равных условий для реализации процессуальных прав в соответству-
ющих процессуальных отношениях.  

В противном случае, профессионалы говорят о практической проблеме «работающих» и «нера-
ботающих» нормам процессуального права, где главный критерий – это поиск ответа на вопрос: помо-
гает ли их применение достигнуть целей правосудия по конкретному делу. Поэтому тезис о том, что 
закон – это не догма, а руководство к действию не выглядит абстрактным утверждением. 

В процессе изменения процессуальных возможностей правосудия роль законодателя, ресурсы 
законодательной техники приобретают особое значение. 

С одной стороны законодатель обращается к достижениям науки, с другой – анализирует сло-
жившуюся судебную практику, а также социальные, политические и правовые, экономические и т.д. 
последствия работы судов в различном масштабе ее измерения и принимает управленческое реше-
ние: изменять или изменять то или иное процедурное правило.      

Но все же, к сожалению, в практической плоскости нельзя однозначно утверждать, что процессу-
альные интересы субъектов обуславливают политическую волю и технологические действия законода-
теля. Особенно явно это обстоятельство наблюдается в публично-процессуальных отношениях (УПК 
РФ, КАС РФ, КоАП РФ). 

4. Процессуальная форма правосудия сложносоставная конструкция. Ее построение обуслов-
лено жизненной необходимостью иметь отдельные специфические и обязательно формально опреде-
ленные юридические правила рассмотрения и разрешения судебных споров.  

Это означает, что это сложносоставная конструкция своеобразная «дорожная карта» поведения 
в определенных процессуальных отношениях, как следствие – характеризуется конституционно уста-
новленными видами судопроизводства, в рамках которых участники правового конфликта трансфор-
мируется в ту или иную сторону судебного спора.  

Важно отметить, что участник правового конфликта – субъект спорных досудебных отношений, 
где процессуальный аспект ярко не выражен, не всегда законодателем регламентирован (исключение - 
обязательный досудебный порядок урегулирования гражданско-правового конфликта). 

Между тем, сторона судебного спора попадает в сферу регламентированных законом процессу-
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альных отношений и ее правовой статус может означать следующее.     
Сторона судебного спора, помимо спорных материальных прав и обязанностей (как повод обра-

щения в суд и представления возражений), уже не из существа спора, а в силу закона, приобретают 
некие процессуальные права и обязанности.  

В этом (процессуальном смысле), обращение в суд – это действительно вынужденная мера, со 
всеми частно-правовыми благоприятными и неблагоприятными последствиями. В результате разре-
шения судебного спора уже наступают государственно (публичные)- правовые последствия, которые в 
ряде случаев обеспечиваются принудительной силой государства. 

В заключении хотелось бы отметить, что некоторые специалисты (Комиссаров К.И., Шакарян 
М.С.) отмечают, что в процессуальной доктрине существует мнение: процессуальная форма должна 
отождествляться с процессуальным порядком, установленным процессуальным законом [2, С. 54].  

Наверное, это суждение весьма спорное. Существует же принцип «сравнивается подобное с по-
добным», поэтому корректно было бы, все же изучать логическую цепочку «форма и содержание» как в 
познавательных, так и в практических целях.  
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В работе исследуются актуальные вопросы осуществления антикоррупционной политики в бюджетных 
учреждениях. 
Анализируются коррупционные основы организации мероприятий по противодействию коррупции.  
Обеспечивается формирование единого подхода к антикоррупционной работе учреждений. 
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Антикоррупционная политика бюджетного учреждения является важнейшей обязательной про-

цедурой, представляющей собой комплекс принципов и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных деяний [2], повышение качества нормативно-правового 
регулирования в бюджетном учреждении, обеспечение законности и правопорядка, верховенства права 
и защиты как частных, так и публичных интересов учреждения и работников учреждения. 

Антикоррупционная политика отражает приверженность руководства и всех работников бю д-
жетных учреждений законности, высоким этическим стандартам, принципам открытого, честного 
ведения деятельности. 

В Российской Федерации Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее – Федеральный закон № 273) нормативно урегулированы основные принципы противодей-
ствия коррупции, а также правовые и организационные основы предупреждения коррупционных направ-
ленностей, основные критерии, позволяющие обеспечивать борьбу с коррупционными проявлениями [1].  

С целью формирования единого подхода к обеспечению работы по предупреждению и противо-
действию коррупции в бюджетных учреждениях необходимо определить ключевые, основанные меры в 
первую очередь по предупреждению коррупционных направленностей [3 ]. 
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В целях исполнения законодательно закрепленных запретов и предписаний бюджетным учре-
ждениям необходимо определить концепцию антикоррупционной политики, с обязательным учетом 
специфики деятельности учреждения и реализуемых уставных функций. 

Действующее законодательство не предусматривает конкретного перечня необходимых доку-
ментов, содержащих меры по предупреждению и противодействию коррупции, однако, в качестве 
обобщенных антикоррупционных мер в бюджетных учреждениях могут быть закреплены в локальных 
документах, а также приняты такие мероприятия как: 

 определение подразделений и/или работников, ответственных за профилактику коррупцион-
ных правонарушений в бюджетном учреждении или в каждом структурном подразделении учреждения; 

 обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

 разработка и внедрение локальных нормативных актов антикоррупционной направленности; 

 обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы внедренных локальных актов при 
мониторинге их применения 

В целях осуществления антикоррупционного комплаенса, обеспечения качественного разрешения 
вопросов по противодействию коррупции, конфликтов интересов обязательным является наличие квали-
фицированных специалистов, прошедших обучение по специальным программам противодействия кор-
рупции [4]. Функции по обеспечению контроля за выполнением антикоррупционных мероприятий, могут 
быть возложены на лиц, прошедших обучение и включенных в комиссию по противодействию коррупции. 

Комиссией, а также руководителями структурных подразделений необходимо осуществление 
комплексной консультативной работы по вопросам соблюдения работниками ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противо-
действия коррупции.  

В бюджетном учреждении необходимо учесть обязательное наличие информационного обеспе-
чения деятельности с указанием каналов уведомления о нарушениях каких-либо положений антикор-
рупционного законодательства.  

В качестве систематизации правовых средств и методов, бюджетным учреждением должно быть 
гарантировано осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений анти-
коррупционного законодательства с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эф-
фективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Таким образом, в бюджетных учреждениях необходимо обеспечить разработку локальных доку-
ментов, образующих устойчивую систему организационно-управленческого характера, внутрикорпора-
тивных процессов и механизмов, направленных на минимизацию рисков нарушений антикоррупционно-
го законодательства. 

В указанном заключении отражаются основные положения, способствующие созданию условий 
эффективной антикоррупционной работы бюджетного учреждения, с указанием рекомендательных 
структурных единиц бюджетного учреждения, обеспечивающих качественную работу, направленную на 
минимизацию коррупциогенных факторов и исключения коррупционных проявлений в учреждениях. 
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В условиях рыночной экономики важное значение имеет правовое регулирование отношений в 

сфере ценообразования. Товары обладают определенной ценой, которая формируется с учетом 
различных факторов в экономическом процессе. Именно процесс формирования цен на товары 
называется ценообразованием, который в Российской Федерации (далее – РФ) реализуется в стро-
гих рамках нормативно-правового регулирования, а цена, в свою очередь, является конечным этапом 
такой деятельности. Под ценообразованием следует понимать «процесс установления цен, выбора 
окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения 
спроса и предложения и других факторов» [1]. В РФ существует значительное количество законода-
тельных актов, направленных на регулирование ценообразования и недопустимость различного рода 
злоупотреблений в этой сфере.   

https://teacode.com/online/udc/33/336.02.html
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Под ценой следует понимать денежное выражение стоимости товара [2], другими словами, «это 
то, что покупатель отдает в обмен на нечто, доставляющее ему удовольствие» [3, c.111]. На сегодняш-
ний день в рамках рыночной экономики в большей части наблюдается свободное ценообразование, 
однако государство оставляет за собой право в установленных законом случаях участвовать в данной 
деятельности. Так, уполномоченные органы государственной власти компетентны определять общие 
правила формирования цен, а их фиксация и регулирование осуществляется только на определенный 
круг продукции, товаров, сырья, услуг, необходимых для обеспечения и поддержания уровня населе-
ния. Существует несколько способов регулирования ценообразования: прямое (директивное) и косвен-
ное. Первый способ направлен на установление фиксированных цен для ряда социально значимых 
товаров, работ и услуг, предельных цен (максимальных или минимальных), базовых цен и предельных 
коэффициентов их изменения (к примеру, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки). Второй – 
включает использование субсидий, налоговых льгот, дотаций.  

Общее правовое регулирование ценообразования определяется Конституцией Российской Фе-
дерации (далее – Конституция РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации» (далее – Закон о Правительстве РФ). Согласно положениям Конституции РФ, а именно п. «ж» 
ст. 71, правовые основы единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирова-
ние, денежная эмиссия, основы ценовой политики относятся к ведению РФ. Это означает, что акты ор-
ганов государственной власти субъектов РФ не могут регулировать основы единой ценовой политики 
на всей территории государства, однако они полномочны осуществлять регулирование формирования 
и применения цен. Ограничение свободы ценообразования согласно ст. 55 Конституции РФ допускает-
ся только в случае защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. ГК РФ (ст. 421, 424) в 
свою очередь аналогичным образом устанавливает важнейший принцип свободы образования цен. 

Регулирование ценообразования, помимо вышеперечисленных нормативно-правовых актов, осу-
ществляется также Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), Федеральным законом «О защите 
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции), Федеральным законом «О 
естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ. В литературе отмечается, что в отечественном зако-
нодательстве отсутствует единая закрепленная концепция государственного регулирования ценообразова-
ния, в то время как в ряде зарубежных стран (Норвегии, Дании, Австрии) существуют специальные право-
вые акты, а в США и Канаде – антимонопольные законы [4, с.230]. 

Закон о Правительстве РФ в статье 28 регламентирует исключительное право на формирование 
перечня цен, регулируемых государством. Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» устанавливается перечень 
продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, госу-
дарственное регулирование цен которого осуществляется Правительством РФ, органами исполнитель-
ной власти РФ и перечнем транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, цены кото-
рых регулируются аналогичными органами субъекта РФ. При определении ценовой политики участвует 
также Федеральная антимонопольная служба в части применения методов регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий.  

Налоговые органы, согласно статье 40 НК РФ, обладают полномочиями в сфере ценообразования, 
осуществляемыми в рамках проверки правильности установления цен при осуществлении контроля за пол-
нотой исчисления налогов в прямо предусмотренных законом случаях (например, меж-
ду взаимозависимыми лицами). Налоговый орган рассчитывает цену с учетом предполагаемых результатов 
совершенной сделки и оценки рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги (для целей 
налогообложения). Так, нужно учитывать сезонные и иные колебания потребительского спроса на товар, 
потерю потребительских свойств, маркетинговую политику и т.д. Рыночной ценой товара в данном случае 
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их 
отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.  
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На сегодняшний день достаточно распространенными являются случаи злоупотреблений со сто-
роны ряда субъектов в сфере ценообразования. Поэтому в превентивных целях Закон о защите конку-
ренции запрещает совершать ряд действий хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее 
положение на рынке, направленные на ограничение и устранение конкуренции, ущемление интересов 
других лиц. Запрещено установление и поддержание монопольно высокой цены товаров, нарушение 
порядка ценообразования, манипулирование ценами на оптовом и розничных рынках. Субъекты при 
осуществлении торговой деятельности обязаны соблюдать правовые предписания о ценообразовании.   
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, каким критериям должны соответствовать ограни-
чения, устанавливаемые для доказывания в суде с участием присяжных заседателей. На основе ана-
лиза Постановления Пленума Верховного суда РФ приведены два положения, определенные в каче-
стве критериев. Отмечается, что их действие должно быть соотносимо с такими принципами уголовно-
го процесса как равенство и состязательность сторон. 
Ключевые слова: суд присяжных, судебное следствие, доказывание, принцип равенства, принцип со-
стязательности. 
 

CRITERIA OF ESTABLISHING LIMITATIONS OF EVIDENCE IN A JURY TRIAL 
 

Istomina Darya Yurevna 
 
Abstract: the article considers the question of what criteria should be met by restrictions imposed on evidence 
in a jury trial. Based on the analysis of the Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion, two provisions are given that are defined as criteria. It is noted that the effect of these criteria should be 
consistent with such principles of the criminal process as equality and adversarial parties. 
Key words: jury trial, judicial investigation, proof, principle of equality, principle of competition. 

 
Центральной частью судебного разбирательства является судебное следствие, в ходе которого 

стороны обосновывают суду свою точку зрения, представляют факты, подтверждающие или опровер-
гающие собственную позицию или мнение оппонента. Аналогичные положения в полной мере распро-
страняются на суд присяжных, где также на стадии судебного следствия у сторон появляется возмож-
ность убедить присяжных заседателей в принятии необходимого решения.  

По мнению Н.Г. Кемпфа, пределы доказывания включают в себя объем допустимых доказа-
тельств, необходимых и достаточных для установления присяжными заседателями фактических об-
стоятельств дела – события преступления, установление вины и формирование внутреннего убежде-
ния с последующим вынесением вердикта [1, с. 8]. Данная позиция вполне обосновывается законода-
тельными положениями. Так, ст. 334 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
- УПК РФ) сужает круг вопросов, подлежащих исследованию коллегией присяжных. Кроме того, ст. 335 
УПК РФ содержит перечень особенностей производства судебного следствия в суде с участием при-
сяжных заседателей, устанавливая, в том числе, ряд ограничений исследования вопросов о недопу-
стимости доказательств и личности подсудимого [2]. 

Отметим, что Верховный суд Российской Федерации дополнил, или правильнее сказать точечно 
охарактеризовал данные ограничения, указав, что не допускается исследовать с участием присяжных 
заседателей процессуальные решения, обсуждать вопросы, направленные на обеспечение условий 
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судебного разбирательства. Здесь же высшей судебной инстанцией обозначены два важнейших крите-
рия, позволяющие определить возможность исследования вопросов присяжными: «вопросы права, не 
входящие в компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать их предубеждение в отноше-
нии подсудимых и других участников процесса» [3]. 

Прежде чем приступить к анализу данных положений, приведем высказывание А. Александрова 
и С. Фролова, отметивших, что «неопределенность в вопросе о критериях относимости фактов, подле-
жащих исследованию судом, открывают простор для судейского pouvoir discredionnaire, что в условиях 
незрелости состязательных порядков чревато проявлениями неумеренной активности председатель-
ствующего в доказывании» [4, с. 78]. Действительно, отсутствие четкого представления о том, какими 
критериями следует руководствоваться при представлении доказательств, оценке их допустимости, 
влечет последствия постановление приговора на основе неверных представлений «судей факта» об 
обстоятельствах общественно опасного деяния. Кроме того, ориентирование на определенные крите-
рии позволяет дать оценку иным вопросам, имеющимся в судебной практике. В частности, обоснован-
ность и необходимость предварительного допроса свидетелей. Как отмечает С.А. Насонов, единствен-
ным, юридически состоятельным основанием производства предварительного допроса свидетелей в 
суде присяжных является необходимость выяснения относимости их показаний к вопросам, разреше-
ние которых входят в компетенцию присяжных заседателей [5, с. 1469]. 

Отдельные нормы УПК РФ также свидетельствуют о том, что закон предоставляет председа-
тельствующему в судебном заседании разрешать отдельные вопросы представления доказательств. 
Так, например, в ч. 3 ст. 282 УПК РФ закреплено: «При необходимости суд вправе предоставить экс-
перту время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон». Диспозитивность дан-
ной нормы ограничена единственным критерием для решения данного вопроса профессиональным 
судьей – наличие необходимости в дополнительном время для подготовки ответов. Однако иных 
критериев не приводится, законодатель не предоставляет судье достаточного инструментария для 
разрешения того, какие доказательства и в какой форме могут быть представлены суду присяжных. 
Как верно замечено в статье Ю.В. Шидловской, «…возникает опасность судебной ошибки, основан-
ной на невозможности присяжных принимать объективно верное решение в условиях ограничения 
информационного поля» [6, с. 180]. 

На наш взгляд, те критерии, которые названы в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
22 ноября 2005 г. являются верными направлениями, так как позволяют учитывать важнейшие факто-
ры исследования доказательств судом с участием присяжных заседателей. Как было отмечено ранее, 
Пленум Верховного суда РФ называет 2 основополагающих критерия. 

Во-первых, дается ориентир на недопустимость исследования непрофессиональными судьями 
правовых вопросов. Не отвлекаясь на дискуссии о том, что зачастую невозможно обособить правовые 
и фактические вопросы ввиду неразделимости права и факта непосредственно в самом преступлении, 
являющимся центральной категорией при рассмотрении уголовного дела, отметим, что данный крите-
рий в целом достаточно ясен, так как указывает, что в компетенцию присяжных заседателей входит 
разрешение вопросов, касающихся события преступления и вины преступника. 

Во-вторых, исследуемые доказательства не должны вызывать у присяжных заседателей 
предубеждение в отношении подсудимых и других участников судебного разбирательства. Как пра-
вило, в число таких доказательств включаются те, что способны вызвать негативное отношение к 
лицу ввиду его несоответствия общепринятым стандартам социального поведения. Кроме того, сюда 
же относятся и те доказательства, которые связаны с демонстрацией особой жестокости (так, сложи-
лась практика недопущения исследования присяжными фото-видеоматериалов, содержащих изоб-
ражения обезображенных трупов). 

На наш взгляд, представляется необходимым при применении в практической деятельности 
также учитывать совокупность основополагающих принципов уголовного процесса, распространяю-
щих свое действие в полной мере и на производство в суде с участием присяжных заседателей. Так, 
например, случаи, когда в суде присяжных подвергается исследованию информация, характеризую-
щая с отрицательной стороны потерпевшего или свидетеля, при наличии соответствующего запрета 
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относительно возможности доведения до коллегии присяжных отдельных характеристик личности 
подсудимого, с одной стороны, соответствует тем критериям, которые перечислены в обозначенном 
выше Постановлении Пленума Верховного суда РФ. С другой стороны, подобную практику трудно 
признать соответствующей таким конституционным и процессуальным принципам как состязатель-
ность сторон (ст. 15 УПК РФ) и равноправие сторон (ч. 3 ст. 15 УПК РФ), так как она ограничивает 
сторону обвинения в возможностях представления своей позиции и сохранения баланса. Недопусти-
мо при решении вопроса о том, какие доказательства могут быть исследованы, упускать из вида дей-
ствие данных основополагающих принципов. 

Таким образом, подчеркнем, что в настоящее время критерии, в соответствии с которыми разре-
шается вопрос ограничения исследования присяжными заседателями отдельных доказательств, пред-
ложены Пленумом Верховного суда РФ. В числе таких положений высшей судебной инстанцией называ-
ется возможность представления только той информации, которая, во-первых, касается фактической 
стороны совершенного общественного опасного деяния, во-вторых, не вызывает предубеждения у 
непрофессиональных судей относительно подсудимых или сторон. Одновременно с этим следует учиты-
вать, что ограничения, установленные в соответствии с данными критериями, должны соотноситься с 
принципами уголовного процесса, в первую очередь с такими как состязательность и равенство сторон. 
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Аннотация: В статье говорится о множестве нарушений в сфере долевого строительства. Дается их 
анализ. Автор предлагает внести изменения, касающиеся определения многоквартирного дома. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, долевое строительство, типичные нарушения. 
 

PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE FIELD OF SHARED CONSTRUCTION 
 
Abstract: The article refers to many violations in the field of shared construction. Their analysis is given. The 
author proposes to amend the definition of an apartment building. 
Keywords: prosecutorial supervision, shared construction, typical violations. 

 
В настоящее время в России все большее распространение получает долевое участие в сфере 

жилого строительства, что связано с более низкой стоимости жилья в строящемся доме и тем, что до-
левое участие в строительстве – это один из способов выгодного вложения свободных денежных 
средств, так как цены на жильё постоянно растут. Поэтому проблема защиты прав участников договора 
долевого строительства посредством прокурорского надзора актуально, несмотря на вносимые зако-
нодательно изменения. 

Эффективный прокурорский надзор в рассматриваемой сфере является эффективным средством 
в руках государства, направленный на защиту прав граждан и юридических лиц на собственность. 

Однако, проведенная работа подтверждает, что дела в рассматриваемой сфере далеки от идеа-
ла. Прокурорские проверки в жилищной сфере говорят о наличии множественных нарушений застрой-
щиков. Причем эти нарушения касаются многих сфер долевого строительства. Все начинается уже на 
этапе предоставления земельного участка под многоквартирный дом, осуществление строительства, 
сдача дома в эксплуатацию, заключения договоров с дольщиками [1]. 

Типичными нарушениями в сфере долевого строительства, которые в основном связаны с 
ущемлением прав дольщиков являются: 

1. Невыполнение условия, касающегося сроков завершения строительства объекта недвижимо-
сти и сдачи его в эксплуатацию. Такое нарушение существенного условия может быть связано с тем, что: 

 застройщик в свою очередь, не имел источников должного финансирования, в необходимом 
количестве средств для завершения планируемого строительства объекта недвижимости, в частности 
многоквартирного дома и благоустройства окружающей его территории. 

 имело место нецелевое использование денежных средств дольщиков, самим застройщиком, 
осуществляющим строительство. 

 подрядчики, нанятые застройщиком, не выполнили порученные им обязательства, посред-
ством чего возникает конфликт и задержка, поскольку поиск новых подрядчиков для продолжения 
строительства, требует дополнительных временных затрат. 

 подрядчики, не имели возможности выполнять свои обязательства, поскольку застройщик 
производил оплату за их работу, выделенными квартирами, в свою очередь приобретенные в собствен-
ность квартиры не реализовывались в следствии понижения количества продаж на рынке недвижимости. 
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2. Доплата. В редких случаях может иметь место доплата непредусмотренная условиями дого-
вора. Такого рода вопросы возникают в следствие того, что в договоре бывает не прописано, что вхо-
дит в цену квадратного метра. Либо застройщики и вовсе могут требовать доплаты, которая никаким 
образом не связана с строительством объекта долевого строительства. 

3. Расторжение договора. В случае расторжения договора по инициативе дольщика, в след-
ствии, например, невыполнения застройщиком обязательств по договору, дольщик кроме уплаченной 
по договору суммы, получает компенсацию, размеры которой существенно меньше, чем сумма, на ко-
торую возросла цена недвижимости за время участия в строительстве. Таким образом дольщик теряет 
средства, а застройщику же наоборот выгодно вернуть средства, которыми он почти беспроцентно 
пользовался, а оставленное за собой имущество, реализовать другому дольщику на более выгодных 
для себя условиях. Поэтому при предъявлении претензии дольщика к застройщику, по поводу каче-
ства, сроков осуществления строительства и ввода в эксплуатацию, конечной цены приобретаемого 
имущества, у застройщика может появиться желание расторгнуть договор. 

Одной из сложностей договора долевого участия в строительстве, является регистрация такого 
договора. Регистрации проводится по заявлению обоих сторон, но если застройщик отказывается от 
такой регистрации, то посредством судопроизводства можно зарегистрировать такую сделку по реше-
нию суда, исходя из требования дольщика [2]. 

В регистрации договора долевого участия в строительстве может быть отказано, если: 

 на данное помещение, уже зарегистрирован иной договор участия в долевом строительстве, 
с другим дольщиком. 

 у застройщика отсутствует, либо он не предоставил договор страхования ответственности. 

 застройщик не имел права заключить договор участия в долевом строительстве. 
Основным объектом прокурорского надзора в исследуемой сфере являются организации – застрой-

щики, со стороны которых и выявляются нарушения. При проведении прокурором проверок организаций - 
застройщиков проводится внеплановый надзор, необходимость которого вызвана, как правило, неэффек-
тивной работой органов контроля и органов, принимающих решения о предоставлении застройщику зе-
мельного участка под строительство, выдаче застройщику разрешения на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию и т. п. Надзор за деятельностью организаций, производящих строительство многоквартирных 
домов, проводится обычно в связи с поступлением обращений граждан либо с сообщениями средств мас-
совой информации, в которых содержатся сведения о неправомерных действиях застройщиков [3]. 

Вместе с тем, сложность устранения нарушений заключается в том, что действующим законода-
тельством не определено понятие индивидуального жилого дома и многоквартирного жилого дома. В 
зависимости от его конструктивных особенностей (количество лестниц с самостоятельными выходами 
на улицу, наличие санузлов в жилых помещениях, изолированность частей дома и т. д.). 
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Аннотация: творчество бесспорно оказывает влияние на ребенка, его развитие, умения, характер. 
Благодаря творчеству ребенок учится самовыражению, познает мир, смотрит на него другими глазами. 
Ребенок, который наиболее тесно связан с творчеством, умеет выходить за границы общепринятого и 
благодаря этому преодолевает возникшие проблемы легче, ведь у него есть много вариантов их реше-
ния. Также творчество оказывает большое влияние на организм ребенка, в особенности сильно помо-
гает его гармоничному и более правильному развитию. 
Ключевые слова: творчество, ребенок, развитие, польза. 
 

THE BENEFITS OF CREATIVITY FOR THE CHILD: PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SIDES 
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Abstract: creativity undoubtedly has an impact on the child, his development, skills, character. Through crea-
tivity, the child learns self-expression, learns the world, looks at it with different eyes. The child who is most 
closely connected with creativity, is able to go beyond the boundaries of conventional and thus overcomes the 
problems easier, because he has many options for solving them. Also, creativity has a great impact on the 
child's body, especially greatly helps its harmonious and more correct development.  
Keywords: creativity, child, development, benefit. 

 
В процессе занятия творчеством ребенок не только получает удовольствие от своей деятельно-

сти, но и развивается. Творческие занятия оказывают на ребенка огромное положительное воздей-
ствие как с физиологической, так и с психологической стороны. Наиболее важно давать ребенку пол-
ную свободу действий в те моменты, когда он начинает творить. 

Это развивает фантазию ребенка, он чувствует себя более уверенным, самостоятельным. 
Когда ребенок творит — рисует, танцует, конструирует, лепит, собирает — он познает мир, само-

выражается и устанавливает более тесный контакт со своей личностью. Также дети во время создания 
чего-то нового своими руками делают важные открытия — это позволяет им устанавливать связь не 
только с собой, но и с внешним миром. Когда ребенок чувствует себя творцом, радуясь успехам и по-
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лучая похвалу от родителей — он растет и развивается спокойно и гармонично, его самооценка ста-
бильна, он учится оценивать результат своих стараний положительно и гордиться им. 

Творчество помогает детям развиваться как с физиологической, так и с психологической сторо-
ны. Каждую из них стоит рассмотреть поподробнее. 

Говоря о влиянии различных видов творчества на физиологию ребенка, в первую очередь стоит 
вспомнить о рисовании. Различные виды и способы рисования способствуют развитию мелкой мотори-
ки рук и координации их движений. Чем больше ребенок рисует, тем более правильно он учится дер-
жать кисти, карандаши и ручки, что в дальнейшем помогает в развитии навыка письма. Рисование по-
могает наладить и укрепить связь правого и левого полушарий мозга ребенка, оно заставляет думать и 
мыслить, поэтому так велико влияние рисования на общее развитие ребенка [3]. 

На развитие мелкой моторики также положительно влияет лепка. Благодаря такому занятию 
дети учатся различать фактуру предметов и их свойства. Работая над лепной поделкой, ребенок 
тренирует свое зрительное восприятие мира, обращает внимание на детали, становится более 
внимательным, изучает различные объекты, их качества и свойства [1]. Это оказывает положи-
тельное внимание на нервную систему ребенка, укрепляя ее и развивая такие качества как спо-
койствие, усидчивость и умение сосредоточиться. 

Один из самых распространенных видов творчества у детей – аппликация. Аппликация — это при-
клеивание чего-нибудь на какую-либо поверхность [3]. Польза от этого вида творчества, как и от других, 
огромна. Вырезание, нанесение клея, и само приклеивание очень хорошо развивают мелкую моторику 
рук ребенка. Также вырезание мелких деталей может стать хорошей тренировкой для детского зрения [2]. 

Польза творчества для психологической стороны ребенка столь же велика. Во время рисования, 
к примеру, ребенок знакомится с цветами, формой. Внимание уделяется мелким деталям, чтобы потом 
их правильно нарисовать, таким образом, развивается наблюдательность. Благодаря рисованию ребе-
нок развивает память, учится сосредотачиваться, анализировать, сравнивать и делать вывод о визу-
альных свойствах и качествах предметов и объектов [4]. 

Как и любое другое спокойное занятие, лепка способствует улучшению сна, уменьшению раз-
дражительности, снимает перевозбудимость. Занимаясь лепкой, ребенок выражает свои чувства, кото-
рые могут быть не только положительными [1]. Это помогает справляться с негативными эмоциями. С 
помощью лепки можно научиться преодолевать страхи, ломая «плохие» фигурки или изменяя их, пре-
вращая во что-то положительное. Анализируя слепленные ребенком фигурки, можно понять психоло-
гическое состояние ребенка и распознать проблемы вовремя, поскольку, работая с пластилином, ребе-
нок успокаивается, забывает плохие эмоции и расслабляется. Лепка для детей выступает в роли по-
средника между выдуманным миром и настоящим, она помогает детям в понимании мира. Создавая 
поделки из пластилина, глины, соленого теста или другого материала для лепки, ребенок самоутвер-
ждается, учится искать нестандартные решения в сложных ситуациях. 

Польза лепки для развития личности ребенка не оканчивается только лишь на снятии стресса и 
освоении форм, из которых состоит наш мир. Работа с пластилином также помогает показать ребенку 
его уникальность, выявить творческие способности и развить их. При занятии лепкой ребенок получает 
знания о различных формах и цвете, он учится экспериментировать с ними, что способствует развитию 
такого качества, как любознательность [4].   

Занимаясь такой кропотливой работой, как создание аппликаций, ребенок учится терпению, раз-
вивает усидчивость, тренирует внимание, проявляет аккуратность, вырезая детали.  Польза апплика-
ции в развитии умственных способностей ребенка крайне высока. В процессе вырезания деталей ре-
бенок знакомится с понятиями формы, цветом, фактурой, учится сравнивать, различать размеры, про-
являть воображение. Большую роль в создании аппликаций играет творческий подход, который ребе-
нок применяет поначалу неосознанно, а после, когда техника изготовления аппликаций будет более-
менее усвоена, уже полностью контролируя свои творческие порывы. Также сборка аппликаций учит 
детей видеть главное среди второстепенного и находить части целого и учиться их собирать [4].  

Дети, которые много занимались творчеством, вырастают с лучшим пониманием себя и своих 
желаний. Они способны раскрыть способности, которыми их наградила природа. Так ребенок получает 
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возможность увлекаться любимым делом в жизни и, когда повзрослеет, достичь профессионального 
роста в творческой карьере, если выберет для себя такой путь [5, с. 30]. 

Влияние творчества на отдельные «нематериальные» качества ребенка также не стоит преумень-
шать. Особенно сильно влияние занятий творчеством на воображение, мышление, внимание и память, 
поскольку именно эти процессы затрагиваются в большей степени, когда ребенок берется творить.  

Прежде чем приступить к какому-либо занятию, ребенок «рисует» в голове картины того, как он 
будет это делать — рисовать или лепить — и представляет конечный результат работы. Если творче-
ство станет сопровождать ребенка с раннего развития, то он получает возможность расширять потен-
циал воображения — это значит, он будет фантазировать и придумывать, видеть и представлять себе 
образы, вещи, события не в рамках узконаправленного мышления, а с самых разных сторон [1]. Во 
взрослой жизни такая способность помогает человеку не «застревать» на проблеме, видеть многие 
способы и пути ее решения. Высокий уровень воображения свидетельствует об одаренности, помогает 
учиться, решать задачи нестандартным способом, быстро находить ответы на вопросы, ориентиро-
ваться в учебных целях, не пасовать перед трудностями в школе. 

Невозможно творить, делать что-то своими руками, не думая о процессе и результате. По этой 
причине, занимаясь любимым делом, и полностью погружаясь в творческий процесс, дети научаются 
думать, мыслить, анализировать, обобщать, сравнивать, овладевать причинно-следственными связя-
ми. Благодаря творческим занятиям, мышление ребенка тесно связывается с такими процессами как 
развитие мотивации, постановка целей и поиски смысла. Это может относиться ко всему — учебе и 
общению, отношениям в семье и со сверстниками, формированию самооценки и уверенности. 

Дети, которые творят, как правило, выполняют творческие задания с внимательностью и увле-
ченностью. Это способствует тому, что они могут создавать такие продукты, которые бы отличались 
новизной и оригинальностью. Кроме того, ребенок привыкает мыслить и действовать самостоятельно 
[3]. Это важный фактор в развитии его личности. Когда он занимается творчеством — у него развива-
ется память, воображение и восприятие, это помогает не только достигать успехов в учебе и хобби, но 
также чувствовать себя комфортно там, где нужно дать оценку ситуации, проявить смекалку, честность, 
решить трудности социального характера. 

Творчество детей обладает особенностью. Она состоит в том, что основное внимание при заня-
тиях с детьми уделяется не результатам деятельности, а процессу. То есть при развитии творческих 
способностей ребёнка важен сам творческий акт, процесс преобразования, создания чего-то нового. 
Для самих детей результат важнее, и они испытывают большой душевный подъём, когда их работы 
отмечаются учителем, выставляются публично, отправляются на конкурсы и т.д. Однако при этом не 
стоит забывать, что творчество необходимо в первую очередь для выражения мыслей и чувств ребен-
ка, и только потом – для его развития. Для родителей и педагогов главное – поддерживать и направ-
лять ребенка в его стремлении творить и украшать этот мир. 
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Аннотация: На сегодня формирование здорового образа жизни стало приоритетным направлением рос-
сийского государства, общество старается как можно больше уделять время своему здоровью [1, с. 340]. 
Большинство студентов ВолгГМУ с большим энтузиазмом стараются посещать занятия на кафедре фи-
зической культуры. Данная кафедра направлена на мотивацию студентов, для того,ч тобы они поддер-
живали здоровый образ жизни и укрепляли своё общее физическое состояние. В данной статье пред-
ставлен спортивно-показательный анализ физического развития студентов педиатров с 1-6 курс. 
Ключевые слова: студент, физическая подготовка, тест, бег, гибкость, выносливость, стабильность, 
норматив. 

 
Цель. Оценить уровень физической подготовки студентов с 1-6 курс педиатрического факультета.  
Основные задачи: 
1) Сравнить уровень физической подготовленности студентов первого, второго, третьего, чет-

вёртого, пятого и шестого курсов. 
2) Оценить качество влияния обязательных практических занятий, которые проводятся два ра-

за в неделю. 
3) Оценить качество влияния занятий в спортивных секциях. 
4) Оценить качество влияния занятий в бассейне «Волгомед». 
5) Выявить динамику физической подготовленности студентов стоматологического факультета. 
Метод исследования. На базе Волгоградского государственного медицинского университета 

был проведен спортивно-показательный анализ физического развития стоматологов. Была собрана, 
проанализирована и статистически обработана отчетная документация нормативных упражнений сту-
дентов педиатрического факультета.  

Полученные результаты. 
Для определения уровня физической подготовленности студентов всех пяти курсов использова-

лись семь стандартных тестов. Среди тестов проводились такие как: 
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1) Спринтерский бег на 100 метров (для определения скорости бега); 
2) Хлопки за 10 секунд (для определения выносливости мышц плечевого пояса); 
3) Прыжок в длину с места (для измерения динамической силы мышц нижних конечностей); 
4) Гибкость (для измерения активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов); 
5) Силовой норматив (подтягивание в висе на перекладине (для оценки силы мышц плечевого 

пояса), отжимания в упоре лёжа (для оценки силовой выносливости мышц плечевого пояса)); 
6) Челночный бег (для оценки скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением 

направления движения и чередования ускорения и торможения); 
7) Бег на 2000 и на 3000 м. (для определения общей выносливости). 
Полученные в результате тестирования данные были обработаны с помощью параметрических 

методов математической статистики.  
Проанализированные и обработанные полученные данные тестирования выявили следующие 

результаты: 
1) Среди у юношей 1-3 курсов в беге на 100 метров,отмечается относительная стабильность в 

скорости,а у 4-6 курсов выявляется улучшение результатов. У девушек отмечается небольшая тенден-
ция к уменьшению скорости бега. Самый наименьший результат выдали девушки третьего курса, а де-
вушки пятого курса сделали самый максимальный результат. 

2) Оценка результатов в беге на 3000 метров среди юношей выявила, что на втором и четвёр-
том курсах отмечаются более низкие показатели по сравнению со студентами первого, третьего и пято-
го курсов. Среди девушек в беге на 2000 метров отмечается относительная стабильность результатов. 

3) Оценив результаты норматива хлопков мы выявили, что у юношей отмечается стабильность 
результатов с небольшой тенденцией к увеличению среди студентов 2-6 курсов. 

У девушек отмечается улучшение результатов среди 3-6 курсов. 
4) Достоверных изменений динамической силы мышц нижних конечностей в прыжке в длину с 

места среди студентов юношей 1-2 курсов не обнаружено, но на третьем курсе наблюдается тенденция 
к её росту, а на четвёртом курсе результаты незначительно снижаются. Среди студентов пятого курса 
снова отмечается тенденция к увеличению результатов. 

Среди девушек 1-4 курсов отмечается стабильность результатов, но девушки пятого курса пока-
зали самый высокий показатель. 

5) Оценка гибкости позвоночника и тазобедренных суставов в наклоне вперёд выявило, что 
студенты каждого курса в порядке возрастания выдают с каждым годом более высокие показатели. 

6) Студенты юноши, пришедшие на первый курс в среднем подтягиваются 10 раз. Среди сту-
дентов остальных курсов отмечается увеличение темпа роста силы мышц плечевого пояса. Среди де-
вушек всех курсов, которые сдавали отжимания в упоре лёжа, наблюдается относительная стабилиза-
ция результатов со слабой тенденцией к их снижению. 

7) На всех курсах в челночном беге наблюдается стабилизация результатов со слабой тенден-
цией к их снижению. 

 
Таблица 1 

Итоговое среднее значение по факультету 

Норматив Юноши Девушки 
Бег 100 метров. 13,6 сек. 16,6 сек. 
Бег 2000-3000 метров. 12.58 мин. 11.10 мин. 

10 хлопков. 5,4 сек. 6,2 сек. 
Прыжок в длину с места. 238 см. 177 см. 

Гибкость. 14 см. 18 см. 
Силовой норматив. 12 раз. 53 раза. 
Челночный бег. 20,7 сек. 23,7 сек. 
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Вывод. Основываясь на вышеизложенном материале, можно сделать вывод, что занятия два 
раза в неделю общей физической подготовкой на кафедре физической культуры оказывают значитель-
ное воздействие на уровень физической подготовленности студентов. Также улучшают занятия в спор-
тивных секциях и в бассейне «Волгомед». Благодаря данным занятиям отмечается наилучший уровень 
физической подготовленности среди студентов шестого курса. Для того, чтобы повысить уровень фи-
зической подготовленности среди студентов 1-4 курсов, нам нужно, как можно больше мотивировать 
студентов на посещения спортивных секций и именно после этого спортивные показатели и уровень 
здоровья будут на самом высочайшем уровне. 
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С рождения дети быстро развивают свои способности переживать и выражать различные эмо-

ции, а также способность справляться с различными чувствами и управлять ими. Развитие этих спо-
собностей происходит одновременно с развитием широкого спектра высоко заметных навыков в об-
ласти мобильности (моторного управления), мышления (познания) и коммуникации (языка). Тем не 
менее, эмоциональное развитие часто получает относительно меньшее признание в качестве основ-
ного развивающегося потенциала в раннем детстве. Уровни социальной компетентности, которые 
развиваются в первые пять лет, связаны с эмоциональным благополучием и влияют на последую-
щую способность ребенка функционально адаптироваться в школе и формировать успешные отно-
шения на протяжении всей жизни [2].  

По мере взросления человека эти же социальные навыки необходимы для формирования дли-
тельных дружеских и интимных отношений, эффективного воспитания, умения хорошо работать и ра-
ботать с другими, стать полезным членом для общества. Игнорирование этого критического аспекта 
развивающегося ребенка может привести к тому, что родители и ученые недооценивают его важность 
и игнорируют фундамент, который для последующего роста и развития закладывают эмоции. Таким 
образом, очень важно, чтобы чувства маленьких детей находились на том же уровне, что и их мышле-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 221 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ние. Действительно, некоторым детям труднее научиться распознавать эмоции взрослого человека, 
чем считать или читать, и в некоторых случаях это может быть ранним предупреждением о будущих 
психологических проблемах. Неспособность решить проблемы в этой не менее важной области может 
привести к упущенным возможностям для вмешательства. Если бы эти мероприятия были начаты на 
раннем этапе, они могли бы принести огромную пользу большому числу детей и обществу [4].  

Основные черты эмоционального развития включают способность идентифицировать и понимать 
собственные чувства, точно читать и понимать эмоциональные состояния других, управлять сильными 
эмоциями и их выражением конструктивным образом, регулировать свое собственное поведение, раз-
вивать эмпатию к другим, устанавливать и поддерживать отношения. Эмоциональное развитие на са-
мом деле встроено в архитектуру мозга маленьких детей в ответ на их индивидуальные переживания и 
влияние среды, в которой они живут. Действительно, эмоции это биологически обусловленный аспект 
функционирования человека, который «подключен» к нескольким областям центральной нервной си-
стемы, имеющим долгую историю в процессе эволюции. Эти растущие взаимосвязи между мозговыми 
контурами способствуют возникновению все более зрелого эмоционального поведения, особенно в 
дошкольном возрасте. Проще говоря, по мере развития детей их ранние эмоциональные переживания 
буквально внедряются в структуру мозга [1].  

С точки зрения основных функций мозга эмоции поддерживают исполнительные функции, когда 
они хорошо организованы, но мешают вниманию и принятию решений, когда они плохо контролируют-
ся. Теперь мы знаем, что различия в темпераменте раннего детства, от чрезвычайно общительного и 
предприимчивого до болезненно застенчивого и легко расстраиваемого чем-либо новым или необыч-
ным, основаны на биологическом составе человека [3]. 

Эмоциональное здоровье маленьких детей или его отсутствие — тесно связана с социальными и 
эмоциональными характеристиками среды, в которой они живут, включая не только их родителей, но и 
более широкий контекст их семей и сообществ. Маленькие дети, которые растут в домах, где родители 
испытывают проблемы с психическим здоровьем, наркоманией или насилием в семье, сталкиваются со 
значительными угрозами своему эмоциональному развитию.  

Нет достоверных научных доказательств того, что маленькие дети, подвергшиеся насилию, 
неизбежно вырастут и сами станут жестокими взрослыми. Хотя эти дети явно подвержены большему 
риску неблагоприятного воздействия на развитие мозга и более поздних проблем с агрессией, они не 
обречены на плохие результаты, и им можно помочь при условии раннего и адекватного лечения в со-
четании с надежными и заботливыми отношениями с близкими людьми [6].  

Несмотря на наличие богатых и обширных знаний об эмоциональном и социальном развитии де-
тей младшего возраста, включая лежащую в его основе нейробиологию, нынешняя политика в отноше-
нии детей младшего возраста в основном сосредоточена на познании, языке и ранней грамотности. 
Политика, направленная на удовлетворение эмоциональных и поведенческих потребностей детей, яв-
ляется исключением, а не правилом [5].  

Наука о развитии детей в раннем возрасте является достаточно зрелой в настоящее время, 
чтобы поддержать ряд хорошо документированных, основанных на фактических данных послед-
ствий для тех, кто разрабатывает и осуществляет политику, которая влияет на здоровье и благопо-
лучие маленьких детей. все программы для детей раннего возраста, включая начальный этап, 
должны сочетать акцент на познании и грамотности со значительным вниманием к эмоциональному 
и социальному развитию. Дети явно нуждаются в социальных и эмоциональных возможностях, поз-
воляющих им спокойно сидеть в классной комнате, быть внимательными и ладить со своими одно-
классниками точно так же, как они нуждаются в когнитивных навыках, необходимых для овладения 
чтением и математическими понятиями [2].  

Подводя итог всему сказанному, можно отметить, что родители стремятся к гармоничному разви-
тию своего ребенка. Вместе с физическим, интеллектуальным воспитанием малышей значимую роль в 
становлении личности играет эмоциональное развитие ребенка. Способность понимать, осознавать 
свои чувства, эмоции, а также чувства и эмоции окружающих, умение сопереживать — все это играет 
огромную роль при формировании личности малыша.  
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Актуальность проблемы духовно-нравственного развития дошкольников объясняется тем, что 

формирование сознательного человека должно заключаться в активном отстаивании традиционных 
для нашего менталитета добродетелей: любви к родной земле, общительности, разумной достаточно-
сти, ценности семейной жизни, духовного повседневного бытия, внимательного отношения к людям. 
Именно с дошкольного детства, с первых лет жизни ребенка начинается воспитание национального 
сознания и самосознания, привитие духовно-нравственных идеалов и ценностных ориентиров. 

Проблему духовно-нравственного развития дошкольников рассматривали такие ученые, как Бес-
пальчая А.В., Врублевская Е.А., Гасанов З.Т., Итова Ф.М., Елизарова Н.М., Колесникова О.А., Кокуева 
Л.В., Лутовинов В.И. и др.; значение краеведения отражено в работах Асмолова А. Г., Батурина Г. И. 
Кузиной Т. Ф., Итова Ф.М., Лутовиновв В.И.  [1]. 

К. Ушинский отмечал, что во время ознакомления детей с родным краем следует приспосабли-
вать к горизонту каждой местности, учитывая «инстинкт местности», который проявляется в любви ре-
бенка к городу, где он родился она и вырос. В каждом районе, отмечал ученый, «сосредоточена масса 
сведений - исторических, географических, этнографических, статистических, которые педагог должен 
умело использовать, закладывая надежные основы нравственных чувств, гуманизма, милосердия» [2].  
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Марзак В.К. отмечается, что самое главное - «... чтобы обучение детей с самого начала было по-
строено на той родной земле, на которой растет ребенок, чтобы оно было крепко связано теми впечат-
лениями, которые заложили в богатую душу ребенка семья, родной дом» [1].  

В.А. Сухомлинский глубоко раскрывает проблемы краеведения в работах «Нравственные заповеди 
детства и юности», «Рождение гражданина», «Родительская педагогика». Ученый-педагог разработал 
стройную систему краеведения: каждый маленький гражданин становится частью одного большого обще-
ства. Он был убежден, что самое главное в нравственном воспитании - это научить ребенка делать доб-
ро, побуждать ее к благородным поступкам, уметь глубоко проникнуть в его духовный мир[1].  

Еще с давних времен взрослые учили детей любить и беречь свою землю. Ведь человек - это 
зеркало своего народа, среды, в которой он проживает. Так и сейчас, надо воспитывать у детей до-
школьного возраста чувство любви к своему региону, воспевая всю его красоту: богатство и плодоро-
дие земли, красоту природы, людей - тружеников. Чтобы правильно воспринимать настоящее, дети 
дошкольного возраста должны знать историю своей малой Родины, своего народа. Связь прошлого с 
настоящим и с мечтой ребенка вырасти в счастливом будущем, поможет вырастить духовно-
нравственную личность. 

Любовь к Родине начинается с любви к родному городу - месту, где человек родился и провел 
детские годы своей жизни. Родной город следует рассматривать как социокультурный, философский 
и психолого-педагогический феномен, который содержит потенциал для развития личности и социа-
лизации ребенка в дошкольные годы. Еще с давних времен взрослые учили детей любить и беречь 
свою землю. Ведь человек - это зеркало своего народа, среды, в которой он проживает. Так и сейчас, 
надо воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви к родному городу, воспевая всю его 
красоту: богатство и плодородие земли, красоту природы, людей - тружеников. Чтобы правильно 
воспринимать настоящее, дети дошкольного возраста должны знать историю своего города, своего 
народа. Связь прошлого с настоящим и с мечтой ребенка вырасти в счастливом будущем, поможет 
понять и полюбить родной город. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации процесса духовно -
нравственного развития дошкольников. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, вос-
приимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопережи-
вать; создаются возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста; формирования духовной основы ребенка дошкольного возраста, эмо-
ций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, процесса осознания себя в 
окружающем мире.  

Основными задачами педагогов по духовно-нравственному развитию детей дошкольного возрас-
та средствами краеведения являются: 

- расширение представления о месте каждого человека в социальной среде, необходимости 
соблюдения морально-этических норм общества; 

- формирование у детей положительного образа Родины и родного дома; 
- воспитание любви и уважения к членам своей семьи, желание заботиться о них; 
- формирование ценностного отношения к культуре народа, его исторического прошлого, язы-

ка, обычаев, традиций; 
- воспитание чувства собственного достоинства как представителя российского народа; 
- воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей. 
Знакомя детей с краеведением, материал следует систематизировать по тематическому принципу: 
- историческое прошлое и памятные места города (села). 
- путешествие по районам города (села). 
- кто прославляет город (село). 
- героические страницы города (села). 
Внимание на шестом году жизни характеризуется произвольностью, поэтому воспитатель может 

предварительно ставить перед детьми задачу: обратить внимание на то, что нового появилось на тво-
ей улице? В городе? 
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Логика наблюдений каждый раз будет зависеть от цели и вопросов, которые конкретно наметил 
себе педагог, от уровня осведомленности с местностью 

В планировании работы должны учитываться следующие параметры: 
1. Включение краеведения в целостный учебно-воспитательный процесс. 
2. Введение нового материала в работу с детьми осуществляется по принципу постепенного пере-

хода от того, что ближе ребенку, для него личностно значимо, к общему - культурно-историческим фактам. 
3. Создание условий для активного привлечения детей к окружающей действительности, по-

вышение в них личностной причастности к тому, что происходит вокруг. 
4. Создание в детском саду краеведческого музея, активное привлечение детей и взрослых, 

помогающее устанавливать связь культурного наследия прошлого с настоящим. 
5. Заинтересованность детей историей, культурой, природой региона, акцент на деятельност-

ном подходе, предоставление детям возможности самостоятельного выбора деятельности (творческая 
игра, придумывание рассказов, изготовление поделок, аппликация, лепка, рисование, экскурсии по 
родному краю, участие в благоустройстве города). 

6. Участие в городских праздниках для погружения в атмосферу всеобщей радости, что позво-
лит детям почувствовать себя равноправными жителями города. 

7. Предоставление детям возможность участвовать в выборе форм и методов ознакомления с ма-
лой Родиной, способствующей повышению познавательной и эмоциональной активности воспитанников. 

8. Создание соответствующей развивающей среды в группе и дошкольном учреждении, кото-
рая бы способствовала развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краевед-
ческий материал (мини-музей народного быта, предметы народного искусства, фольклор, музыка и 
т.п.), и которая бы позволила обеспечить потребность в познании его по законам добра и красоты. 

9. Активное включение в работу родителей. 
Таким образом, объединяя в себе учебно-познавательную, поисково-исследовательскую и обще-

ственно-полезную деятельность детей дошкольного возраста, краеведение обладает большим воспи-
тательным потенциалом. Краеведческие представления наполняются естественным аспектом, а также 
историческим и географическим, что имеет чрезвычайно важное значение, как для умственного, так и 
духовно-нравственного воспитания. В старшем дошкольном возрасте возникают благоприятные воз-
можности для опосредованного усвоения детьми знаний, выходящих за пределы их жизненного опыта 
и непосредственного восприятия. Это создает подходящие условия для ознакомления детей с истори-
ей и настоящим региона. 
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Аннотация: Сегодня в определение понятия образованности вкладывают не только уровень облада-
ния специальными знаниями, но и степень развития личности с ее способностью к адаптации в социу-
ме, к самообразованию, к самостоятельному выбору и самосовершенствованию во всем его многооб-
разии. Следовательно, образовательный процесс должен быть направлен на разноплановое, разно-
стороннее развитие ребенка, раскрытие его способностей, талантов, а также таких личностных качеств, 
как самобытность, самодеятельность, инициативность. В данной статье рассматривается роль допол-
нительного образования в формировании разносторонне развитой личности ребенка.  
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Abstract: Today, the definition of education is invested not only the level of possession of special knowledge, 
but also the degree of development of the individual with its ability to adapt to society, to self-education, to self-
choice and self-improvement in all its diversity. Therefore, the educational process should be aimed at diverse, 
versatile development of the child, the disclosure of his abilities, talents, as well as personal qualities such as 
identity, Amateur, initiative. This article discusses the role of additional education in the formation of a divers i-
fied personality of the child. 
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В современное время, когда возможности человека приобретать новые и новые знания не огра-

ничены, наряду с основными образовательными учреждениями начинают появляться учреждения до-
полнительного образования, которые не только становятся равноправными, но также дополняют друг 
друга компонентами, создающими единое пространство, необходимое для всестороннего развития 
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личности и индивидуальных качеств каждого ребенка. 
Сегодня в определение понятия образованности вкладывают не только уровень обладания спе-

циальными знаниями, но и степень развития личности с ее способностью к адаптации в социуме, к са-
мообразованию, к самостоятельному выбору и самосовершенствованию во всем его многообразии. 
Следовательно, образовательный процесс должен быть направлен на разноплановое, разностороннее 
развитие ребенка, раскрытие его способностей, талантов, а также таких личностных качеств, как само-
бытность, самодеятельность, инициативность. 

Практике известно, что базовое образование не может всецело удовлетворить требования, по-
требности, желания и интересы ребенка. Все чаще базовому образованию требуется неформальное, 
дополнительное, которое стало бы одним из важнейших компонентов, помогающим раскрыть способ-
ности, помочь с социальным и профессиональным самоопределением.  

Актуальность включения дополнительного образования в систему основных общеобразователь-
ных программ связывают с необходимостью расширения вариативности составляющих общего обра-
зования, способствующих расширению знаний, совершенствованию умений и навыков, получаемых в 
школе. В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой потенциал, а также полу-
чать возможность с пользой организовывать свое свободное время. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как побочное, выполняющее только 
лишь функцию расширения возможностей, существующих современных образовательных стандартов. 
Его предназначение заключается в удовлетворении постоянно меняющихся индивидуальных потреб-
ностей детей [2, с. 2]. 

Основная цель деятельности, осуществляемой системой дополнительного образования – это со-
здание условий для полного самовыражения, саморазвития и определения своего места в обществе. В 
основе реализации данной цели лежит видение обучающегося как субъекта обучения. 

Дополнительное образование сопряжено с желаниями и потребностями детей. Оно способно 
обеспечить получение ребенком индивидуально построенную траекторию в образовательном про-
странстве. 

В условиях современной тенденции можно выделить следующие приоритетные составляющие 
дополнительного образования детей:  

1) развитие творческой активности детей; 
2) помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, интегрироваться в жизнь 

общества;  
3) развитие одаренных детей [3, с. 6]. 
Главная задача дополнительного образования – это соединение общего образовательного стан-

дарта с комфортными условиями для формирования разносторонне развитой личности. Основной упор 
идет на защиту прав ребенка. 

Система дополнительного образования имеет свои характерные черты: 
1) осуществляется в свободное от учебы время и отличается многообразием выбора видов 

деятельности с возможностью менять приоритетное направление в течение учебного года; 
2) характеризуется добровольностью, инициативностью участников, а также отсутствием каких-

либо рамок регламентации и конечного результата; 
3) направлена на развитие познавательного интереса в сочетании с правом выбора занимать-

ся несколькими видами деятельности одновременно;  
4) носит неформальный характер для всех обучающихся [1, с. 3].  
Как правило, в школе индивидуализация обучения осуществляется и инициируется со стороны 

учителя, в системе дополнительного образования все наоборот. Прежде всего инициатива исходит от 
самого ребенка, который сам выбирает понравившийся ему вид деятельности. Позиция педагога меня-
ется: он теперь не только носитель знаний, но и помощник в становлении личности своего воспитанни-
ка. Таким образом, выполняя роль консультанта, педагог дополнительного образования оказывает 
очень сильное личностное влияние на ребенка. Как следствие, повышаются требования к его соб-
ственным личностным качествам.  
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Роль дополнительного образования заключается в его воспитательной доминанте. Именно в 
этой сфере свободного выбора деятельности воспитание становится наиболее эффективным. В 
процессе совместной творческой работы взрослого и ребенка происходит перенимание нравствен-
ных качеств личности. Поэтому важно, развивая определенные умения и навыки, не забывать о при-
оритетности воспитания. 

 
Список литературы 

 
1. Короткова Т. В. Сущность и специфика организации совместной творческой деятельности 

родителей и детей в условиях дополнительного образования. – 2012. – 4 с. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/suschnost-i-spetsifika-organizatsii-sovmestnoy-tvorcheskoy-deyatelnosti-
roditeley-i-detey-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya (Дата обращения: 08.09.19). 

2. Кузьминова С. В. Роль дополнительного образования в воспитании творческой личности. – 
2016. – 6 с. [Электронный ресурс] URL: https://infourok.ru/rol-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-vospitanii-
tvorcheskoy-lichnosti-1395511.html (Дата обращения: 08.09.19). 

3. Орехова Э. А. Дополнительное образование как средство выявления, поддержки и развития 
творческого потенциала одарённых детей. – 2017. – 7 с. [Электронный ресурс] URL: 
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2017/11/08/dopolnitelnoe-obrazovanie-kak-
sredstvo (Дата обращения: 08.09.19). 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 229 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Кротова Наталья Викторовна, 
Назырова Ирина Сергеевна 

воспитатели 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 

п. Разумное Белгородского района Белгородской области» 
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В настоящее время актуализируется тема формирования самооценки личности, в том числе у 

детей дошкольного возраста. Дошкольный период детства – это тот возрастной этап, когда ребенок 
начинает осознавать самого себя, свои потребности и мотивы в мире человеческих отношений; необ-
ходимо создавать благоприятные условия для воспитания элементов самосознания, в частности само-
оценки. B.C. Мухина считает, что самосознание является пониманием со стороны ребенка себя, своих 
качеств, отношения окружающих к нему, причины этого отношения [3]. Наиболее явным представлени-
ем самосознания выступает именно самооценка: оценивание ребенком своих достижений и неудач, 
качеств и возможностей.  

В настоящее время можно сказать о большом спектре существующих отечественных, зарубеж-
ных и современных исследований, направленных на изучение дефиниции «самооценка». По мнению 
И.С. Кона, самооценка представляет собой конкретную форму проявления самосознания и самовоспи-
тания детей, составную часть их нравственного мира, которая порождает множество переживаний, от-
носящихся к нравственному миру личности [2].  

Обращаясь к структуре самооценки, отметим исследование И.И. Чесноковой, в котором выделе-
ны когнитивный и эмоциональный компонент, функционирующие в неразрывном единстве. Когнитив-
ный компонент представлен разной степени оформленности и обобщенности знаниями о себе. Эмоци-
ональный компонент заключается в отношении к себе, накапливающийся «аффект на себя» [5]. 
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Структуру самооценки также рассматривает Б.С. Братусь, в исследованиях отмечается две под-
структуры самооценки: общая оценкасобственной ценности («я» как ценность); оценка себя с точки 
зрения удовлетворенности определенными качествами, возможностями, способностями, достижения-
ми. Первая подструктура условно рассматривается ценностной формой самооценки, вторая – опера-
ционально-технической [1]. 

С точки зрения Л.Д. Столяренко, самооценка делится на оптимальную и неоптимальную. Опти-
мальная, или адекватная, самооценка отражается правильным соотнесением собственных возможно-
стей и способностей, критическим отношением к себе, стремление реально видеть свои неудачи и 
успехи, постановкой достижимых целей. Неоптимальная самооценка – чрезмерно завышенная или 
слишком заниженная [4]. 

Нами было проведено исследование самооценки у детей дошкольного возраста на базе МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 19 п. Разумное Белгородского района Белгородской области».  

Для определения самооценки дошкольников мы использовали следующие методики: «Какой Я?» 
Р.С. Немова; тест «Лесенка» В.Г. Щур; «Самооценка дошкольника» Т.В. Драгуновой. 

По результатам исследования самооценки дошкольников по методики «Лесенка» мы выяснили, 
что 27,8% детей имеют завышенную самооценку, оптимально высокая (возрастная норма) представле-
на у 33,3% испытуемых, у 27,8% отмечается заниженная самооценка, у 11,1% наблюдается низкая са-
мооценка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты методики «Лесенка» 

 
Опираясь на полученные данные исследования уровня самооценки дошкольников по методике 

«Какой я?», можем сделать вывод о том, что у 16,7% испытуемых отмечается очень высокий уровень 
самооценки, 11,1% демонстрируют высокий уровень, 33,3% детей имеют средний уровень, у 27,8% 
наблюдается низкий уровень и 11,1% имеют очень низкий уровень. 

Трое детей отнесены к очень высокому уровню, дети набрали максимальное количество баллов 
(10). На вопросы они отвечали «Да», т.е. они самые добрые, умные, вежливые, трудолюбивые и  т.д. У 
двоих детей наблюдается высокий уровень, они набрали 8 баллов, на большинство предложенных во-
просов они давали ответ «Да». Шестеро испытуемых со средним уровнем набирали от 5 до 7 баллов, 
их ответы были разными: Да, Не знаю, Иногда. Пятеро дошкольников имеют низкий уровень, на пред-
лагаемые вопросы дети чаще всего отвечали «нет», «не знаю» и «иногда». Дети говорили о том, что им 
делают замечания, «значит я плохой», что другие дети делают лучше, например, «Яна лучше меня, 
она хорошая, его не ругает воспитатель». У этих детей наблюдается нежелание выполнять задание, 
отказ отвечать на некоторые вопросы. Двое детей с очень низким уровнем считают себя нехорошими, 
хуже всех остальных, их постоянно ругают и т.п (рис. 2). 

Анализ результатов исследования по методике «Самооценка дошкольника» Т.В. Драгуновой поз-
волил сделать ряд обобщающих выводов об особенностях самооценки детей дошкольного возраста. 

Анализ ответов испытуемых показал, что в исследуемой группе были дети, которые давали раз-
вернутые, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Некоторые дети затруднялись в от-
ветах на вопросы, касающиеся мнения других людей об испытуемом. Большинство детей характеризо-
вали себя с положительной стороны, с неохотой называли свои отрицательные качества. 
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Рис. 2. Результаты методики «Какой я?» 

 
Многие дошкольники себя оценивают высоко, считают себя красивыми, умными, умелыми. Хотя 

воспитатель их и наказывает и ругает за поведение или по-другому поводу, на развитие самооценки вли-
яет в основном семья. Когда воспитатель делал замечание, они исправлялись, но с упорством. Хотя за-
мечено, что когда воспитатель делает им замечание справедливо, они обижаются и сидят на месте, т.е. 
они не привыкли к справедливым замечаниям. Здесь у детей на самооценку влияет мнение семьи. 

Другие дети все воспринимают правильно, понимают, за что их хвалят, а за что ругают. Относятся к 
оцениванию себя взрослыми спокойно. Не стараются ради похвалы, а понимают, что так надо, т.е. их 
учили так взрослые «что такое хорошо, что такое плохо». Поэтому дети стараются себя вести хорошо, 
выполнять задания. Не обижаются на воспитателя, когда их наказывают, понимают, что справедливо.  

Результаты беседы также показали, что есть дети, которые не считают себя хорошими, не могли 
четко аргументировать свой ответ. В беседе были нерешительны. Путались в вопросах. Например, не-
которые считают себя нехорошими, потому что все время ведут себя неправильно, и они привыкла, к 
тому, что их постоянно ругают. 

Таким образом, самооценка относится к фундаментальным образованиям личности ребенка. В 
ее основе лежит самосознание, так как на определенной ступени развития самосознание становится 
самооценкой. Самооценка аккумулирует в себе весь жизненный опыт личности, хотя и его порой недо-
стает, чтобы верно оценить себя. 
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Аннотация: Статья посвящена нетрадиционному методу работы с детьми-логопатами – песочной те-
рапии. Рассказывается об истории возникновения песочной терапии. Рассмотрены инновации песоч-
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Abstract: the Article is devoted to an unconventional method of working with children-speech therapists – 
sand therapy. The history of sand therapy is told. Innovations of sand therapy are considered. The article pre-
sents the rationale for the use of sand therapy in children with speech disorders. 
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В настоящее время число детей с нарушениями речи возрастает год от года. Появляется боль-

шое количество детей со сложной структурой дефекта в речи. Тяжелые нарушения речи могут влиять 
на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, 
что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, речевых кон-
тактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности. Это 
отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемость в целом. 

Помимо традиционных академических методов работы с детьми-логопатами возрос интерес спе-
циалистов к применению нетрадиционных форм работы, к которым относится песочная терапия. 

Принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом. Быть может, естественная 
потребность человека «возиться с песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. 
Ведь песок состоит из мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют любимую нами 
песочную массу [1, с. 2]. 

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги – Санкт-
Петербурского Института специальной педагогики и психологии, которые являются авторами ряда книг 
по данной теме – Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия», 
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Игры в сказкотерапии», Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисне-
вич Л.А. «Как помочь «особому» ребенку», Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке: 
Практикум по песочной терапии» [2, с. 2]. 

Инновационным методом песочной терапии является интерактивная песочница. Она представ-
ляет собой деревянную конструкцию с песком, а также ноутбук с программным обеспечением, проек-
тор, который выводит изображение нужных режимов на поверхность песка и датчик глубины, который 
измеряет уровень песка, и в зависимости от этого меняет изображение рельефа и фон в игре. 

Интерактивная песочница позволяет решить много образовательных задач. С её помощью мож-
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но интегрировать образовательные области, строить занятия, соответствующие календарно-
тематическому планированию и ФГОС. Интерактивная песочница помогает сделать занятия более 
насыщенными и увлекательными, наладить взаимоотношения между детьми, создать эффект погру-
жения в изучаемую тему, закрепить полученные знания. Занятия с песком способствуют развитию па-
мяти, тактильной чувствительности, наглядно-образного мышления, мелкой моторики рук, что непо-
средственно влияет на развитие речи и мышления в целом [3]. 

В процессе работы с интерактивной песочницей ребенок использует обе руки, порой одновре-
менно, что положительно влияет на развитие правого и левого полушария. В процессе рисования пес-
ком задействована вся кисть руки: ладонь, пальцы, дети имеют возможность рисовать кулачком, реб-
ром, ладошкой. Все это способствует развитию мелкой моторики пальцев рук.  А также происходит 
развитие общей моторики: так как дети рисуют стоя и при этом автоматически задействована большая 
часть групп мышц. Происходит укрепление костно-мышечного аппарата, координация движений. Таким 
образом, работа с песком является еще и здоровьесберегающей технологией и влияет на сохранение 
и укрепление здоровья ребенка. [4]. 

Логопедические занятия в песочнице проводятся как индивидуально, так и с группой до 10 
человек. Начинать следует со знакомства с песком, с тактильными ощущениями, появляющимися 
от взаимодействия с песком. Следующий шаг, который делает педагог, заключается в том, чтобы 
научить ребенка ставить ладонь на ребро и удерживать в таком положении (песок помогает детям 
ровно держать ладони). Параллельно с этим важно помогать детям, делать самомассаж песком: 
перетирать его между пальцами, глубоко зарывать в песок руки. Все это позволяет перейти к 
упражнениям на развитие мелкой моторики: пальчики ходят гулять по песку, играют на песке, как 
на пианино и т.д. После обучения манипуляциям можно переходить к предметному конструирова-
нию. Можно строить природные ландшафты: реки, озера, моря, горы, долины, по ходу объясняя 
сущность этих явлений. Так, постепенно дети получают информацию об окружающем мире и пр и-
нимают участие в его создании. Детям не страшно ошибиться, это не бумага, и легко можно все 
исправить, если допустили ошибку [5]. В процессе игр можно использовать фигурки животных, до-
ма, деревья, транспорт и т.д., строить города и села, леса и пустыни. С помощью песочницы дети 
изучают цвета, форму и размер предметов, учатся их сравнивать, анализировать, находить схо д-
ства и различия. 

Следующим этапом работы является выполнение заданий на песке. Дети учатся слушать и вы-
полнять инструкции. Ребенок при выполнении задания прикасается к нужному изображению на песке. 
Датчик глубины считывает выбранный ответ и переносит данные в программу. Программа выдает пра-
вильный ответ. Вся работа в песочнице построена в формате диалога между педагогом и ребенком, 
что способствует развитию диалогической речи, коммуникативных навыков.   

Используя задания интерактивной песочницы, логопед расширяет и закрепляет словарный запас 
детей, развивает фонематический слух и восприятие, помогает в изучении букв, формировании навы-
ков чтения и письма, совершенствует навык звуко-слогового анализа и синтеза, повышает мотивацию в 
работе над звукопроизношением и развитием речи в целом, совершенствует зрительно-
пространственную ориентировку и т.д.  

Таким образом, логопедические занятия в интерактивной песочнице помогают детям всесторон-
не развиваться (так как в процессе занятия задействованы все органы чувств), повышают мотивацию к 
учёбе и способствует нормализации психоэмоционального состояния. 

 
Список литературы 

 
1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия. - СПб.: 

Институт специальной педагогики и психологии, 1998.-50 с. 
2. Большебратская Э.Э. Песочная терапия. - Петропавловск, 2010 – 74с. 
3. Инновации детям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://playstand.ru/, свободный – 

(29.11.2019). 



234 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Диденко С.В. Интерактивная песочница - инновационный метод в образовательном процес-
се дошкольников. // [Электронный ресурс] URL – Режим доступа: 
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=43346 (дата обращения: 29.11.2019). 

5. Одарченко Ю. Н. Использование интерактивной песочницы в ДОУ // Молодой ученый. — 
2016. — №24. — С. 491-494. — URL https://moluch.ru/archive/128/35303/ (дата обращения: 29.11.2019). 

 
© М.А. Мясоедова, М.В. Плехова, 2019 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 235 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Мосиенко Людмила Васильевна 
д.п.н., доцент, профессор 

ГОУ ВО Московской области 
Московский государственный областной университет 

 

Аннотация: В статье определена необходимость использования интеративных технологий обучения 
иностранному языку в компетентностном учебном процессе. Представлены характеристики интерак-
тивных образовательных технологий. Рассмотрены классификации интерактивных образовательных 
технологий. Выявлены наиболее эффективные интерактиные технологии для формирования конкрет-
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Abstract: The article determines the need to use interactive technologies for teaching a foreign language in a 
competent educational process. The characteristics of interactive educational technologies are presented. 
Classifications of interactive educational technologies are considered. The most effective interactive technolo-
gies for the formation of specific competencies of students have been identified. 
Key words: competency-based approach, educational technology, interactive technology, teaching foreign 
languages. 

 
Современное образование, ориентированное на формирование компетенций будущего конку-

рентноспособного специалиста, способного к активной трудовой и социальной деятельности с первых 
дней работы, готового к постоянному профессиональному росту, умеющего работать в команде, вла-
деющего знаниями, имеющего способности приобретать, оценивать, применять эти знания на практике, 
обладающего определенными личностными и профессиональными ценностями и качествами, стоит 
перед не простой задачей организации компетентностного учебного процесса, а именно определения 
основных инновационных процессов в образовании в контексте современных вызовов и рисков. Необ-
ходимость изменений в иноязычном образовании диктуется имеющимися на сегодняшний день проти-
воречиями между необходимостью повышения уровня знаний иностранного языка и невысокой резуль-
тативностью в реализации поставленных целей;  недостаточно высоким уровнем знаний иностранного 
языка и возрастающей потребностью его использования в личной и профессиональной коммуникации; 
применением традиционных способов преподавания иностранного языка и практической необходимо-
стью внедрения новых, в том числе и интерактивных образовательных технологий. 

Анализ результатов исследований (Е.А. Макарова, А.А. Исаев, Д.В. Старченко, Ю.А. Санникова, 
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С.С. Мантатова, Э.Т. Левчук, А.В. Жарникова, М. В. Назарова, А.А. Валеев, Н.С. Скрыпник, Н.В. Руден-
ко, И.В. Кренева, Л.С. Ерина, И.В. Зарочинцева) позволил судить о том, что в настоящее время науч-
ный интерес представляют проблемы определения интерактивных технологий, их особенностей, клас-
сификации, эффективности учебного процесса с использованием интерактивных технологий, выявле-
ния условий обеспечения интерактивности занятий. Однако остаются открытыми вопросы определения 
целей, принципов, содержания, условий внедрения интерактивных технологий, позволяющих форми-
ровать предусматриваемые стандартом компетенции на занятиях иностранного языка, не зависимо от 
того, является ли иностранный язык специальностью или нет. 

Понимание сути интерактивных технологий основано на трактовке самого понятия «интеракция» 
(«inter» - взаимный, «act» - действовать), то есть данные технологии предполагают, во-первых, актив-
ную роль обучаемого в учебном процессе, именно он становится субъектом, а роль преподавателя со-
стоит в ориентации и сопровождении студентов на реализацию целей обучения; во-вторых, более тес-
ное и активное взаимодействие студентов с преподавателем, друг с другом, предметом обучения [6, с. 
65]; в-третьих, конструирование знаний обучающихся в деятельности; в-четвертых, наличие самооцен-
ки, обратной связи. 

Что касается активной позиции, то речь идет об активном взаимодействии как обучающихся, так 
и педагогов, о «со-обучении, взаимообучении (коллективное, групповое, обучение в сотрудничестве)», 
о нахождении их в режиме беседы, диалога, общего действия [1, с. 22], более конкретно, использова-
ние интерактивных технологий в обучении иностранным языкам, предполагает активизацию интеллек-
туальной, социальной и личностной активности [7]. 

Интерактивные образовательные технологии эффективны в связи с тем, что, с одной стороны, 
позволяют обеспечивать индивидуализацию в учебном процессе, так как в процессе подготовки и про-
ведения интерактивных технологий студент самостоятельно осуществляет поиск, обрабатывает боль-
шой объем информации, анализирует ее, присваивает (поиск – оценка – выбор – проекция), с другой 
стороны, интерактивные технологии – это технологии совместной, коллективной деятельности, способ-
ствующие подготовке студентов к работе в команде.   

Анализ результатов исследований позволил выделить принципы обучения иностранному языку с 
использованием интерактивных технологий: принцип коммуникативно-деятельностной направленности 
(проведение занятий в активном и интерактивном режиме с целью формирвоания навыков и умений 
использования иностранного языка для общения с учетом «ситуативных и личностных факторов, опре-
деляющих специфику иноязычного речевого поведения») [4, с. 178]; принцип вариативности (вариатив-
ность методов, форм, средств), принцип модульности (отдельный раздел учебного курса, включающий 
цель, планируемый результат, содержание, средства, методическое обеспечение, контроль). 

Проведенный опрос студентов Оренбургского государственного университета и Московского гос-
ударственного областного университета позволил выявить позитивное отношение к использованию 
интерактивных технологий на занятиях иностранного языка, а именно, они «способствуют снятию язы-
кового барьера», а также психологического («боязнь начать разговор с незнакомым человеком», сде-
лать ошибку, «выбрать несоответствующий ситуации тон»); отработке навыков реагирования  в опре-
деленных ситуациях; получению опыта поведения в различных ситуациях общения; развитию познава-
тельной мотивации, в целом мотивируют не только на получение знаний, но и активное включение в 
деятельность; развитию аксиологического и креативного потенциала. Однако как показало исследова-
ние, существуют определенные проблемы, связанные с использованием интерактивных технологий: с 
позиции студента, недостаточный уровень знания языка для участия в отдельных видах интерактивной 
деятельности; недостаточный объем знаний в определенных областях жизнедеятельности; неготов-
ность вести диалог, вступать в общение, работать в группе; непонимание целей и неумение оценить 
результат как собственной работы, так и других. С позиции преподавателя особые трудности вызывает 
подготовка к подобным занятиям; сложности в подведении итогов, оценке работы; определение места 
оценивания («исправление ошибок») на занятии, если учесть, что основной целью является передача 
содержания и выражение смысла [2, с. 100]; недостаточные умения организации работы, так как 
«сложно оставаться в роли наблюдателя», «держаться в тени», отдавая право активного участия обу-
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чающемуся; недостаточное количество времени для аудиторных занятий; разочарование от ожиданий 
и результата; несоответствие выбранных технологий уровню знаний обучающихся.  

Классификация интерактивных технологий представляет особую проблему, так как «многие из 
них являются сложным переплетением нескольких приемов, базирующихся на активных методах» [5, с. 
49], однако следует выделить несколько групп, которые обладают определенным набором характери-
стик и методов: кейс-технологии (метод ситуационного анализа, анализ конкретных ситуаций, метод 
инцидента, метод разбора корреспонденции); игровые технологии (деловые игры, игра «Золотая лихо-
радка», игра «Пойми меня» и др.); дискуссионные технологии (философское кафе, французская ма-
стерская, дебаты, дискуссия по методу «Шесть шляп мышления»); проектные технологии (разработка 
коллажа «Языковая картина мира», «Франкофония: страны, культуры, люди», коллективный полилинг-
вальный проект «Высшее образование и языковая практика»); исследовательские технологии (тренин-
ги по развитию исследовательских умений обучающихся, виртуальная научно-исследовательская ла-
боратория по проблемам). 

Итак, результатом использования в обучении иностранным языкам интерактивных образова-
тельных технологий являются сформированные коммуникативная компетенция, готовность и способ-
ность к работе в группе, развитое критическое мышление студентов, что определяет компетенции, не-
обходимые для личной жизни, будущей профессиональной деятельности. Студенты получают знания, 
не только теоретические, но и приобретенные на практике (знание как действие, как понимание), а так-
же опыт социальной и профессиональной деятельности, что определяет функциональную, когнитив-
ную, личностную и этическую компетенции. 
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Аннотация: произведен анализ течения беременности и родов у 61 пациенток с миомой матки. Опреде-
лено, что среди всех обследуемых женщины в возрасте 35 лет и старше составили большую часть обсле-
дуемых, у половины пациенток в анамнезе были аборты, более чем у 80% пациенток наблюдалась гени-
тальная и экстрагенитальная патология до беременности, в том числе эрозия шейки матки, в 68% случаев 
диагностирована одиночная миома матки, чаще встречались миоматозные узлы среднего размера, пре-
обладающая локализация миоматозных узлов – передняя стенка матки, роды путем кесарева сечения у 
70% обследуемых, в ходе операции кесарево сечение половине женщин выполнена миомэктомия. 
Ключевые слова: миома матки, беременность, роды. 
 

PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH UTERINE FIBROID 
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Scientific adviser: Chernikova Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: the analysis of pregnancy and childbirth in 61 patients with uterine fibroids was performed. It was 
determined that among all the examined women aged 35 years and older made up the majority of the exam-
ined, half of the patients had a history of abortions, more than 80% of the patients had genital and extragenital 
pathology before pregnancy, including cervical erosion, in 68% of cases single uterine fibroids were diag-
nosed, medium – sized myomatous nodes were more common, the predominant localization of myomatous 
nodes-the anterior wall of the uterus, cesarean delivery in 70% during cesarean section, half of the women 
underwent myomectomy. 
Key words: uterine fibroid, pregnancy, childbirth. 

 
Актуальность. Наличие у женщины миомы матки создает проблемы для развития беременно-

сти и здоровья плода, в связи с чем изучение данной проблемы имеет первостепенную роль в насто-
ящее время [1]. 

Цель. Оценить особенности течения беременности и родов у женщин с миомой матки.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 61 паци-

ентки с диагнозом «миома матки», находившихся в родильном отделении ГБУЗ ПК МСЧ№9 им. М.А. 
Тверье в 2015г. 

Результаты. Все обследуемые в возрасте от 22 до 46 лет, средний возраст пациенток составил 35 
лет. Женщины позднего репродуктивного возраста (от 35 лет и старше) составили 57% (35 человек), что 
является значимым, так как возраст женщины является одним из факторов риска развития миомы матки [2]. 
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Паритет родов. Среди всех обследуемых первородящие составили 43% (26 человек); со вторыми ро-
дами – 44% (27 человек); с третьими – 11% (7 человек); с четвертыми – 2% (1 человек). Данный показатель 
важен, в связи с тем, что физиологическая беременность предупреждает развитие и рост миомы матки [2]. 

Аборты в анамнезе. У половины пациенток в анамнезе были аборты 48% (29 человек). У 21% (13 
человек) от всех обследуемых – 1 аборт, у 15% (9 человек) – 2 аборта, у 12% (7 человек) – 3 и более 
абортов в анамнезе. 

Генитальные заболевания до беременности. У 82% пациенток (49 человек) наблюдались гени-
тальные заболевания. Половина женщин страдала эрозией шейки матки – 48% (29 человек). Хрониче-
ский аднексит наблюлся в 18% случаев (11 человек). Эндометрит составил 13% (8 человек).  

Экстрагенитальные заболевания до беременности (табл. 1). У 84% пациенток (51 человек) 
встречалась экстрагенитальная патология. У 1/3 обследуемых наблюдалась патология со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (33% – 20 человек) и у 1/3 со стороны органов чувств (31% – 19 чело-
век). По 16% (по 10 человек) составили заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

 
Таблица 1 

Экстрагенитальные заболевания до беременности 

Система органов % Абсолютное число 

Заболевания ЖКТ 33 20 

Заболевания органов чувств 31 19 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 16 10 

Заболевания дыхательной системы 16 10 

Заболевания мочевыделительной системы 15 9 

Заболевания эндокринной системы 11 7 

 
Количество миоматозных узлов. У большинства женщин – 68% (36 человек) – была одиночная 

миома матки, у остальных –32% (17 человек) – множественная. 
Размеры и локализация миоматозных узлов. У половины обследуемых – 49% (26 человек) встре-

чались узлы среднего размера. Чаще узлы наблюдались на передней стенке матки – 57% (27 человек). 
Метод родоразрешения. У 2/3 женщин – 70% (43 человека) была выбрана тактика родоразрешения 

путем операции кесарева сечения в связи с наличием миомы матки, а также сопутствующей патологии. 
При этом в 63% случаев (27 человек) было выполнено экстренное кесарево сечение, в 37% – плановое 
кесарево сечение. Показанием для экстренного кесарева сечения была акушерская патология. 

Преждевременные роды. Преждевременные роды (ПР) наблюдались у 8 женщин (13%). При 
этом у 1 женщины были ранние ПР (при гестационном сроке 28-30 нед.), у 1 – ПР (31-33 нед.), у 6 – 
поздние ПР (34-36 нед.). 

Миомэктомия в родах. В ходе операции кесарево сечение половине женщин – 56% (24 человек) 
выполнена миомэктомия.  

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 миомы матки 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%.  

4) В 68% случаев диагностирована одиночная миома матки. Чаще миоматозные узлы встреча-
лись среднего размера – 49%. Преобладающая локализация– передняя стенка матки (57%). 

5) Роды путем кесарева сечения у 70% обследуемых, так как в 48% случаев, по современным 
данным [4], при наличии миомы матки показан данный метод родоразрешения. В ходе операции кеса-
рево сечение 1/2 женщин (56%) выполнена миомэктомия.  
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Аннотация: в работе представлены результаты клинического применения Тапентадола в комбинации 
с Диацереином в терапии хронической нейропатической боли у пациентов с коксоартрозом. Доказана 
клиническая эффективность комбинации лекарственных препаратов для купирования боли. Схема 
предложенной терапии, оказалась удобной на практике, и не отягощающей пациента многократным 
приемом препаратов. 
Ключевые слова: клиническая фармакология, тапентадол, диацереин, коксоартроз, комбинированная 
терапия, хроническая боль. 
 
CLINICAL EFFICACY OF TAPENTADOL IN COMBINATION WITH DIACEREIN IN RELIEVING CHRONIC 

PAIN FOR PATIENTS WITH COXOARTHROSIS 
 

Pavlinich Sergey Nikolaevich 
 

Abstract: the paper presents the results of clinical use of Tapentadol in combination with Diacerein in the 
treatment of chronic neuropathic pain for patients with coxoarthrosis. The clinical efficacy of the combination of 
drugs for pain relief has been proved. The scheme of the proposed therapy was convenient in practice, and 
does not burden the patient with multiple doses of drugs. 
Key words: clinical pharmacology, tapentadol, diacerein, coxarthrosis, combination therapy, chronic pain. 

 
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европей-

скими рекомендациями по паллиативной медицине, основным методом контроля хронического болево-
го синдрома является фармакотерапия на основе не инвазивных форм опиоидных анальгетиков [1, c. 
47]. Разработаны основные принципы противоболевой терапии, включающие индивидуальный подход 
к выбору эффективной дозы [2, c. 617], с использованием пролонгированных форм, к числу которых 
относится Тапентадол [3, c. 124].  

На протяжении многих лет в России продолжают применять наркотические анальгетики пре-
имущественно в инъекционном виде (морфин, про- медол, фентанил и омнопон), и крайне мало ис-
пользуют пролонгированные неинвазивные лекарственные формы пероральных анальгетиков [4, c. 
28]. Ранее в научных отечественных публикациях не было данных об эффективной терапии хрониче-
ской боли у пациентов с коксоартрозом при помощи Тапентадола, или в комбинации с данным пре-
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паратом. В то время как, у большинства пациентов при коксоартрозе тазобедренного сустава 2 -3 
степени, наблюдаются клинически выраженные боли. Болевые симптомы деформирующего артроза 
тазобедренного сустава обычно нарастают постепенно и находятся в прямой зависимости от возрас-
та, массы тела, конституции, образа жизни, и процессов в суставах. Клиническая картина зависит от 
выраженности стадии коксартроза и проявляется интенсивными болями. Боль у пациентов носит по-
стоянный характер, и переходит в хроническую нейропатическую с гиперсенситизацией корковых 
центров и патологическим изменением восприятия боли [5, c. 12]. На сегодняшний день провести 
четкую границу между ноцицептивной и нейропатической болью не представляется возможным, по-
скольку результаты научных исследований позволяют говорить об активном участии нейрогенных 
механизмов в формировании хронической боли. 

Целью данного клинического исследования послужило: оценить клиническую эффективность со-
четанной противоболевой терапии с использованием тапентадола в комбинации с диацереином у па-
циентов с коксоартрозом.  

Было обследовано более 30 амбулаторных больных с коксоартрозом 2-3 степени, верифициро-
ванным данными лабораторных методов исследований: положительные ревмо-пробы, с повышением 
уровня С-реактивного белка, с высоким титром АСЛ-О (антистрептолизина О) и, результатами таких 
инструментальных методов, как: данных компьютерной томограмм и магнито-резонансной томографии. 
Оценивали выраженность боли у пациентов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в покое и при ходь-
бе – до начала комбинированной терапии, и после месячного курса терапии. Все пациенты принимали 
комбинированную терапию: Тапентадол (Палексия) в дозе 50-100 мг/сут в комбинации с Диацереином, 
в терапевтической дозе 50 мг/сут.   

Было установлено, что применение курсовой комбинированной терапии с использованием та-
пентадола и диацереина у пациентов с коксартрозом способствует купированию хронического болевого 
синдрома, и улучшению их самочувствия, что значимо отражается на параметрах качества жизни, поз-
воляя снизить потребность в регулярном приеме нестероидных противовоспалительных средств более 
чем в 64-76% случаев из минимальной клинической выборки.  

Достоверно снижается порог боли по визуально-аналоговой шкале как при нагрузке, так и в по-
кое у пациентов, получавших сочетанную терапию. Так, у пациентов с хронической болью, использо-
вавших комбинированную терапию с тапентадолом, было выявлено снижение выраженности болево-
го синдрома на 38% по шкале ВАШ (p<0,001) по сравнению с исходным уровнем боли, составлявшем 
по ВАШ: 8–10 баллов.  

Необходимо отметить синергизм препаратов и патогенетическую таргетную направленность ди-
ацереина в отношении терапии при ревматизме. Диацереин обладает симптом-модифицирующим эф-
фектом замедленного действия, ингибирует синтез и активность интерлейкина-1, который играет важ-
ную роль в развитии воспаления, деградации и последующем разрушении поверхностей хрящей при 
коксоартрозе. После приема внутрь диацереин быстро абсорбируется из ЖКТ, и полностью деацетили-
руется до реина. Кроме того, Диацереин ингибирует действие и других цитокинов, вызывающих воспа-
ление, включая интерлейкин-6, и фактор некроза опухоли-α. Также, замедляет образование металло-
протеиназ (коллагеназа, эластаза), которые участвуют в процессе повреждения хрящевой ткани.  

Таким образом, учитывая вышеизложенные данные клинического исследования, можно сде-
лать вывод об эффективности сочетанной терапии коксоартроза у пациентов при регулярном приеме 
диацереина и тапентадола, который является агонистом μ-опиоидных рецепторов и ингибитором об-
ратного захвата норадреналина, что позволяет достичь у них терапевтического эффекта по  купиро-
ванию хронической боли.   

Необходимо отметить, что в клинической практике отдается предпочтение пероральному способу 
введения анальгетика, как наиболее эффективному, простому, удобному и наименее болезненному 
для большинства пациентов. 

Выше предложенная схема комбинированной терапии, оказалась удобной в использовании, не 
отягощающей пациента многократным приемом препаратов, вызывающих развитие гастропатий, и 
эффективной в отношении блокирования нейропатической боли.  
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г. Ташкент 

 

Аннотация: Проведен опрос среди медицинских работников Центров медицинской диагностики Рес-
публики Узбекистан. Результаты исследования позволили определить мнение более 91,5% опрошен-
ных о необходимости внесения изменений в архитектурно-планировочные решения для оптимизации 
условия труда и пребывания пациентов исследованных Центров. 
Ключевые слова: Центры медицинской диагностики, консультативно-диагностические центры, архи-
тектурно-планировочные решения, условия труда медицинских работников. 
 

 
ARCHITECTURAL AND DESIGN OPTIONS OF THE CENTERS OF MEDICAL DIAGNOSTICS OF 

UZBEKISTAN. RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY OF MEDICAL WORKERS 
 
Abstract: A survey has been conducted among medical staff of the medical diagnostic centres of the Republic 
of Uzbekistan. The results of the study allowed to determine the opinion of more than 91.5% of respondents 
on the need to make changes in architectural and planning decisions to optimize the working conditions and 
stay of patients of the centers under study. 
Key words: Centers of medical diagnostics, consulting and diagnostic centers, architectural and planning so-
lutions, working conditions of medical workers. 

 
Одной из основных целей Государственной Концепции развития системы здравоохранения Рес-

публики Узбекистан на 2019-2025 годы, принятой в 2018 г., является повышение эффективности, каче-
ства и доступности медицинской помощи населению. Особое внимание уделяется реформированию 
районного звена здравоохранения для обеспечения эффективной интеграции медицинских учреждений 
первичного и вторичного уровней здравоохранения [1]. 

Среди структурных звеньев системы здравоохранения следует отметить первостепенность реги-
ональной диагностической службы, качественность и своевременность которой позволяет определить 
не только наличие тех или иных изменений в организме человека, но и выявить причины возникнове-
ния патологии и риски осложнений, тем самым снизить уровень заболеваемости населения в регионах 
республики [2, 4].  

Климатические условия Республики Узбекистан характеризуются значительной солнечной ради-
ацией в сочетании с высокими летними температурами, низкой влажностью и малой подвижностью 
воздуха в населенных пунктах и селитебных зонах городов и областей республики. Это зачастую при-
водит к перегреву воздуха внутри помещений, что влечет к появлению тепловых нагрузок на организм 
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человека. При этом, зачастую, наблюдается снижение физической и умственной работоспособности, 
возникает угроза перегрева организма [3,4]. Так, характерным для климата Узбекистана являются два 
фактора – жара и штиль. Учитывая, что все изученные Центры располагаются в центральных, сели-
тебных зонах областей и городов, необходимо учесть, что в приземной микроклиматической зоне жи-
лой застройки образуется застой и перегрев воздуха, который необходимо регулировать методом теп-
ло-ветровым режимом застройки в сочетании с рациональным использованием энергии солнца [5, 6]. 

Имея первостепенное значение, своевременность и правильность диагностической помощи и, 
вместе с тем, создание оптимальных условий труда медицинского персонала ЦМД остаются актуаль-
ными и требуют современных подходов при проектировании, строительстве и эксплуатации медицин-
ского учреждения.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились 10 лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), оказывающие населению диагностическую помощь. Из охвачен-
ных учреждений 3 ЛПУ представлены Центрами медицинской диагностики (ЦМД), являющиеся госу-
дарственными учреждениями, основанными на самофинансировании. 7 ЛПУ представлены частными 
консультативно-диагностическими центрами (КДЦ). Изученные Центры расположены в г. Ташкент (1 
ЦМД, 1 КДЦ), Бухарская область (1 ЦМД, 1 КДЦ), Кашкадарьинская область (1 ЦМД, 1 КДЦ) и Респуб-
лика Каракалпакстан (4 КДЦ).  

Целью проведенного исследования явилось изучение мнения медицинских работников о суще-
ствующих санитарно-гигиенических условиях, в контексте выявления рисков негативно влияющих на 
качество выполнения функциональных задач.  

Для изучения мнений медицинских работников ЦМД и КДЦ был разработан вопросник, состоя-
щий из 131 вопроса, разделенных на 10 блоков. Первый блок посвящен общей информации об учре-
ждении и состоит из 13 вопросов. Архитектурно-планировочная характеристика изучаемого Центра яв-
ляется вторым блоком, включает 44 вопроса, направленных на соотношение планировочных и строи-
тельных решений с комфортом и безопасностью работников Центра. Следующие блоки вопросника 
посвящены таким аспектам, как электроснабжение и искусственное освещение (6 вопросов); есте-
ственное освещение и вентиляция (12 вопросов); отопление (15 вопросов); водоснабжение и канализа-
ция (по 8 вопросов). Отдельным блоком были выведены вопросы по обеспеченности Центров  услови-
ями для соблюдения гигиены рук (8 вопросов), а также вопросы по обеспеченности условиями для без-
опасной утилизации медицинских отходов (4 вопроса). Последним же блоком являются 13 вопросов о 
состоянии самочувствия и здоровья сотрудников. 

В опросе всего участвовало 106 медицинских работников, функциональная обязанность которых 
связанна с диагностической помощью. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Анализ результатов опроса показал, что все опрошенные сотрудники Центров отметили удобное 

расположение учреждения и хороший доступ к общественному транспорту (100%). Но на вопрос о нали-
чии озелененной территории 92% опрошенных ответили отрицательно и 87% медработников отметили 
недостаточность озеленения территории Центров. 44,3% респондентов отметили, что здания их учре-
ждения построены по индивидуальному проекту, а 55,7% - размещены в приспособленных зданиях.  

Значение субъективного ощущения медицинского работника играет немаловажную роль в форми-
ровании положительной мотивации человеческого участия в оказании медицинской помощи, тем самым в 
исследование был включен ряд вопросов об индивидуальном отношении и ощущениях работника к соб-
ственному рабочему месту. Так 25.5% респондентов ответили, что их не устраивает площадь их кабине-
та, 34,9% - набор помещений, 50% опрошенных хотели бы улучшить планировку кабинета, путем увели-
чения набора помещений (43,4%) и изменить расположение кабинета в здании Центра (3,8%).  

Наличие оптимальных гигиенических условий для приема пищи является обязательным требо-
ванием как для обеспечения благоприятных условий труда медицинских работников, так и для пребы-
вания пациентов. В связи с этим на вопрос о наличии буфета в здании Центра все респонденты отве-
тили отрицательно, на вопрос же о наличии столовой лишь 38,7% ответили утвердительно, соответ-
ственно 57,5% медработников принимают пищу в своих кабинетах, что имеет непосредственное влия-
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ние на безопасность приема пищи и конечно же на качество предоставляемой диагностической помо-
щи. Учитывая психоэмоциональную напряженность труда медицинских работников, все больше гово-
рится о необходимости создания дополнительных условий в качестве комнат кратковременного отдыха 
и релаксации, спортивной, душевой комнаты для сотрудников, комнаты гигиены женщин. Лишь 18,9% 
опрошенных отметили, что есть душевая для сотрудников Центра, в остальных вопросах все респон-
денты отметили отсутствие названных условий. 

В вопросник был включён пункт по возможным предложениям по улучшению архитектурно-
планировочных решений территории и здания Центра. 91,5% рекомендуют организовать комнату отды-
ха, 90,6% - комнату гигиены женщин, по 81,1% - увеличить количество зеленных насаждений и органи-
зовать душевую комнату, 80,2% - за орагнизацию спортивной комнаты для сотрудников, 77,4% - увели-
чить территорию Центра, 54,7% - пересмотреть планировку здания, 53,8% - применять безопасные 
строительные материалы. 

Заключение:  
Результаты исследования позволили определить мнение более 91,5% опрошенных о необходи-

мости внесения изменений в архитектурно-планировочные решения для оптимизации условия труда и 
пребывания пациентов исследованных Центров. 
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ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Атаниязова Раушан Аминовна 
к.м.н. 

НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 
г. Ташкент 

 

Аннотация: Проведен опрос среди медицинских работников Центров медицинской диагностики Рес-
публики Узбекистан. Результаты исследования позволили определить мнение 23,6%  опрошенных о 
необходимости применения современных архитектурно-планировочных и строительных технологий 
для обеспечения эффективности систем отопления с целью оптимизации условий труда медработни-
ков и пребывания пациентов исследованных Центров. 
Ключевые слова: Центры медицинской диагностики, консультативно-диагностические центры, отопи-
тельные системы, условия труда медицинских работников. 
 

EFFICIENCY OF HEATING SYSTEMS OF MEDICAL DIAGNOSTICS CENTERS OF THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN. RESULTS OF THE SURVEY OF MEDICAL WORKERS 

 
Abstract: A survey has been conducted among medical staff of the medical diagnostic centres of the Republic 
of Uzbekistan. The results of the study allowed to determine the opinion of 23.6% of respondents on the need 
to use modern architectural, planning and construction technologies to ensure the effectiveness of heating 
systems in order to optimize the working conditions of medical workers and accommodation of patients of the 
studied centers. 
Keywords: Medical diagnostic centers, consulting and diagnostic centers, heating systems, working condi-
tions of medical workers. 

 
В рамках Государственной Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбе-

кистан на 2019-2025 годы, принятой в 2018 г. большое внимание уделяется повышению качества 
медицинской помощи сельскому населению. Реформирование районного звена здравоохранения 
для обеспечения эффективной интеграции медицинских учреждений первичного и вторичного уров-
ней здравоохранения обеспечит повышение эффективности, качества и доступности медицинской 
помощи населению [1]. 

Среди структурных звеньев системы здравоохранения следует отметить первостепенность 
региональной диагностической службы, качественность и своевременность которой позволяет 
определить не только наличие тех или иных изменений в организме человека, но и выявить причи-
ны возникновения патологии и риски осложнений, тем самым снизить уровень заболеваемости 
населения в регионах республики [2].  

Качество воздуха внутри помещений, имея многофакторную составляющую, обеспечивается со-
блюдением определенных санитарно-гигиенических параметров систем вентиляции, кондиционирова-
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ния и теплоснабжения. Основными аспектами качества воздушной среды внутри помещений ЦМД яв-
ляются санитарно-гигиенические и медико-технологические особенности зданий Центров, которые 
включают: параметры микроклимата, требования к системам вентиляции, кондиционирования, тепло-
снабжения, отопления и системы очистки воздуха. Одним из основных параметров обеспечивающих 
благоприятные параметры воздушной среды помещений Центров медицинской диагностики является 
соблюдение требований теплоснабжения и применение современных систем отопления [3,4]. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились 10 лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), оказывающие населению диагностическую помощь. Из охвачен-
ных учреждений 3 ЛПУ представлены Центрами медицинской диагностики (ЦМД), являющиеся госу-
дарственными учреждениями, основанными на самофинансировании. 7 ЛПУ представлены частными 
консультативно-диагностическими центрами (КДЦ). Изученные Центры расположены в г. Ташкент (1 
ЦМД, 1 КДЦ), Бухарская область (1 ЦМД, 1 КДЦ), Кашкадарьинская область (1 ЦМД, 1 КДЦ) и Респуб-
лика Каракалпакстан (4 КДЦ).  

Целью проведенного исследования явилось изучение мнения медицинских работников о суще-
ствующих санитарно-гигиенических условиях, в контексте выявления рисков негативно влияющих на 
качество выполнения функциональных задач.  

Для изучения мнений медицинских работников ЦМД и КДЦ был разработан вопросник, состоя-
щий из 131 вопроса, разделенных на 10 блоков. Первый блок посвящен общей информации об учре-
ждении и состоит из 13 вопросов. Архитектурно-планировочная характеристика изучаемого Центра яв-
ляется вторым блоком, включает 44 вопроса, направленных на соотношение планировочных и строи-
тельных решений с комфортом и безопасностью работников Центра. Следующие блоки вопросника 
посвящены таким аспектам, как электроснабжение и искусственное освещение (6 вопросов); есте-
ственное освещение и вентиляция (12 вопросов); отопление (15 вопросов); водоснабжение и канализа-
ция (по 8 вопросов). Отдельным блоком были выведены вопросы по обеспеченности Центров  услови-
ями для соблюдения гигиены рук (8 вопросов), а также вопросы по обеспеченности условиями для без-
опасной утилизации медицинских отходов (4 вопроса). Последним же блоком являются 13 вопросов о 
состоянии самочувствия и здоровья сотрудников. 

В опросе всего участвовало 106 медицинских работников, функциональная обязанность которых 
связанна с диагностической помощью. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Результаты опроса по качеству теплоснабжения показал, что центральным водяным отоплением 

обеспечены три из десяти исследованных учреждений, 2 ЛПУ расположены в г. Ташкенте и 1 в г. Нуку-
се, ответы медицинских работников, которых составил 43,4%. Сотрудники остальных 7 исследованных 
учреждения отметили о наличие местного водяного отопления, ответы которых составили 56,5%.   

Наиболее распространенными источниками отопления, по результатам опроса, являются газ 
(98,1%).  

Несмотря на большие запасы природного газа в Узбекистане, в регионах республики все же 
наблюдаются перебои в поставке газа. Так 28,3% опрошенных медработников отметили, что «система 
отопления в холодный период года работает хорошо, но периодически нет газа».  

Учитывая сложившуюся ситуацию необходимо отметить актуальность возобновляемых, альтер-
нативных или «зеленых» источников электроэнергии, которые могли бы стать дополнительным под-
спорьем. Они не могут заменить полностью традиционные источники (уголь, нефть, газ), но их исполь-
зование помогает снизить экологические риски, путем сокращения вредных выбросов (парниковых га-
зов) в атмосферу. Ответы на вопрос о тепловом комфорте в холодный период года разделились на 
«комфортно» - 61,3% и «можно потерпеть» - 38,7% и вместе с тем 26,4% работников Центров отмети-
ли, что используют дополнительные источники отопления в виде обогревателей. 

В странах Центральной Азии и в зарубежных странах, близко расположенных к экваториальным 
широтам, мощность радиации солнца и продолжительность солнечного сияния имеют значительные 
величины. И создают, тем самым, все условия для применения энергии солнца с использованием раз-
личных систем активного и пассивного преобразования солнечной энергии [4,5].  
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Мнение работников Центров зачастую отражают реальную картину сути проблем, на решение ко-
торых необходимо направить планируемые программы и стратегии по совершенствованию существую-
щей ситуации. Тем самым, в вопросник был включён пункт по возможным предложениям по улучшению 
системы отопления. Мнения сотрудников по улучшению существующих условий отопления разделились 
на тех, кто предложил использование технологий по улучшению теплоизоляции стен (23,6%) и на тех, кто 
предлагает провести замену существующей системы, изменить планировку комнат и вестибюля, увели-
чить количество ребер в радиаторе и увеличить количество радиаторов по 8,5% респондентов. 

Заключение:  
Результаты исследования позволили определить мнение 23,6% опрошенных о необходимости 

применения современных архитектурно-планировочных и строительных технологий для обеспечения 
оптимального теплового режима с целью оптимизации условий труда медработников и пребывания 
пациентов исследованных Центров. 
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Аннотация: В статье представлены данные о возможности применения комбинированных раститель-
ных препаратов в комплексе местного лечения хронического гингивита, пародонтита, рецидивирующе-
го герпеса, рецидивирующих афт полости рта, хронической механической травмы слизистой оболочки 
рта. В результате проведенного комплекса удалось достичь положительных клинических результатов, 
отмечено отсутствие отека и гиперемии и уменьшения морфологических элементов, что позволило до-
биться достоверно более высокого клинического эффекта и ремиссии в течение всего периода наблю-
дений, нормализации состояния нормофлоры полости рта. 
Ключевые слова: слизистая оболочка рта, пародонт, лица молодого возраста, комбинированные рас-
тительные препараты. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF COMBINED HERBAL PREPARATIONS IN THE COMPLEX 
OF LOCAL TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE ORAL MUCOSA 

 
Irina Galimova, 

Khusnerizanova Rauza, 
Aznabaeva Gulnara 

 
Abstract: The article presents data on the possibility of using combined herbal preparations in the complex of 
local treatment of chronic gingivitis, periodontitis, recurrent herpes, recurrent oral aft, chronic mechanical injury 
of the oral mucosa. As a result of the complex, positive clinical results were achieved, the absence of edema 
and hyperemia and reduction of morphological elements were noted, which allowed to achieve a significantly 
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higher clinical effect and remission during the entire period of observation, normalization of the state of the 
normoflora of the oral cavity. 
Keywords: oral mucosa, periodontal disease, young persons, combined herbal preparations. 

 
Лечебно-профилактические мероприятия воспалительных заболеваний пародонта и заболева-

ний слизистой рта (СОР) являются актуальной проблемой современной стоматологии, что связано не 
только трудностями в их ранней диагностике, наличием различных факторов риска [1. с. 92; 4. с. 94-96; 
5.с 55-60; 6. с. 32-33; 7. с. 37-44; 8. с 267; 9. с. 117-121]. В настоящее время перспективным звеном в 
комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта является 
применение различных комбинированных препаратов обладающих обезболивающим, противомикроб-
ным, противовоспалительным свойствами [2. с. 55-57; 3. с. 83-86]. 

Цель: оценка эффективности местного применения комбинированных растительных препаратов 
в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта обуслов-
ленных наличием условно-патогенной микрофлоры. 

Материал и методы: проведено комплексное стоматологическое обследование 125 лиц молодого 
возраста (средний возраст 35,5±0,17 лет). 

Исследование проводилось в следующей последовательности: 
У всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на проведение ком-

плексного стоматологического обследования и проводимое местное лечение. Объектом клинического 
исследования служили пациенты с хроническим гингивитом и пародонтитом, заболеваниями слизистой 
оболочки рта - хроническая механическая травма, рецидивирующие афты полости рта. хронический 
рецидивирующий герпес. Клиническое обследование проводили на базе АУЗ РСП, ГАУЗ РБ Мелеузов-
ская центральная районная больница и на кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИДПО. 

До начала комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта и патологии слизистой 
оболочки рта у пациентов было оценены индексы - ИГР-У, РМА. В медицинских картах нами учитыва-
лись жалобы, данные анамнеза, состояние слизистой оболочки рта, наличие патологических элемен-
тов и их локализация. размеры (боковая поверхность языка, слизистая предверия полости рта, пере-
ходной складки, десны, щеки в области смыкания зубов). На момент комплексного стоматологического 
обследования 40,5±2,55% обследованных лиц не предъявляли никаких жалоб, у 59,5±2,75% случаев – 
предъявлялись жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме жесткой пищи, неприятный 
запах изо рта. Комплексное стоматологическое обследование позволило диагностировать хроническую 
механическую травму по линии смыкания зубов у 16,67±2,44% случаев, рецидивирующий герпес в 
50,6± 0,05%, хронические рецидивирующие афты полости рта в 21,2% случаев, при этом чаще всего 
пациенты предъявляли жалобы на жжение, саднение участков слизистой, болезненность при приеме 
пищи, дискомфорт в полости рта, признаки катарального воспаления, на слизистой отмечался отек, 
гиперемия, афтозные элементы и эрозии. 

В комплексе проводимой местной терапии воспалительных заболеваний пародонта пациенты 
использовали комбинированный растительный препарат по схеме: в течение 14 дней в виде ротовых 
ванночек (15% водным раствором препарата) четыре раза в день. Для снятия воспалительного про-
цесса в слизистой оболочке рта и стимуляции процесса эпителизации рекомендовано его аппликаци-
онное использование в течение 7 дней четыре раза в день. 

В процессе проводимого местного лечения нами оценивалось клиническое улучшение состояние 
слизистой оболочки на 5 7, 14 сутки наблюдения. Учитывались следующие критерии: снижение интен-
сивности хронического воспаления на основании данных индекса РМА (кровоточивость, гиперемия), а 
также снижение отека, болезненных ощущений и исчезновение морфологических элементов на слизи-
стой оболочке рта (афта, эрозия, язва), тенденция к заживлению раневой поверхности. 

На всех этапах комплексного лечения воспалительных заболеваний пародонта и патологии сли-
зистой оболочки рта проводился микробиологический контроль эффективности воздействия комбини-
рованного растительного препарата на состав условно-патогенной микрофлоры полости рта. 
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Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exsel 
2007. Для сравнения данных использовали t-критерий Стъюдента. Уровень достоверной значимости 
составлял р < 0,05. 

Результаты. При проведении индексной оценки у 7,27% обследованных лиц среднее значение 
индекса ИГР-У составило 1,09±0,08, у 92,73% случаев 2,42±0,33 (р<0,05), при этом компонент зубного 
налета и зубного камня составил соответственно 0,82±0,08 и 1,60±0,14 (р<0,05). Легкая степень воспа-
ления по индексу РМА определена у 35,76±0,05%, средняя степень - 40,30±0,05%, тяжелая-16,67±0,05.  

Комплекс общеизвестного лечения воспалительных заболеваний пародонта включал местное 
применение комбинированного растительного препарата в виде ротовых ванночек, что в данном случае 
позволило значительно улучшить клиническое состояние тканей пародонта и способствовало положи-
тельным результатам лечения в течение 14 дней наблюдения. В данном случае градация исследуемых 
индексов имела положительную динамику улучшения индекса ИГР-У. РМА в 2 и 1,6 раза (р<0,05). 

В случае применения данного средства у пациентов с патологией слизистой оболочки рта в виде 
аппикаций 3 раза в день в течение 5-7 дней до полной регенерации. У пациентов с рецидивирующими 
афтами полости рта полная регенерация слизистой наступила в течение семи дней. У пациентов с хро-
ническим рецидивирующим герпесом локальное применение средства способствовало исчезновению 
эрозий в течении пяти дней.  

При анализе данных микробиологических исследований мазков с полости рта до и после приме-
нения растительных средства также отмечены положительные тенденции в изменении состава микро-
биты полости рта. До начала лечения у всех обследованных лиц были обнаружены представители се-
мейства Enterobacteriaceae, S. аureus у 37,5%, дрожжеподобные грибы рода Candida у 25 %, β-
гемолитический стрептококк у 75% пациентов. На третий день применения препаратов отмечалось 
снижение частоты выделения представителей семейства Enterobacteriaceae и β-гемолитический стреп-
тококка, дрожжеподобных грибов рода Candida в три раза от изначального количества. К концу ком-
плексного лечения воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта наблюдалось 
значительное повышение частоты выделения в полости рта представителей нормофлоры. 

Таким образом, в результате проведенного комплекса местного лечения удалось достичь положи-
тельных клинических результатов лечения хронического гингивита и пародонтита, а также отмечено отсут-
ствие отека, гиперемии и уменьшения морфологических элементов при патологии слизистой оболочки рта. 
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перенесших ампутацию является максимально возможное восстановление уровня их физической актив-
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Ампутация является одним из самых распространенных физических увечий. В Российской 

федерации, по данным Министерства здравоохранения в начале 90-х годов на учете состояло 1,5 
млн больных с различными ампутациями конечностей и ежегодно проводилось более 90 тыс. новых 
операций [6, с.74-77]. В настоящее время количество производимых ампутаций увеличивается [5, 
с.10-39]. Такая негативная динамика не только является следствием повышения  роли сосудистых 
заболеваний и диабета, но связана и с регистрируемым неуклонным ростом травматизма. Одной из 
основных задач реабилитации перенесших ампутацию является максимально возможное восста-
новление уровня их физической активности. Внедрение современных технологий протезирования 
позволяет получить лучшие результаты. 
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Все методы современного протезирования преследуют две основных цели – восстановление 
функции ампутированной конечности и максимальное скрытие косметического дефекта ее отсутствия. 
Достижение этих целей дает возможность пострадавшему человеку вести активный образ жизни, чув-
ствовать себя комфортно и обходиться без помощи других людей в повседневной жизни. 

Основной проблемой уже устаревших на сегодняшний день конструкций признано отсутствие 
гибкости и какой-либо связи с человеческим организмом, а также недолговечность и неестественный, 
неэстетичный внешний вид. Протезы, которые в былые времена заменяли руку/ногу, не могли работать 
так, как их полноценный прототип - соответствующие части тела, и были не способны приблизиться по 
своим возможностям к естественному аналогу. 

При протезировании нижней конечности учитывается нагрузка испытываемая протезом при вы-
полнении опорной функции. Основные методы направлены на обеспечение комфортной ходьбы. Они 
также отличаются, в зависимости от уровня ампутации нижней конечности: 

1. Протезирование пальцев стопы – выполняется достаточно редко, только для достижения 
косметического эффекта. 

2. Протезирование стопы – в основном используются пассивные функциональные протезы, ко-
торые выполняют опорную функцию. Одними из наиболее совершенных протезов стопы на сегодня 
считаются BiOM Ankle компании BionX (США), основанной профессором Массачусетского технологиче-
ского института (MIT) Хью Хэрром (Hugh Herr). Миоэлектрические протезы BiOM Ankle оснащены мик-
ропроцессорами и сенсорами, благодаря которым становится возможной мгновенная автоматическая 
регулировка угла наклона стопы и уровня амортизации. Также популярными протезами стоп являются 
стопы SACH и Dynamic, имеющие атомическую форму с гладкой поверхностью, со сформированными 
пальцами и несколько отставленным большим пальцем; стопа Триас, объединяющая в себе новейший 
дизайн и лёгкость конструкции; также используются стопы со стандартным шарниром, стопа Грайсин-
гер Плюс и, наконец, последнее слово в протезировании стопы - модель Triton. Изготовление искус-
ственных пальцев из так называемых беспальцевых заготовок протезов стопы считается не только 
наиболее индивидуальным подходом, это ещё и достаточно трудоёмкий процесс. 

3. Протезирование голени – включает применение суставов с модулями, а именно голеностоп-
ным и коленным (при ампутации выше коленного сустава). Более современными и функциональными 
являются активные модули в биотонических протезах, состоящие из двух ключевых элементов - стопы 
и коленного модуля и оснащённые встроенными микропроцессорами, благодаря чему их можно про-
граммировать для более естественной, непринуждённой ходьбы и других движений. На практике 
наиболее распространёнными считаются коленные модули C-Leg, выпускаемые германской фирмой 
«Отто Бокк» («Otto Bock») и Rheo Knee, производством которых занимается исландская компания «Ос-
сур» («Ossur»). Данные конструкции используют гидравлический привод с электромоторами, имеют 
питающую батарею и оснащены управляющими микропроцессорами и соответствующим программным 
обеспечением. Университете Врие в Брюсселе была разработана система привода нового типа для 
использования в протезах голеностопного сустава, названная взрывным упругим приводом (EEA) [7, 
с.57]. EEA состоит из пружины за запирающим механизмом, установленным последовательно с после-
довательным упругим приводом (SEA). Этот катапультоподобный механизм основан на использовании 
накопленной энергии для бросания полезной нагрузки без использования взрывчатого вещества. Таким 
образом, ЕАОС обладает преимуществом хранения энергии и ее высвобождения при необходимости. 
Этот новый тип приведения в действие доказал свою эффективность с помощью протезирующего го-
леностопного сустава (AMP-) Foot 2 [8, с.15-18].  

4. Протезирование бедра – используется те же методы, что и при протезировании голени. В 
случае ампутации с вычленением тазобедренного сустава и отсутствия культи, вместо приемной гиль-
зы для фиксации протеза используется специальный корсет. 

Современные методы протезирования с использованием специального синтетического покрытия 
протеза дают дополнительные возможности. Человек с таким протезом может купаться, принимать душ 
или посещать бассейн, не снимая протеза. Также покрытие хорошо имитирует кожу, производит хоро-
ший косметический эффект.[7, с.57] 
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Актуальность изучения применения 3D-печати в протезировании конечностей обусловлена тем, 
что на сегодняшний день, протезирование является труднодоступным для среднего слоя населения 
ввиду его дороговизны. Применение 3D-печати в протезировании подразумевает значительное сниже-
ние стоимости протеза, что сделает протезирование более доступным в финансовом плане. [2, с.101]. 
3D-печать считается революционной трехмерной технологией и вызывает огромный интерес, потому 
как позволяет производить изделия с высокой точностью, при этом обладая относительной дешевиз-
ной изготовления. Трехмерные технологии печати охватывают многие сферы, в которых они могут 
применяться. И сфера медицины не исключение. На 3D-принтерах есть возможность печатать протезы, 
импланты, части органов и даже уже существуют случаи печати целых органов [1, с.15]. Выбор матери-
алов для протезирования достаточно большой, начиная от пластиков и заканчивая металлами. 3D-
печать пластиковых деталей может использоваться для изготовления корпусов протезов, а печать ме-
таллических – для различных имплантов [4, с.55]. С помощью 3D-принтинга можно воссоздавать изде-
лия, смоделированные индивидуально. При этом изготовление деталей с помощью 3D-печати осу-
ществляется с максимальной точностью, что играет крайне важную роль как в протезировании, так и в 
медицине в целом [3, с.22]. 

Технический прогресс, развитие науки и технологий, компьютеризация способствовали развитию в 
области протезирования. Поэтому все большее количество людей стремятся использовать последние 
новейшие протезы верхних и нижних конечностей. В настоящее время большая часть «бионических» 
устройств все еще находится на исследовательском уровне, но можно ожидать, что они скоро появятся 
на рынке. По-прежнему остается проблемой разработка технологий протезирования для развивающихся 
стран с учетом противоречивых требований к конструкции. Компоненты должны быть функциональными, 
так как они обычно используются активными молодыми людьми, но в то же время они также должны 
быть доступными по цене, очень долговечными и культурно и экологически приемлемыми. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее эффективные препараты из группы антиконвуль-
сантов и их значение в психиатрической практике. Ряду препаратов уделено особое внимание – описа-
ны их основные особенности. Представлены данные исследований зарубежных авторов, доказываю-
щие актуальность данной темы. 
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Abstract: This article discusses the most effective drugs from the group of anticonvulsants and their im-
portance in psychiatric practice. Particular attention is paid to a number of drugs - their main features are de-
scribed. The research data of foreign authors are presented, proving the relevance of this topic. 
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Изучение антиконвульсантов как дополнительных препаратов в терапии при диагностике у боль-

ного шизофрении еще не до конца изучено. Вальпроаты, ламотриджин, карбмазепин, трилептал и то-
пирамат в данной ситуации являются препаратами выбора. Необходимо подчеркнуть, что антиконвуль-
санты увеличивают риск травматического повреждения костей (переломов) за счёт снижения в орга-
низме концентрации витамина D и интенсификации процессов обновления костей. С учётом повышен-
ного риска переломов у лиц, страдающих верифицированной депрессией, особо остро встаёт вопрос о 
дополнительном изучении механизма действия данной группы препаратов. Хотя, в то же время отме-
чено, что ламотриджин не приводит к костным расстройствам с вероятностью до 85%. 

Вальпроаты используются в качестве препаратов первой линии в терапии биполярного рас-
стройства. Оказывают влияние на снижение уровня импульсивной агрессии у пациентов с верифици-
рованными расстройствами личности (антисоциальное, нарциссическое). Положительное воздействие 
было отмечено при применении вальпроатов при пограничном расстройстве личности [1]. 

Исследование, проведённое в 2010 году, показало положительную динамику применения солей 
вальпроевой кислоты в отношении раздражительности и агрессии у подростков с расстройством аути-
стического спектра. 

Окскарбазепин помогает в улучшении состояния при абстинентном синдроме, спровоцированном 
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отменой бензодиазепинов. Ряд проведённых исследований продемонстрировал способность окскарба-
зепина к аугментации нейролептической терапии при шизофрении. У 97% обследуемых была отмечена 
хорошая переносимость препарата и отсутствие фармакокинетического эффекта с оланзапином и ами-
сульпридом [2]. Описано несколько единичных случаев применения окскарбазепина в лечении рас-
стройств аутистического спектра с синдромами нарушениями поведения. Результатом терапии было  
улучшение социальной адаптации у детей и уменьшение уровня агрессии. 

Ламотриджин так же является препаратом выбора при шизофренических расстройствах. Анти-
глутаматэргическое влияние препарата обусловливает механизм действия при шизофрении и приводит 
к синергичному эффекту в совокупности с клозапином, являющимся антагонистом глутамата. С помо-
щью нескольких исследований и метаанализа был доказан положительный эффект ламотриджина в 
сочетании с клозапином у больных, резистентных к стандартной терапии при шизофрении. Тем не ме-
нее, в исследовании, проведённом годами позже, в котором принимали участие 34 пациента, данные 
результаты не нашли подтверждения, что свидетельствует о недостаточном анализе механизма взаи-
модействия данных препаратов.  

В 2000 году описано успешное применение ламотриджина в терапии обсессивно-компульсивного 
расстройства. В параллельно проводимом плацебо-контролируемом исследовании продемонстрирован 
эффект ламотриджина, усиливающий эффективность терапии селективными ингибиторами обратного 
захвата серотонина в случаях резистентного обсессивно-компульсивного расстройства [3]. При его 
применении отмечено уменьшение выраженности обсессий и компульсий, а также подчеркнута важная 
роль в коррекции сопутствующих аффективных нарушений.  

Данные исследования свидетельствуют об актуальности применения ламотриджина в терапии 
пограничного личностного расстройства. По данным метаанализа ламотриджин продемонстрировал 
положительный эффект над плацебо при медикаментозной терапии в отношении выраженности гнева 
и импульсивности у пациентов с пограничным личностным расстройством.  

Леветирацетам эффективен в отношении симптомов дисморфофобии, отмечена его хорошая 
переносимость. Согласно результатам, полученным с помощью оценки шкалы Либовица (LSAS), CGI-S 
и шкалы Гамильтона для оценки тревоги, доказана безопасность и потенциальна эффективность леве-
тирацетама в отношении терапии при социофобии.  

В двух открытых исследованиях, проведённых в рамках малой выборки пациентов (<20) была 
отмечена эффективность леветирацетама для коррекции поведенческих нарушений у пациентов с де-
менцией. Это позволяет расширить спектр применяемых препаратов в геронтопсихиатрии. Что касает-
ся негативного влияния данного препарата – зафиксировано несколько случаев острых психотических 
расстройств на фоне приёма леветирацетама 

Зонисамид продемонстрировал достаточную эффективность в исследовании, где изучалась спе-
цифика медикаментозной коррекции веса. 

В 2012 году в слепом плацебо-контролируемом исследовании, длившемся 6 месяцев, в каче-
стве средств для коррекции веса у людей с высоким индексом массы тела использовался данный 
препарат [4]. Эффективной была доза 400 мг в сутки, в то время как меньшие дозы не дали никакой 
положительной динамики. 

Перспективность использования препарата в психиатрической практике доказана при проведе-
нии исследования применения зонисамида в профилактике набора массы тела у лиц с шизофренией и 
биполярным расстройством личности. Пациенты были разделены на 2 группы. Первая – получала те-
рапию оланзапином с зонисамидом, вторая – оланзапином и плацебо. Во второй группе средний набор 
массы тела составил 5 кг, а в первой группе – 0,9 кг. Также в данном исследовании отмечено наличие у 
ряда пациентов побочных явлений со стороны когнитивных функций, получавших зонисамид. 

Если говорить об эффективности применения топирамата – в ряде стран проведены исследова-
ния, доказывающие положительную динамику топирамата в качестве агента, снижающего массу тела. 
Данные проведённых исследования свидетельствуют о том, что топирамат может спокойно применять-
ся в качестве препарата для коррекции массы тела, вызванной приёмом нейролептиков. 

Топирамат начинает входить в практику медикаментозного лечения нарушений пищевого пове-
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дения, в частности в лечении булимии за счёт снижения аппетита. 
Особое значение имеют исследования влияния топирамата при терапии компульсивного пере-

едания, а также в терапии синдрома ночного переедания и синдрома ночного пищевого поведения. 
В психиатрической практике важное значение имеет ряд исследований влияния топирамата на 

увеличение массы тела, вызванное оланзапином. Добавление топирамата к оланзапину позволяет как 
предотвратить набор массы тела, так и снизить её. 

Ещё одной областью применения топирамата является снижение зависимости от табака. Одна-
ко, в одном из проведённых исследований продемонстрированы сомнительные результаты, так как 
наряду с уменьшением тяги к табакокурению, топирамат усиливает полученное удовольствие от выку-
ренной сигареты после прерывания периода ограничения курения. 

Трихотилломания также является показанием к приёму топирамата. проведённое исследование 
показало эффективность данного средства – 89% исследуемых отметили достоверно значимое 
уменьшение желания выдёргивать волосы. 

Как и в случае с зонисамидом, когнитивные нарушения могут значительно ограничивать приме-
нение топирамата в практике врача-психиатра. 

Таким образом, несмотря на расширение показаний к приёму антиконвульсантов, данная группа 
средств требует повышенного внимания со стороны специалистов с учётом возможных вариантов 
фармакологического взаимодействия и побочных эффектов. В большинстве описанных случаев необ-
ходимы методологически выверенные исследования с целью подтверждения или опровержения нали-
чия новых показаний у препаратов. 
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chemical and physiological processes in the body. 
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Многим приходилось сталкиваться с болезненным состоянием и проявлением таких симптомов, как: 

 общее недомогание; 

 низкая устойчивость к инфекциям; 

 кровоточащие десны; являющиеся следствием питания с дефицитом необходимых организ-
му витаминов. 

При высокой степени авитаминоза возможно также появление кровоподтеков на кожных покро-
вах, обычно в области подколенных ямок и икроножных мышц и других частях тела. Это состояние ха-
рактерно для такого недуга как авитаминоз. 

Зачастую причиной авитаминоза становится не только недостаток витаминов в рационе питания, 
но и повышенная потребность в них организма в силу ряда таких причин как: 

 регулярный стресс; 

 значительные физические нагрузки; 

 жесткие (жара или холод) климатические условия; 

 плохой усвояемости витаминов из-за частых расстройств пищеварительного тракта и т.п. 
По аналогичным причинам возможно возникновение авитаминоза во время беременности, и 

вскармливания грудью. 
Что же такое витамины? Это потребляемые с пищей соединения разнообразной химической ор-

ганики. Роль витаминов в обеспечении жизнедеятельности организма человека уникальна, при всем 
том, что количественно потребность в них зачастую микроскопична – всего несколько миллиграммов в 
сутки. Основная роль витаминов в обеспечении жизнедеятельности организма заключаются в стимули-
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ровании и процессов усвоения пищи, восстановления тканей и роста клеток. Авитаминоз, может приве-
сти к различным серьезным заболеваниям. 

Известны десятки витаминов, которые принято маркировать латинским алфавитом - заглавными 
буквами. Соответственно, такие заболевания, как авитаминозы в медицине принято обозначать в связи 
с витаминами. Ряд таких заболеваний имеет и широко известные народные названия, например: 

 авитаминоз А – известен как «куриная слепота»; 

 авитаминоз В – известен как «бери-бери»; 

 авитаминоз С - известен как «цинга»; 

 авитаминоз D - известен как «рахит»; 

 авитаминоз РР - известен как «пеллагра»; и тому подобные. 
Более распространен полиавитаминоз - недостаток нескольких витаминов одновременно. 
Как же предупреждать и лечить авитаминозы? - Прежде всего, необходима диета, богатая требу-

емыми витаминами, а также прием витаминных препаратов. А для этого нужно знать, какие продукты 
питания богаты теми или иными требуемыми ингредиентами. 

Витамин А: потребен для: 

 обеспечения нормального зрения: 

 обеспечения развития организма; 

 сохранения нормального состояния кожных покровов и предохранение от ороговения слизи-
стых оболочек; 

Признаки проявления Авитаминоза А: 

 специфическое ухудшение зрения (т.н. «куриная слепота») - скачкообразное падение остро-
ты зрения в сумерках и светобоязнь при ярком освещении днем (также возможно падение цветоощу-
щения синей и желтой части спектра). Куриная слепота проявляется чаще ранней весной, когда пища 
наиболее бедна витамином А. Зачастую оно связано с истощением организма, малокровием, беремен-
ностью, некоторыми болезнями глаз (к примеру - глаукомой). 

 сухость кожи с проявлением на ней мелкой сыпи; 

 волосы теряют обычный блеск и даже выпадают; 
Богаты витамином А: 

 печень свиная и говяжья; 

 икра и жир печени рыб; 

 печень некоторых морских животных; 

 молоко, сливки, масло сливочное, сыр (особенно летом) и яичный желток; 

 зелень и некоторые овощи (лук зеленый, салат, шпинат, морковь), меньше плоды и ягоды 
(черноплодная смородина, абрикосы и крыжовник), содержащие так называемый провитамин А – каро-
тин (перерабатываемый в организме человека в витамин А); 

 лимонник китайский (значительно повышает качество зрения ночью); 
Витамин В1(тиамин): потребен для участия в процессе усвоения организмом углеводов потреб-

ляемых в пищу. Потребность в витамине В снижается при питании пищей с большим количеством жи-
ров, и существенно возрастает при снижении температуры окружающей среды. Показан при: 

 переутомлении; 

 нервном истощении; 

 кожных заболеваниях на нервной основе; 

 невритах; 
Проявление Авитаминоза В1 - так называемое заболевание «бери-бери»: 

 поражение периферийных нервов конечностей; 

 отеки и расстройства сердечно-сосудистой системы в специфической форме; 
Богаты витамином В1: 

 бобовые и зерновые; 

 внутренние органы животных; 
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 дрожжи; 
Витамин В2 (рибофлавин) потребен для: 

 нормализации зрения (вместе с витамином А) ; 

 заживления ран и язв; 

 при лечении стоматита и растрескивания сосков у кормящих женщин; 
При низких температурах и значительном солнечном облучении потребность в витамине В2 рез-

ко возрастает. 
Признаки проявления Авитаминоза В2: 

 слабость и потеря веса; 

 покраснение и рези в глазах; 

 болезненные образования в уголках рта, на языке и губах, в виде трещин и покраснений; 
Богаты витамином В1: 

 мясные продукты; 

 молочные продукты; 

 пекарские дрожжи и пивные; 

 почки, сердце, печень животных; 
Витамин С (аскорбиновая кислота): с лечебной целью используется при атеросклерозе, желу-

дочно-кишечных и многих других заболеваниях. 
Признак Авитаминоза С: - цинга (скорбут) широко знакома всем по истории длительных морских 

плаваний и экспедиций, была массовым заболеванием во время соц. бедствий. Обычно через несколь-
ко месяцев питания продуктами с дефицитом витамина С проявляются признаки цинги: 

 ускорение утомляемости; 

 одряхление мышц; 

 головокружение, сонливость; 

 синюшность губ, ушей и носа, пальцев и ногтей; 

 опухание и кровоточивость десен; 

 исходящий изо рта неприятный запах; 

 расшатывание и выпадение зубов; 

 высыпания на теле; 

 внутренние кровоизлияния в полости тела, суставы и органы; 

 желудочно-кишечные расстройства; 

 значительно снижена сопротивляемость организма инфекциям; 

 плохо заживают всевозможные травмы; 
Богаты витамином С: плоды, ягоды и ряд дикоросов, свежие овощи: 

 Капуста (любые сорта) свежая и квашеная; 

 Чеснок с пищей во всех видах и отдельно; 

 Свежий кресс-салат и его сок; 

 Квашеная - вареная свёкла; 

 Хрен в виде настоя водного и корневой сок; 

 Свежие сырые помидоры, морковь; 

 Плоды шиповника, их настой и отвар; 

 Черная смородина: настой сухих ягод 

 Плоды и сок лимона и других цитрусовых; 

 Клюква болотная: сок и плоды; 

 Голубика ягоды и сок из свежих плодов, отвар сухих плодов; 

 Ягоды брусники во всех видах; 

 Рябина красная: вызревшие плоды, отвар и настой из сухих ягод; 

 Первоцвет весенний: цветы и листья (свежие) - в виде салата и настой листьев; 
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 Желтушник левкойный: настой травы; 

 Свежие ягоды земляники лесной; 

 Береза: настой из молодых листьев; 

 Осина: отвар почек или коры; 

 Ель: отвар хвои; 

 Кедр сибирский: настой хвои; 
Следует помнить, что при кулинарной термообработке теряется до 50% витамина С!!! 
Нужно также сказать, что северные народы, в качестве противоцинготного, также успешно ис-

пользуют свежее мясо, особенно оленье. В условиях, отсутствия сырых фруктов и овощей, следует 
есть или жевать, сглатывая сок, лесную траву. Можно просто жевать сырой чеснок. Полезны полоска-
ние рта очень горячей водой или отварами хинной корки, коры дуба, муравьиным спиртом, настоем 
хрена на спирте или воде. Пивные дрожжи применяют для лечения цинготных язв на теле, наложением 
снаружи или приемом внутрь понемногу. Главное, купировать болезнь как можно раньше. Никаких сла-
бительных при цинге давать нельзя 

Витамин D: вырабатывается в результате облучении кожных покровов ультрафиолетом солнца 
или кварцевой лампы. Обеспечивает удержания фосфора и кальция в организме человека и способ-
ствует их отложению и накоплению в костной ткани. Признаки проявления Авитаминоза D: развитие 
рахита – размягчение костей из-за вымывания кальция по причине дефицита в пище витамина D и не-
достатка в солнечном освещении. 

Богаты витамином D: 

 печень рогатого скота, рыб и морских животных; 

 во многих видах растениях содержится провитамин D, который способен, в витамин D пре-
образоваться, при облучении ультрафиолетом; 

Витамин РР (никотиновая кислота): показан при лечении пеллагры (возникающей при ущербном 
питании продуктами бедными никотиновой кислотой), а также энтероколите-хроническом катаре кишок 
и некоторых нервных заболеваниях. 

Богаты витамином РР: продукты: 

 внутренние органы скота (мясо, печень, сердце, почки); 

 пекарские и пивные дрожжи; 

 гречиха, пшеница; 
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ния как познавательного процесса. Рассмотрены аспекты воображения и влияние воображения и вос-
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Воображение — это психический познавательный процесс создания новых представлений на ос-

нове имеющегося опыта, то есть процесс преобразующего проецирования действительности. [1, с. 112]. 
На мой взгляд, воображение - познавательный процесс, который способствует познанию окру-

жающего мира с помощью создания образов. Знания, которые есть у человека в сочетание с условия-
ми неопределенности и создают воображение. Ценность воображения в преобразовании действитель-
ности умении делать это мысленно. В возможности образно представить себе любой предмет или лю-
бую ситуацию. Воображение выходит за пределы непосредственно воспринимаемого, оно способству-
ет предвосхищению будущего.  Воображение является важной стороной нашей жизни. Основной еди-
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ницей визуального воображения является образ. Источником его возникновения служат объекты мате-
риального мира.  

Образ воображения – это результат конструктивной деятельности - субъекта, которой не имеет 
аналогов в реальной действительности. [2, с. 231].  

Возникающие образы — это виды визуального воображения. Воображение, связанное с памя-
тью, позволяет вспомнить события, происходящие в прошлом. [3, с. 74]. 

Творческое воображение позволяет создать новый не имеющий аналогов образ. Большой 
объем информации человек получает с помощью зрительного канала восприятия. Наша жизнь 
наполнена образами, мы общаемся с помощью образов. Центральным аспектом жизни человека 
является визуальная коммуникация.  

Воображение — это удивительная способность разума, она позволяет человеку фантазиро-
вать. Образ и воображение это два термина неразрывно связанных между собой. Обладая богатым 
воображением, может позволить себе фантазировать и мечтать. Прошлое у человека зафиксиров а-
но в памяти, а будущее в мечтах. Так как воображение — это психический процесс, а образ осязаем 
и материален. Образ в повседневном понимании представляет собой структуру, сформулированную 
через зрительный канал.   

С помощью визуального воображения мы создаём образы на примере художественного образа 
мы рассмотрим механизм создания образных структур. Создание художественного образа как творче-
ский процесс разделен на четыре уровня. 

Первое, обобщение материала и сбор информации из разных источников. 
Второе, моделирование, уточнение характеров персонажей. Здесь происходит проработка веду-

щих черт и характеров будущих персонажей, их взаимоотношений. 
Третье, возникновение внешнего образа персонажа, внутреннее видение его. 
Четвертое, процесс оживление персонажей. 
Каждый из этих уровней выполняет творческие функции и воздействует на них. 
Активное воображение — обычно визуально, то есть это процесс смотрения (визуального вооб-

ражения) неких картинок. Картинки эти могут быть двух типов – визуальные и ментальные. [6, элек-
тронный ресурс]. 

Нет сомнения в том, что активное (визуальное) воображение — это важная сторона нашей жиз-
ни. Образы возникающие в процессе воображения выполняет функцию идеальных моделей для ху-
дожника, который пишет свои произведения. Таким образом воображение тесно связано с художе-
ственным искусством и творчеством. 

Именно в процессе творческой деятельности и формируется воображение. Основу творчества 
любого художника составляет умение создавать новые образы. Особенность творческого воображения 
является возможность видеть результаты собственных действий. Так как изобразительное искусство 
процесс творческий художнику необходимо воображать и фантазировать.  

Опираясь на свою фантазию, художник экспериментирует, создаёт, творит собственную версию 
действительности или воображаемую действительность.  

Так как творческий процесс связан с активным воображением, с умением запечатлеть образ на 
бумаге, холсте, художник создаёт его в своём воображении. Порой этот процесс настолько захватыва-
ет, что художник вживается в созданную им реальность или образ, проникая глубоко в подсознание, 
утрачивая связь со своим временем. С помощью воображения осуществляется интерес к искусству и 
науке. Фантазия и воображение играет важную роль во всех областях человеческой деятельности. 

Воображение как особая форма психики, может быть только у человека. Онo неразрывно связа-
на со способностью измерять окружающий мир.  

Базой воображения является восприятие, предоставляющее материал для строительства ново-
го. Затем переработка, комбинирование и пере комбинирование. Восприятие – это возникающая в ко-
гнитивной системе живых существ непрерывная последовательность внутренних образных репрезен-
таций, воспроизводящих сенсорно распознаваемые объекты, события, состояния и т.п. 

Таким образом элементы, из которых построены продукты воображения были взяты из ре-
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альности. Внутри человеческого мышления они подверглись переработке и превратились в проду к-
ты воображения.  

Фантазия и воображение являются процессом спонтанным. Важным свойством оригинального и 
нестандартного мышления составляет хорошо развитое и управляемое воображение.  

Внутренний мир личности богат и глубок, и способен развивать воображаемую, скрытую реаль-
ность в которой человек творит. Не каждый может увидеть образ не глазами а представить его в своём 
воображении.  

Воображение и фантазия необходимы везде, где содержится творческий компонент.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ 
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Abstract: in his article, the author reveals the concept of urbanization as a complex socio-economic process 
and its role in the formation of a modern city. The positive and negative impact of urbanization on the city is 
considered, ways to eliminate the negative consequences with the introduction of modern technologies are 
described in detail  
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People at all times sought to build the most comfortable cities for the population. And in every era there 

are ideas of the "ideal city". The earliest of them are the works of the Greek philosophers Plato and Aristotle, 
which were written as a result of numerous studies and philosophical considerations. However, the modern 
view of the city is very different from the picture of those times. In our century, we are witnessing a radical 
change in the face of the earth, which is caused by the excessive growth of large cities, otherwise this process 
is called urbanization [1].  

And keeping track in our time of maintaining the status of an “ideal city” in a big city is almost imposs i-
ble, since urbanization, in addition to positive ones, entails negative consequences. And such a concept as an 
“ideal metropolis” seems to be a myth rather than a reality. It seemed to many that the clearly visible shortcom-
ings of big cities did not leave them any chances for the future. A. Babel spoke about the imminent impending 
death of big cities. Mr. Wells predicted their disappearance (or, as he put it, "dispersal") [1,2,3]. 

Urbanization is a very complex, multifaceted and controversial socio-economic process, due to which 
the role of cities in the development of mankind is increasing. The prerequisites for urbanization are consid-
ered - the growth in industrial cities, the development of their cultural and political functions, the deepening of 
the territorial division of labor. A characteristic feature is the influx into the cities of the rural population near the 
surrounding rural areas or small towns. 
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In his article "The World Urbanization Process" Pererva O.L. and Tuchina Yu.V. note that "urbaniza-
tion is not only a sharp rise and development of cities, an increase in the share of urban population, it is an 
increase in the role and importance of cities in all spheres of society, as well as the dominance of urban 
lifestyle over rural" [4]. 

Below in (Fig-1) the dynamics of the urban population of the main regions of the world, 1950-2030, mil-
lion people is presented. 

 

 
Fig. 1. The dynamics of the urban population of the main regions of the world 

 
All problems of urbanization are studied by a separate science - urban studies. This science is also de-

voted to the development of various urban systems (transport, pedestrian infrastructure, ecology, health care 
and others), their interaction between themselves and with the inhabitants of the city.  

Consider the positive and negative features of urbanization. 
Positive: 
1) The development and growth of cities growing separately, as it were - point concentration; the city 

accumulates potential, complicates its functional and planning structure; 
2) The formation of agglomerations - characterized by the emergence of a galaxy of settlements 

on the basis of a large city, it has 2 main properties - the proximity of their constituent settlements and 
complementarity; 

3) The formation of megacities and the formation of the supporting frame in the settlement. 
Negative: 
1) The economic problem is the traffic congestion of cities, difficulties in water supply, etc. 
2) Environmental issues. Cities concentrate all types of environmental pollution, having a huge impact 

on the territory. 
3) Social problems are manifested in sharp differences in the quality of life in cities and peripheral re-

gions, in social contrasts within large cities. 
To summarize, we will consider possible ways to solve the negative features of urbanization with the in-

troduction of modern innovative technologies, with which it is possible if not to solve the problem completely, 
then at least reduce their impact: 

1) Economic problems; Every year there are more and more cars on city roads, so organizational 
measures are being taken to solve the transport problem: 

Organization of alternate movement of cars with odd and even numbers on different days of the week. 
Such a measure, introduced in many European countries, has been quite effective. In addition, the reduction 
of vehicles on the road is one of the measures to combat air pollution. 
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The problem with parking can be solved by the maximum difficulty in parking a car in certain "strategic" 
places through high tariffs or bans. In this case, drivers will leave cars in their garages, getting to the place, for 
example, by public transport. It is also possible to actively develop the construction of underground parking 
lots - which is being done with varying success, especially in Moscow [1]. 

2) Environmental issues; An important measure to solve modern environmental problems is the 
greening of production: a) development of non-waste technologies based on closed cycles; b) complex pro-
cessing of raw materials; c) use of secondary resources; d) search for new energy sources; e) widespread 
adoption of biotechnology; f) mandatory environmental impact assessment of new production projects; g) the 
development of environmentally sound forms of agriculture with the constant abandonment of pesticides, etc. 

Nowadays, many modern innovative technologies have been developed and are still under development to 
combat the environmental problem. In the educational journal "Seasons of the Year" some of them are presented: 

Let's start with a rather interesting study on the removal of bacteria that feed on plastic. It decomposes 
for a very long time, so plastic dishes are replaced with paper ones. 

There is also a shift to clean energy sources. This means the gradual abandonment of nuclear energy, 
engines and furnaces operating on coal and petroleum products. The use of natural gas, wind, solar energy 
and hydroelectric power plants ensures a clean atmosphere. The use of biofuels can significantly reduce the 
concentration of harmful substances in exhaust gases. 

It is worth noting the importance of the process of introducing modern wastewater treatment plants, al-
lowing to purify used water to its natural state. 

Protection and restoration of land and forests. New forests are being planted at deforestation sites. 
Measures are being taken to drain the land and protect it from erosion. 

3) Social problems; In modern society, the issue of social inequality lies in the introduction of social 
policy bodies. Their responsibilities include: a) the introduction of various compensations for socially unpro-
tected layers of the population; b) assistance to poor families; c) unemployment benefits; d) determination of 
the minimum wage; e) social insurance; f) development of education; g) advanced training of workers. 
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Аннотация: в своей статье автор рассматривает внедрение вычислительных методов для моделиро-
вания сложных систем, использование инновационных технологий и методов архитектурного проекти-
рования. Отмечается, что противопоставление традиционных подходов создания архитектурной стили-
стики инновационным технологиям вычислительного проектирования способны в корне изменить прин-
ципы формировании архитектурного образа.  
Ключевые слова: инновационные технологии, проектирование, архитектура, формообразование, BIM 
– проектирование. 
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Abstract: in his article, the author considers the introduction of computational methods for modeling complex 
systems, the use of innovative technologies and methods of architectural design. It is noted that the opposition 
of traditional approaches to creating architectural stylistics to innovative technologies of computational design 
can fundamentally change the principles of the formation of an architectural image. 
Keywords: innovative technologies, design, architecture, shaping, BIM – design. 

 
New technologies in the process of architectural design. Revolutionary technology and innovation have 

been most active in our lives in recent years. Regardless of area of expertise, the diffusion of such innovations 
is a priority today. In the field of architectural design, technological shifts are also taking place that demon-
strate new technologies. However, many design organizations still use outdated principles of project manage-
ment in the field of architecture and construction. What opportunities open up new architectural design tech-
nologies for designers? 

Firstly, there is a multidirectionality of designers. Related professions in architectural design is a com-
plex of specialists developing a specific object in accordance with the goal [1,2]. 

In addition, each related designer solves a specific problem. It is difficult to establish cooperation between 
different specialists. In order to avoid mistakes and shortcomings of the project, traditionally, the project manager 
function is provided by the chief engineer. However, modern computer-aided design systems allow the use of 
new technologies that solve the problems of dynamic interaction, for example, based on BIM – design (Fig 1). 

The beginning of these technologies was laid back in the middle of the 20th century. Here, for example, 
are the lines from Robert Heinlein’s science fiction novel “The Door to the Summer” published back in 1956: “... 
adding another gourmet will allow the architect to design in isometry (the only way to design) or in the future, 
without even looking at drawing. And why not make the car take floor plans and cut it straight in isometry?” [3]. 

In the 1970s, the construction community started talking about information modeling, and after a few 
years, software began to appear that allows you to use computers to implement three-dimensional modeling 
and fill the elements of the model with information. This technology is called BIM (Building Information Model-
ing) building information modeling [4]. 

Now, using a computer, a project can be executed not on paper, but in virtual space. There, of course, 
the design does not need to be divided into flat projections, but it can exist as a three-dimensional model. The 
number of elements that this model can consist of is limited only by common sense and computational power. 
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And each component of the model can contain the amount of information that its creator considers necessary. 
This information can be structured according to any criteria, stored, modified, analyzed and used in any way. 

 

 
Fig. 1. BIM – design 

 
Secondly, the introduction of computational methods for modeling complex systems significantly helps 

to accelerate the process of architectural design at any stage. Such methods are now widespread among de-
signers. Thus, the project process is not only accelerated, but also allows you to effectively solve problems of 
any degree of complexity. However, the application of computational modeling methods raises the question of 
changing the role of the designer in the design process. Architecture, which includes many related fields, such 
as design, engineering, energy, is becoming a systemic self-generated object. In this case, the algorithmic 
processes for creating architectural projects carry out continuous executive work. At the same time, the opera-
tor of project creation algorithms raises issues that go beyond the competencies of modern specialists. Thus, 
the natural separation of professional affiliation arises in a team working on an architectural project using 
modern computer technology [1,5]. 

Problems of architectural design and solutions. The main problem in modern conditions is the gro-
tesque and exaggeration of architecture, the leaching of the figurative side from the process of architectu r-
al design. In fact, the "erasure" of the architectural image is observed. The figurative and artistic problems 
of creating a visual effect and aesthetic originality now sound differently before the architect. Modern sha p-
ing, dictated by low technological and functional equipment of construction contracts, turns the work of the 
architect into applying “make-up”. The philosophy of forming an architectural object is not seriously consid-
ered, and similar tasks are not posed. 

In conclusion, we conclude that the architect from the point of view of modern design technologies 
described above is the inspirer of form - a philosopher who performs creative work to create architectural 
works. In parallel with the formation of architectural thought, from the point of view of designi ng architec-
tural objects, the technology of computational design comes to the rescue, which allows us to bring arch i-
tectural formation to a new innovative level [1]. Such modern technologies will make it possible to achieve 



276 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

the highest creative ideas embodied in architectural form in the future. Contrasting traditional approaches 
to creating architectural stylistics with innovative computer design technologies will fundamentally change 
the way an architectural image is formed. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости работы физкультурно-
оздоровительных объединений для пожилых людей. Приведены факторы, которые необходимо учиты-
вать в данной сфере. Описано влияние физической культуры и спорта на социальную активность лю-
дей пожилого возраста, что является фактором социального благополучия данной категории граждан. 
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Abstract: The article discusses the need for the work of physical health centers for the elderly. The factors that 
must be taken into account in this area are given. The article describes the influence of physical culture and 
sports on the social activity of elderly people, which is a factor of social well-being of this category of citizens. 
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In 2017, the number of elderly people in Russia amounted to more than 35 million people. It is important 

to note that this figure is growing rapidly. According to demographic forecasts, by 2020, the proportion of older 
people will go over 1/3 of the total population of the country. In order to strengthen the role of older people as 
carriers of experience and knowledge, it is important to direct this category of citizens to health-improving work 
on themselves, to motivate them, and to encourage an active lifestyle. One of the most effective means of pre-
venting morbidity and aging is physical education. Scientists have established the relationship between body 
health and mind health, between thinking, speech and the level of motor activity. 

Under certain conditions, retirement age can become a fruitful and favorable time for cultural, creative, 
pedagogical and educational activities, for the development of potential and the realization of new interests 
and opportunities, the emergence and satisfaction of new cultural needs, as well as for the development and 
improvement of the person himself.  

As studies show, the more active the lifestyle, the longer the intellectual abilities of a person remain. Life 
success prolongs life on a par with physical activity, so it is important to create a favorable psycho-emotional 
sphere by means of culture, education, communication in the process of resocialization 

Currently, more and more elderly people want to play sports, have a suitable health condition and the 
necessary amount of free time. However, not always from the state or municipality is supported in the right 
amount. Therefore, a properly structured process of organizing physical education for older people is very im-
portant, because this category of people has its own physical, psychological characteristics and social status, 
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which must be taken into account when building work. 
It is obvious that such a category as pensioners is very diverse, specific and difficult to work with. They 

have a variety of values. So, some believe that the country owes them something for their contribution 
throughout life; others have lived this very life with pleasure; others live with condemnation of the current situa-
tion in the country and society, nostalgic for the past; the fourth are repentant towards the new generation; the 
fifth give a realistic assessment of what is happening.  

On the basis of this, the necessity of the work of fitness centers, which should organize this activity, is 
predetermined [1]. 

Such an organization should include a sports and fitness commission, which will help to distribute the 
contingent of participants among health groups for safer and more effective work. The commission's duties 
also include concluding agreements with sports facilities (gyms for physical therapy, gyms, swimming pools, 
football fields and other sports grounds). A competent trainer-instructor who will coordinate the course of clas-
ses is also needed. Responsible health physical education commission should include the heads of the bodies 
responsible for the development of physical education and sports in the municipality; chief doctors of district 
hospitals; coordinators of work who are responsible for the direct conduct of classes; instructor trainers. 

In addition to physical education, it is recommended to talk, lectures on physical culture and sports, 
meetings with professional local athletes. It is useful to attract older people to participate in sports competi-
tions, festivals, sports festivals. All this will help to increase the motivation of students, increase their vitality. 

The organization of health groups should begin only after careful preparation of premises, equipment; 
the developed plan of occupations; registration of all necessary documentation. Classes can be held both out-
doors and indoors. In any case, the conditions must meet all standards. All sports and recreational activities 
should be under the supervision of medical professionals. When you begin work on the acquisition of health 
groups, you need to consider the following factors: 

 age features engaged: the age difference of people engaged in one group should not exceed ten 
years (55-65, 66-75 years); 

 health accounting: a medical examination is required to determine the health group; 

 gender involved: allocate which classes can be conducted in mixed groups, and which in male or 
female. Depends on the functionality of the elderly; 

 the level of physical fitness of people and the level of their physical development [2]. 
Sports and fitness technologies should take into account not only the purely medical characteristics of 

an elderly person, but also psychological well-being and social functioning. Obviously, medical problems in-
crease the risk of a person’s social disadvantage in society and seriously change their usual way of life. For 
older citizens themselves, social problems, such as the lack of constant communication or the desire to avoid 
life all alone, can often be more important than having health problems. Of course, these needs can vary sig-
nificantly depending on the severity and severity of a particular disease, but if you ignore the social needs and 
needs of older citizens, then fitness work will be ineffective. Only an integrated approach to solving a problem 
can solve it, and it is important to consider physical education and sports with older people from a psychologi-
cal, social, methodological perspective 

The quantitative composition of the group for physical education is usually 20-25 people. It is this num-
ber of people involved in sports is considered optimal to achieve the greatest efficiency. 

Physical education with older people helps to solve the following problems: 

 increase of social activity of elderly people, formation of motivational attitudes, self-confidence; 

 promotion of a healthy lifestyle, maintenance of efficiency; 

 introduction to health improvement, the development of knowledge and skills related to physical culture. 
One of the options for the organization of sports and recreation activities is the creation of sports clubs on 

the basis of integrated social service centers and to be part of the structure of this body. This will help to quickly 
form health groups, because these institutions provide various kinds of services: home care, socio-cultural activi-
ties, counseling, but the direction associated with physical education and health direction, there is no. 

In our opinion, the solution of this problem should become one of the urgent tasks of our state. Its objec-
tives are as follows: 
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 to promote more active integration of the elderly people into the economic, political, social and cul-
tural life of society; 

 to form public opinion in which the elderly would be considered as a special group that makes a 
certain contribution to society (positive image of old age); 

 develop programmes and activities aimed at ensuring social security for older persons; 

 to train qualified specialists for services whose activities are related to assistance in meeting the 
needs and interests of persons of the "third age". 

The organization of forms of physical-health-improving measures, first of all, should be aimed at providing 
the opportunity for older people to remain active, active, versatile people. These services are aimed at the inte-
gration, adaptation of this category of people in society. For this, it makes sense to develop social partnerships 
with interested social institutions and institutions; it is possible to develop and introduce new social technologies, 
involving older people in active work on self-realization, self-care, and the initiation of their social activities. 

Thus, the emergence of such sports clubs with the right organization will allow more efficient, compre-
hensive provision of social services to citizens. It also solves such urgent tasks for the state as increasing life 
expectancy, reducing morbidity, and increasing the social activity of pensioners. 

 
References 

 
1. Davidenko D.N., Pasichenko V.A. Biological and social foundations of physical education: a manu-

al on the discipline "Physical Culture" for students of all specialties. Minsk: BSTU, 2011. P.66 
2. Karsaevskaya, T.V. Social and biological conditioning of changes in a person’s physical develop-

ment. St. Petersburg, 2012. P.274 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 281 

 

XXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО 
СОСТАВЛЯЮЩЕЕ 

Никулина Элеонора Дмитриевна 
студентка 2 курса 

Гончарук Ярослав Алексеевич 
старший преподаватель, кафедра физического воспитания 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Российская Федерация, город Белгород 

 

Аннотация: статья посвящена формированию правильной культуры здорового образа жизни. В статье 
отмечается необходимость оздоровления и сохранности организма, профилактики и совершенствова-
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Здоровье – это состояние организма, при котором функции абсолютно всех его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо болезненные процессы. 
Особенно важным показателем здоровья является приспособление организма к изменениям в 

условиях окружающей среды. Только здоровый и сильный организм способен переносить огромные 
психические и физические нагрузки и из баланса вывести его очень трудно. Физически развитые люди 
приспособлены к защитным реакциям, они у них развиты особенно хорошо. Однако человеческие воз-
можности организма не беспредельны, рано или поздно они ослабляются, и тогда могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. 

Самочувствие человека определяется лишь двумя факторами, такими как наследственность и 
образ жизни. Если Вам передались генетические заболевания, то заботясь о своем здоровье, и ведя 
здоровый образ жизни дожить до старости здоровыми, бодрыми, и ваши дети видят, что предрасполо-
женность к болезням – не страшна, если Вы возьмете пример с родителей, они тоже уберегутся от бо-
лезней. Также можно сказать, что здоровые привычки позволяют «переделать» наши гены. 

Хорошее состояние организма нужно вначале сохранить. Если есть какие-то отклонения в здоро-
вье, то их нужно обязательно вылечить. Тут отличным помощником послужит как раз ведение здорово-
го образа жизни. Существует немало примеров, когда люди со слабым здоровьем по рецепту и реко-
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мендациям врачей начинали уделять время физической активности и занятиям спортом, не только по-
правляли свое здоровье, но и добивались весьма высоких спортивных достижений. 

Бывает и абсолютно противоположная ситуация. Причина большинства проблем – пагубные при-
страстия, привычки. Беспричинных болезней, увы, не бывает. Если человек заболел, значит, он либо 
растит в себе нездоровые привычки, либо неправильно питается, и ведет беззаботное существование. 

Чем старше пристрастие, тем сложнее от него отказаться, поэтому важно воспитывать полезные 
привычки, как можно раньше. Необходимо научиться внимательно анализировать свои привычки, не 
забывать о том, что человек несет ответственность за то, какие жизненные навыки будут переданы 
своим следующим поколениям. 

Здоровый образ жизни — это система поведения человека, обеспечивающая ему благополучие во 
многих сферах: физической, душевной и социальной, в реальной окружающей среде и долгие годы жизни. 

Общее состояние организма улучшается, когда человек ведет здоровый образ жизни, при этом со-
здаются условия нормального течения как психических, так и физиологических процессов. Это снижает 
вероятность разнообразных заболеваний и, конечно же, увеличивает продолжительность жизни человека. 

Эмоции оказывают значительное влияние на организм. Надо учиться управлять своими эмоция-
ми. Но это не так просто, как кажется. Выполнить это становится сложно, потому что, к сожалению, в 
нашем мире особое внимание уделяется интеллекту, а не эмоциональной сфере. Но отчаиваться не 
стоит, к счастью, ими можно управлять и распоряжаться эмоциями так, как нужно для того, чтобы оста-
ваться в здоровом духе и теле. 

Сегодня актуальность хорошего активного образа жизни набирает свои обороты. Объяснить это 
можно тем, что возрастает и изменяется характер нагрузок на организм человека в связи с усложнени-
ем общественной работы. Всячески с развитием нашего мира, новых преобразований, происходит уве-
личение рисков экологического, техногенного, психологического, политического и военного характера. 
Это и провоцирует негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Оздоровительный образ жизни, как понятие включает в себя много компонентов. В первую оче-
редь – это буквально стиль жизни. Погружаться в здоровый образ жизни стоит, ведь тогда человек не 
только омолаживается, но и оздоровляется биологически. Жить становиться легче и возникают опре-
деленные цели, а так же развивается дисциплина. 

Правильный образ жизни дает возможность воплотить в жизнь многих проектов и целей. Под-
держание здорового образа жизни делает людей полными сил, здоровья, бодрости и крепости духа.  

Большое влияние на человека оказывает эмоции, которые зависят, в свою очередь от его психо-
логического состояния. Многие ученые, проповедующие здоровый образ жизни, выделяют несколько 
основных моментов, от которых зависит состояние человека:  

Первое – эмоциональное самочувствие: то есть умение справляться с собственными эмоциями; 
Второе – интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать новую 

информацию для определенных действий в отдельных обстоятельствах; 
Третье – духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые жизнен-

ные цели и стремиться к ним. 
Для того чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону – собственные усилия необходимы. Если 

самому не прийти к такому умозаключению и не начать исправлять ситуацию, то закончиться может все 
не лучшим образом. Тогда, к сожалению, будет уже поздно, поэтому надо одумываться как можно за-
благовременно. 

В.А. Пискунов в своем труде писал: «Организация здорового образа жизни. Она исходит из пред-
ставлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим организмом. 
Здоровый стиль жизни предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение 
режима труда и отдыха, общение с природой, исключение излишеств. Такой стиль основан на экологи-
ческом мышлении и существенно зависит от уровня развития общества».[2, с.3] 

Отличное здоровье зависит во многом от образа жизни, но, говоря о здоровом будущем нашего 
организма, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек, таких как курение, употреб-
ление алкоголя, переедание, потребление жирной и неправильной еды, нарушение режима сна. 
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Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привы-
чек, режим труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в 
него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также расстав-
ленные грамотно приоритеты. Следовательно, для организации здоровья необходимо как расширение 
изучения о здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на 
различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и духовную), овладение 
оздоровительными, дополнительными методами и технологиями, формирование установки на пра-
вильный образ жизни.   
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Аннотация: В статье актуализируется проблема достоверной оценки благополучия жизни россиян в 
условиях многообразия и несопоставимости данных используемых в мире методик. Обосновывается 
необходимость изучения национального «ощущения» благополучия с целью отбора критериев его 
объективного и субъективного измерения и использование для этого частного индекса текущего поло-
жения семьи. Приводятся результаты эмпирической проверки способности индекса отражать основные 
условия благополучия или неблагополучия жизни населения, реализованной в ходе социологического 
опроса жителей города Казани в 2018 году. 
Ключевые слова: социальные настроения, индекс социальных настроений, благополучие населения, 
материальное положение, индекс текущего положения семьи. 
 

TO THE QUESTION OF THE WELFARE OF THE POPULATION: EXPERIENCE OF STUDYING SOCIAL 
MOODS OF KAZAN RESIDENTS 

 
Korunova Valeriya Olegovna 

 
Abstract: The article actualizes the problem of reliable assessment of the welfare of the life of Russians in the 
conditions of diversity and disparity of data used in the world of techniques. The necessity of studying the na-
tional «feeling» of welfare in order to select criteria for its objective and subjective measurement and the use of 
a private index of the current position of the family for this purpose is substantiated. The results of an empirical 
test of the index's ability to reflect the basic conditions of welfare or trouble in the life of the population, imple-
mented in the course of a sociological survey of residents of Kazan in 2018, are presented. 
Key words: social moods, social moods index, welfare of the population, financial position, index of the cur-
rent position of the family. 

 
Благополучие населения, как совокупность условий последовательной позитивной динамики его 

социального статуса, в свою очередь обеспечивающей непрекращающийся социально-экономический 
рост в масштабах целой страны, сегодня становится объектом пристального внимания специалистов 
многих областей научного знания. Разработка комплексной и конкретной, эффективной государствен-
ной политики требует сбалансированной фокусировки одновременно на объективных и субъективных 
показателях общественного развития. Первые из них, к тому же, следует отбирать в соответствии с 
«бытовым» пониманием благополучия – его «ощущением», исследованием которого сейчас в том чис-
ле занимается Центральный банк России совместно с Фондом «Общественное мнение» [1].  

Действительно, измерение уровня благополучия россиян и тем более его повышение должно 
быть предварено концептуализацией самого абстрактного понятия, а после – его операционализацией. 
Это особенно важно в условиях отсутствия глобальной концепции благополучия населения и соответ-
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ственной множественности наличествующих исследовательских методик, часть из которых ориентиро-
вана на выявление национального своеобразия, а часть – на сравнение. Последние, при этом, дают 
совершенно разные в отношении нашей страны результаты, и отталкиваться только от них при опре-
делении дальнейших путей развития нельзя [2]. Концептуализация понятия благополучия состоит в 
поиске и систематизации множества его интерпретаций рядовыми гражданами, благополучие которых 
и является объектом разрабатываемой политики. В соответствии с результатами массового репрезен-
тативного опроса, реализованного специалистами Фонда «Общественное мнение» в 2017 году, благо-
получие россиян в большей степени зависит от их материального положения – уровня доходов, обес-
печивающего удовлетворение потребностей (38%) [3], следовательно, при оценке в первую очередь 
нужно обратить внимание именно на этот показатель, причем не только в объективном, но и в субъек-
тивном его измерении. 

В данной статье мы обращаемся к проблеме выбора исследовательской методики для работы с 
субъективными показателями благополучия населения, так как именно большое разнообразие суще-
ствующих инструментов выявления общественной оценки определяет столь заметную разницу результа-
тов сравнительного, межстранового анализа благополучия. Наибольшую эффективность здесь, по наше-
му мнению, демонстрирует индекс социальных настроений (ИСН), точнее один из входящих в него част-
ных индексов – индекс текущего положения семьи. ИСН выступает в качестве интегрального показателя 
динамики массового сознания, чутко реагирующего на все изменения политической, экономической и со-
циальной сфер общественной жизни, обнаруживающего проблемные точки в развитии общественно-
территориальной системы и предсказывающего их образование [4, с. 56]. Частный индекс текущего по-
ложения семьи фиксирует проекцию изменений в состоянии общественно-территориальной системы на 
благополучие отдельных домохозяйств и является, таким образом, его прямым отражением. 

Подтверждение данного тезиса требует эмпирической проверки – проверки способности частного 
индекса текущего положения семьи отражать материальное положение граждан, из которого в первую 
очередь и складывается их благополучие. Проверка была реализована в рамках репрезентативного со-
циологического опроса жителей города Казани, проведенного при участии автора в III-IV квартале 2018 
года. Выборочная совокупность опроса была сформирована в ходе двухступенчатого стратифицирован-
ного отбора жителей 7 районов города с квотированием по полу и возрасту на втором этапе (n = 1 500). 
ИСН и его частные индексы рассчитывались по методике Левада-Центра как соотношение позитивных и 
негативных оценок, суммированных, во избежание отрицательных значений, с дополнительными 100 
баллами. Вариативность ИСН – от 0 до 200 баллов; интерпретация результатов строится в соответствии 
со следующей шкалой: 0 баллов – «минимальное значение» (только отрицательные оценки), от 10 до 50 
баллов – «низкий уровень» (отрицательных оценок значительно больше, чем положительных), от 60 до 
90 баллов – «ниже среднего» (отрицательных оценок несколько больше, чем положительных), 100 бал-
лов – «срединный уровень» (равное количество положительных и отрицательных оценок), от 110 до 140 
баллов – «выше среднего» (положительных оценок несколько больше, чем отрицательных), от 150 до 
190 баллов – «высокий уровень» (положительных оценок значительно больше, чем отрицательных), 200 
баллов – «максимальное значение» (только положительные оценки) [5].  

Как показали результаты исследования, в целом казанцы своим благополучием скорее удовле-
творены, чем обеспокоены, – значение индекса текущего положения семьи находится на уровне «выше 
среднего» и составляет 127,1 пункта; значения входящих в него индивидуальных индексов, отражаю-
щих настроение последних дней и характер произошедших за год изменений, – 126,9 и 127,2 пункта 
соответственно. Между тем, безусловная дифференцированность любой социальной общности опре-
деляет необходимость более глубокого анализа, и в первую очередь – в контексте располагаемых до-
ходов респондентов, их материального положения, действительно выступающего наиболее явным ин-
дикатором благополучия условий жизни. Так, казанцы, располагающие более высокими доходами, не-
сколько чаще говорят об улучшении качества жизни своих семей и о собственном прекрасном настрое-
нии, причем эти различия статистически значимы (асимптотическая значимость коэффициента хи-
квадрат = 0,000 и 0,049 соответственно). Наиболее высокие оценки характерны для получающих от 71 
до 100 тыс. руб. в месяц, среди которых повышение качества жизни и прекрасное настроение отмеча-
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ют по 60,7% опрошенных. Далее идут казанцы с доходом свыше 101 тыс. руб. (58,4% и 50% соответ-
ственно), от 31 до 50 тыс. руб. (53,6% и 53%), от 11 до 20 тыс. руб. (53,4% и 53,1%), до 10 тыс. руб. 
(55% и 49,6%) и от 51 до 70 тыс. руб. (по 49,6%). Меньше всего позитивных оценок дают казанцы с 
ежемесячным заработком в пределах 21-30 тыс. руб. (по 46,9%). 

Наблюдаемые исключения из обозначенного «правила» (сравнительно высокие оценки респонден-
тов с доходом до 10 и от 11 до 20 тыс. руб., сравнительно низкие – от 51 до 70 тыс. руб.) могут быть объ-
яснены спецификой распределения других статусообразующих признаков. Например, группа с доходами 
менее 10 тыс. руб. в месяц представлена по большей части студентами – учащейся и, соответственно, 
поддерживаемой родителями молодежью в возрасте 18-29 лет (46,9%) со средним или незаконченным 
высшим образованием (9% и 33,2% соответственно), получающей стипендию или заработную плату за 
неполный рабочий день. Приведенные значения, при этом, оказываются самыми высокими в разрезе 
доходных групп, тогда как доли людей среднего возраста и с высшим образованием в данной категории, 
напротив, – самыми низкими (27% и 38,7%) (различия по обоим признакам статистически значимы, 
асимптотическая значимость коэффициента хи-квадрат = 0,000). Наиболее высока в этой группе также 
доля женщин (60,9%), традиционно располагающих меньшими доходами, чем мужчины. Так, по состоя-
нию на март 2019 года, среднемесячный заработок мужчин в Республике Татарстан составляет 
42,7 тыс. руб., а женщин – в полтора раза меньше – 28,3 тыс. руб. [6]. Впрочем, статистически значимых 
различий в распределении значений индекса текущего положения семьи и входящих в него индивиду-
альных индексов по признаку пола нами в ходе исследования обнаружено не было. 

Еще одна группа-исключение состоит преимущественно из казанцев в возрасте 30-49 лет (49,6%) с 
высшим образованием (69%) либо даже с ученой степенью (3,5%), и приведенные значения так же, как и 
в первом случае, являются самыми высокими в разрезе доходных групп. Сравнительно низкая оценка 
своего благополучия среди респондентов, получающих ежемесячно от 51 до 70 тыс. руб., по нашему 
мнению, здесь определена высокими запросами обеспечения достойной жизни семье в целом и в част-
ности – детям, поскольку 71,7% представителей данной группы состоят в браке, и по крайней мере поло-
вина из них находятся в возрасте родителей несовершеннолетних детей. Кроме этого, в качестве факто-
ра недовольства может выступать ожидание более успешной конвертации располагаемого культурного 
капитала – профессиональных знаний и навыков, достижений и званий – в экономический. 

Последнее предположение справедливо также для третьей «исключительной» группы респон-
дентов, доходы которых варьируются от 11 до 20 тыс. руб. в месяц, а оценки своего благополучия, 
напротив, находятся на сравнительно высоком уровне. Отсутствие явного недовольства может исхо-
дить из адекватности оценки потенциала не столь внушительного культурного капитала – значительная 
часть казанцев здесь имеет среднее и среднее специальное образование (8,8% и 25,7% соответствен-
но), тогда как доля людей с высшим образованием одна из самых низких среди всех доходных групп 
(51,1%). Значимым условием скорее удовлетворенности благополучием своей жизни выступают также 
возрастной и связанный с ним семейный состав рассматриваемой группы, треть которой (35,3%) – лю-
ди в возрасте 50 лет и старше, обычно являющиеся родителями уже взрослых детей, а еще  четверть 
(22,9%) – молодежь 18-29 лет, лишь в половине случаев состоящая в браке (45,3%) и, соответственно 
актуальным тенденциям, только начинающая задумываться о детях. 

Полученные результаты, таким образом, подчеркивают высокую значимость уровня доходов граж-
дан, то есть их материального положения в качестве индикатора благополучия населения, однако – не 
его исключительность. Характер восприятия своего благополучия опрошенными жителями Казани обна-
руживает прямое соответствие величине располагаемого дохода – оказывается тем позитивнее, чем вы-
ше размер выплат. Вместе с тем, отдельные группы весьма обеспеченных респондентов демонстрируют 
склонность к скорее критическим оценкам, что в большей степени свойственно казанцам среднего воз-
раста, предположительно детным, а также людям с высшим образованием и учеными степенями.  

Связанность самооценок благополучия с возрастом и уровнем образования казанцев, при этом, 
подтверждается статистически. Изменение значений индивидуальных индексов в группах по возрасту 
противоположно направлено. Настроение последних дней с возрастом улучшается – прекрасным его 
называют 46,1% респондентов в возрасте 18-29 лет, 50,9% – в возрасте 30-49 лет, 53,7% – в возрасте 50 
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лет и старше (асимптотическая значимость коэффициента хи-квадрат = 0,001). Оценки же качественных 
изменений жизни за последний год с возрастом, напротив, снижаются: стали жить лучше 57,7% казанцев 
в возрасте 18-29 лет, 53,5% – в возрасте 30-49 лет, 45,8% – в возрасте 50 лет и старше (асимптотическая 
значимость коэффициента хи-квадрат = 0,000). В группах опрошенных по образованию изменение одно-
направленно; настроение казанцев и их удовлетворенность динамикой жизни тем выше, чем выше уро-
вень образования: 42,7% и 37,9% соответственно – среди обладателей неполного среднего или среднего 
образования, 54,3% и 45,7% – среди обладателей среднего специального, 47,5% и 58,8% – среди обла-
дателей незаконченного высшего, 50,6% и 54,1% – среди обладателей высшего, 56% и 60% – среди об-
ладателей ученой степени (асимптотическая значимость коэффициента хи-квадрат = 0,002 и 0,000). Вза-
имная компенсация условно низких оценок в возрастных группах за счет высоких, таким образом, также 
указывает на несколько большую уязвимость благополучия казанцев 30-49 лет. Ситуация же с образова-
нием, по нашему мнению, объясняется разницей прироста положительных оценок настроения и измене-
ний жизни – доля первых с каждой ступенью образования увеличивается в среднем на 3,3%, доля вторых 
– на 5,5%. В конечном счете, удовлетворенность произошедшими изменениями жизненных условий по 
мере накопления культурного капитала растет быстрее, чем настроение – оценка текущего психоэмоцио-
нального состояния, ощущаемого безотносительно всех прошлых.  

Подводя итоги реализованного исследования, отметим, что частный индекс текущего положения 
семьи показал себя эффективным инструментом измерения «ощущения» благополучия – продемон-
стрировал способность отражать в своих значениях материальное положение граждан. Причем глубже, 
чем просто величину их дохода, – в значениях индекса отражены возможности использования доступ-
ных денежных средств в различных жизненных ситуациях и для удовлетворения разных потребностей, 
обусловленных возрастом и семейным статусом, тем или иным уровнем образования и т. д. В этой 
связи, мы находим целесообразным включение данного индекса в комплексную методику оценки бла-
гополучия населения и дополнение, корректировку на его основе системы замеряемых объективных 
показателей благополучия с целью обеспечения высокой степени контролируемости социально-
экономического развития страны. 

 
Работа подготовлена в рамках НИР «Оценка социальных настроений жителей россий-

ского мегаполиса на основе современных нейросетевых и геоинформационных подходов (на 
примере г. Казани)», осуществляемого при финансовой поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований и  
Правительства Республики Татарстан (проект № 18-411-160008). 
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Аннотация: Основой экологического благополучия общества является экологическое образование и 
воспитание. Экологическая грамотность населения является одним из основных условий достижения и 
сохранения гармонии между человеком и природой. Экологическое образование должно осуществ-
ляться начиная с детства и продолжаться в течении всей жизни. Это необходимо для достижения 
устойчивого развития как в нашей республике, так и во всем мире. Проблема устойчивого образования 
вот уже полтора десятилетия прочно занимает центральное место в мировой экономике, экологии и в 
других смежных науках.   
Ключевые слова: экологизация сознания, устойчивое развитие, экологическое образование, экологи-
ческие проблемы. 
 
Abstract: The Basis of ecological well-being of society is ecological education and upbringing. Environmental 
literacy of the population is one of the main conditions for achieving and maintaining harmony between man and 
nature. Environmental education should begin in childhood and continue throughout life. This is necessary to 
achieve sustainable development both in our country and around the world. The problem of sustainable educa-
tion has been firmly Central to the world economy, ecology and other related Sciences for a decade and a half. 
Key words: greening of consciousness, sustainable development, environmental education, environmental 
problems.  

 
На мой взгляд, экологизация сознания населения республики, хоть и сложный, но самый лучший 

способ улучшения качества окружающей среди и качества жизни населения РД. 
Проблемы экологического образования и воспитания исследовались Ю.К. Бабанским, Б.С. Гер-

шунским и другими выдающимися учеными [5]. 
Прежде чем приступить к анализу освоения молодым поколение экологической культуры и эколо-

гического образования мы анализировали экологическую литературу и на основе сделанных выводов 
разработали анкеты для опросов разных слоев населения [2,3]. С помощью них в дальнейшем провели 
опросы для изучения экологической культуры среди молодежи г.Махачкала. По данным исследования 
построены диаграммы (Рис. 1,2,3) 

Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод, что все студенты, посчитали что экологиче-
ская ситуация в городе хуже, чем в целом по России. 
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Рис. 1. Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в вашем районе в сравнении с РФ? 
 
На вопрос «Кто, с Вашей точки зрения, должен нести ответственность за состояние окружающей 

среды в вашем районе?» большинство респондентов отметили, что это жители, и студенты с ДагГАУ 
посчитали, что это в основном общественные и экологические организации. 

 

 
Рис. 2. Кто, с Вашей точки зрения, должен нести ответственность за состояние окружающей сре-

ды в вашем районе? 
 
И на вопрос, какие показания качества параметров среды их больше интересует, в основном бы-

ли ответы по качеству состояния воды и воздуха 
 

 
Рис. 3. Важно ли для Вас регулярно получать информацию о следующих параметрах состояния 

окружающей среды? 
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На основании результатов тестирования можно сделать выводы о том, что респонденты счита-
ют: экологическая ситуация в их регионе хуже, чем в целом по России и она ухудшилась за последние 
5 лет; нести ответственность за состояние окружающей среды в районе должны его жители, которым 
необходимо не мусорить на улице, проводить субботники и сдавать экологически опасный мусор; в ос-
новном студентов интересует информация о качестве питьевой воды, воздуха и воды в водоемах.  

Одной из основных причин незрелости экологических ценностей людей нужно считать недоста-
точно эффективную систему экологического образования населения [6]. Далеко не каждый человек 
имеет возможность приобщиться к пониманию экологических проблем на уровне большой науки, пред-
ставление об этих проблемах складывается подчас весьма случайным образом; под воздействием 
обыденных впечатлений или из сообщений средств массовой информации. Разрозненные сведения не 
дают возможности человеку выработать стройную систему экологических знаний, которая необходима 
ему, чтобы разумно относиться к природе, не наносить ей урона. Задача общества тут - обеспечить 
системный характер экологического образования. (Алексеев С.В., 2001 год) 

Особое внимание нужно уделять уровню экологической культуры и экологической образованно-
сти молодежи, т.к. именно от них зависит будущее нашей республики.  

На основе полученных данных при исследовании, можно определить, что среди опрошенных сту-
дентов, большинство понимают основные экологические проблемы, стоящие перед населением нашей 
республики и страны в целом, на сегодняшний день, и многие из них видят пути решения этих экологиче-
ских проблем посредством создания общегородских субботников, экологических акций и конференций, 
ужесточением наказания за нарушения и встречами экологов с политиками и жителями республики.  

Переход к устойчивому развитию это, как говорилось выше, долгий и сложный процесс, который 
требует общих усилий от населения нашей республики, страны и мира в целом. Этот процесс необхо-
дим в существующих условиях экологического кризиса. 

Для того чтобы республика Дагестан перешла к устойчивому развитию необходимо создание  
общества, состоящего из грамотных людей, осознающих значимость окружающей среды, необходимо 
решить следующие задачи в системе образования — это формирование и развитие:  

 индивидуумов, умеющих находить общие точки соприкосновения искусственной и при-
родной среды;  

 индивидуумов, владеющих совокупностью методов и применяющих их для исследований 
окружающей среды;  

 личностей, способных преобразовывать окружающую среду, участвуя в различных видах со-
циальной деятельности, не разрушая при этом внутреннего единства природной среды и оберегая ее.  

Новая модель преподавания экологии должна быть легко приспосабливаемой к изменяющимся 
условиям жизни. Они должна идти не отдельно, а в комплексе со всеми другими науками. Экологиче-
ское состояние в республике улучшится, если каждый специалист в какой-либо области будет знать как 
влияет его деятельность на ОПС и будет владеть знаниями, которые позволять это негативное влия-
ние полностью исключить или уменьшить. 
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Аннотация: Цель данной статьи - проанализировать роль России в процессе сближения Республики 
Корея и Корейской Народно-Демократической Республики в контексте региональной подсистемы меж-
дународных отношений. Рассматривается участие России в транскорейских энергетических и экономи-
ческих проектах, а также влияние российско-китайского соперничества и альянса США и Республики 
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RUSSIA'S ROLE IN PEACE PROCESS ON THE KOREAN PENINSULA IN THE XXI CENTURY 
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the role of Russia in the process of rapprochement between 
the Republic of Korea and the Korean People’s Democratic Republic in the context of the regional subsystem 
of international relations. It examines Russia's participation in trans-Korean energy and economic projects, as 
well as the impact of Russian-Chinese rivalry and the alliance of the United States and the Republic of Korea 
on the peace process on the Korean peninsula. 
Keywords: Northeast Asia, Russia, regional security, Korean peninsula, South Korea, North Korea. 

 
В то время как Южная Корея пытается сориентироваться в системе санкций и конкуренции вели-

ких держав вокруг Корейского полуострова, общественность и научные круги Южной Кореи активно об-
мениваются мнениями о возможной роли Китая, Северной Кореи и Соединенных Штатов в системе 
международных отношений в Северо-Восточной Азии. Однако недостаток внимания к роли России как 
в Сеуле, так и в Вашингтоне приводит к тому, что пренебрегается жизненно важная стратегическая 
возможность для укрепления региональной стабильности. Вопреки тому, что Россия является идеоло-
гическим противником США, Россия может стать партнером на Корейском полуострове, и Южная Корея 
должна стремиться к прочному экономическому сотрудничеству с Россией. 

§1. Участие России в транскорейских энергетических и транспортных проектах 
С момента вступления в должность администрация Мун Дже Ина начала поэтапный отказ от 

ядерной энергии, на которую в настоящее время приходится почти треть энергоснабжения страны. По-
скольку доля ядерной энергии уменьшается, импорт СПГ увеличивается, чтобы компенсировать внут-
ренний спрос на энергоносители. Россия является крупным поставщиком СПГ в Южную Корею, и ожи-
дается, что в долгосрочной перспективе импорт увеличится. Возможность импорта СПГ через КНДР 
является чрезвычайно привлекательной инициативой для обеих сторон. В долгосрочной перспективе 
это выгодно Южной Корее, а Россия приобретет стабильного потребителя СПГ. Россия также стремит-
ся расширить поставки энергоносителей в Азию, что отражено в Энергетической стратегии России до 
2030 года[1]. Сам проект трубопровода СПГ сопряжен с риском, что Северная Корея будет использо-
вать его в качестве разменной монеты на будущих переговорах. Тем не менее, такие риски могут быть 
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снижены экономической привлекательностью транзита газа для Пхеньяна и путем создания общего 
рынка в Северо-Восточной Азии. Трубопроводы могут простираться к Японии и Китаю, связывая вме-
сте крупные экономики Северо-Восточной Азии. КНДР будет заинтересована в обеспечении стабильно-
го притока СПГ и увеличении газопроводной инфраструктуры.  

Среди межкорейских планов экономического сотрудничества наибольший прогресс достигнут в 
объединении и модернизации железных и автомобильных дорог, и этот процесс тесно связан с Россией. 
15 октября 2018 г. в совместном заявлении, сделанном после переговоров на высоком уровне, Сеул и 
Пхеньян договорились начать строительство железных дорог в конце ноября или начале декабря 2019 г 
[2]. Предполагается, что строительство транскорейской железной дороги будет способствовать экономи-
ческому развитию обеих Корей. Северная Корея получит железнодорожную инфраструктуру, которая 
намного превосходит ее нынешнюю медленную однопутную систему. Для Южной Кореи северный сосед 
может предоставить многочисленные возможности в строительстве крупных азиатских транспортных си-
стем. Связь также предоставит дополнительные экономические возможности в торговле и туризме. 

Это также приводит к реализации проекта, связывающего Транскорейскую железную дорогу с 
Транссибирской магистралью, напрямую соединяющей Корейские железные дороги с евразийским рын-
ком. Это обеспечит экономичную и экономящую время экспортную линию для высококачественных това-
ров из Кореи в Европу. Кроме того, инициатива администрации Мун Дже Ина «Новая экономическая кар-
та» рассматривает это железнодорожное сообщение в качестве метода разработки и экспорта огромных 
залежей природных ресурсов Северной Кореи. Таким образом, на полуострове и в России прозвучали 
призывы с просьбой начать железнодорожное сообщение и отменить санкции в отношении проекта Ра-
джин-Хасан, ключевой инициативы экономического сотрудничества между Северной Кореей и Россией. 

§2. Влияние российско-китайского соперничества на Корейский мирный процесс 
Российско-китайское сотрудничество стратегически связано общими интересами и неприязнью к 

политическому влиянию США в Азии. Тем не менее, отношения между двумя «партнерами» порой хо-
лодные, с взаимным недоверием. Помимо различных подходов к северокорейской проблеме, недавние 
попытки китайского разведывательного судна собрать российскую военную информацию на учениях 
«Восток-2018» показывают, что между странами существует напряженность. Китай может рассматри-
вать Россию в качестве экономического конкурента в Северо-Восточной Азии, поскольку российская 
активность, возможно, будет приветствоваться на полуострове. Со времени экономического возмездия 
Китая за развертывание системы ПРО «THAAD», Южная Корея проводит Новую Северную Политику и 
Новую Южную Политику, чтобы диверсифицировать свой экспорт[3]. Северная Корея экономически 
зависит от Китая, но это связано с нынешним политическим ландшафтом, и экономические инициативы 
из России будут приветствоваться. Россия на самом деле была заинтересована в развитии своего 
рынка на Дальнем Востоке, стремясь привлечь иностранные инвестиции в регион.  

В более широком контексте укрепление экономических связей с Россией также имеет стратеги-
ческие последствия для Китая и Корейского полуострова. Во-первых, Китай потеряет часть своего вли-
яния на полуострове. Китай и Россия проецируют политическое влияние через экономические связи, и 
участие России может означать относительно более слабую китайскую позицию в регионе. Китаю при-
дется не только конкурировать с российскими инвестициями и энергоснабжением: существование 
«российской альтернативы» может сдерживать китайское доминирование в Северо-Восточной Азии. 
Во-вторых, активное участие России предоставляет экономические возможности, которые Кореи могут 
совместно использовать. Импорт СПГ и железнодорожное сообщение - это огромные выгоды, которые 
могут быть достигнуты только благодаря стабильным отношениям. Несмотря на то, что существует 
опасность, что Северная Корея заблокирует трубопроводы СПГ или железные дороги, достаточно 
большие экономические выгоды предотвратят подобные сценарии. 

§3. Экономическая активность России на Корейском полуострове и альянс США и Юж-
ной Кореи 

Что означают более тесные российско-корейские отношения для союза США и Южной Кореи? 
Как глобальный конкурент, США с тревогой будут воспринимать действия России на полуострове, осо-
бенно сейчас, когда Сеул и Вашингтон иногда имеют разное понимание северокорейской проблемы. 



294 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Однако экономическая активность России принципиально не изменит характер альянса США и Южной 
Кореи. Сеул знает о преимуществах безопасности, предоставляемых альянсом с Вашингтоном. Поэто-
му, хотя возникают разногласия в отношении денуклеаризации Северной Кореи, постоянная координа-
ция мнений позволяет альянсу корректировать свои позиции друг с другом. Консервативные партии и 
средства массовой информации пристально следят за мирным процессом, начатом президентом Му-
ном, и усиление активности Россией может вызвать беспокойство по поводу национальной безопасно-
сти Южной Кореи. Рейтинги поддержки администрации постепенно снижаются, что может затруднить 
игнорирование таких пессимистичных взглядов. Беспокойство общественности по поводу альянса мо-
жет потребовать подтверждения статуса своих отношений с Соединенными Штатами, а министерству 
иностранных дел придется деликатно высказывать свою позицию в ходе мирного процесса. 

В настоящее время Южная Корея пытается вести диалог по экономическому сближению с КНДР и 
мирному процессу на Корейском полуострове. В то же время, как в Сеуле, так и в Вашингтоне продолжа-
ется критика внешней политики администрации Муна. Консервативные политические партии утверждают, 
что усилия администрации по утверждению независимой региональной внешней политики, в свою оче-
редь, ослабляют союз США и Южной Кореи. Альянс ценен, но Южная Корея, возможно, частично пожерт-
вовала экономическими перспективами в сотрудничестве с Россией и стратегическими последствиями в 
межкорейских вопросах. Недавняя Северная инициатива администрации Муна рассматривает такие ва-
рианты. Южная Корея и Россия уже поделились чаяниями экономического сотрудничества в девяти важ-
нейших секторах посредством встреч и переговоров на высшем уровне. Корейский полуостров сейчас 
находится на распутье своего мирного процесса. В этом процессе союз США и Южной Кореи остается 
сильным, но Южная Корея должна изучить все возможные стратегии, способствующие миру. В этой связи 
развитие сотрудничества с Россией является определенным шагом вперед. 
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Аннотация: Бассейновый подход лежит в основе настоящего исследования факторов современного 
рельефообразования. Современный экзогенный морфогенез ландшафтов речного бассейна и его 
частей изучен недостаточно. В этой связи, изучение динамики экзогенных процессов, характерных для 
ландшафтов речного бассейна Клязьмы на участках с различными видами и степенью антропогенного 
воздействия является актуальным. 
По результатам полевых геоморфологических исследований выявлены и картированы локации 
современных рельефообразующих процессов (гидроморфизм, карст, овражная эрозия, 
оползнеобразование, боковая эрозия рек), наиболее характерных для районов исследования. 
Ключевые слова: бассейновый подход, геоморфология, ландшафты, экзогенный морфогенез, 
бассейн реки. 
 

MODERN EXODYNAMIC PROCESSES IN CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE 
TERRITORY OF THE KOVROV-KASIMOV PLATO IN THE KLYAZMA RIVER BASIN 

 
Roman Vladimirovich Repkin, Alla Valeryevna Lyubisheva,  

Ekaterina Lvovna Pronina 
 
Abstract: The basin approach is the basis of the present study of the factors of modern relief formation. 
Modern exogenous morphogenesis of landscapes of the river basin and its parts is not well understood. In this 
regard, the study of the dynamics of exogenous processes characteristic of the landscapes of the Klyazma 
river basin in areas with different types and degree of anthropogenic impact is relevant. 
Based on the results of field geomorphological studies, locations of modern relief-forming processes 
(hydromorphism, karst, ravine erosion, landslide formation, lateral erosion of rivers) that are most 
characteristic of the study areas have been identified and mapped. 
Key words: basin approach, geomorphology, landscapes, exogenous morphogenesis, river basin.  
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Морфометрические характеристики строения речного бассейна отражают физико-
географические, геологические, тектонические, геоморфологические условия и процессы [1]. 
Закономерности строения речных бассейнов с целью анализа их происхождения, эволюции и истории 
развития, используя систему деления водотоков на порядки, впервые выявил Р. Хортон, 1948г. [2]. Эта 
идея получила развитие в работах А. Стралера, В.П. Философова, Н.А. Ржаницына, И. Н. Гарцмана, А. 
Шейдеггера, Р. Шрива, В.Ю. Абакумова и в ряде других работ [3-6]. 

Морфогенез территорий Европейской части России описан на уровне физико-географических 
районов и административных образований. Горецкий Т.И., Москвитин А.И. и др. отмечали влияние 
четвертичных ледниковых отложений на формирование современного рельефа. В IV томе Геологии 
СССР обобщен огромный фактический материал о геологии центра Европейской части СССР, включая 
исследуемую территорию [5].  

Исследование форм и типов рельефа речного бассейна реки Клязьма экзогенного 
происхождения и рельефообразующих процессов осуществлялось с применением методологического 
подхода к оценке трансформации ландшафтов. В аспекте бассейнового подхода исследование 
является оригинальным, поскольку исследуется функционирование геосистем – речных бассейнов – 
имеющих достаточно четкие природные границы. 

Новизна исследования заключается в попытке применить комплекс методов (дистанционного 
зондирования и автоматизированного дешифрирования космических снимков; картографические, 
аэрокосмические, статистические, геоморфологические) с позиции бассейнового подхода. Это дает 
возможность более детальной интерпретации получаемых данных. 

Проведение полевых геоморфологических исследований и последующее картирование помогло 
выявить особенности современных процессов рельефообразования экзогенного характера в бассейне реки. 

В ходе проведения исследовательской работы использовался бассейновый подход и стандартные 
методы ведения исследований. Проведению геоморфологических полевых исследований в геосистемах 
бассейнов предшествовали камеральные: архивные, картографические и статистические методы по 
сбору и анализу данных о формах и типах рельефа исследуемой территории. 

Данные дистанционного зондирования (аэро- и космосъемки) позволили применить ГИС-
технологии (ArcGIS) для создания и корректировки электронных баз данных территории бассейна реки 
Клязьмы и её притоков, с последующей их визуализацией (карты и пространственные 3D модели), 
отражающей динамические изменения рельефа на выбранных ключевых участках. На их основе 
исследованы факторы современного экзогенного рельефообразования в различных природных и 
природно-антропогенных условиях. 

Исследование форм и типов современного рельефа бассейна реки Клязьма в 2019 году 
проведено на территории природного района Ковровско-Касимовское плато (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Район исследований 
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Территория Ковровско-Касимовского плато в геоморфологическом аспекте представлена полого-
волнистой и холмисто-увалистой поверхностями равнины, сложенной мореной, перекрытой чехлом 
покровных суглинков с гравием и валунами, со слаборасчлененными лощинами и балками. Эта  
территория в геоморфологическом отношении подразделяется на Гороховецкий отрог и Окскую 
долину. Согласно, настоящим исследованиям Окскую долину правильно назвать карстовым 
Клязьминско-Окским междуречьем. Территорию Гороховецкого отрога условно можно разделить на три 
части: нагорное плато (с общим понижением на запад); овражно-балочная система (перепад высот от 
20 до 90 м); пойменная часть шириной от 0 до 1 км. Превышение высот отрога составляет 120 м. на 
компактной территории. Склоны коренного берега преимущественно северной, северо-западной и 
северо-восточной экспозиций с крутизной склонов от 40 до 70º. 

Коренной берег на большей части своего протяжения здесь сильно расчленён эрозионными 
комплексами, что указывает на преобладание здесь приречно-склонового типа местности. Овражно-
балочная сеть на Гороховецко-Вязниковском плато отличается значительной глубиной вреза. На 
вершинах элементов овражно-балочной сети наблюдается интенсивный эрозионный рост. Коренной берег 
на краю Гороховецко-Вязниковского плато содержит большое количество родников с высоким дебетом. 

Овражно-балочная сеть сформирована постоянными и временными водотоками и насчитывает 
более 20 крупных оврагов с крутыми, высокими боками-стенками. Местами овраги очень глубокие, 
действующие, с обнажёнными склонами, размываемыми грунтами и почвами. Большей частью склоны 
оврагов облесены. Эрозионные процессы частично затухли и фактически большинство оврагов 
превращены в балки. 

Геоморфологические эрозионные процессы обусловлены геологическим строением территории, 
сложенной каменноугольными, пермскими (гипсоносно-ангидритовыми образованиями, пестроцветной 
глиной, алевритом, алевритистым мергелем с прослоями песка, песчаника и доломита) и 
четвертичными отложениями (песчано-глинистыми осадками различного генезиса: 
флювиогляциальными, моренными, покровными, аллювиальными и делювиальными образованиями). 

Основание подошвы Гороховецкого отрога сложено аллювиальными пойменными отложениями 
рек Клязьмы и Суворощи – в основном суглинками коричневого цвета, а также мелкозернистыми 
песками со значительным содержанием глинистых и пылеватых частиц, супесями, лёссовидные 
суглинки и безвалунной глиной. 

Отложения верхней перми являются водоносными и широко используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Эти воды приурочены к песчаникам, мергелям и пескам пестроцветной 
толщи и встречаются в нагорной части города на глубине 40 м и имеют выходы в виде родников. 
Водообильность горизонта слабая, это объясняется незначительной по площади областью питания и 
значительной дренированностью его овражно-балочной сетью. 

Склон правого берега Гороховецкого отрога в настоящее время испытывает относительно 
небольшую антропогенную нагрузку. На значительной части своей протяжённости правый крутой 
берег Клязьмы труднопроходимый и малопосещаемый. Верхняя часть оврагов, прорезающих склон 
и расположенных вблизи населённых пунктов, часто занята несанкционированными свалками, что 
затрудняет сток паводковых вод и усиливает на этих локальных участках процесс водной эрозии. 
Морфоскульптурные микроформы рельефа представлены в виде тропинок (преимущественно 
оставшиеся после выпаса скота), кострищ, зарастающих мусорных куч, которые широко 
представлены на склонах. 

Вся территория Гороховецкого отрога образована преимущественно ландшафтными структурами 
коренного берега Клязьмы и правобережной клязьминской поймы, фрагментами первой и второй 
надпойменных террас. Каждый из отмеченных элементов дифференцирован на микроландшафтные 
участки, урочища и фации. В современное время сельскохозяйственная нагрузка на территорию резко 
сократилась. На постаграрных участках территории происходит деградация гумусового горизонта и 
уплотнение почвенного профиля, особенно в почвенных горизонтах подплужной подошвы. В 
микрорельефе бывших пашен десятилетиями сохраняются слабо замытые и заросшие сорной 
растительностью следы борозд вспашки. 
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В ходе исследования на Гороховецком отроге были выявлены участки с проявлением 
оползневых процессов, на развитие которых оказали влияние процессы выветривания, эрозии, 
абразии, суффозии, количество выпадающих осадков и характер их инфильтрации, 
гидрогеологические факторы, протаивание и промерзание, а также накопленная фитомасса и 
многосторонняя деятельность человека. В 2000- х годах произошло оползневое разрушение коренного 
берега в вершине водораздела Клязьмы у д. Пировы Городища Вязниковского района, а также нами 
зафиксирован оползень на склоне оврага у д. Крутово Гороховецкого района. Линейные размеры 
оползней не превышает 10м х 20 м. Абразийные оползневые процессы проявляются при подмыве 
Клязьмой коренного берега у г. Вязники и д. Олтушево (рис. 2). 

На участке Ковровско-Касимовского плато – карстовом Клязьминско-Окском междуречье в 
районе п. Никологоры и д. Серково и Пивоварово (Вязниковский район) за последние 100 лет три раза 
активизировались процессы карстопроявления (район озера Пивоваровское, в начале XX века, а также 
озера Саканцы в 1958 и 2017 годах). Основными формами проявления провальных образований на 
изучаемой территории являются сухие воронки, карстовые озера, болота и заболоченные участки в 
возникших понижениях рельефа. Последняя активность карстовых процессов проявилась в 
Вязниковском районе в октябре 2017г. Произошел провал свода подземной полости под дном озера 
Саканцы. На протяжении 2018 и 2019 годов происходит восстановление уровня воды озера Саканцы, 
вследствие, затягивания воронки и затухания карстового процесса. 

 

 
Рис. 2. Современные склоновые процессы на Коренном берегу р. Клязьма на Гороховецком 

отроге и карст у озера Саканцы 
 
Проведенные полевые геоморфологические исследования выявили особенности современных 

процессов рельефообразования экзогенного характера в пределах ландшафтных структур на 
территории Ковровско-Касимовского плато. В настоящий период, природные геоморфологические 
процессы снивелированы антропогенной деятельностью или полностью замещены последней. По 
результатам полевых геоморфологических исследований выявлены и картированы локации 
современных рельефообразующих процессов (гидроморфизм, карст, овражная эрозия, 
оползнеобразование, боковая эрозия рек), наиболее характерных для районов исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы улучшения охраны окружающей среды при-
брежной зоны северо-восточных склонов Большого Кавказа. Определение было дано согласно И.П. 
Герасимов, что свидетельствует о взаимосвязи развития природы и жизни человека. Перечислено не-
сколько функций окружающей среды, согласно которым глобальной среду можно понимать как сово-
купность антропогенных и природных, материальных и нематериальных объектов - элементов, сил и 
явлений, которые находятся во взаимосвязанной, постепенно меняющейся системе. 
Ключевые слова: охрана окружающей среды, природа и жизнь человека, антропогенный, явления, 
материальные и нематериальные объекты. 
 
IMPROVING THE ENVIRONMENT OF THE COASTAL ZONE OF THE NORTH-EASTERN SLOPES OF THE 

GREATER CAUCASUS 
 

Tagirov R.T., 
Zeynalova M.A. 

 
Abstract: This article discusses the issues of improving environmental protection of the coastal zone of the 
North-Eastern slopes of the Greater Caucasus. A definition was given according to I.P. Gerasimov, which indi-
cates the relationship between the development of nature and human life. Several environmental functions are 
listed, according to which, in the global environment, can be understood as the totality of anthropogenic and 
natural, material and intangible objects - elements, forces and phenomena that are in an interconnected, grad-
ually changing system. 
Key words: environmental protection, nature and human life, anthropogenic, phenomena, material and intan-
gible objects 

 
Наиболее полное определение понятия “окружающая среда”приводит академик И. П. Герасимов, 

который понимает под этим термином совокупность природных условий и естественных ресурсов, 
непосредственно взаимодействующих с человеческим обществом и постоянно изменяющихся в ходе 
развития человечества, или целостную систему взаимосвязанных тел и явлений природы: рельефа и 
поверхностных отложений, воздуха и климатических явлений вод, почв, растительности, животного ми-
ра, взаимодействующих с включаемыми в нее ехническими компонентами, создаваемыми обществом.  

Это определение логично тем, что в нем указываются взаимосвязи развития природы и жизнеде-
ятельности человека. Однако в экономическом анализе это понятие необходимо рассматривать с точки 
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зрения тех экономических функций, которые оно исполняет по отношению к производству и потребле-
нию человека. Итак, выделяем следующие функции окружающей среды: функцию источника обеспече-
ния условий жизни человека, источника отдыха, наслаждения, творческого вдохновения, духовного бо-
гатства людей; функцию поглотителя и асимилятора отходов производства и потребления;функцию 
источника естественных веществ и материалов для материального производства и непосредственного 
потребления человеком; функцию источника природных процессов, используемых в производстве, ка-
тализатора производственных процессов, а также своеобразного уникального банка генетических дан-
ных, способов трансформации вещества и энергии. 

Таким образом, по нашему мнению, под окружающей средой в глобальном смысле можно пони-
мать совокупность антропогенных и естественных, материальных и нематериальных объектов -
элементов, сил и явлений, находящихся во взаимосвязанной, постепенно изменяющейся системе, бла-
годаря которым возможно свершение производственных процессов и которые необходимы для обес-
печения внематериальных условий жизни человека.  

А в узком, локальном смысле окружающая среда- это совокупность собственно природных и при-
родно-антропогенных элементов природы, которые по данной территории и в данный период времени 
выступают как средства труда и источники сырья и энергии, но которые оказывают непосредственное 
воздействие на протекание производственных процессов и на условия жизни и деятельности населения.  

Под охраной окружающей среды в локальном смысле понимается совокупность экономических, 
технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на предотвращение ее 
загрязнения или разрушения, а тем самым на предотвращение ухудшения сложившегося качества 
производственных и воспроизводственных ее функций.  

В настоящей статье рассматривается на примере прибрежной зоны Северо-Восточного Азер-
байджана загрязненность водной среды, атмосферы, почвы и вопросы их улучшения. 

Неопределения емкости территорий и завышения загрязненности прибрежной зоны, а также низ-
кий уровень инженерной обеспеченности населенных пунктов приводят к загрязнению данных террито-
рий, в которые сбрасываются неочищенные стоки ряда промышленных предприятий и населенных мест.  

Источниками загрязнения воды рек исследуемого района Агчай, Карачай,  
Джачадджугчай, Шабранчай, Вел-Величай, Кудялчай, и Кусарчай являются сточные воды пред-

приятий мясомолпрома, пищепрома, жилкомунхоза Азербайджанской Республики. В среднем течении 
этих рек среднегодовое загрязнение соединениями азота незначительно увеличивалось в 2012 году по 
сравнению с 2010 годом, но не превышает ПДК. Загрязнение нефтепродуктами не изменилось в пре-
делах ПДК, a фенолами и соединениями меди незначительно увеличилось и превышает ПДК.  

Возросло среднегодовое значение бензольной кислоты и уменьшилось фурфурола, но по-
прежнему не превышает ПДК.  

В целом по бассейну рек Кудялчай и Кусарчай в 2010 году случаи превышения ПДК составили: 
по меди 55%, по фенолам 77%, по нефтепродуктам 7%, в 2016 году существенных изменений по срав-
нению с 2010 годом не наблюдалось. В реках Карачай, Вел-Величай, загрязняемых в основном сточ-
ными водами Минсельхоза Азербайджанской Республики в 2016 году уровень загрязнения воды рек 
соединениями азота, нефтепродуктами, СПАВом и тяжелыми металлами значительно уменьшился или 
не изменился по сравнению с 2010 годом и не превышает ПДК. Среднегодовое значение фенолов, со-
единений меди в основном увеличилось. Широкое применение пестицидов, о чем будет более подроб-
но сообщено ниже, приводит к загрязнению всех рек региона, в том числе прибрежных территорий, 
хлороорганическими пестицидами. ДДТ обнаружен только в нескольких реках, ПДК на эти ингридиенты 
не нормируются, ибо их не должно быть в водоемах.  

Техническое состояние большой части каналов неудовлетворительное. Охранные мероприятия не 
проводятся. Вода каналов подвергается дополнительному загрязнению за счет полевых стоков сельхо-
зугодий (пестициды, минудобрения), различных объектов Минсельхоза, отдельных населенных пунктов. 
Описываемые районы в гидрогеологическом отношении характеризуются наличием грунтовых и напор-
ных подземных вод. Грунтовые воды в горно-предгорной зоне залегают весьма глубоко. Залегание грун-
товых вод в сторону Каспийского моря уменьшается так: к юго-западу от с. Вельвели на расстоянии 6 км 
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грунтовые воды вскрыты на глубине 3-7 м. Грунтовые воды, как правило, пресные. Наиболее высокий 
уровень грунтовые воды имеют в весенний период. Это высокое стояние держится до апреля-июня. В 
связи с усиленными летним испарением и транспирацией растениями уровень грунтовых вод, постепен-
но падая, доходит в сентябре до своего минимума. Начиная с октября уровень грунтовых вод повышает-
ся и держится в таком состоянии в течение всего зимнего периода. Амплитуда колебания уровня грунто-
вых вод равна 1,0-2,0м. Грунтовые воды при выходе на дневную поверхность в виде родников имеют 
темпратуру от 13,5до 14°. Напорные воды в пределах района широко распространены.  

Специфические химические ингредиенты в подземных водах зоны во всех случаях были ниже 
предельно допустимых концентраций. Химический состав эксплуатируемых артезианских вод по сухо-
му остатку и по отдельным компонентам вполне соответствовал нормам, установленным для хозяй-
ственно-питьевых вод.  

Химический состав родниковых вод в районе исследования почти не отличается воды артезиан-
ских скважин.  

Общая жесткость родниковых вод установлена в пределах 3,2-3,5 мг/экв, при среднем значении 
4,3-8,2 мг/экв. Химический состав колодезной воды резко отличается от родниковых вод. На террито-
рии прибрежной зоны общая минерализация колодезной воды почти в два раза выше родниковой и 
артезиансководы.  

Основными источниками Кубинского водопровода являются группа родников и подрусловые во-
ды реки Кусарчай и Кудялчай. Химический состав воды этого водопровода по всем показателям ниже 
нормативов. Так, сухой остаток в среднем составил 334 мг/л. Сульфаты колебались от 68 до 96 мг/л, 
хлориды от 45 до 48 мг/л общая жесткость -3,5-7,0 мг/л. Органолептические показатели воды этого во-
допровода в отдельные периоды, особенно во время половодья, прозрачность водопроводной воды 
были низкими(15-20см). Однако запах и вкус в воде повсеместно отсутствовали.  

Водопроводы Кубы, Хачмаса, Шабрана, Сиазани и Худата не имеют зоны санитарной охраны. 
Кроме того, самоизливающиеся артезианские скважины и разгрузка подземных вод естественным пу-
тем заболачивают окружающую территорию и создают условия для загрязнения горизонтов.  

Вода артезианских скважин данной зоны в большинстве имела удовлетворительные санитарно-
бактериологические показатели (коли-титр-более 109 и 300, микробное число до 600). 

Второе место занимают родниковые воды. Из 57 исследованных проб около половины имели до-
пустимые бактериологические показатели.  

Наихудшие санитарно-бактериологические показатели установлены в колодезных водах. При ис-
следовании 31 пробы воды из колодцев более чем половина из них отмечала низкий коли-титр (менее 
1) и высокое микробное число (выше 10000).  

Не менее серьезна проблема охраны воздушного бассейна. Запылению атмосферы способ-
ствует плохое состояние внутрирайонных и внутрипоселковых дороги и улиц, отсутствие должного 
покрытия их и др.  

Отсутствие стометровой зоны вдоль дороги, проходящие через район исследования автомаги-
страль и железная дорога всесоюзного значения создают дискомфортные условия для части населения.  

Основным направлением народного хозяйства является сельское хозяйство: плодоводство, ово-
щеводство, виноградарство и животноводство. В этой связи следует обратить внимание на два момен-
та. В большинстве населенных пунктов имеются животноводческие и птицеводческие фермы. Как пра-
вило, они находятся в неудовлетворительном состоянии, особенно плохо решены вопросы сбора и 
обезвреживания навоза, помета. В результате, как правило, территории ферм загрязнены производ-
ственными отбросами, что является источником поступления в атмосферу аммиака, углекислого газа в 
ареале до1 км и больше. Появление первых животноводческих комплексов и дальнейшее их развитие 
еще более обостряют эту проблему.  

Применение пестицидов с помощью авиации в форме растворов аэрозолей, мокрых порошков 
приводит к загрязнению атмосферного воздуха и увеличивает площадь влияния вне зоны обработки. 
Особенно это опасно при существующей в прибрежной зоне довольно густой сети ирригационных ка-
налов. Загрязненность объектов внешней среды и пищевых продуктов остаточными количествами пе-
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стицидов в 2016 году составила 7,9% против 6,2% по республике.  
При неблагоприятных метеорологических условиях сравнительно высокие концентрации пести-

цидов в атмосферном воздухе обнаруживаются в радиусе 2-10 км. К числу факторов, способствующих 
загрязнению атмосферного воздуха, следует отнести растущее количество автотранспорта, низкий 
уровень очистки населенных пунктов от мусора, твердых и жидких отбросов.  

Определенную тревогу вызывает состояние почвы. Много факторов, уже приведенных выше, и ряд 
других способствуют загрязнению почвенно-растительного покрова. Остановимся на основных из них.  

Как уже указывалось, ни один населенный пункт не канализирован. Отдельные промышленные 
объекты (консервный завод, скотобойный цех и молокозавод и т.д.) прибрежной зоны сбрасывают не-
очищенные стоки в речки, протекающие вблизи городов. Подавляющее число частных жилых домов, 
ряд объектов коммунальных, культурно-бытовых, курортных, просвещения, здравохранения, мелких 
промышленных предприятий и прочих используют наружные уборные на поглощающих ямах. По мере 
заполнения ям жидкими отбросами они без обезвреживания засыпаются землей и роются новые ямы. 
Все это приводит к значительному загрязнению почвы и грунтовых вод, которые, как говорилось выше, 
широко используются как водоисточники.  

Ограниченное число ям выгребного типа плохо и несвоевременно очищаются, место вывоза 
жидких отбросов не определено, очистка и обезвреживание их не осуществляется. Не на должном 
уровне организована очистка райцентров и и поселков от мусора и твердых отброов. Неудовлетвори-
тельно эксплуатируется мусоросвалка, которая не только не обеспечивает обезвреживание мусора, а 
превратилась в очаг выплода мух, грызунов и пр. В районе нет скотомогильников, что приводит к захо-
ронению трупов павших животных и птиц с нарушением санитарно-ветеринарных правил.  

Как уже говорилось, в значительной мере загрязнению почвы способствует неправильная экс-
плуатация животноводческих ферм и хозяйств. Применение пестицидов также приводит к загрязнению 
почвы. Источником площадного загрязнения почвенно-растительного покрова на сельскохозяйствен-
ных угодьях являются остатки пестицидов и тяжелых металлов, которые обнаружены в почвах на всех 
сельскохозяйственных угодьях. Тяжелые металлы, наиболее опасные токсические вещества, облада-
ющие аккумулятивным эффектом в отношении почвы и живых организмов, загрязняют почвы при вне-
сении макро- и микроудобрений, при использовании пестицидов. 

В целях улучшения окружающей среды прибрежной зоны Северо-Восточных склонов Большого 
Кавказа, основываясь на вышеизложенном, мы предлагаем следующие меры:  

 для ликвидации сбросов в водоемы сточных вод без предварительной очистки необходимо 
создать сеть централизованной канализации с очистными сооружениями полной биологической очист-
ки стоков;  

 предусмотреть широкое использование очищенных стоков для орошения сельхозкультур, а 
также для повторного использования в промышленности, что является прогрессивным направлением в 
реализации сточных вод; сократить количество сбрасываемых в водоемы стоков;  

 создать сеть централизованного водоснабжения в виде зональных водопроводов и ряда 
местных систем. Все водоисточники следует привести в должное санитарно-техническое состояние, 
вокруг всех водоисточников необходимо создание защитных зон;  

 вынести из жилой зоны все предприятия, учреждения и другие объекты, выбросы которых 
загрязняют атмосферный воздух;  

 газифицировать все населенные пункты прибрежной зоны; 

 благоустроить внутрипоселковые и межпоселковые дороги; 

 упорядочить сбор, хранение, обезвреживание навоза, навозной жижи, помета от животно-
водческих комплексов и ферм; 

 предусмотреть широкое озеленение населенных пунктов, озеленение санитарно-защитных 
зон, обратить внимание на качественную сторону озеленения;  

 организовать планово-регулярную очистку райцентров и поселков городского типа от мусо-
ра, твердых и жидких отбросов; 
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 выделить земельные участки для организации новых кладбищ и скотомогильников; дей-
ствующие кладбища, не обеспеченные санитарно-защитными разрывами-законсервировать.  

 в целях уменьшения негативных последствий, связанных с использованием удобрений, в 
частности, органических, необходима рациональная система применения удобрений, использование 
ингибиторов и медленно действующих удобрений; 

 использовать отходы сельскохозяйственных комплексов в качестве удобрений после их 
предварительной очистки и обезвреживания;  

 совершенствовать ассортимент пестицидов, форм и методов их применения, снизить дозы и 
кратность обработок, сократить применение пылевидных препаратов, увеличить ассортимент средств, 
применяемых путем опрыскивания, а также препаратов в виде гранул, заменить высокотоксичные пре-
параты менее токсичными;  

 создать поля запахивания и орошения с применением систем севооборотов, состоящих из 
многолетних трав, и использовать их под выпас скота.  

В представленной статье рассматриваются вопросы улучшения охраны окружающей среды при-
брежной зоны Северо-Восточных склонов Большого Кавказа. Но в данной статье в связи с ограничен-
ностью объема невозможно осветить все вопросы, касающиеся проблемы.  
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