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7.03.2020 г. 

XIX Международной научно-практической конференции  

 

«European Scientific Conference» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследователь-

ский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры те-

рапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Гос-

ударственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профес-

сор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государствен-

ный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский феде-

ральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведую-

щий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный меди-

цинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Соци-

альной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народ-

ного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профес-

сор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт 

МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эконо-

мико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профес-

сор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Баранов-

ского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный универ-

ситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор 

кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного педа-

гогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корре-

спондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лаборато-

рией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Голь-

дберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского пе-

дагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эконо-

мики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 004.852 

СЕТИ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 
Алёшин Никита Александрович 

Аспирант 
 УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

 
Научный руководитель: Жогаль Сергей Петрович 

кандидат физико-математических наук, доцент 
УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 

 

 
Радиальные базисные функции (RBF) представляют собой специальный класс функций, характер-

ным свойством которых является наличие центральной точки и монотонное убывание с удалением от 
этой центральной точки: 

𝑔(𝑋) = 𝐺(𝜆|𝑋 − 𝑡|), 
 
где 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), t — некоторая точка, λ — параметр локализации, отвечающий за «кру-

тость» кривой в некоторой окрестности центра кривой t . Если значение параметра  λ достаточно велико, 
тогда график этой функции напоминает узкий «пик», локализованный около центра t . 

Такими свойствами обладает, например,  функция Гаусса (рис. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Функция Гаусса с центром в точке t=2 и параметром λ=12.5 

Аннотация: Сети радиальных базисных функций (Radial Basis Functions, RBF-сети) представляют 
собой специальный тип нейронных сетей с прямыми связями. Основное назначение их является ап-
проксимация и интерполяция многомерных функций для решения, в частности, задач прогнозирова-
ния. Сети радиальных базисных функций были предложены в 1985 году Повелом. Их математиче-
скую основу составляет теория аппроксимации и интерполяции многомерных функций. Сколь угодно 
точная аппроксимация функций достигается при этом путем комбинации радиально симметричных 
функций. Рядом характерных свойств обладают RBF-сети, таких как:  

1. архитектура (архитектура сетей с прямыми связями первого порядка (FF-сети), связи от 
нейронов одного слоя к нейронам следующего слоя);  

2. быстрое обучение и отсутствие «патологий» сходимости;  
3. более длительное время их подготовки и настройки из-за необходимости выполнения бо-

лее сложных расчетов;  
4. RBF-сети - хорошие аппроксиматоры функций. 

Ключевые слова: радиальные базисные функции, параметр локализации, функция Гаусса, аппрок-
симация, интерполяция, метод наименьших квадратов, оптимальный выбор. 
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𝑔(𝑋) =
1

𝜎√2𝜋
∙  𝑒

−
(𝑋−𝑡)2

2𝜎2 . 

Система радиальных базисных функций 
 

𝑔𝑗(𝑥) = 𝐺(𝜆 ∙ ‖𝑋 − 𝑡𝑗‖), 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

 
с центрами в точках 𝑡𝑗 и общим параметром λ  позволяет аппроксимировать любую  функцию 𝑓(𝑋) 

с помощью линейной комбинации 

𝑓(𝑋) = ∑ 𝑤𝑗𝑔𝑗(𝑋) = 𝐹(𝑋, 𝑤, 𝑀).

𝑀

𝑗=1

 

Это  выражение определяет сеть  радиально-базисных  функций (RBF). Такие сети,  также как и 
многослойные персептроны,  являются универсальными разделителями и аппроксиматорами, что и  
утверждается в следующей теореме: 

Функции  F(X, w, M) являются универсальными аппроксиматорами в компактных областях 
D,𝑋 ∈ 𝐷. 

Эта теорема может быть доказана разными сложными методами; опустим ее доказательство, од-
нако опишем процедуру поиска неизвестных коэффициентов 𝑤𝑗 при фиксированных центрах t j . Эта 

процедура, так же как и в случае персептрона, основана на минимизации риска. 
Пусть для некоторой неизвестной функции  f (X ), чье приближение требуется найти,  известны ее 

значения в некотором множестве точек 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑓(𝑋𝑗).  Каждое 𝑋𝑗 представляет собой вектор из 

n компонент: 𝑋𝑗 = (𝑥𝑗,1, 𝑥𝑗,2, … , 𝑥𝑗,𝑛). 

В простейшем случае, когда M = N (то есть  число радиальных базисных функций совпадает с числом 
заданных точек, что соответствует числу точек, в которых известно значение признака), в качестве центров 

радиальных базисных функций возьмем заданные точки, то есть положим 𝑡𝑗 = 𝑋𝑗, 𝑗 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅.  

Тогда функцию 𝑓(𝑋) можно определить как результат интерполяции на узлах 𝑋𝑗 , 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  то 

есть  коэффициенты 𝑤𝑗 определяются равенствами 

𝐹(𝑋𝑗, 𝑤) = 𝑓(𝑋𝑗), 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

что равносильно системе 

𝐿 ∙ 𝑤 = 𝑏 
где 

𝐿𝑘𝑗 = 𝑔𝑗(𝑋𝑘), 𝑏𝑘 = 𝑓(𝑋𝑘), 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

Последняя система легко решается, более важный и интересный случай представляет собой слу-
чай,  когда M < N. В этом случае функцию 𝑓(𝑋) определим с помощью уравнения регрессии, для постро-
ения которого  воспользуемся методом наименьших квадратов. 

В качестве центров возьмем произвольные точки 𝑡𝑗 и минимизируем по коэффициентам 𝑤𝑗 риск 

𝑅 = ∑ (𝑓(𝑋𝑗) − 𝐹(𝑋𝑗, 𝑤))
2

.

𝑁

𝑗=1

 

В этом случае также получим линейную систему относительно 𝑤𝑗  

𝐿 ∙ 𝑤 = 𝑏 
где  

𝐿𝑘𝑗 = ∑ 𝑔𝑗(𝑋𝑖) ∙ 𝑔𝑘(𝑋𝑖)

𝑁

𝑖=1

, 𝑗 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑘 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝑏𝑘 = ∑ 𝑔𝑘(𝑋𝑖) ∙ 𝑓(𝑋𝑖)

𝑁

𝑖=1

, 𝑘 = 1, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
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Как и в предыдущем случае, полученная система легко решается. Отметим, что  в случае фикси-
рованных центров  описанная процедура аппроксимации выполняется существенно  быстрее  по срав-
нению с обучением многослойного персептрона,  поскольку она  не требует никаких итераций.   

Случай, когда центры радиальных  базисных функций —  точки 𝑡𝑗 не  являются фиксированными, 

является более сложным. В общем случае эти точки можно искать или выбирать случайно.  Известно  

также, что оптимальный выбор числа радиальных базисных функций M  имеет  вид 𝑂(√𝑁
3

);  скорость 

аппроксимации сетей RBF — порядка 𝑂 (
1

𝑀
). 
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Аннотаця: Высокие температурные явления часто происходят из-за глобального изменения кли-
мата, которое наносит вред существованию человека, социально-экономическому развитию, водным 
ресурсам и экологической среде. Цель состоит в том, чтобы повысить способность справляться с 
экстремальными погодными явлениями для всего общества и способствовать устойчивому развитию 
национальной экономики. В настоящей работе исследовалось частотно-интенсивное распределение 
изменения температуры. Затем строится численная модель песчаника с коэффициентом затухания 
для выявления присущего динамического механизма высокотемпературных явлений, основанного 
на идее песчаной модели. Изучение механизма возникновения, временной эволюции и присущего 
им динамического поведения высокотемпературных явлений, которые могли бы обеспечить научную 
основу и важную справочную информацию для эффективного создания всех видов плана чрезвы-
чайных ситуаций, таких как предотвращение чрезвычайных погодных явлений, смягчение их послед-
ствий и оказание помощи. 
Ключевые слова: принцип самоорганизованной критичности, модели, моделирование, математиче-
ская модель, модель песчаной кучи, высокотемпературные события. 
 

SELF-ORGANIZED CRITICALITY OF HIGH TEMPERATURE EVENTS 
 

Feofanov Maxim Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Kuanishev Valery Taukenovich 
 
Abstract: The high temperature events are frequently occurred due to global climate change, which is harm-
ful to human existence, social and economic development, water resources and ecologic environment. The 
goal is to improve the ability of coping extreme weather events for the whole society and promote the sus-
tainable development of national economy. In this paper explored the frequency-intensity distribution of tem-
perature change. Then, a numerical sandpile model with decay coefficient is constructed to reveal inherent 
dynamic mechanism of high temperature events based on the idea of sand model. The study on occurring 
mechanism, temporal evolution and inherent dynamic behavior of high temperature events, which could 
provide the scientific basis and important reference for effective establishing all kinds of emergency plan 
such as extreme weather disaster prevention, mitigation and relief. 
Keywords: Self-criticality; modeling; mathematical model; sandpile model; high temperature events. 
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Самоорганизация – это процесс внутренней организации, который увеличивает свою сложность 
без внешнего руководства или управления [1,2]. Поэтому, если система не нуждается в корректировке 
по параметрам и автоматически достигает критического состояния, ее называют самоорганизующейся 
критичностью, которая используется для описания присущих ей механизмов критичности, дальнодей-
ствующей корреляции, шума 1/fß и масштабной инвариантности несбалансированных сложных систем 
[3-5]. В критическом состоянии измеренные значения физических величин системы окажутся в степен-
ном соотношении, которое есть у многих явлений, встречающихся в природе, таких как лесные пожары , 
землетрясения  и оползни . Таким образом, если система обладает тремя основными характеристиками: 
масштабно-инвариантным распределением по размерам событий; наличием шума 1/fß во временной 
области и длительной памятью, то она стремится к почти критическому стабильному состоянию. И пове-
дение СОК может быть внутренним механизмом эволюции системы. Из существующих документов, тем-
пературные ряды имеют выше три характеристики. Модель песчаника-самая известная модель для изу-
чения социальных явлений. Таким образом, в данной работе создана модель песчаника для высокотем-
пературных событий, позволяющая охватить основные характеристики временной эволюции процесса 
его изменения с макроперспективы и исследовать динамический физический механизм его изменения. 

На рис. 1 показано частотно-интенсивное распределение высокотемпературных событий. Мы 
находим, что частота высокотемпературных событий демонстрирует степенное разложенное распреде-
ление с размером событий. Масштабирующий показатель и масштабно-инвариантный интервал состав-
ляют соответственно 1,72 и 0,72 при методе наименьших квадратов. Распределение – это значимое со-
отношение власти и закона Гутенберга-Рихтера, которое является одним из наиболее значимых призна-
ков поведения СОК. Кроме того, его вершина значительно отклоняется от линейной зависимости, глав-
ным образом потому, что эти статистические данные о высоких температурах игнорируют огромные объ-
емы данных о низких температурах во время статистического процесса. Потеря данных о низких темпе-
ратурах приводит к отклонению от линейной зависимости. Таким образом, нет никаких оснований пола-
гать, что высокотемпературные и низкотемпературные события имеют совершенно другой механизм 
производства и полностью независимы в постоянном масштабе раздела. Другими словами, они могут 
иметь один и тот же динамический механизм. Сделаны количественные и качественные рассуждения о 
вышеуказанной самоорганизующейся критичности высокотемпературных событий. Для того чтобы по-
нять, как высокотемпературные события сами по себе формируют самоорганизующуюся критичность, 
необходимо создать песчаную модель высокотемпературных событий. 

 

 
Рис. 1. Плотность числа событий изменения температуры 

 
Для того, чтобы обеспечить строгую статистическую значимость вычислений и действительно от-

разить тенденцию эволюции числовой системы песочницы, выбирается двумерный масштаб сетки 
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50×50 клеток с начальным назначением 0, и при достижении 100 000 шагов отсчитывается миллион ша-
гов двойного времени для начала подсчета. Основная цель начальных 100 000 шагов, это войти в кри-
тическое стабильное состояние. При близком затухании k =0.011 для построенной численной модели 
пескоструйных событий высокой температуры выбраны различные значения k 0.09, 0.01 и 0.012, а также 
смоделировано ее частотно-интенсивное соотношение. И удовлетворительные результаты были полу-
чены путем отладочных расчетов многих параметров. В двойном логарифмическом распределении сте-
пеней, показанном на Рис. 2, существует заметная степенная зависимость между величиной соллапса 
высокотемпературных событий s и его статистической частотой P(s), которая может быть описана P 
(s)∝s-α. Его приспособленный индекс или масштабирующий показатель равен 7,87, а интервал масштаб-
ного инварианта равен 0,72.  

 

 
Рис. 2. Распределение лавин по размерам для песчаной модели 

 
Временная эволюция и ее внутреннее динамическое поведение были изучены на основе СОК в 

этой статье. Были проведён анализ, чтобы исследовать самоорганизующуюся критичность высокотем-
пературных событий. Затем на основе концепции модели песчаника строится численная модель песча-
ника с коэффициентом затухания. Полученные результаты имеют важное теоретическое значение и при-
кладное значение для разработки планов возникновения экстремальных климатических явлений. 
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В наши дни активно развивается производство специализированных продуктов питания с 

ингредиентами, необходимыми по определенным медицинским показателям (аллергены, 
непереносимость некоторых типов белков, олигосахаридов, полисахаридов и др.) [1]. Безглютеновые 
продукты питания являются одним из сегментов рынка пищевых продуктов. 

Многие продукты могут содержать «скрытый» глютен; маркировка продуктов со скрытым глютеном 
может отсутствовать. Присутствие «скрытого» глютена чаще всего является причиной 
непреднамеренного нарушения больными диеты [2]. В среднем стоимость таких продуктов выше в 2-2,5 
раза по сравнению со стоимостью обычных мучных изделий. В настоящий момент в России ведутся 
работы по разработке новых видов безглютеновой продукции, но данная область пока развита очень 
слабо. 

Пищевая инженерия безглютеновых мучных изделий основана на двух основных направлениях. 
Первое и на данный момент основное – разработка изделий на основе природного безглютенового сырья 
(зерновые, псевдозерновые, бобовые, ореховые, корнеплоды и т.д.). Второе (биокаталитическое) – 

Аннотация: Разработка конкурентоспособных специализированных продуктов питания для людей с 
непереносимостью глютена является актуальным направлением развития пищевой промышленно-
сти. Производство безглютеновых макаронных изделий целесообразно с целью расширения ассор-
тимента продуктов питания лечебного и профилактического назначения при необходимости исполь-
зования аглютеновой диеты. Данное направление еще недостаточно развито из-за ряда проблем – 
ограниченное количество информации по работе с бесклейковинными видами сырья и подбору усло-
вий для технологического процесса.   
Ключевые слова: Целиакия, глютен, безглютеновые макаронные изделия, БКС. 
 

FEATURES OF THE PRODUCTION OF GLUTEN-FREE PASTA WITH GLUTEN INTOLERANCE 
 

Vavilova M. A. 
 
Annotation: The development of competitive specialized food products for people with gluten intolerance is 
an important direction in the development of the food industry. The production of gluten-free pasta is advis-
able in order to expand the range of food products for therapeutic and preventive purposes, if it is necessary 
to use a gluten-free diet. This area is not yet sufficiently developed due to a number of problems – a limited 
amount of information on working with gluten-free raw materials and the selection of conditions for the tech-
nological process. 
Key words: Celiac disease, gluten, gluten-free pasta, BCS. 
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ориентировано на удаление или модификацию глютена в глютенсодержащем сырье. Последнее еще 
недостаточно изучено и находится в стадии разработок [1]. 

К бесклейковинному крахмалсодержащему сырью (БКС) относятся мука и крахмал злаковых (рис, 
кукуруза, ячмень, сорго, овес и др.), кроме пшеницы, клубневых (картофель, кассава) и бобовых (горох, 
люпин) культур [2]. 

Использование безклейковинного сырья подразумевает некоторые изменения в технологии 
производства безглютеновых макаронных изделий. Традиционный метод холодной экструзии при 
соблюдении привычного режима температуры и влажности может быть затруднен в связи со сниженной 
вязкостью сырья. Зарубежные производители («Брайбанти» (Италия), «Бассано» (Франция)) в этом 
случае применяют частичную клейстеризацию. После переработки сырья по этой методике получают 
эластичное тесто, продукт из которого будет обладать столь же высокой прочностью, что и макароны, 
полностью изготовленные из пшеничной муки [1]. 

Г.М. Медведевым [2] предложена технология изготовления макаронных изделий из БКС (в 
частности, из рисовой, кукурузной, ячменной муки и кукурузного и картофельного крахмала) с 
использованием высокотемпературного замеса теста и формования его в режиме теплой экструзии. В 
данном случае высокие температуры замеса теста приводят к разрушению кристаллической структуры 
части крахмальных зерен, а последующее прессование в шнековой камере – к переходу их в 
желатинированное состояние. Желатинированный крахмал обладает подобно клейстеризованному 
крахмалу клеящими и пластифицирующими свойствами, но в отличие от клейстеризации 
желатинирование происходит в условиях дефицита влаги под действием сдвиговых усилий на тесто со 
стороны вращающегося шнека. Оптимальными параметрами замеса теста из БКС с использованием 
термообработки теста являются влажность 36 %, температура в конце месильного корыта 70-75 °С. При 
таких параметрах замеса и последующем резании технологического полуфабриката происходит 
желатинирование оптимальной части крахмала БКС. 

C технологической точки зрения следует отметить, что добавление БКС в нативном виде к 
пшеничной муке при изготовлении макаронных изделий снижает в ней относительную долю основного 
структурообразующего компонента изделий – клейковинных белков. В связи с этим наблюдается 
ухудшение физических свойств макаронных изделий: снижаются показатели прочности и пластичности 
выпрессовываемого полуфабриката, повышаются слипание и потери сухих веществ при варке изделий. 
Для получения нормальных безглютеновых макаронных изделий по традиционной технологии с 
пшеничной мукой должно быть не более 10 % БКС. 

По результатам исследований было показано, что добавление крахмала в таком виде снижает 
прочность структуры макаронных изделий больше, чем такого же количества нативного крахмала (без 
термической обработки). При варке макаронных изделий с модифицированным крахмалом наблюдались 
потери сухих веществ на 20 % больше, чем с использованием нативного крахмала. Внесение в тесто 
нативного крахмала (в виде зерен) снижает содержание клейковины, но не оказывают влияние на ее 
связующие свойства. Клейстеризованный крахмал в тесте образует с клейковиной гомогенную 
гелеобразную связующую массу, он снижает прочность белкового каркаса сваренных изделий, что 
приводит к большим потерям сухих веществ. Клейстеризованный же крахмал в тесте образует с 
клейковиной гомогенную гелеобразную связующую массу. Внедренный в клейковину клейстеризованный 
крахмал ослабляет прочность белкового каркаса сваренных изделий, что приводит к значительным 
потерям сухих веществ [7]. 

Помимо твердой и жидкой фаз, в тесте при замесе образуется газообразная фаза (процесс 
окклюзии). Небольшая часть воздуха вносится в муку и воду до замеса теста. Часть захваченных 
пузырьков при замесе теста может находиться в виде эмульсии газа (жидкая фаза теста) и в виде 
газовых пузырьков (набухшие белки теста). Сразу после замеса тесто можно считать дисперсной 
системой с твердой, жидкой и газообразной фазами. 

Физико-механические и коллоидные процессы при замесе теста одновременно и взаимно влияют 
друг на друга. Процессы, способствующие адсорбционному и осмотическому связыванию влаги и 
набуханию коллоидов теста, а в связи с этим, увеличивая количество и объем твердой фазы, улучшают 
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реологические свойства теста, делая его более густым по консистенции, эластичным и сухим на ощупь. 
Те же процессы, которые способствуют дезагрегации, неограниченному набуханию, пептизация и 
растворению составных частей теста и в связи с этим увеличению количества жидкой фазы в нем, 
ухудшают реологические свойства теста, делая его более жидким по консистенции, более тягучим, 
липким и мажущаяся [9]. 

Безглютеновые макаронные изделия изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 32908 
– 2014, ТР ТС 021 / 2011, 027 / 2012 с соблюдением санитарных норм и правил, рецептур и 
технологических инструкций [10].  

На сегодняшний день отечественный рынок безглютеновых продуктов питания развит намного 
слабее, чем зарубежный. Большинство технологий и рецептур разработаны в странах Европы, США и 
Великобритании. Тем не менее, даже за рубежом данная категория продуктов питания находится в более 
высокой ценовой категории по отношению к обычным продуктам из – за сложностей технологических 
процессов. Осложняется это еще и тем, что в магазинах представлен достаточно ограниченный 
ассортимент данной продукции. Многие продукты могут содержать «скрытый» глютен, а маркировка на 
данные продукты может отсутствовать, и это станет   причиной непреднамеренного нарушения 
больными диеты. Безглютеновые макаронные изделия изготавливаются в соответствие с требованиями 
ГОСТ 32908 – 2014. На данный момент разработано ограниченное количество рецептур из – за 
трудностей работы с безглютеновыми видами сырья. При использовании крахмалистых полисахаридов 
в конечном продукте может наблюдаться пониженная пищевая ценность, низкое содержание пищевых 
волокон, витаминов, но можно отметить и положительное – при нагревании возможно формирование 
вязко – эластичных свойств теста. Напротив, использование некрахмальных полисахаридов позволяет 
получать продукты с высокой пищевой ценностью и сбалансированным составом, но свойства данных 
полисахаридов изучены недостаточно. Данное направление пищевой промышленности имеет огромное 
значение для людей, страдающих непереносимостью глютена, и требует более глубокого изучения 
технологических процессов при изготовлении специализированных продуктов питания.  

Таким образом, знания глубины и особенностей данного процесса позволяют применять будущим 
специалистам в области индустрии питания и торговли применять данные технологии для всех слоев 
населения без ограничения.  
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РАСПРОСТРАНЕНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ГЕОГЕЛЬМИНТОЗОВ В АРЦАХЕ 
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к.б.н., старший преподаватель 

АГАСЯН СУСАННА АРАМАИСОВНА 
к.б.н., доцент  
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Аскаридоз и трихоцефалез имеют существенное  значение в краевой патологии Арцаха. 
В системе эпидемиологической  классификации  гельминтозов аскаридоз и трихоцефалез  отно-

сятся к геогельминтозам  (4). Яйца гельминтов  выделенные во внешнюю среду включают в эпидемио-
логическую  цепь различные факторы  внешней среды. Поэтому охрана окружающей среды  от загряз-
нения  инвазионным  материалом  является  ведущим направлением  в профилактике и борьбе  с ука-
занными  гельминтозами  с одной стороны, а с другой – определяет  основные закономерности распро-
странения этих инвазий (5). 

По данным ряда авторов  многообразие  климатических элементов   имеют большое  значение  и 
влияние на экологию геогельминтов,  так как их цикл развития обязательно  происходит в почве  и на 
различных предметах окружающей среды. Элементы климата определяют  периоды  метаморфоза, ана-
биоза,  сроки и количество циклов  созревания  яиц этих гельминтов  в почве и на предметах  обихода,  
знания которых необходимо для рациональной  организации мер борьбы и профилактики (2,3).Совре-
менная  эпидемиология  гельминтозов при организации  мер борьбы  с гельминтозами  исходит  из учета  
триады  факторов: человек-среда-гельминт, в которой постоянно  взаимодействуют  популяции  гель-
минта,  их дефинитивные  и промежуточные хозяева , а также различные факторы  среды.  При этом все 

Аннотация: Значение гельминтозов  в патологии человека  или животных  трудно  переоценить. 
Характеризуясь  повсеместной  распространенностью  они нередко являются  причиной высокой  за-
болеваемости  и даже инвалидности  больного. Социально-экономическая  значимость их продол-
жает оставаться актуальной и в настоящее время,  когда достигнуты определенные успехи  в орга-
низации мер  борьбы и профилактики. 
Ключевые слова: Гельминтозы, геогельминтозы, инвазия, метаморфоз, анабиоз, дефинитивные и 
промежуточные хозяева, факторы среды, аскаридоз, дегельминтизация.  
 

THE PREVALENCE OF SOME GEOGELMINTOSIS IN ARTSAKH 
 

DJAHANGIRYAN MARAT, 
AGASYAN  SUSANNA  

 
Abstract: It is difficult to overestimate the importance of helminthiases in the pathology of humans or ani-
mals. Being characterized by a ubiquitous prevalence, they are often the reason of high morbidity and even 
disability of the patient. Their socio-economic significance continues to remain actual at present, too, when 
certain successes have been achieved in organizing control and prevention measures.     
Key words: Helminthiases, geohelminthoses, invasion, metamorphosis, anabiosis, definitive and interme-
diate hosts, environmental factors, ascariasis, deworming. 
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эти составляющие  должны рассматриваться  в движении (в процессах изменения) и в активном взаимо-
влиянии,  учитывая всеусиливающиеся  роль  антропогенных  факторов  на биосферу и биогеоценоз. 
Анализ данных  за ряд лет позволяет  нам отметить  что в низменной  зоне  Арцаха  температура и 
влажность почвы  на глубине 10 см с апреля по сентябрь  благоприятно сказывается  на развитие  яиц  
до инвазионный  стадии, , так как за этот период  температура колеблется  в пределах  от 12 градусов 
до 28 градусов  Цельсия , влажность от  12 до 24 %. При этом температура воздуха бывает  от 12 граду-
сов до 25 градусов,  относительная влажность  52-75%.  С октября по март  месяц  следующего года  из-
за низкой температуры почвы   (4-10,5 градусов) яйца не могут развиваться, но сохраняют  жизнеспособ-
ность. 

В среднегорной и высокогорной  зонах  республики  благоприятные условия для эмбриогенеза  яиц 
аскарид до инвазионной стадии в почве  возникают с второй половине мая, когда  температура достигает 
более 12-14  градусов, влажность – 32-36 % и сохраняется до первой половине октября. В этих зонах 
максимум температуры бывает  в июле (22-25 градусов),  максимум влажность в мае  (32-36%),  послед-
нее связно с выпадением  наибольшего  количества осадков в мае (114-135 мм). При выполнении работы 
нами проводились собственные  паразитологические исследования в течение двух лет (2018-2019) ис-
пользуя методы обогащения (метод Калантаряна) (1). Все  методы  обогащения   основаны  на феномене  
разных  удельных  весов яиц гельминтов и растворов, которыми предварительно  обрабатывают  фека-
лии. Поэтому их  подразделяют на флотационные (всплывание) и седиментационные (осаждение) ме-
тоды. 

Метод  Е.В. Калантарян  эффективен при исследовании фекалий  на “легкие” яйца гельминтов (по 
удельному  весу) и чуть менее эффективен при исследовании  на ‘’тяжелые’’ то есть  учитывая  объект  
наших исследований, он является  обоснованным (рисунок 1). Для организаций  рациональных мер 
борьбы  и профилактики  против аскаридоза существенное  значение имеет  знания  инвазированности  
по возрастным  группам населения. Это позволит  сконцентрировать  внимание на  проведения  меро-
приятий  в группах  наибольшей инвазированности.  Наши исследования показали что заражаемость 
городского населения в Арцахе  начинается  в возрасте 2 года (2%) и быстро поднимается  до 12.31% в 
возрастной группе 6 лет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дальнейшем  несмотря  на колебания, зараженность остается высокой в возрастной группе 6-14 

лет. Инвазированность  постепенно снижается постепенно до 4% в возрастной группе 18 лет (рис. 2). 
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         С возрастом и  также с  накоплением определенных гигиенических навыков инвазированнасть ас-
каридозом начинает спадать. Зараженность сельского населения  также начинает возрастать с двухлет-
него  возраста. Но крутизна подъёма значительно выше. Считаем что причиной такой  картины можно 
назвать наличие  раннего и интенсивного  контакта с  почвой  сельского  населения  по сравнению с 
городским.Учитывая сезон заражения людей  инвазионными яйцами  аскарида  и цикл развития данной  
инвазии мы считаем  необходимым массовое  копрологическое  исследования  в Арцахе  провести в  
низменной  и предгорной  зонах в начале осени, а в остальных зонах  в середине осени.  Дегельминтация  
сразу после исследования или не позже декабря – января. 

Считаем что, охрана окружающей  среды  от загрязнения инвазионным  началом,  и впредь оста-
ется одной из актуальных проблем.    Яйца гельминтов выделенные в внешнюю среду, включают в эпи-
демиологическую цепь различные факторы  внешней среды.  Поэтому охрана окружающей среды от 
загрязнения  инвазионным  материалом  является  ведущим направлением  в профилактике  и борьбе  с 
этим  гельминтозом. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ 
СКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГРАФИЧЕСКИХ 
ФАЙЛАХ 
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к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
 

 
1. Введение 
Развитие систем передачи информации и компьютерных технологий приводят к активному приме-

нению стеганографических алгоритмов.  Скрытая информация обычно встраивается в неподвижные 
изображения, спам, видеоданные, аудиозаписи. Алгоритмы компьютерной стеганографии применяются 
в цифровых системах связи, для защиты авторских прав и других областях.       

Методы компьютерной стеганографии могут использовать ''злоумышленники'', поэтому является 
актуальной задача стегоанализа, предназначенного для обнаружения скрытой секретной информации. 
С целью скрытой передачи данные встраиваются в файлы различных форматов, называемые контей-
нерами. В качестве контейнера часто используются графические файлы формата BMP.  В настоящее 
время разработаны многочисленные методы встраивания скрытой информации в растровые изображе-
ния формата BMP [1,2]. Задача стегоанализа данных рассматривается в работах [3,4,5,6]. 

В данной статье рассматривается алгоритм стегоанализа, базирующийся на применении вейвлет-
ного преобразования Баттерворта для сжатия изображений. К достоинствам алгоритма следует отнести 
его эффективность, возможность применения к широкому классу методов LSB, работу в автоматическом 
режиме (без участия человека). 

 

Аннотация: в  статье рассматривается алгоритм стегоанализа, базирующийся на применении 
вейвлетного преобразования Баттерворта для сжатия изображений. К достоинствам алгоритма сле-
дует отнести его эффективность, возможность применения к широкому классу методов LSB, работу 
в автоматическом режиме (без участия человека). Приведены результаты численных экспериментов. 
Ошибка обнаружения скрытой информации не превышает 3% при заполнении контейнера до 50%. 
Ключевые слова: алгоритм обнаружения скрытой информации, вейвлетное преобразование Бат-
терворта для изображений. 
 

EFFECTIVE METHOD FOR DETECTING HIDDEN INFORMATION IN GRAPHIC FILES 
 

Gorlov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: the article considers the steganalysis algorithm based on the use of Butterworth wavelet transform 
for image compression. The advantages of the algorithm include its effectiveness, the ability to apply to a 
wide class of LSB methods, and work in automatic mode (without human intervention). The results of nu-
merical experiments are presented. The error in detecting hidden information does not exceed 3% when 
filling the container up to 50%. 
Key words: hidden information detection algorithm, Butterworth wavelet transform for images. 
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2. Вейвлетное преобразование Баттерворта.  
Рассмотрим  вейвлетное преобразование Баттерворта для конечного дискретного сигнала 

1

0)}({ 

 N

kkxx , где N – четное число. Наиболее эффективным способом реализации вейвлетных преоб-

разований  является, так называемый, лифтинговый алгоритм (Lifting algorithm).   
Рассмотрим  алгоритм декомпозиции сигнала, который называют анализом или просто вейвлет-

ным преобразованием. Затем приведем алгоритм реконструкции сигнала. 
Декомпозиция сигнала 
Шаг 1: Разделение. 

Разделим массив 1
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kkxx  на четную (even) и нечетную (odd) части следующим образом 
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Шаг 2: Предсказание 

Четный массив  1e  будет использован для предсказания элементов нечетного массива 1d . Чем 

точнее будет предсказание, тем эффективнее будет работать преобразование. Введем массив 
12/

011 )}(
~

{
~ 

 N

kkdd  и определим его как разность между 1d  и предсказанием 

111

~
eFdd r . 

Если предиктор работает эффективно, то элементы 1

~
d  должны быть близки к нулю. 

Шаг 3: Обновление 

Введем  массив 12/

011 )}(~{~ 

 N

kkee  и определим его следующим образом 

111

~~ dee r , 

где действие оператора r (приеден ниже). По существу, 1
~e  - это сглаженная версия сигнала x . 

Шаг 4: Нормализация 

2~~
11  ee , 2/

~~
11 dd  . 

Набор из двух массивов  }
~

,~{ 11 de  называется одноуровневым вейвлетным преобразованием Бат-

терворта сигнала x . Реконструкция сигнала x  из }
~

,~{ 11 de  осуществляется в обратном порядке. 

Реконструкция сигнала 
Шаг 1: 

2/~~
11 ee  , 2

~~
11  dd . 

Шаг 2: 

111

~~ dee r . 

Шаг 3: 

111

~
eFdd r . 

Шаг 4: 

)()12(  ),()2( 11 kdkxkekx  , 12/:0  Nk . 

Таким образом, был полностью реконструирован исходный сигнал x . Как можно было заметить, в 

лифтинговом  алгоритме появился новый оператор r . Он отличается от rF
2

1
 лишь отставанием на 

один отсчет, т.е. 

),0)(
~

(
2

1
)0)(

~
(

,1:1  ),1)(
~

(
2

1
))(

~
(

11

11

dFd

NkkdFkd

rr

rr





 

где  rF  - фильтр Баттерворта. 
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Фильтр Баттерворта rF  сигналу 

 kkxx )}({  ставит в соответствие сигнал 

 llyy )}({ . Дей-

ствие rF  описывается с помощью z-преобразований 







k

kzkxzX )()(  и 





l

lzlyzY )()( . 

Считаем, что z пробегает единичную окружность 1z , это обычно обеспечивает сходимость ря-

дов. Связь между X и Y  устанавливается  равенством 

)()()( zXzFzY r . 

Общий вид функций rF  приведен в [7], например, при четном значении r будем иметь 

 

















r

k

r

k

kk

r

kk

rr zCzCzF
1

1

0

2
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а при нечетном 
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k
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rr zCzCzzF
0

1

1

12

2

2

2)( . 

Программная реализация 1

~
dr  сводится к вычислению  1

~

2

1
dFr  и сдвигу получившегося сигнала 

(массива) на один отсчет вправо, а )0)(
~

( 1dr  полагается равным  )0)(
~

(
2

1
1dFr . 

Как уже было упомянуто выше, набор }
~

,~{ 11 de  называется одноуровневым вейвлетным преобра-

зованием. Применив лифтинговый алгоритм к сигналу 1
~e , можно получить набор }

~
,

~
,~{ 122 dde , где 

14/

022 )}(~{~ 

 N

kkee  и 14/

022 )}(
~

{
~ 

 N

kkdd , являющийся вейвлетным разложением сигнала 1
~e . Набор 

}
~

,
~

,~{ 122 dde  называется двухуровневым вейвлетным преобразованием Баттерворта сигнала x . Можно 

получить практически любое количество уровней разложения сигнала. Единственным ограничением яв-

ляется длина исходного сигнала 1

0)}({ 

 N

kkxx . Если требуется  выполнить t-уровневое вейвлетное пре-

образование, необходимо чтобы N делилось нацело на t2 . 
3. Вейвлетное преобразование Баттерворта для изображений 
Изображение является конечным двумерным дискретным сигналом. Такой сигнал представляет 

собой  двумерный массив чисел. Будем рассматривать изображение )},({ lkXX   размера NM   

точек, где 1:0  Mk , 1:0  Nl , N – ширина изображения (количество столбцов), M –  высота 
изображения (количество строк). На числа N и M наложим условие четности. Рассмотрим алгоритм при-
менения вейвлетного преобразования Баттерворта к двумерному сигналу  

Двумерное вейвлетное преобразование сводится к применению одномерного, сначала ко всем 

строкам, а затем ко всем столбцам изображения X . Полученная матрица )},({ lkYY  , где 

1:0  Mk , 1:0  Nl  называется двумерным вейвлетным преобразованием сигнала X . Рекон-
струкция (восстановление) изображения производится в обратном порядке. Сначала одномерный алго-
ритм реконструкции применяется ко всем столбцам, а затем ко всем строкам матрицы Y . 

Пусть ,*][iX  - i-я строка матрицы X , ],[ jX   - j-й столбец матрицы X . Символом   будем 

обозначать слияние двух массивов. 
Алгоритм двумерной декомпозиции сигнала. 

 Для каждой строки ,*][iX  изображения  X , где 1:0  Mi . 

1. Считываем строчку ,*][iX  из изображения X . 
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2. Применяем к ,*][iX  одномерное вейвлетное преобразование Баттерворта. В результате 

этого преобразования получаем два массива: 1
~e  и 1

~
d  - вейвлетное разложение одномерного сигнала 

,*][iX . 

3. В строку ,*][iX  изображения X  записываем массив 11

~~ de  . 

 Для каждого столбца ],[ jX   изображения X , где 1:0  Nj . 

4. Считываем столбец ],[ jX   из изображения X . 

5. Применяем к ],[ jX   одномерное вейвлетное преобразование Баттерворта. В результате по-

лучаем два массива 1
~e  и 

1

~
d . 

6. В столбец ],[ jX   записываем массив 
11

~~ de  . 

Алгоритм двумерной реконструкции сигнала 
Алгоритм двумерной реконструкции аналогичен алгоритму декомпозиции за одним исключением.  

Алгоритм реконструкции сначала применяется к столбцам, а затем к строкам. 
Рассмотрим многоуровневую версию преобразования Баттерворта. 
На рисунке 1а заштриховано оригинальное изображение X . Применим одномерный алгоритм де-

композиции ко всем строкам. Результат приведен на рисунке 1б.  
 

 
Рис. 1. Преобразование строк и столбцов изображения. 

 
Применим одномерный алгоритм декомпозиции ко всем столбцам. Результат применения алго-

ритма  приведен на рисунке 1в. Таким образом в результате применения одноуровневого двумерного 
вейвлетного преобразования к исходному изображению X  получаем четыре области. При этом заштри-
хованная на рисунке 1в область практически  совпадает с исходным изображением, уменьшенным в 2 
раза. 

 Заштрихованную область рисунка 1в можно рассматривать как изображение размера 
22

NM
  то-

чек. Следовательно, к нему так же можно применить одноуровневое двумерное вейвлетное преобразо-
вание. описанное в этом разделе. В результате можно получить двухуровневое двумерное вейвлетное 
преобразование исходного изображения X .  

4. Метод обнаружения скрытой информации 
Метод базируется на применении преобразования Баттерворта для сжатия изображения. Из-

вестно, что внедряемые в неподвижное изображение данные статистически независимы от данных кон-
тейнера. Поэтому в результате применения преобразования Баттерворта объем полученного архивного 
файла увеличивается по сравнению с результатами сжатия пустого контейнера. 

Сравниваются коэффициенты сжатия исследуемого контейнера и его дубликата, заполненного 
случайной последовательностью данных. Если коэффициенты сжатия близки по значению, то будем 
считать, что исследуемый контейнер содержит скрытую информацию.  

Формальное описание алгоритма анализа изображения с целью обнаружения скрытой информа-
ции сводится к следующему. Пусть X = {x(k,l)} – изображение BMP размера MхN, представляющее собой 
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последовательность байтов в поле данных, где |X| = K – длина последовательности. Последователь-

ность X разбивается на d блоков Xi, i = 1,2,…,d. Пусть A(X) – алгоритм сжатия; 
||

|)(|
)(

n

n

n
X

XA
Xf  - ко-

эффициент сжатия n–го блока последовательности X алгоритмом A; Y – псевдослучайная последова-

тельность, внедряемая в байты данных изображения; )(YZ  - заполненный контейнер.  

Если блок  Xi последовательности X содержит скрытую информацию, то величина 

|)()(|)( nnn ZfXfX   мала. Для установления факта внедрения секретной информации в контей-

нер выбирается пороговое значение для величины   и определяется количество блоков, для которых 

  не превышает пороговое значение. Если таких блоков больше d/2, то принимается решение о наличии 

скрытых данных в контейнере, в противном случае контейнер считается пустым. Порог величины   
можно изменять, что позволяет регулировать частоту ошибок алгоритма на пустых и заполненных кон-
тейнерах. 

5. Численные эксперименты. 
Экспериментальное исследование проводилось с использованием серии из 200 изображений фор-

мата BMP. Выполнена программная реализация алгоритма сжатия изображений и метода обнаружения 
скрытой информации. Применялись контейнеры, заполненные от 10% до 50%. На рис. 2 приведена за-

висимость ошибки определения скрытой информации от величины порога  . 
 

 
Рис. 2. Ошибка обнаружения данных в зависимости от порогового значение  . 

 
Рассмотренный метод позволяет выявлять внедренные данные в изображение формата BMP в 

автоматическом режиме, т.е. без участия человека. Ошибка обнаружения скрытой секретной информа-
ции не превышает 3% при заполнении контейнера до 50%. 
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Стратегии современного развития Казахстана направлены на повышение конкурентоспособности 

казахстанской экономики, производительности во всех областях, в том числе и в области высшего обра-
зования. Реализация стратегий в сфере высшего образования осуществляется через государственные 
программы, которые предполагают стратегическое управление вузами посредством разработанных пла-
нов и программ стратегического развития. Стратегический план это прежде всего выбор целей развития, 
охватывающий продолжительный период времени, и если и содержащий показатели развития, то укруп-
ненные. Индикативное же планирование, основанное на разработке системы индикаторов/показателей, 
является главной формой конкретного наполнения стратегических планов и инструментом его реализа-
ции [1, с. 36]. 

Новые методы принятии решений необходимы для более широкой характеризации и уменьшения 
неопределенности в процессе управления социально-экономической, социо-информативной системой, 
такой как высшее учебное заведение. Принятие программ и планов развития, которые основаны на кон-
цепции выгод и затрат и согласующиеся с критериями экономической эффективности для социальных 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос разработки этапов принятия решений при индикатив-
ном управлении высшим учебным заведением. Предлагается концепция описания жизненного цикла 
индикативных показателей через понятия фазы и стадии, представлена графическая модель этапов 
принятия решений. 
Ключевые слова: поддержка принятия решений, управление, вуз, индикативные показатели. 
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Abstract: the article deals with the development of decision-making stages in the indicative management of 
higher education institutions. The concept of describing the life cycle of indicative indicators through the 
concepts of phases and stages is proposed, and a graphical model of decision-making stages is presented. 
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систем могут не соответствовать более широким соображениям устойчивости. Разработанная система 
поддержки принятия решений позволяет отказаться от правил принятия решений, которое использует 
только монетизированные ценности. Это ключевой инструмент в контексте устойчивости и может ис-
пользоваться в качестве общего руководства о том, как качественно и количественно оценить другие 
показатели развития социально-экономической системы.  

Индикативные планы служат информационной базой для разработки стратегий развития. Предла-
гаем рассмотреть концепцию в которой система информации, т.е. система индикативных показателей 
обладает жизненным циклом и описание задается через понятия фазы, стадии и этапы жизненного 
цикла. 

 
Таблица 1  

Жизненный цикл индикативных показателей 

Фазы Стадии Этапы принятия решений 

Зарождение Анализ внешней и внут-
ренней среды 

Формирование/уточнение миссии, целей задач 

Формирование отчета 

Сбор данных Сбор статистических данных 

Прогнозирование  

Формирование отчета 

Разработка Формирование набора 
показателей 

Анализ и оценка взаимосвязей показателей 

Анализ и оценка соответствия целям 

Формирование системы показателей, отчет 

Моделирование  Анализ и оценка взаимосвязей показателей 

Моделирование сценариев поведения системы пока-
зателей 

Формирование плана 

Энтропийная оценка плана 

Эксплуатация Эксплуатация  Энтропийная оценка выполнения плана 

Удаление - - 

 
Разработанная система рассматривается как система моделей и методов поддержки принятия ре-

шений, не содержит правил которое могут устареть со временем, но в то же время требует определенной 
подготовки от ЛПР [2, с. 54]. 

Этапы принятия решений представлены в виде графической модели методами IDEF0 [3, с. 22]. 
Данный инструмент позволяет провести анализ системы и способствовать коммуникации между экспер-
тами и ЛПР. Контекстная модель системы поддержки принятия решений управления на основе индика-
тивных показателей представлена в следующем виде (рис.1).  

В общем виде это S={X, Y, U, R} где, X – входной параметр, данные о состоянии внешней и внут-
ренней среды; U – управляющее воздействие, задается когнитивными моделями, статистическими, экс-
пертными и информационными методами; R - ресурсы, эксперты и лицо принимающее решение в про-
цессе; Y - выходной параметр, система индикативных показателей для управления стратегического, 
среднесрочного и текущего уровней планов. Декомпозиция данной модели включает пять основных эта-
пов принятия решений (рис. 2.) 

Согласно данной модели первым этапом является анализ внутренней и внешней сред, на основе 
которых формируется второй этап - определение миссии, цели, задачи развития организации. На следу-
ющем этапе отражены процессы формирования системы индикаторов, при котором используются мате-
матические модели, на заключительном - процессы принятия решений по окончательному формирова-
нию плана.  
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Риc. 1. Контекстная модель системы поддержки принятия решений 

 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция модели системы поддержки принятия решений 

 
Данная система являются наиболее подходящими инструментами для организации информации 

прозрачным образом, чтобы лица, принимающие решения, могли понять последствия своих действий, 
независимо от критерия окончательного решения, который они используют при выборе действия. Фор-
мирование стратегии развития социально-экономической системы, в итоге сводится к выбору предпо-
чтительной из альтернатив лицом, принимающим решения, то будет наиболее эффективным использо-
вание экспертных оценок на начальных этапах планирования. Внедрение инструментальных модулей не 
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требует значительных затрат, постоянной технической поддержки. Прекращение и замена возможна в 
любое время. 
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УДК 331.4 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ 
ТРУДА НА БАЗЕ ПОЛИГОНА «УМНЫЙ ТРУД» 

Шарова Анастасия Андреевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
На сегодняшний день в условиях развития инновационных технологий, обеспечение сохранности 

жизни и здоровья работников на производстве во время трудовой деятельности представляет первосте-
пенную задачу для добросовестного работодателя. Именно поэтому успешные организации много вре-
мени уделяют грамотному планированию и решению задач в области охраны труда.  

История возникновения охраны труда началась в 19 веке. 7 января 1818 года был принят закон о 
надзоре за работами, который был призван повысить уровень безопасности на заводах и рудниках. В 
современной России понятие охрана труда четко определено в Трудовом кодексе Российской Федера-
ции и представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, образую-
щие механизм реализации конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены [1, с. 190].  

Основной задачей охраны труда является профилактика и предотвращение производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и минимизация социальных последствий. 

На сегодняшний день в Российской Федерации сфера обучения охране труда стремительно раз-
вивается и основывается на ряд нормативно-правовых актов, регламентирующие ее деятельность, та-
кие как Трудовой кодекс Российской Федерации,  Постановление Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-2015. «Межгосударственный стан-

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение в существующую систему обучения охране 
труда новой учебной среды на базе Полигона «Умный труд» в состав которого входят интерактивные 
модули обучения и VR-система. Данная площадка позволит сделать обучение более эффективным, 
что приведет к снижению травматизма на строительном производстве. 
Ключевые слова: безопасность, система обучения, охрана труда, строительство, модуль интерак-
тивного обучения. 
 

NEW POSSIBILITIES OF TRAINING LABOR PROTECTION AT THE BASIS OF THE POLYGON 
"SMART LABOR" 

 
Sharova Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: This article discusses the introduction of a new training environment based on the "Smart labor" 
training, which includes interactive training modules and a VR system, into the existing system of labor 
protection training. This platform will make training more effective, which will reduce injuries in the 
construction industry. 
Key words: safety, system of education, labour protection, construction, interactive learning module. 
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дарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие по-
ложения» и другие. Однако, в существующей системе обучения безопасности труда много несовер-
шенств, о чем свидетельствует достаточно высокая статистика травматизма на производстве, и в част-
ности, в строительной отрасли.  

По данным Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге за 9 месяцев 2018 года 
были выявлены наиболее опасные виды производства в городе Санкт-Петербурге: строительство – 118 
случаев (31 %) и обрабатывающие производства – 75 случаев (19 %) (рис. 1) [2, с. 50]. 

 

 
Рис. 1. Распределение несчастных случаев по видам экономической деятельности за 9 месяцев 

2018 года в городе Санкт-Петербурге 
 
На основе статистических данных уровень травматизма в строительстве остается наиболее высо-

ким по сравнению с другими сферами экономической деятельности. За 9 месяцев 2018 года в городе 
Санкт-Петербурге произошло 396 несчастных случаев на производстве (что на 8,1 % больше, чем за 9 
месяцев 2017 года – 364 случая), из них 7 – групповых несчастных случаев; 234 – тяжелых несчастных 
случая и 156 случаев со смертельным исходом (рис. 2) [3].  

 

 
Рис. 2. Показатели несчастных случаев за 9 месяцев 2018 года в городе Санкт-Петербурге 

 
В связи с этим одной из актуальных проблем в сфере охраны труда является совершенствование 

компетенций специалистов строительной отрасли. Именно поэтому в уже существующую систему обу-
чения работников предлагается включить дополнительный элемент, который позволит воздействовать 
на психологию обучающегося через получение информации о последствиях неправильного поведения 
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на рабочем месте. Использование возможностей психологически негативной реакции человека на опас-
ность поможет сформировать безопасную поведенческую модель [4]. 

Применение психологии в области охраны труда может быть эффективно только когда они орга-
нически входят в единую систему обучения. Именно такой комплексный подход становится возможным 
на базе Полигона «Умный труд», который создается в рамках проекта SAFECON в Санкт-Петербурге. 
Данный проект реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточ-
ная Финляндия 2014-2020» [5].  

Полигон «Умный труд» (Парк безопасности) представляет собой центр образования, где находятся 
модули интерактивного обучения, представляющие изображение процессов выполнения строительных 
работ, которые могут привезти к несчастному случаю при несоблюдении требований безопасности.  

Модуль интерактивного обучения – это объект, включающий в себя воспроизведение какого-либо 
события для наглядного его изображения. 

Каждый модуль включает в себя две инсталляции:  
1. макет, изображающий правильное использования средств защиты и применения правил тех-

ники безопасности; 
2. макет, демонстрирующий результат нарушения надлежащих правил по безопасности. 
В совокупности с инсталляциями предусматривается компьютерный класс для проведения теоре-

тических занятий, а также VR-систему. Обучение в компьютерных классах позволит выбирать урок по 
конкретному виду работ и проходить обучение, следуя инструкциям. Программа обучения на персональ-
ных компьютерах оснащена анимированными сценами выполнения различных видов работ [6, с. 3]. VR-
система позволит проходить удаленное обучение с использованием очков виртуальной реальности. Дан-
ная система предоставит возможность обучающемуся выбирать необходимые средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты, необходимые при работе инструменты и способ выполнения работ, а затем 
оценивать правильность выбора.  

Такая методика внедряется в обучение с целью вызвать эмоциональную реакцию человека по от-
ношению к последствиям, к которым могут привезти нарушение правил безопасности и зафиксироваться 
в памяти. В дальнейшем, это поможет сформировать безопасную поведенческую модель работника и 
создать мотивацию к безопасному выполнению трудовых обязанностей.  

Таким образом, внедрение в систему обучения охране труда методики воздействия на психологию 
человека, позволит вывести систему обучения на новый, более качественный, уровень. И как следствие, 
это повлечет за собой снижение уровня травматизма и гибели работников на строительных площадках.  
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Прибортовой породный массив является дискретной, механические процессы деформирования 

которой носят нелинейный, переменный характер. Геомеханичесая модель такой среды является крайне 
сложной. По этому при разработке методов расчета устойчивости борта математическое описания про-
исходящих в нем процессов обычно подвергается схематизации. После чего, создаваемая геомеханиче-
ская модель, приближенно будут отражать природу рассматриваемого процесса в горном массиве [1, c. 
205]. 

 Для решения определенных задач геомеханическая модель создаётся на основе геологической 

Аннотация: В работе произведен анализ известных вариантов геомеханических модели для расчета 
устойчивости бортов и область применения некоторых из них применительно к условиям карьера 
«Мурунтау» Приведен расчет параметра предельного угла наклона борта, с заданным коэффициен-
том запаса устойчивости аналитическими способами с реализацией их решения на персональном 
компьютере. 
Ключевые слова: геомеханика, деформация, анизотропия, устойчивость, карьер, борт, массив, 
скальная порода, откос. 
 

JUSTIFICATION AND CHOICE OF SETTLEMENT GEOMECHANICAL MODELS 
 

Kadirov Vokhid Rakhimovich, 
Makhmudov Dilmurod Rakhmadjonovich, 

Ochilov Shukhratulla Atoyevich, 
Kushshayev Uchqun Kuvvatovich 

 
Abstract: In work geomechanical models the analysis of known variants is made for calculation of stability 
of boards and a scope of some of them with reference to conditions of an open-cast mine of «Muruntau». 
The calculation of the parameter of the maximum angle of inclination of the board, with a given coefficient 
of stability margin by analytical methods with the implementation of their solution on a personal computer is 
given. 
Key words: geomechanics, deformation, anisotropy, stability, quarry, board, massif, rock, incline. 



40 European Scientific Conference 

 

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

модели. Инженерно-геологическая модель составляется на базе схематизации частных моделей при-
бортового массива, модели характеризующей литологические строения структурных особенностей, 
начальное напряженное состояние, экзаменное изменение пород изучаемого массива. Геомеханическая 
модель отличается от геологических тем, что помимо геологических и инженерно-геологических факто-
ров она должна отражать механические процессы, происходящие в массиве горных пород. На основе 
анализа результатов многочисленных исследований, которые включают наблюдения за деформациями 
карьерных бортов, съемки оползней бортов карьеров и отвалов, моделирования на эквивалентных и 
оптически активных материалах прибортового массива в сложных горно-геологических условиях залега-
ния, предложено пять геомеханических моделей прибортового массива [2, с. 142]. 

1. однородный массив; 
2. неоднородный, слоистый и скальный трещиноватый массивы; 
3. массив на слабом основании ограниченной и неограниченной мощности; 
4. массив из скальных пород на устойчивом основании; 
5. массив из скальных пород на слабом основании;  
Каждая геомеханическая модель представлена несколькими расчетными схемами в таблицы 1 
 

Таблица 1 
Расчетные схемы геомеханических моделей 

Наименование 
схемы 

Типовые расчетные схемы Область применения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Геомехани-ческая 
модель  однородных 
массивов. 

 
 
 
 
 
 
 

Борт деформируется по экспоненциальной   
поверхности скольжения 

 Борт деформируется по 
кругло-цилиндрической поверхности сколь-
жения, 
а>µ;  ρ>13° 
(для крутого борта ) 

 Борт деформируется по поверхности сколь-
жения, аппроксимирующейся дугами двух 
окружностей при a<µ, и  ρ<13° (для борта) 
 

 Борт карьера выпуклого профиля при отсут-
ствии неблагоприятных поверхностей ослаб-
ления и пластичных слоев в основании; по-
верхности скольжения кругло- цилиндриче-
ские и сложные. (для слабого основания) 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 
схемы 

Типовые расчетные схемы Область применения 

 
2. Геомехани-ческая 
модель,  откосы на 
слабом основании. 

 Откосы уступов и бортов  карьеров, ослаб-
ленных пластичным слоем или  тектониче-
ской  трещиной с глинкой трения. β<ρ и 
0≤m≤0.15H; 

 
3. Геомехани-ческая 
модель  слоистого 
массива. 

 Борт сложен обводненными рыхлыми  поро-
дами k<0.5Hγ(1-tgpn)*(1-tgpn/2)  
(для расчета устойчивости дамб хвостохра-
нилищ) 
 

 

Ярусы отвалов с различными прочностными 
характеристиками пород. 
 

 
4. Геомехани-ческая 
модель  неоднород-
ного массива 

 Борти карьеров в неоднородном или слои-
стом массиве. Борт карьера произвольной 
формы, (эта расчетная схема в свою оче-
редь подразделяется на шесть подсхем) 

 
 
5. Геомехани-ческая 
модель  нагружен-
ного борта. 
 

 

Борт нагружен статическими нагрузками 

 

Борт нагружен статическими нагрузками 

И другие схемы, отличающие с видом дополнительной нагрузки. 

 
Расчет устойчивости нагруженных откосов с учетом характера распределения внешний нагрузки: 

от действия статических и динамических нагрузок, создаваемых тяжелым горнотранспортным оборудо-
ванием при его размещении на верхней площадке уступа или отвала; при размещении промышленных 
сооружений или отвалов вблизи верхней бровки карьера. Поверхность скольжения может возникнуть под 
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любым точкой нагрузки [3, с. 52]. 
Геомеханическая модель – скального массива. 
В свою очередь схема 4 бортов карьеров в неоднородном или слоистом массиве подразделяется 

на 3 подсхем: 
1.1 - неоднородный обводненный борт карьера (с уступами); 
1.2 - неоднородный подтопленный борт карьера (с уступами); 
1.3 - неоднородный необводненный борт карьера (с уступами); 
Данной геомеханическая модели соответствуют 7 расчетных  схем, приведенных в таблице 2 
 

Таблица 2 
Геомеханическое моделирование уступов карьера 
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 1. Борт имеет одну систему продольных 
трещин пологого и наклонного согласного 
с откосом залегания (α>λ>ρ) 

 2. Борт имеет одну систему продольных 
трещин наклонного и крутого согласного с 
откосом залегания (α≤λ>ρ) 

 3. Борт имеет две системы продольных 
трещин пологого и крутого согласного;  с 
откосом залегания  (λ1≠α≠λ2) 

 4 . Карьерный откос сложен одной систе-
мой диагональных трещин (α>λ,) 

 5. Карьерный борт имеет две системы 
диагональных трещин продольного и 
наклонного залегания (ψ>ρ) 

 6. Карьерный откос имеет две системы 
диагональных трещин крутого залегания 
(α≤ψ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Борт имеет три системы трещин: одна 
продольная пологая, вторая и третья – 
диагональные  крутые согласно падаю-
щие. 
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Сложные горно-геологические условия, наличия пород с физико-механическими свойствами от вы-
сокопрочных скальных до глин, особенности формирования геостатического и геодинамического напря-
женного состояние, наличие сети  структурных нарушений начиная от крупных разломов до трещин раз-
личного происхождения и сложные гидрогеологические условия месторождения Мурунтау, создают бла-
гоприятные условия для деформирования откосов и бортов карьера. За переход с 1980 по 2010 г.  На 
карьере зафиксировано боле  45 случай деформирования откосов с различными объемами разрушен-
ных пород. Основным причинам деформирования уступов являются ориентированные в сторону выемки 
тектонические нарушений, а также интенсивная трещиноватость пород.  

Применительно к условиям прибортового массива месторождения Мурунтау из вышеприведенных 
геомеханических схем в основном имеют место первая, вторая и четвертая геомеханических модели. В 
частности, в ТашГТУ выполнено расчеты северо и северо-восточного борта по вариантам однородного 
и неоднородного массивов по схемам круглоцилиндрический поверхности, по схемам нагруженных бор-
тов с различными видами дополнительной нагрузки [4, с. 45]. 

Разработана методика расчета параметров предельного угла наклона борта, с заданным коэффи-
циентом запаса устойчивости аналитическими и способами с реализацией их решения на персональном 
компьютере взамен графоаналитических способов, что позволяет повысить точность и объективность 
расчетов существенно увеличить производительность и снизить их трудоемкость. 

При решении задач обеспечения устойчивости карьерных бортов в зависимости от горно-геологи-
ческих и технологических условий разработки месторождения выбирается геомеханическая модель, а 
после детального анализа расчетная схема, по которой производится расчет угла наклона борта с за-
данным коэффициентом запаса устойчивости. При наличии сомнения в правильности однозначного вы-
бора расчетной схемы выбирают несколько наиболее подходящих схем, и расчеты производятся по каж-
дой из них. За окончательные принимаются результаты расчета по схеме с минимальными значениями 
угла наклона борта откоса или наименьшим запасом устойчивости. 
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Научное исследование ориентировано на специалистов транспортно-технологической отрасли 

для получения основных знаний в области создания и проектирования информационных систем оптими-
зации выбора автомобильной техники [1, 28]. Исчерпывающие базовые знания в области формирования 
современной структуры информационной системы и управления структурами классов объектно-ориен-
тированных систем для организации безопасности движения – необходимый пакет сведений, которым 
должен владеть любой специалист в наши дни. 

Изыскания базируются на материалах теоретических базовых знаний и пошаговом выполнение 
практического проекта для демонстрации методов простейших операций работы с системами CA ERwin 
Process Modeler и Windows Server [2, 144], предоставляющими возможности управлять информационной 
системой автомобильной отрасли. Молодой человек, получивший образование в автомобильной обла-
сти и пришедший на предприятие, обязательно столкнется с наличием информационной структуры, ос-
новные законы проектирования и управления которой он обязан знать. 

Увеличение сложности проектирования организационно- экономических систем и производ-
ственно-технических структур производств, выполняющих транспортно-технологические процессы и 
необходимость их постоянного усовершенствования с целью повышения эффективности приводят к 
необходимости применения узкоспециальных средств проектирования таких систем. Актуальность дан-
ной проблемы возрастает в последнее время в связи с появлением полностью автоматизированных 

Аннотация. Настоящая статья раскрывает современные принципы создания большой информаци-
онной системы для решения проблем народного хозяйства России. При помощи известных пакетов 
информационных технологий построена архитектура инновационного решения организации автома-
тизированного проектирования новейшей платной автодороги. В исследованиях применены IDEF 
(Integrated DEFinition - методологии семейства ICAM Integrated Computer-Aided Manufacturing) - тех-
нологии и объектно-ориентированная идеология на базе языка UML (Unified Modeling Language). 
Ключевые слова: автоматизация проектных решений, объектно-ориентированное проектирование, 
структурированное проектирование, дорожное строительство. 
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транспортных систем и интегрированных компьютеризированных производств. В конце 70-ых годов ВВС 
США занялись реализацией Программы ICAM (ICAM - Integrated Computer Aided Manufacturing - интегри-
рованной компьютеризации производства), направленной на повышение эффективности технологиче-
ских систем производств при применении широкого применения информационных (компьютерных) тех-
нологий. Программа внедрения ICAM привнесла в технологии создание новейших адекватных методов 
анализа и создания технико-технологических систем и средств информационного обмена между специ-
алистами, решающими эти проблемы. С целью развития программы ICAM была внедрена методология 
IDEF (ICAM Definition), которая позволяет исследовать параметры, характеристики и структурирован-
ность экономически-организационных и производственно-технологических систем. 

В целом методология IDEF состоит из трех составных моделирования, базирующихся на графиче-
ском представлении систем: 

 IDEF0 отображает функциональность модели, выполняет функции и структуру системы, по-
токи информации. 

 IDEF3 отображает динамическую модель, меняющую со временем поведение функций, ре-
сурсов и информации и ресурсов системы. 

  

 
Рис. 1. Интерфейсы работы программы с решением задачи автоматизации строительства авто-

дороги при помощи IDEF0 IDEF3 и DFD диаграмм 
 

 DFD отображает динамический структурный анализ, описывающий внешние по отношению к 
системе источники потоков и хранилищ данных. 

Так, применение современных информационных технологий и, в частности, CALS-технологий 
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка поставок и жиз-
ненного цикла элементов) [3, 124] в транспортных системах Российской Федерации позволит не просто 
применить главные сведения о методологии IDEF0 и графическом представлении языка описания моде-
лей, но и поможет в практическом выполнении проекта разработки модели решения задачи по обеспе-
чению транспортном крупного города России. 

Специалисты современности транспортно-автомобильного направления должны стремительно де-
монстрировать наличие определённого набора профессиональных знаний, реально представлять практи-
ческие умения и навыки, позволяющие точно решать нестандартные задачи. Быстрое накопление знаний 
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в области транспортно-технологического комплекса, создаваемое банком информационных проектов, при-
водит к необходимости формировать накопители, осуществляющие эффективное самостоятельное и пре-
образование видов и типов информации [3, 123]. Данными возможностями обладают современные инфор-
мационные технологии, направленные на возможность быстро и правильно организовать необходимую 
информацию. Передовой технологией современности выступает CASE-система [4, 36]. 

 

 
Рис. 2. Интерфейсы работы программы с решением задачи автоматизации строительства авто-
дороги при помощи объектно-ориентированного языка UML (диаграммы классов и диаграммы 

последовательности) 
 

Computer-Aided Software Engineering – методология программной инженерии создания ведущего 
программного обеспечения, обеспечивающего возможность выполнения уникальных программных про-
дуктов. Грамотное применение данной технологии в транспортно-технологических системах позволит 
сформировать специалиста, приспособленного к информационно-аналитической работе. 

Таким образом, при помощи современных средств информационных технологий построена архи-
тектура решения проблемы автоматизированного проектирования и строительства современной авто-
дороги, соединяющей крупные города Российской Федерации [5, 233]. 
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1. Введение. 
Стандартная библиотека шаблонов (Standard templates Library — STL) является наиболее попу-

лярным средством автоматизации методов систематизации и поиска данных. Удобство и простота реа-
лизации наиболее распространенных операций обработки с помощью библиотеки STL провоцируют ча-
сто необоснованное упрощение кода, которое может приводить к чувствительной потере производитель-
ности на наиболее важных участках кода. Одним из источников неявного падения качества кода является 
использование универсальной функции std::find (входящей в подсистему <algorithm> библиотеки STL) в 
случаях, когда она используется для поиска значений в контейнерах с последовательной организацией 
данных таких как std::vector, std::deque, std::list.  Очевидно, что std::findреализует для подобных контей-
неров наиболее простой — последовательный, — алгоритм обхода и сравнения элементов с ключевым 

Аннотация: Формализуется задача оптимизация производительности программ, написанных на 
языке C++ методом замены операторов поиска ключевого значения последовательным обходом (ре-
ализованным либо операторами цикла либо стандартным алгоритмом std::find) элементов в контей-
нереstd::vectorна эквивалентные операторы, использующие дополнительно вводимый индексиро-
ванный контейнер std::map.  Разработанную модель можно использовать в качестве теоретической 
основы для разработки прикладного программного средства оптимизации эффективных продуктов. 
Ключевые слова: оптимизация, программа, модель, поиск, качество, контейнер, std::vector, 
std::map. 
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значением. Решением проблемы является добавление дополнительного контейнера, оптимизирован-
ного для поиска. Однако дополнительный объем памяти, расходуемый при дублировании данных может 
быть недопустим для систем, использующих большие массивы информации.  В следующей главе пред-
лагается подход к формализации выбора стратегии оптимизации кода в условиях ограниченности ресур-
сов оперативной памяти. 

2. Формулировка оптимизационной задачи. 
2.1. Обозначения. 
М –количество элементов i-го контейнера данных. 
ni – количество элементов i-го контейнера данных;  
vi–размер одного элемента i-го контейнера данных; 
Pi–среднее количество операций поиска в i-м контейнере данных; 
С – размер вспомогательных переменных контейнера std::map. 
ti–среднее время перехода по индексу в в i-м контейнере данных; 
V–верхняя граница дополнительного объема ОП, выделенной на оптимизацию. 
zi – булева переменная равная единице, если для оптимизации операций поиска элементов в i-м 

контейнере данных в программу включен вспомогательный индексированный контейнер std::mapи нулю 
в противном случае. 

2.2. Математическая модель 
Используя введённые в пункте 2.1 обозначения сформулируем задачу выбора наилучшей страте-

гии оптимизации производительности участков поиска элементов данных в контейнерах std::list и 
std::vector с помощью индексированных контейнеров std::map в программах, написанных на языке С++ в 
виде следующей модели (1). 

 

{

𝐹 = ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑖(𝑧𝑖⌈𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖⌉ + (1 − 𝑧𝑖)
𝑛𝑖

2
) → 𝑚𝑖𝑛;𝑀

𝑖=1

∑ 𝑧𝑖(𝑛𝑖𝑣𝑖 + 𝑐) ≤ 𝑉;𝑀
𝑖=1

𝑧𝑖 = 0,1;

                  (1) 

Целевая функция модели (1) минимизирует суммарное время нахождения программной системы 
на участках поиска. В зависимости от того, чему равно значение неизвестной zi, время работы программы 
на i-м участке поиска равно либо времени последовательного обхода всех элементов (неоптимальный 
способ): 

𝑃𝑖𝑡𝑖
𝑛𝑖

2
          (2) 

либо времени быстрого поиска методом дихотомии в индексированном массиве: 
𝑃𝑖𝑡𝑖⌈𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖⌉                 (3) 

Задача (1) представляет собой дискретную линейную оптимизационную модель с булевыми пере-
менными. Значения переменных zi, полученные при решении задачи, соответствуют оптимальной стра-
тегии оптимизации, обеспечивающей наилучшую производительность для заданной верхней границы 
доступной оперативной памяти V. 

В модели (1) предполагается равнозначность всех участков поиска. В случаях, когда это не так, 
можно использовать принцип взвешивания критериев по Парето либо метод последовательной оптими-
зации участков кода, рассматриваемых в порядке убывания важности.  

3. Заключение. 
Оптимизация кода на основе предложенных в главе 2 формулировок может использоваться как 

самостоятельный этап в составе технологии разработки высоко производительных программных систем. 
Наиболее перспективны 2 основных подхода к решению задачи: 1) Для небольших размерностей вход-
ных данных (при числе участков поиска не больше15-20) обоснованным является использование мето-
дов типа ветвей и границ. 2) В случае большого числа объектов оптимизации (участков поиска по ключу) 
разумно использовать алгоритмы, позволяющих получить решение за приемлемое время, к примеру, 
метод Монте-Карло, поиск на частичных планах и подобные. 
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Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами является актуальнейшей проблемой. 

Одним из ведущих направлений природоохранных работ является детальное изучение источников и 
процессов загрязнения атмосферного воздуха. Различают естественные и искусственные (антропо- ген-
ные) источники загрязнения атмосферы. [1] Мероприятия по снижению загряз- нений атмосферы, свя-
занные с автомобильными выбросами, имеют свою специфику. Одним из средств снижения уровня за-
грязненности воздуха в городах карбюраторными автомобилями является внедрение защитных средств, 
снижающих выброс бензиновых испарений из системы питания автомобилей, автозаправочных станций, 
автомобильных цистерн. Пары бензина выделяются в окружающую среду из топливного бака и поплав-
кой камеры карбюратора.[2] Потерии от испарения при заправке автомобилей складывается из двух фак-
торов: первый – это вытеснение паровоздушной смеси из топливного бака, второй–парение бензина со 
струи, исходящей из наливного наконечника топли- вораздаточного крана во время заполнения емкости. 
В автотранспортных средств при сжигание топлива образуются более 200 видов ингридиентов. Из них 
нетоксичные элементы которые считаются:азот, кислород, водные пары и двуокись углерода (СО2 кор-
боната ангдрида). Токсичные ингридиенты которые возникают опасность для жизнедеятельности людей 
и окружающей среды как: углеродокись (СО), оксиды азота NхОу, альдегиды, углеводороды, сернистый 

Аннотация: В автотранспортных средств при сжигание топлива образуются более 200 видов ингри-
диентов. Из них нетоксичные элементы которые считаются: азот, кислород, водные пары и двуокись 
углерода (СО2 корбоната ангдрида). Из список токсичных отходов в основном предусмотрим 3 ингре-
диента которые: углерод окись (СО), углеводороды не успевающиеся польностью сгорания СnНm,ок-
сиды азота NОх.На этом статье приведена рассчет выделения образую щих выбросов вредных ве-
ществ автомобилей при нагревание и холостого хода. 
Ключевые слова: автотранспортных средств, ингридиент, элементы, токсичных отходов, выбросов 
вредных веществ, холостого хода. 
 

SOME ASPECTS OF ECOLOGICAL PROBLEMS RELATED TO VEHICLES 
 

Kutlimurodov Ulugbek Masharipovich 
 
Abstract: In motor vehicles, more than 200 types of ingredients are formed during fuel combustion. Of these, 
non-toxic elements that are considered: nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide (CO2 anhydride 
carbonate). From the list of toxic wastes, we mainly envisage 3 ingredients which are: carbon monoxide 
(CO), hydrocarbons that do not have enough time for complete combustion of CnHm, nitrogen oxides NOx. 
Key words: motor vehicles, ingredient, elements, toxic waste, harmful emissions, idle. 
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ангидрид,  сажа, бенз(а)пирен и другие. Из список токсичных отходов в основ ном предусмотрим три 
ингридиента которые: углеродокись (СО), углеводороды не успевающиеся польностью сгорания СnНm,  
оксиды азота  NОх.[5] 

Определение выбросов от передвижных автотранспортных средств 
Валовые выбросы токсичных отработанных газов групповых транспортных средств, которые ра-

ботают на территориях (в городе, междугородных автома- гистральных дорогах, промышленных зонах и 
других местах)  определяются  следующими формулами: 

Мiдв = ∑ Njk Ljk aв mitjk Ktcjk   кг/год  (1) 
Где Njk - количество транспортных средств группы j оборудована двигателями типа К;  aв -коэффи-

циент учитывающей работы автомобиля. 
Где Njk -количество автомобилей типа j  оборудована двигателями типа К; aв- коэф- фициента вы-

хода на работу автомобилей; удельное количество i –того mitjk – удельное количество i-того вредных 
веществ, автомобилей группы j двигателями типа К, г/км;  Ljk – среднегодовое расстояние автомобилей 
группы j двигателями типа К, тыс. км;  Ktcjk – умножение коэффициентов учитивающее техническое со-
стояние и эксплуатации автомобилей. 

Пример для расчета: 
Рассчитываем количество вредных веществ на общее количество автомобилей разных групп в 

городе, котором количество населений 250 000 человек.  Внесем все рассчитанные данные по следую-
щей таблице. 

 
Таблица 1 

Расчёт количество вредных веществ автомобилей 

Типа автомобилей Эксплуатационные по-
казатели 

СО СпНт NOx 

Njk Ljk aв mitjk Ktcjk mitjk Ktcjk mitjk Ktcjk 

Грузовые и специальные авто-
мобили бензиновыми двигате-
лями. 

364 14720 0,82 49,6 1,7 10,7 1,6 6,3 0,9 

Грузовые и специальные авто-
мобили дизельными двигате-
лями. 

690 12330 0,8 10,5 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Грузовые автомобили (газоба-
лонные) 

350 15910 0,84 22,3 1,5 7,9 1,4 6,0 0,93 

Автобусы(бензиновыми двигате-
лями) 

124 16300 0,87 45,6 1,7 8,5 1,6 6,2 0,9 

Автобусы (дизельными двигате-
лями) 

72 13800 0,83 10,8 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Автобусы (газобаллоные) 1280 17540 0,88 22,3 1,5 7,9 1,4 6,0 0,93 

Легковые автомобили (бензино-
выми двигателями) 

4426 18160 0,85 14,9 1,5 1,3 1,4 1,8 0,93 

Легковые автомобили (дизель-
ными двигателями) 

110 14840 0,82 10,5 1,5 6,2 1,4 6,4 0,93 

Легковые автомобили 
(газ баллоные) 

1204 15520 0,91 11,6 1,4 0,52 1,3 0,67 0,91 

Всего 8620 - - - - - - - - 

 
Определяем количество каждого вредного вещества по таблице (1) движующих автомобилей от-

носящиеся всем типам. 
1. Оксид углерода - СО 
Мсо = 370470,51+107197,02+156463,71 + 136314,58 + 13359,95 + 660873,52   
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+ 1526946,1 + 21082,45 + 276150,36 = 3268858,2 кг/год = 3268,86 т/год. 
2. Углеводороды -  СпНт 
Мспнт =  75218,87 + 59077,47 + 51733,59 +23914,84 +7158,29 +218513,04 +124341,92 +11618,77 

+276150,36 = 847727,15 кг/год = 847,73 т/год. 
3. Окиси азота -  NOx 

МNOx = 24911,86+40510,26+26100,67+9812,12+4908,54+110244,37+114367,24 
+7967,16+10367,4=  =349189,76 кг/год  = 349,19 т/год. 
4. Количество вредных веществ всего: 
Мiдв =  Мсо + Мспнт +  МNOx  = 3268,86 + 847,73 + 349,19 = 4465,78 т/год 
 Значит, при движение автомобилей в основном время образуется больше вредных веществ. Ко-

личество вредных веществ при работе двигателей на стационарном состояние будеть меньше, чем дви-
жующие режимы, но вред- ность будеть чувствительно выше. В связи очень малого количества свинца 
отработанных газов имеет сильное вредное действие, поэтому рекомендуем не использовать этилиро-
ванным бензином. Улучшению экологической обста- новки, связанная с автомобильным транспортом, 
будет способствовать сочетании мероприятий по сокращению расхода топлива и защиты окружа- ющей 
среды, главными направлениями которыми должны стать: 

- Внедрение экологически целесообразных скоростных режимов движения в городах и на заго-
родных автомобильных дорогах; 

- Осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств с использова-
нием современного стационарного и предвижного диаг-  ностического оборудования.Известно, что 
наиболее экологичные автомобили, работающие на сжатом или сжиженном газах, массовое производ-
ство которых связано с определенными трудностями. Данное время газобалонным оборудованием обес-
печено в нашей республике около 90 %  эксплуатируемых автомобилей.    
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Социальное значение отрасли общественного питания и ее значение в современной рыночной 

экономике проявляется в создании условий, облегчающих и улучшающих жизнь людей, поэтому необхо-
димо качественное развитие и изменение сферы услуг вообще, и в том числе сферы общественного 
питания [4]. 

Известно, что сфера общественного питания, как одна из важнейших составляющих потребитель-
ского рынка, играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь своеобразным 
индикатором, отражающим как текущее состояние, так и тенденции регионального развития [8]. 

По данным портала 2Gis на февраль 2019 года, в Самаре действуют 1519 заведений обществен-
ного питания. Рынок общественного питания в Самаре достаточно разнообразен по ценовым катего-
риям, типу заведений, национальной направленности и т.д. Однако, рынок ресторанного бизнеса в Са-
маре далек от насыщения, что зависит от нескольких причин. Во-первых, в России еще не полностью 
сформировалась ресторанная культура, во-вторых, уровень действующих заведений в ресторанной 
сфере города Самара, а также набор услуг и цен, не соответствует общепринятым нормам по аналогии 
с крупными городами России, поэтому есть возможность развития имеющихся ресторанов и появления 
новых заведений разных направлений и форматов [18]. 

Авторами разработана концепция кофейни, предлагающей в своем ассортименте десерты, а 
также первые и вторые блюда и закуски, соответствующие концепции правильного питания. Основной 
идеей заведения является использование в производстве блюд функциональных продуктов (семена чиа, 
семена льна, кунжутное масло, альтернативные виды муки: рисовая, гречневая, кокосовая, кукурузная, 
мука спельты и т.д.) использование технологий обработки продуктов, позволяющих максимально сохра-
нять их витаминный состав, а также отсутствие в меню жирных видов мяса. В меню предполагается 

Аннотация: представлена концепция кофейни, специализируемой на производстве блюд здорового 
питания для г. Самара.  На основе литературных данных доказана целесообразность внедрения дан-
ной кофейни на рынок общественного питания Самары. 
Ключевые слова: общественное питание, кофейня, концепция, правильное питание, веганство. 
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Abstract: the concept of a coffee shop specializing in the production of healthy food dishes for the city of 
Samara is presented. On the basis of the literature data, the expediency of introducing this coffee shop to 
the public catering market of Samara is proved. 
Key words: catering, coffee shop, concept, proper nutrition, veganism. 
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отдельная линейка вегетарианских и веганских блюд, включающая в себя блюда всех категорий. Данная 
линейка блюд будет производиться за счет замены молочных продуктов на альтернативные раститель-
ные (кокосовое и соевое молоко, кокосовое масло), а также изменении традиционных технологий приго-
товления с учетом особенностей вегетарианского и веганского меню. 

Анализ заведений общественного питания Самары показал, что в городе имеется малое количе-
ство заведений подобного формата, в связи с чем заведение сможет занять свободную нишу рынка об-
щественного питания. 

Предполагается, что средний чек заведения буде находиться в пределах 400 руб, что делает его 
доступным для большинства категорий посетителей. Согласно исследованиям [6], именно в заведениях, 
ориентированных на средние уровни зарплат, наблюдается нехватка в регионах. 

Интерьер заведения предполагается исполнить в экологическом стиле, характерными особенно-
стями которого являются использование натуральных материалов и фактур, обилие света и натуральная 
зелень в декоре (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Экологический интерьерный стиль 

 
Акцентным цветом в интерьере должен стать цвет фуксия. Планируется его включение в виде от-

дельных элементов декора, посуды. 
Обслуживание в кофейне осуществляется официантами. В зале имеется стойка бариста с десерт-

ной витриной.  
Предполагается использование концепции «coffee to go», приобретшей популярность в последние 

годы. Так же будет осуществляться продажа десертов на вынос. 
На основании справочных данных произведен расчет количества потребителей за день работы 

кофейни. Результаты расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Расчет количества потребителей 

Часы работы 
Оборачиваемость  

одного места за 1 час 
Загрузка зала, % 

Количество 
 потребителей, чел. 

8-9 2 50 50 

9-10 2 30 30 

10-11 2 30 30 

11-12 2 40 40 

12-13 2 90 90 
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Пролдолжение таблицы 1 

Часы работы 
Оборачиваемость  

одного места за 1 час 
Загрузка зала, % 

Количество 
 потребителей, чел. 

13-14 2 90 90 

14-15 2 100 100 

15-16 2 60 60 

16-17 1,5 50 38 

17-18 1,5 30 23 

18-19 0,5 60 15 

19-20 0,5 90 23 

Итого за день   589 

 
На основе результатов расчета, представленных в таблице 1, на рисунке 2 представлена диа-

грамма график загрузки зала с учетом режима работы зала, средней продолжительности приема пищи 
одним потребителем, примерного коэффициента загрузки зала в каждый час работы предприятия. 

 

 
Рис. 2. Количество потребителей кофейни 

 
Предполагается, что основным контингентом посетителей станут студенты и люди в возрасте до 

35 лет. Для привлечения посетителей планируется введение системы бизнес-ланча в обеденные часы, 
скидок на оставшиеся к концу смены десерты с витрины, создание программы лояльности. 

На предприятии осуществляется организация работы с полным производственным циклом: обра-
ботка сырья, приготовление полуфабрикатов и готовой продукции происходит непосредственно на пред-
приятии. Производственная система включает заготовочный, кулинарный и кондитерский цеха. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что реализация разработанного проекта 
кафе здорового питания является перспективной в г. Самара, где данная ниша рынка мало занята и 
имеется потребность в заведениях общественного питания среднего ценового сегмента. 
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ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
ДЛЯ БОГАРЫ УЗБЕКИСТАНА 

Орипов Ш.Х., 
 доктор философии PhD сельскохозяйственных наук,  

старший научный сотрудник, 

Покровская М.Н.,  
кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник,  

Аманов Ф.Б., 
 младший научный сотрудник,  

Галляаральская научно – опытная станция научно-исследовательского  
института зерновых и зернобобовых культур г. Галляарал. 

Рашидова Д.К.,  
доктор селькохозяйственных наук, старший научный сотрудник,  

 Научно- исследовательский институт селекции,  
семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка  

г. Ташкент 
 

 
Резервом увеличения продуктивности масличных культур является создание новых высокопро-

дуктивных адаптированных к местным условиям сортов, с высокой масличной масличностью семян и 
качеством масла, устойчивым болезням и неблагоприятным фактором среды. 

Сафлор – теплолюбимое и очень засухоустойчивое растение короткого дня, хорошо приспособ-
ленное к сухому континентальному климату [1]. 

Интенсивное создание сырой биомассы сафлора отмечалось начиная с фазы бутонизации, когда 
за 30-35 дней до середины фазы плодоношения сырая надземная биомасса достигала максимума, а 
затем начиналось снижение [2]. 

Аннотация. В статье представлены результаты селекционной работы сафлора и льна масличного 
для богары Узбекистана. Были отобраны 3 сорта КСИ сафлора  с высокой урожайностью и устойчи-
востью к засухе и жаре и 3 сорта льна масличного с высокой урожайностью и масличностью.  
Ключевые слова: сафлор, лен, сорт, богара, урожайность, масса 1000 зерен, масличность. 
 

RESULTS OF SELECTION OF OILSEEDS FOR RAINFED IN UZBEKISTAN 
 

Oripov Sh.Kh.,  
Pokrovskaya M.N.,  

Rashidova D.K.,  
Amanov F.B. 

 
Abstract. The article presents the results of selection work of safflower and oilseed flax for  rainfed  in 
Uzbekistan. We selected 3 varieties of XY safflower with high yield and resistance to drought and heat, and 
3 varieties of oilseed flax with high yield and oil content. 
Key words: safflower, flax, variety, rainfed, productivity, mass of 1000 grains, oil content. 
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Лен – эта культура характеризуется отличными биологическими и хозяйственными качествами, а 
именно высокой засухоустойчивостью, коротким вегетационным периодом, технологичностью производ-
ства, высокими урожаями и рентабельностью [3].    

В Галляаральской научно-опытной станции в разные года были созданы сорта сафлора Милютин-
ский-114 (1950 г.), Кормовой-16 (1959 г.), Галлаорол (2008), Жиззах-1 (2017 г.); сорта льна масличного 
”Гибрид-115” (1958 г.), “Бахмал-2” (1988 г.), “Бахорикор” (2016 г.). 

Материалом наших исследований служили сорта конкурсного сортоиспытания сафлора и льна 
масличного в богарных условиях Галляаральской научно – опытной станции НИИЗЗБК.  

По методикам Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур 
(1985) были изучены сорта КСИ сафлора и льна масличного.   

В питомнике конкурсного сортоиспытания было посеяно по 8 сортов сафлора и льна масличного в 
4-кратной повторности (25м2). 

Результаты исследований. В конкурсном сортоиспытании сафлора за три года исследований ото-
браны сорта с высокой урожайностью Жиззах-1 (9,0 ц/га), 2018/8 (9,1 ц/га), 2018/ отбор (9,4 ц/га) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели конкурсного сортоиспытания сафлора (Галляарал, 2017-2019 гг.) 

Д Сорт Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, шт. Масличность, % 

lim х lim х lim х 

1 Милютинский-114 st 6,8-10,1 8,1 34,5-37,4 35,8 22,6-27,8 24,6 

2 Галлаорол 6,2-8,0 7,3 32,0-39,1 35,3 21,4-27,1 23,5 

3 Жиззах-1 7,6-11,2 9,0 33,5-40,1 36,7 21,8-28,0 25,0 

4 2018/6 6,7-7,5 7,1 33,1-38,4 35,5 20,6-27,0 23,7 

5 2018/8 7,9-11,0 9,1 32,3-39,7 35,4 23,5-29,1 26,5 

6 2018/10 6,8-9,6 7,9 31,7-37,9 34,0 22,6-26,5 24,3 

7 2018/12 6,6-8,6 7,5 31,8-40,1 35,0 21,3-28,2 23,8 

8 2018/отбор 8,0-11,4 9,4 34,2-39,4 37,1 23,6-27,3 25,0 

 
По данным таблицы видно, что масса 1000 зерен сафлора в среднем по сортам  варьировала от 

34,0 г. (2018/10) до 37,1 г. (2018/отбор), у стандарта 35,8 г. (Милютинский-114); масличность составила 
от 23,5% (Галлаорол) до 26,5% (2018/8), у стандарта 24,6% (Милютинский-114). 

По накоплению общей сырой биомассы сафлора выделены сорта КСИ 2018/10 (463,66 г.), Жиззах-
1 (565,12 г.), 2018/8 (606,96 г.) (табл. 2.). 

 
Таблица 2 

Изменчивость накопления общей биомассы  растений сафлора по сортам в богарных условиях 

Д  
Сорт 

Сырой вес,г 

корень стебль лист корзинка Общий 
сырой 

вес 
г % г % г % г % 

1 Милютин-
ский-114, st 

34,80 7,86 235,26 53,13 129,79 29,31 21,50 4,85 442,74 

2 Галлаорол 44,16 10,88 199,04 49,06 114,38 26,19 26,00 6,40 405,66 

3 Жиззах-1 63,68 11,26 270,50 47,86 164,48 29,10 30,24 5,35 565,12 

4 2018/6 40,72 9,80 192,36 46,32 118,78 28,60 37,48 9,02 415,26 

5 2018/8 76,50 12,60 268,54 44,24 180,30 29,70 44,22 7,28 606,96 

6 2018/10 51,80 11,17 226,78 48,91 117,42 25,32 36,58 7,88 463,66 

7 2018/12 41,80 8,36 234,62 52,14 107,62 23,91 41,22 9,16 449,98 

8 2018/отбор 41,00 12,84 147,02 46,06 79,44 24,89 35,00 10,96 319,14 
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По данным таблицы видно, что процетная доля корзинок растений сафлора выше, чем ниже об-
щий сырой вес биомассы. Так, при общей сырой биомассы 606.96 г. у сорта 2018/8, доля корзинок со-
ставила 7,28 %, у сорта 2018/отбор – 319,14 г. доля корзинок составила 10,96 %. 

В условиях богары Узбекистана проведены морфофизиологические оценки сортов КСИ маслич-
ных культур. По засухо- жароустойчивости выделены сорта КСИ сафлора Жиззах-1, 2018/8, 2018/12, 
2018/отбор (табл.3).   

 
Таблица 3 

Изменчивость содержания воды в листьях и температуры коагуляции белков листьев 
сафлора на богаре (Галляарал, 2019 г.) 

 
Д 

 
Сорт 

Содержание общей 
воды в листьях, % 

Температура коагуля-
ции белков листьев, оС 

1 Милютинский-114, st 73,64 63,0 

2 Галлаорол 70,62 63,0 

3 Жиззах-1 70,30 64,5 

4 2018/6 69,86 64,0 

5 2018/8 70,73 65,0 

6 2018/10 69,17 64,0 

7 2018/12 65,76 65,5 

8 2018/отбор 66,41 66,0 

 
Данные таблицы показывают, что содержание общей воды в листьях сортов сафлора КСИ  коле-

балась от 65,76 % (2018/12) до 70,73 % (2018/8), у стандарта 73,64 % (Милютинский-114). 
За три года изучения в питомнике конкурсного сортоиспытании были отобраны сорта льна маслич-

ного Бахорикор (6,2 ц/га), № 2018/5 (6,4 ц/га),   
№ 2018/7 (6,6 ц/га) с высокой урожайностью табл. 4.  
 

Таблица 4 
Основные показатели конкурсного сортоиспытания льна масличного  (Галляарал, 2017-2019 гг.) 

 
Д 

 
Сорт 

Урожайность, ц/га Масса 1000 зерен, шт. Масличность, % 

lim х lim х lim х 

1 Бахмал-2, st 4,0-6,5 5,3 4,2-4,3 4,2 32,5-40,3 36,4 

2 Бахорикор 4,6-7,1 6,2 3,5-5,0 4,4 34,6-39,3 37,7 

3 от № 2018 4,0-5,8 5,1 3,4-4,9 4,1 33,2-34,8 34,0 

4 № 2018/4 4,4-7,2 5,6 4,1-5,2 4,5 31,8-32,3 32,0 

5 № 2018/5 4,3-8,2 6,4 3,9-5,1 4,6 36,1-37,5 36,8 

6 № 2018/6 4,0-7,3 5,8 3,7-4,9 4,2 36,4-36,7 36,5 

7 № 2018/7 4,4-8,0 6,6 4,0-5,1 4,4 35,0-37,8 36,4 

8 № 2018/8 4,3-7,0 5,8 3,6-5,3 4,2 34,4-34,7 34,5 

 
Табличные данные показывают, что масса 1000 зерен льна масличного колебалась по сортам от 

4,1 г. (от. №2018) до 4,6 г. (№ 2018/5), у стандарта 4,2 г. (Бахмал-2); масличность – от 32,0 % (№ 2018/4) 
до 37,7 % (Бахорикор), у стандарта 36,4 % (Бахмал-2).   

Выводы. За три года исследований были отобраны сорта КСИ сафлора  Жиззах-1, 2018/8, 2018/ 
отбор с высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и жаре. В питомнике конкурсного сортоиспыта-
нии были отобраны сорта льна масличного Бахорикор, № 2018/5, № 2018/7 с высокой урожайностью и 
масличностью.  
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АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 
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Терезия Вильгельмина Фредерика Изабелла Шарлотта Нассауская (рис. 1) родилась 5 (17) апреля 

1815 года в Вельбурге, в семье Вильгельма Нассау-Вельборгского (1792-1839), герцога Нассау, и его 
супруги Шарлоты Луизы Фридерики, урожденной принцессы Саксен-Альтенбургской (1794-1825). Когда 
Терезии было 10 лет, ее мать скончалась. Через несколько лет отец женился на Паулине Вюртемберг-
ской (1810-1856), которая была двоюродной сестрой. 

Терезии, старше ее всего на пять лет. Терезия получила прекрасное образование, увлекалась ли-
тературой, живописью, скульптурой, ваянием. В этой связи характерно высказывание графа С.Д. Шере-
метьева: «Женщина большого несомненного ума, со своеобразным юмором и остроумием. У нее был 
живой, свежий саркастический ум, натура вообще богато одаренная, но не удовлетворенная тем, что ей 
дано было в жизни. Она склонна была к пристрастию, к увлечениям» [1, 736 с.]. 

 

Аннотация: о благотворительных делах принцессы Терезии Вильгельмины Нассауской, супруги 
принца Петра Георгиевича Ольденбургского: открытие Института Терезии Ольденбургской, Свято-
Троицкой общины сестер милосердия, Приюта в память Екатерины и Марии, ночного приюта, почет-
ный любитель императорской Академии художеств.  
Ключевые слова: училище, институт,  община, приюты, ваяние. 
 

TO THE QUESTION OF THE PRINCESS'S ACTIVITIES THERESA WILHELMINA OF OLDENBURG 
205 YEARS SINCE THE BIRTH OF PRINCESS T. V. OLDENBURG 

 
Obraztsova Lyudmila Alekseevna 

 
Abstract: on the charitable works of Princess Theresa Wilhelmina of Nassau, wife of Prince Peter 
Georgievich of Oldenburg: opening Of the Institute of Theresa of Oldenburg, the Holy Trinity community of 
sisters of mercy, the Shelter in memory of Catherine and Mary, the night shelter, honorary Amateur of the 
Imperial  
Academy of arts. 
Key words: school, Institute, community, shelters, sculpture. 
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Рис. 1. Принцесса Терезия  Ольденбургская. 
Художник В.И. Гау. 1840-е гг. 

 
Вскоре Терезия Вильгельмина познакомилась с Петром Георгиевичем Ольденбургским и 11 ап-

реля 1837 года вышла за него замуж. В свадебное путешествие молодые отправились в Европу. Муж 
активно занимался благотворительностью. Супруга стала его ближайшей сподвижницей. В 1835 году он 
основал Училище правоведения, был попечителем многих богоугодных заведений, являлся главно-
управляющим Ведомства учреждений императрицы Марии. 

Молодые жили в Санкт-Петербурге во дворце на Дворцовой  набережной. Также им принадлежал 
дворец на Каменном острове и дача в Петергофе. Каждые два года в семье появлялся ребенок, всего – 
четыре дочери и четыре сына, принцы и принцессы Ольденбургские: Александра (в монашестве Ана-
стасия), Николай, Мария, Александр, Екатерина, Георгий, Константин, Терезия. 

 В апреле 1841 года по поручению мужа Терезия Вильгельмина приняла в свое ведение и на ижди-
вение учрежденную им Школу для бедных девушек, предназначенную для «образования девиц недоста-
точного состояния, которых будущность должна быть обеспечена трудом честным и благородным» [2, с. 
37]. Открытие Школы состоялось 5 апреля 1841 года. В ней обучались пятьдесят девочек от шести до 
тринадцати лет. В 1855 году Школа приняла статус Училища, которое после смерти принцессы в 1871 
году стало называться ее именем, а с 1891 года – Институт Терезии Ольденбургской. Девочки изучали 
Закон божий, русский язык и словесность, французский и немецкий языки, историю всеобщую и русскую, 
географию, физику. На уроках рукоделия их учили вышивать, вязать, изготавливать искусственные 
цветы. В трех старших классах воспитанниц учили кройке и шитью платьев. Они также дежурили на 
кухне.  С 1843 года ввели предметы для желающих – английский язык и музыку [3, с. 310]. Плата состав-
ляла 300 рублей в год. 

Терезия до самой своей кончины заботилась об Училище, проведывала учениц, присутствовала 
на уроках, привозила подарки. Ежедневно ей предоставлялись рапорты о состоянии Училища. П.А. Плет-
нем писал Я. Гроту: «Сию минуту отправляюсь к принцессе Т. Ольденбургской.  В ее дворце будет экза-
мен второго выпуска». [4, 854 с.] 

После смерти Терезии Вильгельмины попечителем Училища стал ее сын Александр Петрович, 
который разделил заботы с супругой Евгенией Максимилиановной. Сохранилось письмо принцессы с 
благодарностью об учреждении в Училище стипендии ее имени: «Будучи искренне обрадована учрежде-
нием при Женском Училище  Е.И.В. Принцессы Терезии Ольденбургской стипендии моего имени, считаю 
долгом выразить Хозяйственному Комитету названного Училища, преследующему столь благородную 
цель как открытие возможно широкого доступа к образованию нуждающимся, мою искреннюю призна-
тельность за учреждение стипендии и оказанное мне внимание. 30 ноября 1899 года» (рис.2).   

Известно, например, что в 1843 году принцесса Терезия  взяла под покровительство два ночных 
приюта и занялась их переустройством, а в 1866 году, когда скончалась вторая дочь Ольденбргсих, 
Екатерина, Терезия создала «Приют в память Екатерины и Марии», о своих умерших дочерях. Сле-
дует отметить, что приют на сто детей был полностью организован на личные средства супругов Оль-
денбургских.  
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Рис. 2. Благодарность принцессы Е.М. Ольденбургской. 
ЦГИА.Ф. 467. Оп.1,ед.хр. 44, л. 5. 

 
Поскольку принцессу Терезию Вильгельмину волновала судьба женщины в обществе, то в марте 

1844 вместе с дочерьми Николая I великими княгинями Александрой  и Марией Николаевнами на соб-
ственные средства учредила Свято-Троицкую общину сестер милосердия, которая одна из первых в 
России готовить сестер милосердия.  

Первое заседание Общины состоялось во дворце Ольденбургских. Община занималась попече-
нием о больных, заботилась о покинутых детях, о падших женщинах и других нуждающихся. Затем для 
Общины был куплен дом. Жизнь протекала по строго установленному распорядку. В обязанности сестер 
входило суточное дежурство в больнице, работа в амбулатории, аптеке. Их учили правилам ухода за 
больными, основам фармации. Терезия постоянно посещала Общину, дежурила по ночам.  

Принцесса Терезия Вильгельмина увлекалась ваянием. Весьма любопытно, что в 1855 году она 
изваяла бюст друга семьи литератора, князя Петра Андреевичу Вяземского. Бронзовый образец отливки 
в дальнейшем послужил основой памятника Вяземскому в усадьбе поэта Остафьево, установленном  в 
1912 году.  Его пьедестал украшала арфа спереди, а с боков были выбиты строки из стихотворения 
Петра Андреевича «Остафьево».   

В 1857 году принцессу Ольденбургскую избрали почетным любителем Императорской Академии 
художеств. Сама она неплохо рисовала: сохранились живописные работы принцессы. Работы Терезии 
Ольденбургской, как и художественные произведения членов императорской семьи, единичны; теперь 
они бережно хранятся в музейных собраниях России и  Европы. 

С 1845 года принцесса Терезия Вильгельмина болела чахоткой, постоянно лечилась за границей, 
возвращаясь откуда, вновь приступала к своим делам. Она скончалась 26 ноября 1871 года в Праге. 
Похоронена в Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне.  

По мнению автора, Терезия Вильгельмина Ольденбургская, несомненно,  внесла большой вклад 
в развитие российской благотворительности. 
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В настоящее время наступающий экологический кризис заставляет многие страны мира заду-

маться об необходимости перехода на такую модель экономического развития, при которой совершен-
ствование процессов хозяйственной деятельности идет наравне с защитой окружающей среды.  

Сегодня такой моделью экономического развития является «Зеленая экономика», которая не 
только позволяет улучшить показатели хозяйственной деятельности, но и ставит перед собой задачи по 
сохранению экологии и биоразнообразия планеты. 

 Термин «Зеленой экономики» очень многогранен, и на сегодняшний день не существует четкого 
определения. В целом, признано считать, что «Зеленая экономика» – это экономика, которая реализует 
следующие задачи: 

– сохранение природного капитала; 
– минимизация выбросов парниковых газов; 
– рациональное использование природных ресурсов; 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «Зеленой экономики», ее приоритетные задачи и 
принципы концепции. Также выявлены необходимые мероприятия по осуществлению политики «Зе-
леной экономики» и предложены возможные пути ее развития в России. Указаны перспективные от-
расли применения ресурсоемкой экономики и рассмотрены возможные инструменты реализации эко-
номической политики на принципах экономии ресурсов. 
Ключевые слова: политика «Зеленой экономики», экология, природные ресурсы, ресурсосберега-
ющая экономика, экологизация экономики, энергоэффективность, окружающая среда. 
 

WAYS OF DEVELOPING THE "GREEN ECONOMY" IN RUSSIA 
 

Suvorova Alisa Sergeevna 
 

Scientific adviser: Kanaev Alexander Sergeyevich 
 
Abstract: the article discusses the concept of "Green Economy", its priorities and principles of the concept. 
The necessary measures to implement the "Green economy" policy have been identified and possible ways 
of its development in Russia have been suggested. Promising areas of application of resource-intensive 
economy have been indicated and possible tools for implementing economic policy based on the principles 
of resource saving have been considered. 
Key words: Green Economy policy, ecology, natural resources, resource-saving economy, greening of the 
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– сбережение экосистемы и биоразнообразия; 
– обеспечение роста доходов и занятости населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Аксиомы «Зеленой экономики» 

 
Сторонники «Зеленой экономики» считают стремление к экономическому росту недопустимым в 

современных реалиях, так как он противоречит одной из аксиом «Зеленой экономики» (рис.1), то есть 
природные ресурсы планеты находятся на пике использования и дальнейший рост экономики может 
привести к экологической катастрофе. Также они считают, что переход на возобновляемые источники 
энергии и политику энергосбережения является необходимым в современном мире. При этом, помимо 
существенного снижения рисков для окружающей среды, отмечается положительное влияние «Зеленой 
экономики» в повышении благосостояния людей и обеспечение социальной справедливости [1].  

Важно понимать, что для реализации «зеленой» экономической политики, одними из ключевых и 
основополагающих моментов являются осуществление следующих мероприятий: 

– сбор информации о динамики состояния экологии в стране; 
– формирование служб по охране окружающей среды; 
–  изменение системы налогообложения со смещением акцентов на налогообложение загряз-

нение окружающей среды; 
–  поощрение производителей экологически чистых продуктов, использования принципов устой-

чивого развития производства; 
– государственное инвестирование в развитие «зеленой» инфраструктуры; 
–  открытая информация о воздействии хозяйствующих субъектов на окружающую среду; 
– отказ от неэффективных субсидий [2]. 
Попытки внедрения «Зеленой экономики» в России уже предпринимались ранее. Правительство 

Российской Федерации разработало Концепцию долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, которая была утверждена 17 Ноября 2008 года. В данной программе были закреплены неко-
торые тенденции развития «Зеленой экономики», однако вследствие экономического кризиса 2008 года 
и его последствий, программа так и не была реализована. Также причинами провала реализации поли-
тики «Зеленой экономики» могли послужить уже существующие проблемы в экономике России:  

– структурные сдвиги в экономике, повышающие удельный вес природоэксплуатирующих и загряз-
няющих отраслей; 

– рост экологических рисков в связи с высоким физическим износом оборудования; 

Аксиомы «Зеленой экономики» 
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Все на поверхности 

Земля является вза-
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– высокий уровень показателей природоемкости; 
– природно-ресурсный характер экспорта; 
– экологически несбалансированная инвестиционная политика [3]. 
Тем не менее Россия остается перспективной страной для осуществления политики «Зеленой эко-

номики», так как имеет возможности, которые благоприятны для перехода от традиционной модели эко-
номики к новой «зеленой» модели, благодаря которой предоставляется возможность скорректировать 
нерациональный расход финансовых, природных, энергетических и трудовых ресурсов. 

Среди перспективных направлений применения аспектов «Зеленой экономики» в России выде-
ляют энергетику, отрасль по переработке вторичных ресурсов, сельское хозяйство. Сельское хозяйство, 
на сегодняшний день, определяется как одна из ключевых отраслей отечественной экономики, которая 
может увеличить собственную результативность благодаря массовому применению концепции «Зеле-
ной экономики» и биологизации хозяйств производителей [4]. 

Экспертами отмечается, что для обеспечения реализации «Зеленой экономики» в России необхо-
димо осуществить следующие меры: 

– внедрение возобновляемых источников энергии; 
– усовершенствование систем управления отходами; 
– усовершенствование систем управления водными ресурсами; 
– развитие экотранспорта; 
– осуществление органического земледелия в сельском хозяйстве; 
– повышение энергоэффективности в ЖКХ; 
–  разработка политики сохранения и эффективного управления экосистемами. 
Ключевыми задачами развития «Зеленой экономики» в России следует выделять формирование 

законодательного обеспечения, затем создание новых финансовых механизмов и разработка новых ин-
струментов бюджетной поддержки, которые позволят среднему бизнесу успешно развивать технологии. 
Далее следует сформировать инструменты поддержки исследований, разработок и создания технологий 
в области энергоэффективности и охраны окружающей среды [5]. 

Инструментами реализации «Зеленой экономики» могут послужить субсидии товаропроизводите-
лям, снижение налоговых ставок, выделение грантов на разработку и поддержку экологически чистых 
технологий, помощь государства в проектировании энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также 
модернизация системы профессионального и высшего образования для обучения будущих специали-
стов в различных отраслях на основе экологизации экономики.  

Некоторые эксперты считают, что реализация идей концепции «Зеленой экономики» возможна 
только на инновационной основе. Интересы общества и осуществление мер по сбережению природы 
должны быть максимально сбалансированы и ориентироваться на долгосрочную перспективу. Но также 
необходимо учитывать, что на процесс экологизации экономики влияют территориальные, институцио-
нальные, политические и экономические особенности страны. 

Таким образом, для реализации «Зеленой экономики» в России основополагающей задачей для 
государства должна стать экономическая поддержка «зеленого» роста экономики всех уровней, путем 
создания необходимой экономической среды. А также активное задействование правовых и институци-
ональных механизмов в сфере природопользования, охраны окружающей среды и инноваций. Немало-
важным фактором развития «Зеленой экономики» в России является искреннее желание собственников 
развивать организации качественном образом в соответствии с принципами концепции «Зеленой эконо-
мики» для обеспечения достижения национальных целей и благополучия населения. 
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Введение 

 23 июня 2016 года население Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии 
проголосовало за то, чтобы покинуть состав Европейского союза (далее- ЕС). Это событие положило 
начало целой череде перемен в социальной, политической и, что не менее важно, экономической жизни. 
Исходя из экономической «логики», несложно догадаться, что такой процесс как Брекзит окажет в значи-
тельной степени повлияет на экономические взаимоотношения между странами ЕС и Соединенным Ко-
ролевством, особенности их дальнейшего экономического развития. Опрос публичного мнения среди 
жителей различных стран-участниц ЕС показывает, что общество видит важнейшие последствия 

Аннотация: В статье предпринята попытка оценить реальные экономические последствия Брекзита 
на текущий момент, возможные экономические перспективы развития в краткосрочном и долгосроч-
ном периоде, а также рассмотреть различные вариации дальнейшего экономического развития Со-
единенного королевства в зависимости от специфики будущего соглашения между Европейским Со-
юзом и Великобританией. 
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Брекзита именно в экономической сфере. Так, согласно опросу, проведенному сервисом YouGov, среди 
населения некоторых стран ЕС (Испания, Польша, Германия), основным последствием Брекзита станут 
изменившиеся условия торговли и, следовательно, всех экономических регуляций и взаимодействий. 

Традиционно считается, что экономическое производство в стране зависит от трех основных фак-
торов: труд, капитал и технология. Количество трудовой силы, находящейся в расположении страны, 
очевидно, прямо-пропорционально количеству населения, проживающего на территории государства, 
его профессиональных умений и квалификаций. Наиболее распространенной теорией об основном про-
изводственном капитале считается та, что утверждает о включении в понятие основного капитала трех 
базовых аспектов: производственные строения (сооружения), машинное оборудование и различного 
рода устройства для производства. Тем не менее в рамках современной экономики услуг немаловажным 
становится фактор бренда. Безусловно, Брекзит может нанести определенный вред национальному 
бренду Великобритании, что обусловлено негативными коннотациями в общественном мнении европей-
ской публики. Говоря о таком факторе как технология, стоит отметить, что именно ее развитие поспособ-
ствовало кардинальным изменениям и сдвигам во всех сферах общественной жизни, включая и эконо-
мическую. Однако, исходя из законов экономической логики и мышления, представляется безрезульта-
тивным и напрасным производство товаров, которые не будут востребованы на рынке, которые не будут 
покупаться. Таким образом, помимо всех вышеназванных факторов, определяющих тенденции развития 
британской экономики сейчас и в будущем, можно также выделить востребованность продукта, которая 
будет зависеть, в том числе, от взаимоотношений с другими странами- участницами ЕС. Благосостояние 
жителей Соединенного королевства будет зависеть также от обширности и разнообразия продуктов и 
услуг, которые будут доступны; от цен на эти товары и услуги, зависящих от тарифного регулирования, 
которое, вероятно, подлежит изменению после 31 января.  

 
1. Последствия Брекзита  
1.1 Мгновенные и краткосрочные последствия Брекзита 
За несколько месяцев до проведения референдума различные экономические аналитические 

агентства, государственные институты публиковали прогнозы, связанные с вариациями будущего раз-
вития Великобритании в зависимости от результатов голосования на референдуме. В частности, казна-
чейство Соединенного королевства опубликовало доклад, в котором утверждалось о практически немед-
ленной рецессии в случае положительного результата («да» в пользу выхода из Евросоюза).[1] Однако 
предсказания казначейства не оправдались, что было обосновано тремя просчетами, которые были со-
вершены:  

 Во-первых, казначейство неверно спрогнозировало реакцию населения: ожидалось, что пер-
спектива выхода из Европейского Союза заставит бизнесы и домохозяйства резко сократить расходы в 
ожидании дальнейшего развития событий 

 Во-вторых, предполагалось, что Банк Англии не предпримет никаких превентивных мер в от-
ношении возможной экономической рецессии 

 В-третьих, они предполагали, что канцлер казначейства сразу же объявит о принятии чрезвы-
чайного бюджета [2], чего, однако, также не произошло. В целом, можно отметить весьма неопределен-
ный характер оценочных суждений касаемо прогнозирования экономических последствий Брекзита. Та-
кое событие беспрецедентно, в связи с чем точность информации и прогнозов не может быть высокой. 
Так, в месяцы, предшествовавшие проведению референдума, были опубликовано множество различных 
прогнозов дальнейшего экономического развития от крайне позитивных до крайне негативных, как для 
ЕС, так и для Соединенного королевства. Ниже приведены некоторые из них: 

На рисунке 1.1 [1] представлена эволюция консенсусного роста ВВП за 2017 год с момента про-
ведения референдума в июне 2016 года до июля 2017 года. Этот показатель ясно показывает, что темпы 
роста ВВП в еврозоне и Великобритании разошлись – прогноз роста в еврозоне был пересмотрен выше, 
в то время как прогноз для Великобритании стал ниже. Этот же показатель также показывает, что замед-
ление темпов роста производства в Великобритании было постепенным: с 2,2% в 2015 году до 1,8% в 
2016 году. [3] Среди многих факторов, которые повлияли на рост ВВП Великобритании и Еврозоны за 
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последний год, в том числе можно выделить перспективу выхода Великобритании из ЕС. 
 

 
Рис. 1.1. Консенсусные прогнозы роста ВВП на 2017 год 

 

 
Рис. 1.2. Сценарии Брекзита по оценкам МФВ, ОЭСР 

 
Рис. 1.2 [1] показывает подборку прогнозов возможных сценариев Брекзита, подготовленных эко-

номистами МВФ, NIESR и ОЭСР, которые были опубликованы накануне референдума. Имея фактиче-
ские данные по росту ВВП за 2016 год, необходимо произвести сопоставление консенсусных прогнозов 
с реально имеющейся статистической информацией за предыдущий (2016) год. Все прогнозисты, за ис-
ключением «экономистов за Брекзит», справедливо предполагали, что экономика замедлится. «Эконо-
мисты за Брекзит» сидели на крайнем конце оптимизма, ожидая ускорения экономического роста в 2016 
году. Напротив, казначейство прогнозировало падение производства в этом и следующем годах. Приве-
денный ниже график подтверждает, что прогнозы роста ВВП, опубликованные ОЭСР и НИЭСР, были 
относительно точными, что подчеркивает важность опоры на более умеренные прогнозы, а не на про-
гнозы, занимающие крайнее положение какого-либо из спектров анализа.  
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Рис. 1.3. Реальные показатели инфляции на 2017 год 

 
Как видно из рисунка 1.3 [1], инфляция была ниже, чем прогнозировалось в представленной вы-

борке за 2016 год, но выше в 2017 году чем у большинства прогнозистов. Естественно, замедление об-
менного курса, вызванное Брекзитом, было не единственным объяснением недавнего роста инфляции, 
но это было ключевым дифференцирующим фактором среди прогнозов. 

Несмотря на шок от результатов референдума, потребление и инвестиции частного сектора уди-
вили с положительной стороны. В 2016 году потребление выросло на 2,8%, что стало самым быстрым 
темпом с 2007 года. На 2017 год НИЭСР пришлось пересмотреть свой предварительный прогноз роста 
потребления с 1,2% до 1,5% и сокращения инвестиций частного сектора с 5,1% до 3,3%. 

 
1.2 Последствия Брекзита в долгосрочной перспективе 
Стоимость британских товаров и услуг в иностранных государствах определяются тремя основ-

ными факторами  

 Стоимость транспортных перевозок. В случае переориентации британской экономики преиму-
щественно на торговлю с территориально отдаленными государствами (например, США или Китай), сто-
имость перевозок будет значительно выше, чем при торговле со странами ЕС 

 Наличие тарифных ограничений. Тарифы не взимаются Европейским Союзом при торговле 
со страной-участницей, однако такой принцип бестарифной торговли не работает со всеми остальными 
странами. Великобритания в любом случае подвергнется определенному повышению тарифов, по край-
ней мере, в краткосрочной перспективе после окончания 2020 года (в момент с 1 февраля по 31 декабря 
этого не произойдет, поскольку будет действовать переходный период, предназначенный для выработки 
окончательного варианта соглашения. Тем не менее, согласно экспертной оценке, этот переходный пе-
риод может затянуться вплоть до конца 2022 года.[4] Несмотря на то, что тарифы, вероятнее всего, будут 
сниженными по сравнению с остальными государствами ввиду общего прошлого ЕС и Великобритании, 
они все же будут являться дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. 

 Наличие нетарифных барьеров (ограничений). Два основных вида нетарифных ограничений 
– это регуляторные барьеры и таможенный контроль. Регуляторные барьеры появляются в том случае, 
когда в странах различное правовое регулирование вопросов здравоохранения, безопасности и защиты 
окружающей среды. Таможенный контроль, включая бумажную работу, касающуюся происхождения пе-
ревозимых товаров, а также таможенного декларирования, может заметно замедлять и осложнять пере-
возку товаров. Торговля с ЕС составляет порядка 50% экспорта и импорта Великобритании [3], в связи с 
чем подсчитывается, что негативный эффект от усиления барьеров для британской торговли со стра-
нами ЕС превысит позитивный эффект от сокращения барьеров на торговлю, например, с Китаем. 
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Рис. 1.4. [2] 

 
Прямые иностранные инвестиции. Статистика, приведенная Организацией Экономического со-

трудничества и развития, говорит о том, что Великобритания на 2018 год являлась одним из крупнейших 
получателей прямых иностранных инвестиций среди стран с развитой экономикой (4-е место).[5] Следо-
вательно, одним из наиболее очевидных последствий Брекзита в долгосрочной перспективе является 
нарушение потока прямых иностранных инвестиций в страну (Foreign direct investment- FDI). Изменение 
потоков иностранных капиталов обосновывается тремя причинами: 

 Свободное передвижение капитала, одна из четырех «свобод», которые получают страны-
участницы ЕС, делает иностранные инвестиции значительно более упрощенными и выгодными  

 Нахождение в едином европейском рынке делало Соединенное Королевство привлекатель-
ной экспортной платформой для мульти и транснациональных корпораций. Они могли пользоваться до-
статочно доступной бизнес-средой, а также использовать всю полноту преимуществ в торговле, которые 
дает свободный рынок и беспрепятственная торговля. 

 Оперирование с территории страны-участницы ЕС особенно привлекательно для крупных 
многонациональных компаний, имеющих сложные цепочки поставок или сети дочерних компаний по 
всему миру. Единый рынок ЕС, включая общее регулирование и возможность свободного перемещения 
персонала между странами, сокращает затраты на координацию для таких компаний.  

Доля совокупных инвестиций в Великобританию, поступающих из ЕС, снизилась с 48,8% в 2011 г. 
Тем не менее Великобритания является одним из крупнейших получателей прямых иностранных инве-
стиций среди крупнейших развитых экономик. Около двух пятых (42,6%, по состоянию на январь 2018 
года) иностранных инвестиций в Великобританию поступает из других стран ЕС. Нидерланды офици-
ально являются крупнейшим инвестором ЕС в Великобритании; однако некоторые из этих инвестиций 
могут не исходить из Нидерландов, а просто направляться через них для уменьшения налоговых отчис-
лений.  

Количество и качество рабочей силы. Количество доступной рабочей силы зависит не только 
от количества рожденных на территории самой Великобритании, но и от количества иммигрантов, въез-
жающей на ее территорию. Будучи членом ЕС, Великобритания не обладает правом блокирования пе-
редвижения жителей ЕС через государственную границу (одна из «четырех свобод» ЕС- свобода пере-
движения товаров и населения). Это и стало одной из основных причин, почему проведение референ-
дума по Брекзиту вообще стало возможным: риторика основных евроскептических партий основывалась, 
в том числе, на обещании вернуть контроль над миграционной политикой государства. Тем не менее 
иммиграция в Соединенное королевство не является де-факто отрицательным фактором для экономики. 
Существующие исследования позволяют утверждать, что возросшая иммиграция практически никак не 
влияет на общий уровень занятости или обеспеченности коренных жителей королевства. [6; с.59] Иными 
словами, иммигранты производят дополнительное количество благ, а не отнимают их, а также рабочие 
места у местного населения. Иммиграция также играет положительную роль: во-первых, иммигранты 
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создают здоровую конкуренцию, заставляя повышать работников уровень квалификации; во-вторых, 
умения и квалификации иммигрантов могут быть комплементарными по отношению к навыкам местного 
населения, позволяя повысить объем и эффективность производства. В связи с этим Форте и Портес 
оценивают сокращение в миграционных потоках как равноценное по отношению к сокращению объемов 
торговли в качестве факторов уменьшения душевого ВВП. [6; с.2]  

Положение национальной валюты. Стоимость фунта стерлинга, который свободно плавает по 
отношению к валютам других стран - является мерой экономической силы и стабильности страны, хотя 
на стоимость валюты влияют и многие другие факторы. Падение фунта стерлинга после референдума 
в определенной степени - отражение мнения большинства экономистов о том, что Брекзит снизит эконо-
мический рост. Но изменение стоимости валюты по-разному влияет на различные отрасли экономики. 
Более слабый фунт поднимет цены на импорт, который подпитывает более высокие цены для потреби-
телей, особенно на те товары, которые поставляются из-за рубежа и за производство которых британ-
ские компании будут бороться. Было подсчитано, что обесценивание фунта после голосования по 
Брекзиту увеличило инфляцию на 1,7 процентных пункта. [7] 

Кроме того, обесценивание фунта стерлинга повысит стоимость любых ресурсов для производ-
ственного процесса, которые либо импортируются (например, многие автомобильные детали, использу-
емые для сборки Bentley на заводе Volkswagen в Крю), или оцениваются в долларах по всему миру 
(например, нефть). Это повысит издержки для предприятий, использующих ресурсы, которые в какой-то 
момент пришли из-за рубежа. И наоборот, при прочих равных условиях обесценивание фунта стерлингов 
дает толчок бизнесу, который продает свою продукцию за рубеж. Это происходит потому, что произве-
денный в Великобритании товар или услуга станут дешевле для иностранных покупателей. Многие по-
литики и комментаторы подчеркивали это преимущество. Однако, в то время как обесценивание фунта 
стерлингов в начале 1990-х годов (когда правительство Великобритании прекратило попытки защитить 
привязку фунта стерлингов к немецкой марке) обеспечило значительный толчок для экономики, более 
поздний опыт показывает, что обесценивание валюты мало помогло экспортерам. 

 
1.3 Экономические последствия Брекзита на данный момент 
По подсчетам агентства Bloomberg, на данный момент отток капитала из Соединенного королев-

ства, связанный с Брекзитом, составляет 170 млрд. долларов. На 2020 год ожидается, что эта сумма 
дополнится новыми 70 миллиардами [8] 

Опрос 42000 британских компаний показал, что доля компаний, считающих, что Брекзит является 
серьезной неопределенностью, в настоящее время составляет почти 60 %. В наибольшей степени по-
страдали сектора оптовой и розничной торговли (зависящие от импорта из ЕС), гостиничного и ресто-
ранного бизнеса (зависящие от европейской рабочей силы) и обрабатывающей промышленности (экс-
портирующие в ЕС) [9]. 

Прямым следствием этой неопределенности является снижение инвестиций в Великобританию, 
по оценкам, на уровне 11 % в течение трех лет, что также приводит к снижению производительности 
экономики. Что касается потоков капитала, то прямые инвестиции британских фирм в ЕС (за исключе-
нием Великобритании) выросли на 17 %, вероятно, чтобы обеспечить себе доступ к единому рынку 

С другой стороны, инвестиции ЕС в Великобританию сократились на 9%, что, по-видимому, отра-
жает асимметрию размеров обеих зон. Чистая иммиграция из ЕС снизилась примерно на 100.000 чело-
век с 2016 года. 

Такие сектора, как Национальная служба здравоохранения была особенно затронута сокраще-
нием числа мигрантов из ЕС [9] 

Таким образом, уже на данный момент очевидна масштабность последствий Брекзита в экономи-
ческой сфере. Последующее развитие обеих сторон процесса будет тесно связано с той моделью согла-
шения, которая будет избрана.  
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2. Дальнейшие перспективы развития 
2.1 Экономические расхождения предыдущего проекта сделки и нового 
Основные сходства и различия, с точки зрения будущих экономических отношений Великобрита-

нии и ЕС, заключаются в следующем:  

 Оба включают в себя переходный период после Брекзита до конца 2020 года (возможно, про-
дленный до конца 2022 года). В течение этого периода Великобритания остается, по существу, в тех же 
экономических отношениях с ЕС, что и сейчас.  

 В течение переходного периода Великобритания и ЕС будут обсуждать условия своих буду-
щих отношений. Тип торгового соглашения, которого добивается Великобритания, теперь отличается и 
более свободен, чем при предыдущей сделке (подробнее об этом позже). 

 Если торговая сделка не будет согласована к концу переходного периода, позиция по умол-
чанию теперь такова, что Северная Ирландия применяет многие правила ЕС (при условии механизма 
согласия), но остальная часть Великобритании перейдет к отношениям без сделки/Всемирной торговой 
организации (ВТО) с ЕС после переходного периода (возможно, уже 1 января 2021 года). 

 В соответствии с предыдущей сделкой, если бы не было согласовано новое торговое согла-
шение, то "бэкстоп" заработал бы после переходного периода. Это означало, что вся Великобритания 
была бы в Таможенном союзе с ЕС. 

Таким образом, ключевое отличие с макроэкономической точки зрения состоит в том, что после 
переходного периода Великобритания будет находиться в более свободных торговых отношениях с ЕС, 
чем предполагалось в предыдущей сделке. 

Важно отметить, что экономика Великобритании будет расти во всех рассмотренных сценариях 
Брекзита в долгосрочном периоде, только с разной скоростью. Сценарии с более медленным ростом 
приводят к тому, что уровень ВВП в долгосрочной перспективе оказывается ниже, чем сценарии с более 
высоким ростом. (Например, если предположить среднегодовой рост в 1,5%, то прирост ВВП составит 
25% за 15 лет.) [10] 

 

 
Рис. 2.1. Изменение ВВП Великобритании в долгосрочном периоде 

 
Сценарий, наиболее близкий к недавно согласованной политической декларации (ПД), - это сце-

нарий соглашения о свободной торговле. ПД заявляет, что и Великобритания, и ЕС «согласны развивать 
амбициозное, широкомасштабное и сбалансированное экономическое партнерство». Это будет вклю-
чать в себя «всеобъемлющее и сбалансированное соглашение о свободной торговле по своей сути.» [4] 
Правительство Великобритании заявило, что эти отношения с ЕС облегчают ему достижение своих це-
лей по обеспечению торговых соглашений со странами, не входящими в ЕС. 
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2. 2 Соглашение «Канада+++»  
Как член Европейского Союза, Великобритания находится в составе таможенного союза и единого 

рынка. Это означает, что Великобритания имеет право на беспошлинную торговлю с ЕС и свободное 
перемещение товаров, услуг, людей и капитала между государством и остальными членами Европей-
ского союза. Будучи членом ЕС, Великобритания также вносит финансовый вклад в бюджет организации 
и подчиняется законодательству ЕС, которое носит превалирующий характер по отношению ко внутрен-
нему законодательству страны. Сторонники вариантов соглашения по норвежскому и канадскому типу 
как бы выбирают между высоким уровнем доступа к рынкам ЕС и высокой степенью регулирования ЕС 
(Норвегия) или более низким уровнем доступа и регулирования (Канада). Выбранный вариант будет мо-
дифицироваться под реалии Великобритании и ее потребности. Норвегия не является членом ЕС, но 
она является частью Европейского экономического пространства (ЕЭП), а значит единого рынка ЕС. За-
ключить сделку, подобную договоренности Норвегии, означает вступление в ЕЭП и обладание почти 
таким же уровнем свободной от тарифов и безбарьерной торговли со странами ЕС, как у Великобритании 
сейчас, плюс возможность заключать собственные торговые сделки со странами, не входящими в ЕС. 
Это также означает принятие значительной части законодательства ЕС, включая «четыре свободы» - 
свободное перемещение товаров, услуг, людей и капитала. Из-за подчинения части законодательства 
институтам ЕС Норвегия приняла общие стандарты ЕС в таких областях, как здравоохранение и без-
опасность, защита окружающей среды и социальная защита. Норвегия должна принять решения таких 
органов, как Европейская комиссия и Европейский суд, когда она разрешает споры в этих областях. 
Нахождение в едином рынке обеспечивает беспошлинную торговлю с ЕС и другими членами Единого 
экономического пространства, без таможенных проверок и очень ограниченных торговых барьеров. Нор-
вегия также договорилась о нескольких исключениях. Норвегия не является частью Общей сельскохо-
зяйственной политики ЕС или общей политики в области рыболовства, что означает, что торговля в этих 
областях не полностью свободна от тарифов. [11] Норвегия должна делать финансовые взносы в ЕС как 
член единого рынка - они обычно меньше, чем платежи, выплачиваемые государствами--членами ЕС. 
Норвегия может заключать торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС, что страны-члены 
ЕС не могут сделать. [11] В 2018 году дискуссии усилились, поскольку являвшаяся по состоянию на тот 
момент премьер-министром Тереза Мэй теряла поддержку среди членов партии по вопросу видимой ей 
стратегией Брекзита, которая, по сути, подразумевала, что Великобритания остается в едином рынке ЕС 
для торговли товарами, но не услугами. Поскольку план Т. Мэй не пользовался должной популярностью 
и поддержкой в Общинах, многие члены партии обратили свое внимание к варианту соглашения как 
между Канадой и ЕС, известному как Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение, или CETA. 
Сторонники Брекзита приняли CETA в качестве разумной альтернативы плану Мэй. Они утверждали, что 
стратегия премьер-министра будет держать Великобританию слишком тесно связанной с ЕС. Вместо 
этого предполагается, что Британия должна покинуть ЕС и договориться о еще лучшей сделке, чем 
CETA; или «Канада+++». Соглашение этого типа было предложено председателем Совета ЕС Дональ-
дом Туском. Г-жа Мэй и другие Тори назвали вариант CETA неосуществимым, поскольку он создал бы 
«жесткую» границу между Ирландией и Северной Ирландией и нарушил бы Соглашение Страстной пят-
ницы 1998 года, которое положило конец долгому периоду беспорядков и конфликтов на религиозной 
почве. Она предупредила, что, если ее план будет отклонен, Британия может покинуть ЕС без каких-
либо сделок. В результате непрекращающихся разногласий в мае 2019 года Тереза Мэй объявила о 
своей отставке с поста премьер-министра. Её преемник Борис Джонсон, выбранный членами своей пар-
тии на этот пост в июле 2019 года, также столкнулся с рядом затруднений в переговорах с Брюсселем. 
В итоге он был вынужден просить руководство ЕС о дальнейшей отсрочке даты выхода. Найджел Фа-
радж объявил, что обещание Бориса Джонсона подтолкнуть к заключению торгового соглашения «Ка-
нада+++» (или Канада +, Канада ++ или Супер Канада) стало решающим фактором для снятия кандида-
тов от партии «Брекзит» с мест Тори на досрочных парламентских выборах 2019 г. Всеобъемлющее 
экономическое и торговое соглашение между Канадой и Европейским союзом (ЕС) является прогрессив-
ным торговым соглашением, которое поддерживает и продвигает ценности, которые разделяют Канада 
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и ЕС. Это соглашение было подписано 30 октября 2016 года и вступило в силу в 2017 году. [12] Потре-
бовалось семь лет на согласование СЕТА. В отличие от соглашения Норвегии, оно не построено вокруг 
уже существующей модели единого рынка. До вступления в силу CETA только 25 процентов тарифных 
позиций ЕС на канадские товары были беспошлинными. В день вступления в силу CETA 98 процентов 
тарифных позиций ЕС стали беспошлинными для канадских товаров, и еще один процент будет отменен 
в течение семилетнего периода поэтапного отказа. [12] Устранение тарифов предоставит расширенные 
возможности экспорта на рынок ЕС для канадских производителей, переработчиков, а также для сель-
скохозяйственных и агропродовольственных товаров, рыбы и морепродуктов, лесных товаров и всего 
спектра промышленных товаров. [13] Соглашение также устраняет все препятствия для инвестиций ЕС 
в Канаде и позволяет компаниям из ЕС участвовать в тендерах на заключение контрактов на государ-
ственные закупки в Канаде. Канада имеет доступ к рынку услуг ЕС, за исключением тех случаев, которые 
были оговорены в положениях соглашения. Канадские компании, которые не исключены, могут созда-
вать дочерние компании для обслуживания своих услуг в ЕС. CETA также позволяет признавать профес-
сиональные квалификации как в Канаде, так и в ЕС, что облегчит, например, работу архитекторов или 
бухгалтеров в обоих местах. Поскольку Канада не входит в единый рынок, она сталкивается с другими 
барьерами в торговле с ЕС. На границе проводятся проверки, чтобы удостовериться, что канадские то-
вары соответствуют нормативным стандартам ЕС. ЕС может также принять решение о введении буду-
щих барьеров для канадских товаров, если пожелает (и наоборот). Канада не попадает под действие 
законодательства или институтов ЕС и не платит ЕС никаких денег в рамках торгового соглашения. CETA 
управляется совместным комитетом представителей ЕС и Канады, специализированными подкомите-
тами и специализированным органом, который позволяет регулирующим органам обмениваться инфор-
мацией. Споры разрешаются через арбитров на разовой основе. Канаде также не нужно согласовывать 
свои законы с ЕС. Существует несколько областей «взаимного признания» при оценке товаров и приня-
тии профессиональных квалификаций, но Канаде не требуется соблюдать большинство европейских 
правил, таких как принцип свободного передвижения. СЕТА – не таможенный союз или единый рынок, 
поэтому обе стороны могут заключать торговые сделки с любой другой страной. Соглашение не снимает 
пограничный контроль, но поощряет использование передовых электронных проверок для ускорения та-
моженного оформления. CETA мало что делает для торговли финансовыми услугами, на которые не 
распространяются правила Всемирной торговой организации. И ЕС, и Канада сохранят за собой право 
свободно регулировать в областях, представляющих общественный интерес, таких как защита окружа-
ющей среды или здоровье и безопасность людей.  

Борис Джонсон поддержал этот тип соглашения. В статье для The Daily Telegraph в сентябре 
2018[14] года нынешний премьер-министр написал, что сделка «Супер Канада» предпочтительнее, чем 
соглашение премьер-министра Мэй. Брекзит в канадском стиле также был поддержан большинством 
кабинета Т. Мэй, включая Саджида Джавида, Андреа Лидсом, Майкла Гова и Эстер Маквей. Фараж также 
«был воодушевлен недавним обязательством [Джонсона] заключить жесткую сделку в стиле Brexit 
Canada», что побудило принять решение отклонить кандидатов в партии «Брекзит»на 317 местах, заво-
еванных тори в 2017 году. Кейр Стармер – секретарь теневого кабинета на тот момент– утверждал, что 
сделка не пройдет «шесть тестов» лейбористов, включая гарантии сохранения преимуществ членства в 
ЕС и доставки для всей Великобритании. Еще одним важным вопросом, связанным с этой сделкой, яв-
ляется граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Великобритания и Республика 
имеют разные валюты, разные налоговые ставки, разные законы и правовые системы. То есть граница 
между странами существует, она управляется таможенными органами путем тщательной полицейской 
охраны при перемещении товаров. Жесткую границу не хотят вводить обе стороны. Нынешний ненавяз-
чивый опыт в отношении проверок товаров или людей – это то, что подлежит сохранению. Однако для 
ЕС этот вопрос представляет большую значимость. Брюссель опасается, что товары попадут в ЕС через 
нештатную границу Северной Ирландии без уплаты надлежащих тарифов или без соблюдения регули-
рующих стандартов ЕС (или обоих). Любое соглашение свободной торговли потребует какого-то погра-
ничного контроля. Хотя часть этих мер контроля не требуется проводить непосредственно на границе, 



European Scientific Conference 79 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

они, тем не менее, подлежат исполнению, что зачастую приводит к их осуществлению именно в погра-
ничной зоне между государствами. Поэтому после принятия какого-либо соглашения граница между Се-
верной Ирландией и Республикой Ирландией станет жестче. Наибольший документооборот, связанный 
с торговлей, приходится на порты, используемые для торговли между Великобританией и ЕС. Для 
борьбы с возросшей бюрократией потребуется новая инфраструктура и пограничники. Они будут добав-
лять время к каждой транзакции, а даже небольшая задержка на занятых портах может вызвать сильную 
перегрузку. Эти непредсказуемые задержки на границе могу добавить значительные затраты для биз-
неса.  Японские фирмы, многие из которых устанавливают свои европейские штаб-квартиры в Велико-
британии именно для экспорта в ЕС, считают, что затраты будут достаточно высокими, чтобы заставить 
их перебраться на континент. Построив большую часть своего бизнеса вокруг производства точно в срок, 
увеличение сроков доставки и неопределенность из-за таможенных проверок могут сделать эти фирмы 
убыточными. Аналогичным образом, отчет EURIS и UKTPO показал, что британские производители про-
мышленной продукции, на долю которых приходится не менее одной пятой экспорта товаров из Велико-
британии, критически зависят от цепочек создания стоимости и утверждают, что новые пограничные 
формальности поставят под угрозу большую часть их бизнеса. [15]  

 
2.3 Переходный период 
После досрочных парламентских выборов 2019 г., где Борис Джонсон получил большинство, он 

заявил, что выполнит свое обещание покинуть Европейский Союз (ЕС) 31 января 2020 года. Это приве-
дет к переходу Великобритании на 11-месячный переходный период для подготовки к новым отноше-
ниям с ЕС. Переходный период, который начнется с выходом Великобритании из ЕС, закончится 31 де-
кабря 2020 года. Джонсон сказал, что эта дата не будет продлена. Хотя Великобритания перестанет быть 
членом ЕС, на протяжении переходного периода торговые отношения останутся прежними, и страна 
продолжит следовать правилам ЕС, таким как принятие решений Европейского Суда. Цель этого пере-
хода - дать возможность начаться новой волне переговоров между Великобританией и ЕС. За это время 
нужно заключить сделку о свободной торговле. Это будет важно, если Великобритания хочет иметь воз-
можность продолжать торговать с ЕС без каких-либо тарифов, квот или других барьеров после перехода. 
Это соглашение может быть заключено по типу «Канада+++». Помимо переговоров о торговле между 
Великобританией и ЕС, переход также позволит Великобритании вести официальные торговые перего-
воры с другими странами, такими как США и Австралия. Помимо торговли, необходимо будет решить 
многие другие аспекты будущих отношений между Великобританией и ЕС (например: обмен данными и 
безопасность, доступ к рыбацким водам, поставки электроэнергии и газа, лицензирование и регулирова-
ние лекарственных средств и др.) [16] Как только Великобритания войдет в переходную фазу, после 31 
декабря 2020 года будет три возможных результата Брекзита:  

1. Торговая сделка между Великобританией и ЕС вступает в силу  
2. Если торговая сделка достигнута, но остаются вопросы в каких-либо областях - например, со-

трудничество в области безопасности - тогда торговая сделка будет продолжена. Тем не менее, планы 
действий должны быть активированы для других частей отношений.  

3. Великобритания выходит из переходного периода без торговой сделки с ЕС. На данный момент 
этот сценарий считается наименее вероятным. Если торговая сделка почти достигнута, то г-н Джонсон 
может принять решение о продлении переходного периода (при условии, что ЕС также согласится на 
это). Согласно условиям соглашения о снятии, переходный период может быть продлен на 12 или 24 
месяца. [16] Что же означает переходный период для экономики? Во-первых, на время перехода Вели-
кобритания должна продолжать вносить деньги в бюджет ЕС. Во-вторых, Европейский союз ожидает, что 
Соединенное Королевство примет финансовое урегулирование выхода из ЕС, независимо от того, было 
ли достигнуто соглашение или нет. В соответствии с текущими условиями, изложенными между Велико-
британией и ЕС, чистый платеж в Великобритании составляет около 39 млрд фунтов стерлингов. Это 
рассчитывается на основе следующего: 1. Ранее согласованные бюджетные обязательства ЕС. Текущий 
бюджетный период в ЕС начался в 2014 году и продолжается до 2020 года. 2. Обязательства по креди-
там. Великобритания поддержала кредитование развития ЕС другим государствам-членам, таким как 
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Ирландия. ЕС хочет, чтобы Великобритания предоставили средства для покрытия вероятности дефолта 
по этим кредитам. 3. Пенсионные обещания. Ожидается, что Великобритания покроет пенсионные 
взносы должностных лиц ЕС, нанятых в период ее членства. 4. Прочие расходы. Например, два 
агентства Европейского союза, ранее базировавшиеся в Великобритании, Европейское банковское 
управление и Европейское агентство по лекарственным средствам переехали из-за Брекзита. В случае 
продления переходного периода потребуются дальнейшие переговоры, чтобы разобраться в дополни-
тельных выплатах Великобритании в казну ЕС, поскольку ей придется выкашливать столько же, сколько 
любой другой полноправный член. [17] 

Таким образом, уже на данный момент можно заявлять о превалирующей роли экономической 
составляющей наряду с политической в таком феномене, как Брекзит, основываясь на кардинальных 
сдвигах, которые уже произошли в экономике Великобритании и ЕС. Тем не менее, можно с уверенно-
стью утверждать, что определяющие события еще впереди, поскольку и сам Брекзит осуществился лишь 
1 февраля 2020 года. Дальнейшие события потребуют более детального изучения и анализа с целью 
определения основных наметившихся тенденций будущего экономического развития обеих сторон.  
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Актуальность выбранной темы исследования определена ролью государственной службы в обес-

печении эффективности функционирования государства. Государственная служба является ключевым 
элементом всей системы государственного управления, без повышения эффективности которого невоз-
можны преобразования в иных сферах. От эффективности функционирования системы государственной 
службы во многом зависит эффективность социально-экономического развития России [1, c. 91]. 

Государственная служба уже несколько лет сохраняет лидерство в рейтинге самых востребован-
ных мест трудоустройства. Система государственных и муниципальных органов — это огромная иерар-
хическая структура. Очевидно, что чем выше позиция — тем она привлекательнее. При этом к государ-
ственным служащим предъявляются достаточной высокие требования как на этапе приема на службу, 
так и в процессе выполнения ими служебной деятельности. 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам оценки эффективности деятельности государствен-
ных служащих. Определена роль государственной службы  в обеспечении эффективности функцио-
нирования государства и роль служащих в данном процессе, выделены основные группы показателе 
эффективности функционирования государственных служащих. 
Ключевые слова: государственный служащий, органы власти, государственная служба, эффектив-
ность, служебная деятельность, эффективность государственной службы. 
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Вопрос оценки эффективности служебной деятельности государственных гражданских служащих 
настоящее время стоит достаточно остро по нескольким причинам: 

- эффективность служебной деятельности гражданских служащих во многом определяется эффек-
тивность государственный службы в целом; 

- отсутствует единый подход к оценке эффективности деятельности государственных служащих. 
Таким образом, целью данной статьи является анализ основных подходов к оценке эффективно-

сти служебной деятельности государственных гражданских служащих.  
Прежде всего, хотелось бы отметить основные причины, которые свидетельствуют о необходимо-

сти проводить оценку эффективности служебной деятельности государственных служащих. Во - первых, 
систематическая оценка будет стимулировать самих государственных служащих к повышению эффек-
тивности и качества собственной работы и позволит оценить соответствие выполняемых ими функций 
потребностям общества. Во-вторых система оценки работы государственных служащих может стать сво-
его рода обратной связью между  чиновниками и населением, тем самым позволит повысить прозрач-
ность деятельности государственных органов [2, c. 67]. 

Говоря об оценке эффективности служебной деятельности государственных служащих, стоит от-
метить, что в настоящее время отсутствует единый подход как к определению понятия эффективность, 
так и к  определению основных показателей эффективности профессиональной деятельности служащих. 
В рамках данного исследования  эффективность служебной деятельности государственных гражданских 
служащих будем рассматривать в следующих аспектах [ 3, c. 97 ]: 

1.Экономическая эффективность 
2. Действенность 
3. Результативность 
Зачастую эти три элемента объединяются в рамках комплексной оценки, которая предполагается 

оценивание работы государственного органа в целом. В  некоторых же случаях проводится оценка по 
определенным показателям, которые, по мнению Луканенова В.А., можно классифицировать на 5 основ-
ных групп: 

1) показатели входящих ресурсов — в данную группу включены те показатели, которые характе-
ризуют уровень затрат, необходимых для реализации определенной служебной деятельности, тем са-
мым являются количественными показателями использованных ресурсов; 

2) показатели рабочих процессов, в рамках которых дается оценка качества рабочих процессов, сро-
ков выполнения определенных задач,  а так же оценивается уровень исполнения поставленных целей; 

3) показатели непосредственного результата отражают фактический объем работ, выполняемых в 
государственном органе (процент рассмотренных жалоб, количество реализованных мероприятий и пр.); 

4) показатели конечного эффекта отражают результаты воздействия управленческой деятельно-
сти на сферу внешней среды и определяются через изменение (или отсутствие изменения) в состоянии, 
функционировании, проблемах сферы внешней среды, находящихся под воздействием деятельности 
государственных органов или конкретного должностного лица (сокращение числа совершенных преступ-
лений, сокращение уровня смертности и др.); 

5) показатели влияния отражают уровень воздействия, оказываемого представителями органов 
власти на управляемую ими подсистему ( доля принятых в законопроект поправок, размер сэкономлен-
ных бюджетных средств и т.п.) [4, c. 34]. 

Деятельность государственного служащего  является достаточно многогранной, так как она рас-
пространяется практически на все сферы общественной жизни, имеющие социальную подоплеку.  

У каждого вида деятельности свои цели. Кашапов А.П. предлагает классификацию показателей эф-
фективности деятельности государственных служащих в зависимости от преследуемых ими целей [5, c. 55]: 

1. показатели эффективности реализации общественно-политических целей. Они охватывают це-
лостное развитие общества, в них выражается стратегия дальнейшего развития общества. 

2. показатели эффективности реализации социальных целей. Представляют собой влияние поли-
тических целей на общественную структуру общества.  
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3. показатели эффективности реализации организационных целей.  Направляются на формирова-
ние эффективной системы государственного управления.  

4. показатели эффективности реализации информационных целей. Направляются на установле-
ние связей между объектом и субъектом отношений. 

Представленная выше классификация не закреплена законодательством. В российском законода-
тельстве, на основании ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ показатели эффективности государственных служа-
щих делятся на две основные группы: 

- обобщенные  показатели эффективности; 
- специфические показатели эффективности [6]. 
Рассмотрим более подробно. Утверждение специфических показателей возложено непосред-

ственно на конкретный государственный орган, исходя из задач и функций, которые он реализует.  Мно-
гими органами государственной власти уже приняты на локальном уровне методики для оценки качества, 
в рамках которых дана характеристика и показатели эффективности служебной деятельности. В рамках 
данных методик так же составляется шкала оценки эффективности профессиональных, деловых, мо-
рально-психологических и организаторских качеств, перечень критериев для оценки этих качеств, а 
также процедура этой оценки при проведении аттестации. 

Обобщенные показатели  утверждаются на уровне Президента и Правительства  Российской Фе-
дерации. Данная группа показателей применима к каждому государственному гражданскому служащему 
вне зависимость от того, в каком органе власти от несет службу [7, с. 232]. 

Однако соответствующие нормативные правовые акты на сегодняшний день еще не изданы и со-
держание должностных регламентов, позволяющих упорядочить обязанности служащих, замещающих 
различные категории, остается актуальной проблемой. 

Представителями различных государственных органов неоднократно было отмечено отсутствие 
взаимосвязи между показателями результативности и эффективности деятельности органов государ-
ственной власти, зафиксированными в нормативных правовых актах (например, ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении; численность населения; уровень безработицы в среднем за год; реаль-
ные располагаемые денежные доходы населения и другие) и в действующих целевых программах, и 
показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих, закрепленными в должностных регламентах. 

Проблематичным представляется и определение оптимального количества показателей эффек-
тивности и результативности профессиональной служебной деятельности, а также удельного веса каж-
дого показателя в общей итоговой оценке. 

Вызывает опасение и существующая правовая неопределенность в части наделения полномочи-
ями по установлению критериев оценки. Не определены также форма подведения итогов оценки и по-
следствия такой оценки. 

Кроме того, формулировка показателей не всегда отражает связь между действиями государ-
ственного гражданского служащего и изменением состояния объекта управления. 

Зачастую не удается формализовать и конечный результат деятельности конкретного граждан-
ского служащего, так как на избранные для оценки показатели эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности часто влияют внешние объективные обстоятельства. Доста-
точно сложно подобрать показатели эффективности и результативности служебной деятельности госу-
дарственных служащих, которые позволят оценивать творческих подход, характерный для работы со-
временного гражданского государственного служащего. 

Так же хотелось бы отметить, что исполнение гражданскими государственными служащими соб-
ственных должностных обязанностей, как правило, происходит исходя из их собственного ощущения. 
Оценка же дается самим поручителем. При этом, задания характеризуются отсутствием структурирован-
ности и формального определения для руководителя. Подобная картина говорим о том, что оценка но-
сит, преимущественно качественный характер. Количественная оценка затруднена. 

Подводя итог, отметим, что для повышения эффективности деятельности государственных слу-
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жащих необходимо разработать и закрепить на законодательном уровне общие показатели их эффек-
тивности деятельности. Показатели должны быть применимы к широкому спектру государственных слу-
жащих и иметь возможность применения их на практике. 
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ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА США 
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соискатель ученой степени кандидата юридических наук 
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск 

 стратегического назначения имени Петра Великого» 
 

 
В США, как и во всех промышленно развитых странах конца XX в., право и его нормы - это именно 

те принципы, в которых наиболее четко проявляются экономические отношения в обществе, его страте-
гические и тактические интересы, его позиция и политическая воля. Это особенно справедливо по отно-
шению к государственно-хозяйственному механизму и государственному рынку в США, включая обо-
ронно-промышленный комплекс. Заказы федерального правительства, размещаемые на этом рынке, на 
новую технику, технологию и НИОКР, производство вооружения и военной техники, как и вся связанная 
с ними предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики, опираются на всеобъемлю-
щее государственное экономико-правовое регулирование. Его общей основой служат положения Кон-
ституции США и федеральные законы, исполнительные приказы Белого дома и внутриведомственные 
положения, решения судов и арбитража и, наконец, административные распоряжения [1, С. 901-909]. 

Поскольку наука, техника и научно-технический прогресс (далее- НТС) служат фундаментом аме-
риканской экономики, их государственно-правовое регулирование включая оборонно-промышленный 
комплекс, имеет свои особенности и ярко выраженные черты. Оно выходит за рамки государственной 
экономической политики или государственного хозяйствования и составляет особый блок законов по 

Аннотация: В статье рассматривается принципы экономического и правового регулирования обо-
ронного промышленного комплекса США через экономико-правовой механизм. Определена роль во-
енно-промышленного комплекса в системе государственной научной политике. Сделаны выводы об 
эффективности данного государственного механизма, как фактора научно-технического прогресса. 
Ключевые слова: экономика, прикладные научные исследования,  финансирование науки, научно-
технический прогресс, военно-промышленный комплекс, глобализация,  наука. 
 

ECONOMIC AND LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGIES OF THE US MILITARY INDUSTRY 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the principles of economic and legal regulation of the US defense industry 
through an economic and legal mechanism. The role of the military-industrial complex in the system of state 
scientific policy is determined. Conclusions are drawn about the effectiveness of this state mechanism as a 
factor in scientific and technological progress. 
Key words: economics, applied research, financing of science, scientific and technological progress, 
military-industrial complex, globalization, science. 
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НТП и научно-технической политике США. И, хотя научно-техническая политика США - важнейшая и 
неотъемлемая часть государственной, экономической, военной, промышленной и внешней политики, ей 
присущ достаточно самостоятельный характер. 

Общий подход США к науке и технике четко выражен в разд. 9 ст. 1 Конституции страны, которая 
провозглашает: “Конгресс имеет право поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на определен-
ный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия”. В свою оче-
редь государственный акт, содержащий фундаментальные основы научно-технической политики страны 
- Федеральный закон 1976 г. “О государственной научно-технической политике и приоритетах” гласит: 
“Общее благосостояние и национальная безопасность, экономический прогресс и стабильность государ-
ства как сохранение и активное использование его государственных, природных и человеческих ресур-
сов, так и эффективное функционирование государства и общества требуют активной продуманной под-
держки и использования науки для реализации целей национальной стратегии”. В законе далее гово-
рится: “Многие крупные и комплексные научные и технологические факторы, которые в постоянно воз-
растающей степени оказывают воздействие на ход развития внутренних и международных процессов, 
требуют соответствующих решений и влекут за собой долгосрочное и всеобъемлющее планирование, 
разработку краткосрочных и текущих программ, чтобы поставить научно-технические знания на службу 
процессу государственного принятия решений”. Конгресс США, принимая этот закон, особо очертил стра-
тегическую роль государства в развитии науки и техники необходимость широкого привлечения государ-
ственных средств для обеспечения их нужд.  

В этих и других положениях важнейших законодательных актов США утверждается революцион-
ная, преобразующая роль науки, техники и научно-технического прогресса, их авангардное место в об-
щей стратегии и тактике экономического развития американского капитализма, а равно - особая плани-
рующая и регулирующая роль государства по динамичному развитию этого важнейшего сектора нацио-
нальной экономики. Научно-техническая и военно-техническая революция середины XX в., приведшие к 
созданию оружия массового уничтожения и возможности фактической гибели цивилизации, поставили 
науку и технику в США с 1950-х годов в особое положение. “Холодная война”, военно-техническое и во-
енно-политическое противостояние двух систем превратили научно-технический и военно-технический 
потенциал страны в главное орудие власти, основу военной, экономической и внешнеполитической стра-
тегии американского капитализма XX в. Сегодня мировой коммунизм, угроза термоядерный войны и во-
енно-политическое противостояния двух систем канули в Лету [1, С. 901-909]. 

В конце XX в., наука, техника и НТП остаются одним из главных плацдармов, где сталкиваются 
традиционные экономические доктрины и концепции о принципах функционирования экономики, основах 
ее стабильного роста, научно-технического прогресса, обеспечения жизненного уровня населения в 
условиях глобальной конкуренции, являются основой обеспечения постоянного экономического подъема 
и лидирующего положения США в мире. 

Достаточно сказать, что общенациональный рынок товаров и услуг в США в 2008-2009 гг. погло-
щал 245-249 млрд долл., расходуемых на создание разнообразной промышленной и научно-технической 
продукции, будь то медицинские препараты или ЭВМ последнего поколения, космические корабли или 
новые виды сельскохозяйственных продуктов, что равно годовому бюджету средней страны Западной 
Европы. Все эти и многие другие стратегические проблемы составляют основу государственной научно-
технической политики США, ее направления деятельности [2, P. 808-821.]. 

Согласно действующему законодательству и многолетней хозяйственно-финансовой практике 
формирование государственной научно-технической политики США, ее экономико-правовая регламен-
тация принадлежат Конгрессу США. Из его 42 постоянных комитетов и комиссий, а также объединенных 
комитетов - рабочих органов обеих палат вне зависимости от их основных функций, контроль и форму-
лирование основных принципов государственной научно-технической политики во второй половине XX 
в. осуществляли два специализированных комитета Конгресса США. В Палате представителей это - Ко-
митет по науке, космосу и технологии. В Сенате это - Комитет по торговле, транспорту и науке. 

Эти два органа ответственны в Конгрессе США за разработку госу-дарственного законодательства 
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в области НТП и государственной научно- технической политики, равно как и за контроль ее осуществ-
ления. Однако поскольку научно-технический прогресс и государственная научно-техниче- ская политика 
непосредственно связаны с созданием новой гражданской и военной технологии и осуществлением гос-
ударственных программ НИОКР, финансируемых из средств федерального бюджета, как важнейшая 
стратеги-ческая часть государственной экономической политики, то эта деятельность, соответственно, в 
той или иной мере подпадает под контроль большинства комитетов и подкомитетов конгресса, которые 
связаны с государственным хозяйствованием, научно-технической, экономической, военной, внешней и 
бюджетной политикой американского государства [3, Р. 801-816]. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что в США  существует механизм экономико – правового 
регулирования научного развития военно-промышленного комплекса. Данный механизм является доста-
точно эффективным и соответствует современным реалиям. 
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According to the IMF, in 2018, France became the sixth economy in the world in terms of GDP, losing its 

previous fifth place to India, and remained the second economy in the EU after Germany [1]. 
The indicators of the French economy's openness from 2014 to 2018 are presented in Table 1. 
 

Table 1 
The indicators of the French economy's openness from 2014 to 2018 [2] 

Years Exports, US 
dollars 

Imports, US 
dollars 

GDP, 
billion US 

dollars 

Foreign trade 
turnover, US 

dollars 

Export 
quota, % 

Import 
quota, % 

2014 853 502 991 203 889 731 847 419 2 856,70 1743234838622 29,9 31,1 

2015 777 544 723 907 787 378 184 459 2439,44 1564922908366 31,9 32,3 

2016 780 380 655 104 793 619 323 217 2472,28 1573999978321 31,6 32,0 

2017 831 950 103 980 859 135 179 667 2591,78 1691085283647 32,0 33,1 

2018 905 289 228 287 936 025 089 030 2780,15 1841314317317 32,6 33,7 

Аннотация: В данной статье изучены проблемы, с которыми сталкивается современная Франция в 
процессе повышения международной конкурентоспособности своих отраслей экономики. Несмотря 
на сильные позиции страны в энергетической отрасли, есть много слабых сторон в изучаемом во-
просе, в частности, Франции не удается сохранять баланс в пропорциональном расходовании бюд-
жета на все нужды из-за миграционного кризиса. Сделаны соответствующие выводы по результатам 
анализа.  
Ключевые слова: Франция, Европейский союз (ЕС), международная конкурентоспособность, экс-
портная квота, импортная квота. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
ФРАНЦИИ 

 
Sekacheva Alla Borisovna 

 
Abstract: This article examines the problems faced by modern France in the process of increasing the 
international competitiveness of its economic sectors. Despite the country's strong position in the energy 
sector, there are many weaknesses in the issue under study, in particular, France is not able to maintain a 
balance in proportional budget spending for all needs due to the migration crisis. The corresponding 
conclusions are made based on the results of the analysis. 
Key words: France, European Union (EU), international competitiveness, export quota, import quota. 
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Thus, we can observe changes in the export and import quotas in France, which tend to increase (table.1). 
In 2018, the export quota in France was 32.6%, which indicates a high degree of openness of the country's 
economy, while the quota on average in the world economy is 26% [3, p. 36]. At the same time, it should be 
noted that the import quota exceeds the export quota. 

Also it is necessary to note the steady deficit of the French trade balance in recent years. The most 
important factors in the deterioration of the country's trade balance are the reduction in demand from the 
country's main foreign trade partner – Germany, as well as the significant orientation of its foreign economic 
relations to the EU countries with low economic growth rates. Another problem is the weakening of France's 
position in world trade since the early 2000s, primarily due to the deterioration of the price competitiveness of 
French goods and the peculiarities of the geographical and commodity structure of its foreign economic relations. 
Since about 60% of French exports are from the EU, the country has not been able to take advantage of the 
rapid growth of emerging economies in Asia [4, p. 74]. 

As we know, France is one of the world's leading producers of agricultural products, as well as one of the 
world's largest producers of chemical and petrochemical products, ferrous and non-ferrous metals (aluminum, 
lead and zinc). France is considered the world's largest producer of wines, elite varieties of which are exported 
around the world, luxury goods, including high-fashion products and perfume and cosmetic products. Trade in 
the country accounts for more than 60% of GDP. Trade in France accounts for 10% of the total production of 
goods and services, with trade services accounting for 41% [5, P. 38]. 

Not only firms or types of products can have a certain level of international competitiveness, but also 
individual countries and associations of States whose goal is to achieve leadership in a particular area of 
international economic relations. 

Thus, the criteria and priorities of international competitiveness are put forward as the most important 
guidelines for state regulation, and the ever-growing interest in the concept of international competitiveness is 
caused, obviously, by the fact that all participants of international economic relations, at the public or private 
level, try to take into account new economic requirements and adapt to changing realities in order to ensure the 
successful functioning of their activities [6].  

Thus, the increase in labor productivity in the country leads to an increase in the country's competitiveness 
on the world stage. This dependency also works in the opposite direction. 

According to the 12th annual report on the competitiveness of France, published  by Centre d’Observation 
Economique et de Recherches pour l’Expansion de l’Economie et le Développement des Entreprises (Coe-
Rexecode), 2017 was characterized by the rise of the world economy, especially the European economy. Thus, 
against the background of such favorable conditions, the French market situation has also improved, mainly in 
the industry, and, of course, this trend towards recovery helps to strengthen confidence in the market. However, 
it should be noted that this growth was cyclical and that the assessment of the competitiveness of the French 
economy in 2017 did not show an improvement in comparison with other European countries.  

It was not possible to restore the positions lost since the beginning of the 2000s, on the contrary, there 
was a further deterioration of positions and a reduction in the industrial base of France, which has continued 
since 2000, which resulted in a drop in shares in export markets. The growth in manufacturing costs recorded 
in the 2000s contributed to the gradual elimination of the least productive industrial enterprises. Others, more 
efficient, managed to contain the growth of their unit labor costs. Consistently, they make efforts to contain prices 
in order to compensate for the growing costs of purchasing factors of production by reducing their profits and, 
as a result, their ability to invest in production development and introduce innovations. 

According to a survey of 500 European importers on their perception of the positioning of French 
manufactured goods and intermediate products in comparison with the nine main competitors, in general, these 
products are in average positions on non-price criteria, mainly due to the lagging innovation component. Thus, 
these products are considered overvalued if we take quality, innovation, and related services as the basis. 

Lower oil prices, lower interest rates, and measures to reduce fees CICE (Crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi - tax benefit for increasing competitiveness and employment) and the set of measures 
contained in the "responsibility Pact" adopted by President Francois Hollande in 2014, under which the state 
planned to ease the tax burden for enterprises, and enterprises, in turn, had to increase the volume of investment 
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in the public sector and accelerate job creation, were able to increase the margin rate of companies to the level 
of 2000, which decreased from 5.9% in 2000 to 4.2% in 2016. 

The decline in the French market share is closely related to the decrease in the weight of the added value 
of French production in the added value of production in the Euro area (from 17.3% in 2000 to 13.6% in 2017). 

However, when analyzing France's international competitiveness, it is impossible not to single out the 
sector in which France has a high level of international competitiveness - energy. Thanks to the effective 
development of this sector, France has gained the status of an energy power, was able to enter the list of 
countries with one of the most successful energy sectors of the economy, and the experience of fuel and energy 
TNCs in France are trying to adopt other States. 

Traditionally, energy is a fairly important sector for the French economy. The leading companies in this 
sector include Total, EDF, GDF Suez и Areva. Overall, about 3000 companies form the backbone of France's 
energy sector, providing employment for several hundred thousand people in the country. 

The high level of international competitiveness of France's fuel and energy TNCs in the global energy 
market is provided by several positive factors. Firstly, reducing the cost and improving technological systems for 
transporting and using gas (including liquefied natural gas-LNG). Secondly, the consistent elimination of nuclear 
power plants in Europe in connection with the Chernobyl and Fukushima-1 accidents. Thirdly, the emergence 
of major gas production projects in Russia, Iran, the Persian Gulf, the CIS, and other regions. Fourthly, the 
discovery of hydrocarbon reserves on the deep-sea shelf of Brazil, etc. 

However, there are a number of factors that have a negative impact on the international competitiveness 
of France's fuel and energy TNCs. In particular, we are talking about China's energy expansion and the need to 
create high-tech equipment for offshore production, etc. [7]. 

Unlike other countries, France does not have the amount of energy resources (gas, oil, coal) that could 
meet the country's energy needs. In combination with the oil shock of the 70s, the lack of resources became the 
reason for the development of nuclear energy in the country. 

Today, France occupies one of the leading positions in the world in this industry. France is the world's 
largest net exporter of electricity due to its very low cost of production, which provides the country with more 
than 3 billion euros a year [8]. In terms of the amount of energy generated by nuclear power plants, France is 
second in the world, and in terms of the share of nuclear power – in the first place. 

Low prices for nuclear energy are also a factor in the country's attractiveness to international investors 
seeking to establish themselves in Europe. 

According to data for 2018, there are 58 active reactors located on 19 industrial sites in the country (Fig. 
1), which gives it the status of a country with the largest nuclear Park in the EU. 

Despite the refusal of a number of EU partners, primarily Germany and Belgium, to further develop the 
"peaceful atom", France is making significant efforts to increase its role in the industry, including at the 
international level. In 2017, Paris continued to gradually move away from previously announced ambitious plans 
to reduce the share of nuclear generation in the country's energy balance to 50% by 2025. Currently, the priority 
is to prolong the operation of existing nuclear power plants. 

The current cyclical recovery of the industry should not mask the deep deindustrialization of the French 
economy that has been observed for more than 15 years. Its main reason is the loss of competitiveness as a 
result of increased costs recorded in the early 2000s. This was only partially eliminated by the reduction of CICE 
and the liability Pact. 

In the structure of France’s GDP, the share of industry has fallen from 25% recorded in 1975 to 10% 
(excluding the construction industry) by 2018, while the norm in this regard in the European Union is considered 
to be 20%. Thus, the share of industry in GDP in France is the lowest among EU countries, with the exception 
of Greece. This significant weakening of the French industrial sector is the reason for the high unemployment 
rate, as the reduction in production is reflected in employment, and also provokes a further deterioration of the 
country's trade deficit. 

One of the problems that the EU and French industries have also faced recently has been the crisis of 
overcapacity in China in some industries, such as steel and aluminum. 

 



92 European Scientific Conference 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Map of the location of nuclear power plants in France [9] 
 
For example, the steel industry in Europe is under threat of destruction as a result of China's dumping 

policy. Earlier, Europe has repeatedly demanded that China reduce excess steel production, which provides 
Chinese producers with low domestic and export prices for these products, accusing them of using unfair 
competition means. 

The transition to increased market share, reindustrialization and increased cost competitiveness will take 
time, provided that the course aimed at improving international competitiveness continues, and is a necessary 
condition for catching up with the average GDP per capita in the Euro zone and, in particular, the figure in 
Germany. 

In this context, some recent measures (the reduction of the CICE rate in 2018, the conversion of CICE to 
deduction benefits in 2019, which will lead to a total loss of about 5 billion euros by companies) may delay or 
even call into question this recovery. 

The policy of lowering production costs must also be accompanied by adoption of longer-term structural 
measures which include reforms of education, reforms in the sphere of innovations, etc. [10] 

At the same time, the expansion of the problems of improving France's international competitiveness was 
marked in 2015 by the beginning of the migration crisis, which undoubtedly had an impact on the state of the 
French economy, which remains one of the main countries in terms of budget expenditures for the reception of 
refugees. This fact provokes growing concern that an increase in the number of refugees may weaken the 
economy, exacerbating the problem of unemployment and overloading the state budget. 

Despite the fact that discussions about the debt crisis have shifted to the background as a result of 
increased attention to the migration crisis, European States have not completely got rid of the consequences of 
the debt crisis. This, in turn, has given rise to fears that the refugee crisis will only exacerbate existing economic 
problems. 

Thus, we can draw the following conclusions. Firstly, the international competitiveness of the economy of 
France has not improved in recent years compared to other European countries. Secondly, there is a tendency 
to further weaken France's international competitiveness, reduce the country's industrial base, and reduce 
France's share of global export markets. Thirdly, French manufactured goods and French intermediate products, 
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in general, are in the middle positions on non-price criteria, mainly due to the lag in innovation. Fourthly, there 
is no doubt that France has a high level of international competitiveness in the fuel and energy sector, being one 
of the world leaders in nuclear energy, and continues to make significant efforts to strengthen its role in the 
industry. 
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Все формы личного потребления: индивидуального, коллективного, общенационального всегда 

являлись объектами научно-экономического объяснения  в форме  множества соответствующих им эко-
номических кон-цепций . 

По мере превращения капитализма из внутрихозйственного уклада в   домиинирующую структуру 
национальной экономики стремительно рос интерес исследователей к выявлению значения, функций, 
факторов и форм реализации личного потребления на микро- и макрохозяйственном уров-нях. [1]. 

Первые систематические исследования феномена благосостояния стали проводиться в странах 
Великобритании и Франции , опередивших другие страны по темпам и уровню развития капитализма 
свободной рыночной конкуренции.[2].  

Формирование макроэкономического направления исследования благосостояния национального 

Аннотация: В статье автор обсуждает проблему значения феномена «благосостояние человека» на 
уровне национального социума в макроэкономике периода доминирования несовершенной конкурен-
ции. Показано, что основная функция феномена «благосостояние социума» состоит в обеспечении 
расширенного воспроизводства созидательно-трансформационного потенциала национального ра-
ботника в направлении постепенного преодоления его зависимости от регулирующего действия сти-
хийных природных сил.   
Ключевые слова: Благосостояние, национальный социум, макроэко-номика,, трансформация. несо-
вершенная конкуренция, функция, фак-торы. 
 

WELFARE OF THE NATIONAL SOCIETY IN THE MAKROECO-NOMICS OF IMPERFECT 
COMPETITION AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC EXPLANATION 

 
Tsitlenok Vladimir Sjergjejevich 

 
Abstract:   In the article, the author discusses the problem of the significance of the phenomenon of “human 
welfare” at the level of the national society in the macroeconomics of the period of dominance of imperfect 
competition. It is shown that the main function of welfare of nation is to ensure expended reproduction of the 
creative and transformational potential of the national worker in the direction of gradual overcoming its 
dependence on the regulatory action of nature forces. 
Key words:   welfare, national society, macroeconomics, transformation, imperfect competition, function, 
factors. 
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социума произошло в период становления капитализма несовершенной конкуренции в США, Великобри-
тании, Франции.[3]. 

Непрерывно растущий поток исследований закономерностей личного потребления индивидов, 
коллективов, социума позволил сформировать понимание решающее  значения благосостояния для 
устойчивого развития всей макроэкономической системы. Была выявлена не только обусловленность 
личного потребления национальным производством благ, но и выявлено обратное воздействие уровня 
и динамики личного национального потребления  на эффективность и структуру самого производства.[4]. 

 Пока остается нерешенной когнитивная проблема значения, функций, механизма влияния благосо-
стояния национального социума на трансформационные процессы в системе социальных отношений, его 
стимулирующее  воздействие на изменения в системе мотиваций субъек-тов национального социума. 

Цель данной статьи – обосновать системный характер личного потребления национального соци-
ума, определить содержание основной функции этого феномена. 

Нередко содержанием понятия «благосостояние населения» считают только уровень и качество 
его жизни в пределах национально-государственной системы. Многие согласны с выводом В.Парето о 
существовании двух типов благосостояния. Первый его тип «отражает элементы нашего сознания – «об-
щее благосостояние». Второй тип благо-состояния В.Парето назвал «экономическим», содержание ко-
торого харак-теризует  уровень  жизни  населения,  а «общее благосостояние» -  качест-во жизни наци-
онального социума [5, с.73]. При этом «экономическое благосостояние» не может служить показателем 
уровня «общего благосостояния», но это не означает, что изучение «экономического благосостояния» 
не позволяет знать что-либо об общем благосостоянии» [5, с.75].  В Российском экономическом словаре 
содержание понятия «благосостояния национального социума» определяется как «обеспеченность 
населения необходимыми материальными и духовными благами» [6, c.168].  

Отождествление благосостояния национального социума только с уровнем и качеством жизни 
населения  недостаточно, т.к. не позволяет объяснить динамический эффект этого феномена,  исклю-
чает такие процессы как стремление индивидуумов, коллективов и социальных групп к научно-техниче-
ским, экономическим, гуманитарным, культурно-этическим,  идеологическим конструктивным измене-
ниям, реализация которых обес-печивает устойчивый рост уровня и качества жизни национального со-
циума. 

Таким образом, основной функцией феномена «благосостояние националь-ного социума» явля-
ется его стимулирование движения к интенсивно-расширенному воспроизводству национального работ-
ника, обеспечи-вающему максимадьно возможное в данный период удовлетворение всего комплекса 
личных потребностей социума через созидательно – трансфор-мационную  деятельность, объективно 
направленную на постепенное прео-доление дефицита производственных ресурсов и достижение 
незави-симости от действия стихийных сил природной  среды..  

 Основными объективными факторами, определяющими уровень и дина-     мику благосостояния 
национального социума являются: 1) численность населения страны, 2) величина реально произведен-
ного национального продукта, 3) уровень личного потребления всего комплекса благ, 4)уровень развития 
человеческого потенциала, 5) уровень инновационной активности национального работника, 6) устойчи-
вость и эффективность финансовой системы, 7) уровень экономической свободы, 8) уровень обороно-
спо-собности, 9) уровень глобальной конкурентоспособности, 10) уровень экологической устойчивости, 
11) степень удовлетворенности населения своим благополучием. 

Отсутствие универсальной единицы измерения уровня благосостояния не позволяет определить 
степень влияния каждого фактора на интегральную оценку достигнутого уровня благосостояния нацио-
нального социума.  

Анализ  факторов благосостояния 64 стран мира 2018 года, в которых  проживало 79% населения 
Земли и создавалось 92% геопланетного продукта, показал, что в 51–ой макроэкономике  доля произве-
денного на-ционального продукта превышала их долю в населении на 16%, в том числе в Швеции, Швей-
царии, Сингапуре, Гонконге, Люксембурге, Кувейте – в 4 раза, в США – в 3,65 раза, в России – в 1,63 
раза, в Китае – на 3%.. 

За 1990 – 2020 годы  снижение доли США в мировом производстве валового продукта превысило 
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долю снижения в мировом населении на 3.9%, в Японии – на 10,2%, во Франции  на 1%,  в  Великобри-
тании – на 0,8%, в Бразилии – на 0,6%. В Китае доля в производстве мирового ВВП превысила его долю 
в населении на 13,9%., а  в Индии - 4,6%. В России доля снжения в численности населения превысил 
долю снижения в мировом производстве валового продукта на 0,6% (соответственно  -1,1% и – 1,7%).[7], 

Существующая макроэкономическая статистика по каждому фактору в      отдельности позволяет 
дать только порядковую оценку уровню благосос-тояния национального социума Так, по расчетам лон-
донской исследова-тельской организации The Legatum Institute, по интегральному показателю благосо-
стояния – «Индексу процветания» Россия в 2018 году занимала 96-е место из 146-и, США – 17-е, Китай 
– 92-е, Япония – 27-е.[8, с.14 -16 ].  По нашим расчетам, исходя из предложенной 11-и факторной струк-
туры, Россия занимала 44-е место, США – 1-е, Китай – 35,  Япония – 5-е. Пофакторное распределение 
мест, занимаемых этими национальными эко-номиками, представлено в таб.1 

                                                                                                           
Таблица 1 

Распределение мест, занимаемых в 2018 году отдельными национальными экономиками 
[9]. (занимаемое место среди всех входящих в рейтинги стран) 

№/ 
№ 

Факторы 
благосостояния 

Россия США Китай Япония 

1 Численность населения 9 3 1 11 

2 Годовой национальный продукт  6 2 1 4 

3 Величина личного потребления 62 13 67 14 

4 Развитие человеческо-го потенциала 49 15 85 19 

5 Уровень инновацион-ной активности 46 6 17 13 

6 Уровень финансовой устойчивости – 
2012 г. 

39 2 23 8 

7 Уровень эконмической  свобода 98 12 100 30 

8 Уровень обороно-спсобности 2 1 3 6 

9 Уровень глобальной конкурентоспо-
собности 

43 1 28 5 

10 Уровень зкологической устойчивости 52 27 120 20 

11 Удовлетворенность на-селения 
своим благо-получием 

68 19 93 58 

 Сумма мест 674 101 538 188 

 Место национального социума по 
уровню благополучия 

44 1 35 5 

 
Основной вывод: В категории «благосостояние национального социума» отражается  его спо-

собность к интенсивно- расширенному воспроиз-водству национального работника через созидательно-
трансфор-мационную деятельность, реализующую его функцию к  максимально возможному удовлетво-
рению всего комплекса личных потребностей социума за счет постепенного  преодоления дефицита в 
производственных ресурсах и в постепенном достижении независимости от действия стихийных природ-
ных сил.  
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и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

 
Ключевыми тенденциями развития банковского сектора в последнее десятилетие являются: зна-

чительное сокращение числа банков, рост активов и закрепление позиций крупнейшими кредитными ор-
ганизациями. В настоящее время в банковском секторе России действует 402 кредитных организаций. С 
2010 г. их количество сократилось более чем в 2 раза: с 1058 на 01.01.2010 г. до 402 на 01.01.2020 г. Еще 
на начало 2019 г. насчитывалось 440 действующих кредитных организаций, получается, что за 4 квар-
тала 2019 г. количество действующих банков сократилось на 38 ед. (рис. 1) [2]. 

 

Аннотация: Банковская система – важнейшая составляющая экономики государства и от того 
насколько развит банковский сектор зависит и благополучие всей страны. В настоящее время бан-
ковский сектор России претерпевает ряд существенных изменений, которые коснулись как качества 
предлагаемых банковских продуктов и услуг, так и в целом всей структуры и системы регулирования 
банковского рынка. Внедрение новейших информационных технологий привело к закономерному 
развитию банковского рынка. 
Ключевые слова: кредитная организация, банковский сектор, банковская система, Центральный 
банк Российской Федерации, информационные технологии. 
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Abstract: the Banking system is the most important component of the state's economy and the well-being 
of the entire country depends on how developed the banking sector is. Currently, the Russian banking sector 
is undergoing a number of significant changes that have affected both the quality of the banking products 
and services offered, and the overall structure and system of regulation of the banking market. The 
introduction of the latest information technologies has led to a natural development of the banking market. 
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Рис. 1. Количество действующих банков на 1 января каждого года в период 2010-2020 гг., ед. 

 
Основным фактором снижения числа банков остается политика Центрального банка Российской 

Федерации, которая направлена на оздоровление банковского сектора. Всего за последние десять лет 
более 450 кредитных организаций, или более 43% участников рынка, действовавших на начало 2010 г., 
были лишены лицензий на право осуществления банковских операций. Основными причинами отзыва 
лицензий являются:  

– высокорискованные бизнес-модели банков, предполагающие схемы кредитования их собствен-
ников за счет привлеченных ресурсов клиентов;  

– нарушение закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (№ 115-
ФЗ);  

– сомнительные/транзитные операции;  
– невыполнение требований регулятора, в частности, нарушение нормативов достаточности капи-

тала и ликвидности [2]. 
Максимальное число отозванных лицензий было зафиксировано в 2016 году, когда 93 банка ли-

шились лицензий. За последние 5 лет, в общей сложности, было отозвано 355 кредитных организаций, 
более 100 банков были реорганизованы и присоединены к другим кредитным организациям. Ликвидация 
банков, сделки по приобретению и добровольному объединению банков производятся и по инициативе 
самих собственников. Это обусловлено ужесточением регулирования и ростом числа надзорных требо-
ваний и проверок, изменением характера конкуренции на рынке банковских услуг. По прогнозам экспер-
тов, к концу 2020 года в России останется менее 400 банков. Это снизило доверие вкладчиков к банков-
ской системе, особенно к некрупным частным банкам. При выборе кредитной организации граждане и 
компании уделяют все больше внимания факторам надежности организации и чаще отдают предпочте-
ние крупным банкам [1] . 

Объединение с мелкими кредитными организациями позволило крупным банкам увеличить кли-
ентскую базу, усилить позиции в отдельных регионах, нарастить долю на рынке банковских услуг. Тен-
денция к объединению и укрупнению банков сохранится и в будущем, т.к. малые и средние по величине 
активов региональные банки не смогут конкурировать с более крупными игроками. Поэтому, по мнению 
экспертов, в настоящее время решение собственников небольших банков об их продаже являются 
вполне обоснованными [4]. Наиболее надежными, по мнению населения, банками являются крупнейшие 
по активам банки РФ [3]. Государственное участие и поддержка также являются определяющим факто-
ром надежности банка. В ТОП-5 крупнейших по активам банков, приведенных на сайте Центрального 
банка Российской Федерации, входят (табл. 1).:  

 
Таблица 1 

ТОП-5 банков по величине активов-нетто на декабрь 2019г. 

Место 
банка 

Название банка Показатель, млрд. руб. Изменение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. млрд. руб. % 

1 Сбербанк России 23 633 27 356 28 973 +5 340 +22,60 

2 ВТБ 9 353 13 832 14 483 +5 130 +54,85 

3 Газпромбанк 5 613 6 180 6 614 +1 000 +17,83 

4 Альфа-Банк  2 699 3 243 3 687 +987 +36,59 

5 Национальный Клиринго-
вый Центр  

3 213 3 747 3 669 +455 +14,18 

1058 955 922 897 859 783 681 575 517 440 402

1 января 

2010

1января 

2011

1 января 

2012

1 января 

2013

1 января 

2014

1 января 

2015

1 января 

2016

1 января 

2017

1 января 

2018

1 января 

2019

1 января 

2020
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За последние 3 года с декабря 2017 г. по декабрь 2019 г. активы банковского сектора Российской 
Федерации выросли на 18 683 млрд. руб. По состоянию на декабрь 2019 г. совокупный объем активов 
составил 91 915 млрд. руб. Лидером по величине активов является Сбербанк – 28 973 млрд. руб., при-
рост составил 5 340 млрд. руб. или 22,60%. На втором месте со значительным отрывом в 2 раза по 
величине активов находится ВТБ -14 483 млрд. руб., прирост составил 5 130 млрд. руб. или 54,85%. На 
третьем месте находится Газпром с величиной активов 6 614 млрд. руб. и приростом в 1 000млрд. руб. 
или 17,83%. Четвертое и пятое место занимают с незначительным отрывов в показателях Альфа-Банк и 
Национальный Клиринговый Центр - с показателями 3 687 и 3 669 млрд. руб., и приростом 987 и 455 
млрд. руб. или 36,59% и 14,18%. 

Ни один из банков не показал отрицательной динамики за указанный период.   
Реформирование банковского сектора проходит весьма сложно, болезненно – сказывается влия-

ние экономического кризиса. Банковский сектор понес большие убытки от потери огромного числа кре-
дитных организаций. 

К проблемам российского банковского сектора можно отнести: 
- низкую квалификацию менеджмента банков; 
- неэффективное управление их активами и пассивами; 
- несоответствие системы управления функциям банка; 
- часто встречающиеся злоупотребления полномочиями.  
Многие банки часто зависят от своих крупных акционеров, которые одновременно являются и кли-

ентами банков и участниками финансово-промышленных групп. Следовательно, все чаще собственни-
ков банков уличают в кредитовании своего бизнеса, осуществлении операций, которые нарушают эконо-
мические интересы клиентов банков. Слабой чертой является и недостаточная оценка рисков при при-
нятии решений, следствием чего может стать потеря ликвидности, которая, прежде всего, зависит от 
платежеспособности ее клиентов, т.к. невозврат займов снижает платежеспособность банков. 

Также к проблемам можно отнести недоверие граждан современному банковскому сектору в усло-
виях кризиса и многоступенчатый контроль за деятельностью со стороны Центрального банка Россий-
ской Федерации. Проблемы связаны с нестабильным состоянием российской экономической системы, 
неразвитостью реального сектора экономики, недостаточной капитализацией для обеспечения доста-
точного уровня ликвидности, снижением платежеспособности ряда банков, неспособностью банков вы-
полнять свои обязательства перед клиентами. 

Предпосылки к тому, что банковский сектор Российской Федерации восстановится,  есть. Восста-
новление позитивной динамики реальных доходов россиян сможет положительно повлиять на рынок 
кредитования.  

Важное место в восстановлении сектора занимают государственные программы по поддержке 
граждан путем предложения привлекательных условий, например, увеличение ипотечного кредитного 
портфеля за счет госпрограммы поддержки многодетных семей [2]. Инициатива Банка России по огра-
ничению долговой нагрузки россиян также благоприятно влияет на развитие банковского сектора. 

Необходимо создавать условия для привлечения инвесторов как отечественных, так и зарубеж-
ных. Для этого необходимо совершенствовать законодательное обеспечение прав инвесторов, обеспе-
чивать более благоприятные налоговые условия для иностранного капитала, ускорить переход предпри-
ятий и организаций на международные стандарты бухгалтерского учета. Одним из шагов развития бан-
ковской системы должно также стать усовершенствование банковского законодательства.  

Таким образом, банковский сектор Российской Федерации в последние годы столкнулся с опреде-
ленными проблемами, которые необходимо как можно скорее решать. В ближайшее время   банковский 
сектор ждет ряд преобразований, которые вызваны как глобальными трендами в мировой финансовой 
системе, так и внутренними решениями Правительства Российской Федерации и Банка России. 
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Кpитeрий «финaнсoвoй уcтoйчивocти» в coвpeмeннoй экoнoмичecкoй литepатурe считается основ-

ным компонентом финансового состояния прeдприятия. 

Финансовая устойчивость  это определенное финансовое состояние организации, которое спо-
собно обеспечить его постоянную платежеспособность [1, с. 86]. 

Решение современных экономических проhблем действующих экономических субъектов, преодо-
ление последствий экономического кризиса российской экономики вследствие объявления санкций от 
ряда стран возможныl только на основе стабилизации финансового положения всех коммеrрческих субъ-
ектов, обеспечения их устойчивого и стабильного развития. Финансово устойчивое предприятие спо-
собно обеспечивать бесперебойную произlводственнlую и коммерческую деятельность, поддерживать 
привлекательность инвестиций и способность финансировать инновационно-технологические проекты и 
получать стабильную прибыль [1, с. 129]. 

В этой связи анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия представляют интерес как 
для oпepaтивнoй финансовой работы предприятия, так и для принятия стратегических решений в обла-
сти инвестиций и как компонент антикризисной системы компании. 

Сущность финансовой устойчивости предприятия определяется эффективным формированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов. По-другому, это способность организации ра-
ботать и развиваться, поддерживать баланс своих активов и обязательств в изменяющейся внутренней 
и внешней среде, обеспечивая его платежеспособность и долгосрочную инвестиционную привлекатель-
ность в пределах допустимого уровня риска. Стабильная финансовая ситуация достигается с достаточ-
ным капиталом, хорошим качеством активов, достаточным уровнем доходности, с учетом операционных 
и финансовых рисков, ликвидности, стабильного дохода и многочисленных возможностей привлечения 

Аннотация: В статье проведем даны подходы к оценке финансового состояния предприятия и про-
веден анализ финансовой устойчивости предприятия на примере одного из крупнейших гипермарке-
тов-  ООО «Лента». На основании проведенного анализа авторами сделаны выводы о низком уровне 
финансовой устойчивости OOO «Лента» и характеризуют компанию как ненадёжного пapтнepa. 
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость, платежеспособ-
ность и ликвидность, финансово-хозяйственная деятельность. 
 
Abstract: The article provides approaches to assessing the financial condition of the enterprise and 
analyzes the financial stability of the enterprise on the example of one of the largest hypermarkets - LLC 
«Lenta». Based on the analysis, the authors draw conclusions about the low level of financial stability of LLC 
«Lenta» and characterize the company as an unreliable partner. 
Key words: financial condition of the enterprise, financial stability, solvency and liquidity, financial and 
economic activities. 



European Scientific Conference 103 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

заемных средств. 
Целью нашей статьи является анализ финансовой устойчивости одного из ведущих торговых рос-

сийских предприятий - гипермаркета ООО «Лента», который зарегистрирован в 1993 году в г.Санкт-Пе-
тербург. На сегодняшний день существует более 122 гипермаркетов «Лента», которые представлены в 
63 городах России. Их общая торговая площадь составляет около 800 тыс. кв. метров и персонал ком-
пании - более 35 тыс. сотрудников.  

На основе анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лента» 
за 2016-2018 гг. (таблица 1) можно дать общую оценку работы торговой компании, а также дать возмож-
ность непосредственно ознакомиться с масштабами его деятельности и другими особенностями. 

 
Таблица 1 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лента» в 
2016-2018 гг. в фактических ценах, тыс. руб. [2] 

Показатели 

Годы 
Отклонение(+/-) Темп роста, % 

2016 2017 2018 2017 г.к 
2016г. 

2018г. к 
2017г. 

2017г. 
к 

2016г. 

2018г. 
к 

2017г. 

1.Выручка 351342477 385130740 438811980 33788263 53681240 109,62 113,94 

2.Себестоимость 
продаж 

(266077174) (287423892) (321032078) 21346718 33608186 108,02 111,69 

3.Прибыль (убы-
ток) от продаж 

21893260 16335373 16968316 -5557887 632943 74,61 103,87 

4. Прибыль (убы-
ток) до налогооб-
ложения 

12436904 8255401 6465995 -4181503 -1789406 66,38 78,32 

5. Чистая прибыль 
(убыток) 

9875975 6908748 5140245 -2967227 -1768503 69,96 74,40 

* - рассчитано и составлено автором на основании отчетности предприятия 
 
В результате проведенного анализа основных показателей хозяйственно-финансовой деятельно-

сти ООО «Лента» в 2016-2018 гг. в фактических ценах можно сделать выводы, что выручка от реализа-
ции ООО «Лента» в исследуемый период увеличивается: в 2017г. на 9,62% (33788263 тыс. рублей) и в 
2018г. к 2017г. – на 13,94% (53681240 тыс. рублей). За этот же период растет себестоимость продаж, но 
чуть меньшими темпами. Прибыль до налогообложения ООО «Лента» в абсолютных значениях с каж-
дым годом снижается, что свидетельствует о неэффективности управления и кризисе в компании.  Сни-
жение чистой прибыли по ООО «Лента» происходит за счет увеличения себестоимости продукции, сни-
жения прибыли от продаж. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия иcпoльзуются абсолютные и относительные 
показатели финансовой устойчивости. Абсолютные показатели позволяют определить значение обес-
спеченности оборотных активoв иcтoчникaми их фopмиpoвaния. В peзyльтaтe чeгo oпрeдeляeтcя тип 
финaнcoвoй ycтoйчивocти: aбсoлютнaя, нормальная, неустойчивая и критическая [3, с. 67]. 

Для более детального анализа финaнcoвoй ycтoйчивocти используется система oтнocитeльных 
показателей или коэффициентов, которые определяют независимость каждого элемента активов и иму-
щества организации в целом [4, с. 95]. 

Определим тип финaнcoвoй ycтoйчивocти ООО «Лента». Для этого рассчитываем наличие соб-
ственного оборотного капитала, наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирова-
ния запасов и затрат, а также общую величину основных источников формирования запасов и за-
трат. Tип финансовой устойчивости предприятия представлен в таблице 2.                                                                                                 
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Таблица 2 
Tипы финaнcoвoй ycтoйчивocти ООО «Лента» за 2016-2018 гг., тыс. руб. [2] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы (З) 29501725 37007245 42688427 

Собственный капитал (СК) 44021883 50552742 55692987 

Внеоборотные активы (ВнА) 146273171 156914203 155484639 

Долгосрочные кредиты и займы (ДКЗ) 76639923 71841879 116956413 

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) 92552348 102948800 76548119 

СОС=СК-ВнА -102251288 -106361461 -99791652 

СДИ=СОС+ДКЗ -25611365 -34519582 17164761 

ОИЗ=СДИ+ККЗ 66940983 68429218 93712880 

СОС = СОС – 3 <0 -131753013 -143368706 -142480079 

СДИ = СДИ – З <0 -55113090 -71526827 -25523666 

 ОИЗ = ОИЗ – 3 0 37439258 31421973 51024453 

Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации 

(0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 

Типы финансовой устойчивости 3-ый тип – Неустойчивое финансовое состояние 

* - рассчитано и составлено автором на основании отчетности предприятия 
 
Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что ООО «Лента» за 2016-2018 гг., имеет не-

устойчивое финансовое состояние. 
Далее рассчитаем oтнocительныe коэффициенты финaнcoвoй ycтoйчивocти предприятия OOO 

«Лeнтa» в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Динамика коэффициентов финaнcoвoй ycтoйчивocти OOO «Лeнтa» за 2016-2018 гг. [2] 

 
Коэффициенты 

 
Формула расчета 

 
Норматив 

Годы Отклонение (+/-) 
  

2016 
 

2017 
 

2018 2017г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Коэффициент 
концентрации 

собственного ка-
питала или авто-

номии 

Собственный капи-
тал (стр. 1300 ба-

ланса) / Валюта ба-
ланса (стр. 1700 ба-

ланса) 

 
 

≥ 0,5 
 

0,206 0,224 0,223 0,018 -0,001 

 
Коэффициент 

концентрации за-
емного капитала 

 
Заемный капитал 

(стр. 1500+1400 ба-
ланса) / Валюта ба-
ланса (стр. 1700 ба-

ланса) 

 
 

≤ 0,5 
 

0,794 0,776 0,777 -0,018 0,001 

 
 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

 

Собственный капи-
тал (стр. 1300) + 

Долгосрочные обя-
зательства (стр. 

1400 баланса) / Ва-
люта баланса (стр. 

1700 баланса) 

 
 

≥ 0,75 
 0,566 0,543 0,693 -0,023 0,150 
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Продолжение таблицы 3 

 
Коэффициенты 

 
Формула расчета 

 
Норматив 

Годы Отклонение (+/-) 
  

2016 
 

2017 
 

2018 2017г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Коэффициент 
финансовой за-

висимости 

Валюта баланса 
(стр. 1700 баланса) 
/ Собственный капи-

тал (стр. 1300 ба-
ланса) 

 
< 2 

4,843 4,458 4,474 -0,386 0,017 

Коэффициент 
маневренности 

собственного ка-
питала 

СОС (стр. 1300–
1100 баланса) / 

Собственный капи-
тал (стр. 1300 ба-

ланса) 

 
0,2–0,5 

-2,323 -2,104 -1,792 0,219 0,312 

Коэффициент со-
отношения соб-

ственных и заем-
ных средств 

Заемный капитал 
(стр. 1400+1500 ба-
ланса) / Собствен-
ный капитал (стр. 

1300 баланса) 

 
 

≤ 1 3,843 3,458 3,474 -0,386 0,017 

* - рассчитано и составлено автором на основании отчетности предприятия 
 
B целом анализ относительных показателей свидетельствует o финансовой неycтoйчивocти пред-

приятия ООО «Лента», поскольку все коэффициенты не соответствуют нормативам. 
Таким образом, по результатам анализа финансовой устойчивости предприятия ООО «Лента» за 

2016-2018 гг. можно оценить, как критическое. Большинство финансовых показателей ООО «Лента» зна-
чительно ниже нормы, что свидетельствует о неплатежеспособности ООО «Лента». У компании неста-
бильное финансовое положение. Бухгалтерский баланс данной компании не является ликвидным, так 
как у кoмпании недостаточно денежных средств для покрытия своих обязательств. 

B цeлoм paccмoтpeнныe пoказатели cвидeтeльcтвуют o низкoм уpoвнe финансовой устойчивости 
OOO «Лeнтa» и хapaктepизуют компанию как нeнaдeжнoгo пapтнepa. Компания имеет много долгов пе-
ред поставщиками и подрядчиками, перед пepсoнaaлoм opгaнизaции и дpyгими кpeдитopaми. 

 Пpeдпpиятиe являeтся нeдoстaтoчнo пepcпeктивным и eмy слeдyeт скoppeктиpoвaть свою 
финaнсoвo-экoнoмичecкyю дeятeльнocть, чтoбы иcключить кpизиc предприятия и возмож-
ность пocлeдyющeгo бaнкрoтcтвa.  

 
Cписок литepaтypы 

 
1. Aвepинa O.И. Кoмплeкcный экoнoмичecкий aнaлиз хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти: учeбник. – 

М.: Кнopyc, 2016. – 432 c.  
2. Oфициaльный caйт OOO «Лeнтa». - https://lenta.com/ 
3. Koвaлeв A.H. Aнaлиз финaнcoвoгo cocтoяния пpeдприятия / A.H. Koвaлeв, B.П. Пpивaлoв. – 3-

е изд., пepepaб и дoп. – М.: Цeнтp экoнoмики и мapкeтингa, 2016. – 216 с. 
4. Гoлyбeвa, T.M. Aнaлиз финaнсoвo-хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти: Учeбнoe пocoбиe / T.M. 

Гoлyбeвa. - M.: Aкaдeмия, 2019. - 320 c 

  



106 European Scientific Conference 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



European Scientific Conference 107 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 811.111  

О ПРОИСХОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Асемханова Загираш Шаменовна, 
страший преподаватель, магистр гуманитарных наук, 

Сундетова Диана 
студентка, факультет второго высшего образования 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана,  
город Алматы, Республика Казахстан 

 

 
Медицинский профессиональный язык исторически развивался как особая языковая форма пони-

мания,. Таким образом, для понимания некоторых терминов знание слов само по себе недостаточно. 
Профессиональные языки в целом характеризуются высокой долей иностранных слов. Таким образом, 
медицинский профессиональный язык обладает определённой лексикой и определёнными правилами 
словообразования.  

Прежде всего, к ним относятся специализированные термины и иностранные слова, которые либо 
не используются или не понятны вне медицинской сферы,  либо большей частью имеют иное значение. 
Например, слово "оesophagus" означает в русском языке пищевод. Даже при хорошем знании латыни 
или греческого языка многие значения остаются непонятны или трудно распознаваемы. Так, например, 
cataract (буквально: водопад; профессиональный термин: помутнение хрусталика или «катаракта»), 
rheumatism (буквально: течет; профессиональный термин: аутоиммунное заболевание), artery (бук-
вально: дыхательное горло; профессионализм: артерия). 

Следует подчеркнуть, что основы медицинской терминологии — это как латынь, так и  греческий 
язык. Иногда термины также состоят из арабских понятий. Следует отметить, что анатомические 
термины происходят из латинского языка («cor» для «cердца», латинизированная «кардия») и 

Аннотация:  Медицинский язык имеет долгую историю и поэтому до сих пор объясняется происхож-
дением из  греческого и латинского языков. Знания о значениях медицинских терминов важны для 
исследований в медицинской области науки. Овдладение специализированным медицинским язы-
ком имеет важное значение для специалистов. 
Ключевые слова: медицинская терминология, медицинская специальность, специализированный 
медицинский язык, латинские термины, греческие термины, профессиональные термины. 
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Abstract: The Medical language has a long history and is therefore still explained by the origin of the Greek 
and Latin languages. Knowledge of the meanings of medical terms is important for research in the medical 
field of science. Mastering a specialized medical language is important for specialists. 
Key words: medical terminology, medical specialty, specialized medical language, Latin terms, Greek 
terms, professional terms. 



108 European Scientific Conference 

 

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

клинические названия, например, патологии к греческой «кардии» для сердца относятся к 
«кардиологии». 

История медицинского специализированного языка восходит к древности. При этом лечебная 
наука мигрировала из одного культурного периметра в другой. Происхождение было заложено уже в 
Древней Греции. В работах греческих философов и врачей, таких как Гиппократ и Аристотель, 
встречается множество греческих признаков болезни, наименования болезней, симптомологии, 
диагностики, терапии и прогнозирования. Они сохранились до наших дней. Так, клинический 
профессиональный язык по-прежнему прибегает в основном к выражениям с греческими корнями. 

Греческие врачи и их профессиональный язык также оставались преобладающими в Римской 
империи. Врачи, практикующие в Риме, писали на родном языке. Также были написаны произведения, 
созданные на латинском языке. После угасания Римской империи около середины первого века также 
были утеряны и знания языка. 

Традиции медицинских знаний охватили через Восточную Римскую империю и Исламский круг 
культуры в сирийских и персидских медицинских школах. Наиболее известным персидским врачом был 
Авиценна. С развивающейся культурой средневековья появились в 11-ом веке первые школы перевод-
чиков в Италии и Испании, например, в Салерно и Толедо, но также в монастырях германоязычного 
пространства (Санкт-Галлен, Фульда). Эти школы переводили арабские тексты и, таким образом, делали 
их доступными европейским врачам. Наряду с греческими, было заимствовано и латинизировано мно-
жество арабских и персидских выражений, например spirit, elixir. Примеры арабского происхождения: 
alchemy (химия), sirup (сахарный сок, сладкий жидкий препарат). 

Процветающая естественнонаучная медицина со многими новыми результатами исследований 
привела к тому, что в 19-ом веке возникли новые термины, такие как bacillus, allergy. Все упомянутые 
выше эпохи как пополнили знания в медицинской системе мышления, так и преобразовали или обога-
тили терминологию. 

В специализированном медицинском языке есть термины итальянского происхождения — malaria; 
belladonna, французское происхождение - petit mal (небольшое зло) - особая форма эпилепсии/падежей, 
absense (краткое снижение сознания с амнезией); индейское происхождение - radix ipecacuanha (индей-
ский корень). Также имеются термины африканского происхождения: слово из языка маконда (Восточная 
Африка) Chikungunya Fever ("искривляться от боли, ходить заживо") - лихорадка с суставными и мышеч-
ными болями. 

С 1950 года в медицинском языке очень сильно распространился английский язык как коммуника-
ционная помощь. Медицинский язык сегодня выступает за создание новых медицинских терминов на 
латинском и греческом языках. Этот факт обусловлен давними традициями научной медицины, опираю-
щейся на около 2500 лет истории. С другой стороны, греческий язык и латынь предлагают практические 
преимущества для медицинского языка. Эти языки гарантируют формирование точных и понятных на 
международном уровне экспертных терминов [Вильманн, Schmitt, 2002]. 

Наша сегодняшняя медицина имеет свои корни в первые века до нашей эры в греческом целебном 
искусстве. Это объясняет, почему первой существенной лингвистической базой медицины является "гре-
ческая". Например, nephrolithiasis на английском языке nephrolithiasis ( nephros почка /lithos камень/-iasis 
страдания), bulimie на английском языке bulemia (bous бык/limos голод/-iа болезнь), diagnosis (выявление 
болезни), symptom (дословно: случай = признак болезни), therapy (лечение). 

Примерно в 600 - 700 годах н. э. греческий язык в своём значении как носитель культуры был 
заменен латинскими идиомами. Таким образом, просвящённый мир говорил и по-латински, когда в 7-ом 
веке возникла современная анатомия или начались физиологические исследования. Новые знания, ко-
торые тем самым вошли и в медицину, теперь фиксировались в виде латинских терминов. Примеры: 
nervus - nerve, vena - vein, medicus — doctor. 

Латынь придаёт медицинскому языку краткость, точность и выразительность. Еще одно преиму-
щество двух упомянутых выше языков заключается в том, что в течение столетий использования эти 
языки получили значительное разнообразие выражений. 

При помощи разложения термина на его языковые составляющие и последующего образования 
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его значения можно понять смысл лексических элементов и в большинстве случаев вывести значение 
[1, 56]. Для официального овладения медицинским профессиональным языком необходимы основные 
знания латинского и греческого языков. По оценкам, медицинский профессиональный язык состоит из 
примерно 200 000 профессионализмов. Из этого числа около 10 тысяч наименований для частей тела и 
органов и около 60 тысяч обозначений болезней (номенклатура). Практически невозможно выучить все 
эти термины наизусть. 

Под номенклатурой понимается организованная по строгим правилам система наименований и 
порядка. В рамках медицинского профессионального языка с 1895 года существует под названием 
"Nomina Anatomica" такая номенклатура, включающая множество выражений. В отличие от клинического 
профессионального языка  в номенклатуре присутствует уникальность называния, исключительно ла-
тынь используется для производства лексических элементов, она интернациональна, нет слов из совре-
менных языков, нет нескольких наименований и понятий с собственными названиями [2, 24]. 

Новые профессиональные слова и выражения представлены в словарях или медицинской лите-
ратуре. Всего медицинский язык включает около 170 000 терминов. Большая часть медицинских терми-
нов руководствуется латинским языком, (латинизированным) греческим языком. Другая часть состоит из 
слов, которые также встречаются в повседневном языке в аналогичном значении, но их употребление 
более строго регулируется в медицине.  

Еще одна часть медицинских профессиональных терминов состоит из слов повседневного языка, 
которые, однако, имеют собственное значение в медицине, или в определенных медицинских частных 
дисциплинах.  

Знание истории современного профессионального языка может облегчить не только изучение, но 
и осмысленное использование терминов. 
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Аннотация: В современном мире престарелые и инвалиды находятся в центре внимания многих 
социальных институтов и программ, направленных на решение социальных вопросов для обеспече-
ния приемлемого уровня жизни. Одна из важнейших форм социальной защиты престарелых людей 
и инвалидов – социальное обслуживание. В статье представлен анализ деятельности учреждения 
ГБУ РДИ «Забота» и его эффективность. Главная цель специалистов по социальной работе в интер-
нате - создание социально-психологического комфорта, с учетом особенностей престарелых граж-
дан и инвалидов, их психологических потребностей и привязанностей к окружающей среде. 
Ключевые слова: социальное обслуживание; технологии социального обслуживания; престарелые; 
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CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOCIAL SERVICES IN SPECIAL HOMES AND BOARDING 
HOUSES FOR THE ELDERLY AND DISABLED (FOR EXAMPLE, THE GBU RDI "CARE" Vladikavkaz) 
  

Burnatseva Christina Teymurazovna 
 

Scientific adviser: Nanieva Svetlana Vissarionovna  
 
Abstract: in the modern world, the elderly and disabled are the focus of many social institutions and 
programs aimed at solving social issues to ensure an acceptable standard of living. One of the most 
important forms of social protection for the elderly and disabled is social services. The paper presents an 
analysis of the activities of the institution of the GBU RDI «Zabota» and its effectiveness. The main goal of 
social work specialists in a residential home is to create comfortable conditions for the elderly and disabled 
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Пожилые люди и инвалиды являются наиболее социально-уязвимой частью общества. Дом для 

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями - это организация, принадлежащая государству 
или частному лицу, где оказывается помощь пожилым людям, которые не имеют заботу от близких, или 
которым требуется ежедневный уход и присмотр, предоставляется место для проживания и качествен-
ная медицинская помощь. 

Понятие "специализированные дома" было впервые употреблено в Законе «Об основах феде-
ральной жилищной политики" (утр.силу). Многие из этих объектов ранее, до принятия названного Закона, 
не включались в состав жилищного фонда (например, дома-интернаты для инвалидов). 

Целью создания специального дома-интерната является постоянное проживание граждан, кото-
рые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном по-
стороннем уходе из числа: особо опасных рецидивистов и других лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, за которыми устанавливается административный надзор в соответствии с действующим зако-
нодательством; ранее судимых или неоднократно привлеченных к административной ответственности 
за нарушение общественного порядка и занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; систе-
матически и грубо нарушающих внутренние правила в пансионатах для престарелых и инвалидов об-
щего типа государственной системы органов социальной защиты населения. 

От среды проживания в доме-интернате и качества оказываемых услуг зависит физическое и пси-
хологическое состояние здоровья проживающих в нем лиц.  

Проблемы социальной и социально-психологической адаптации пожилых людей и инвалидов яв-
ляются актуальными, поскольку именно в домах-интернатах адаптация проходит тревожно и болез-
ненно. Процесс адаптации зависит от биологических, физиологических, психических свойств человека и 
его социального развития [1, С.121]. Чтобы адаптация прошла гладко, необходимо учитывать особенно-
сти этой категории людей. 

ГБУ РДИ «Забота» -  является старейшим учреждением социального обслуживания Республики 
Северная Осетия – Алания [2]. Учреждение было создано в 1946 году и представляет собой стационар-
ное медицинское и социальное учреждение, предназначенное для постоянного или временного прожи-
вания престарелых и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи, бытовых и медико-социальных 
услугах, реабилитационных мероприятиях и социально-трудовой адаптации. В своей деятельности учре-
ждение руководствуется нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными Законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия - Алания, иными пра-
вовыми актами и Уставом Учреждения. Предметом деятельности Учреждения является стационарное 
социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов. 

Категориями обслуживаемых граждан являются: пожилые граждане (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), инвалиды групп 1 и 2 старше 18 лет, которые частично утратили свою способ-
ность или возможности осуществлять самообслуживание, передвигаются самостоятельно и обеспечи-
вать основные жизненные потребности из-за болезни, травмы, возраста или наличия инвалидности и 
отсутствия медицинских противопоказаний к обслуживанию в стационарных учреждениях социального 
обслуживания общего типа [3]. 

Право внеочередного определения в Учреждение имеют:  
-  инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; бывшие несо-

people to stay in, which correspond to "home conditions". Creating social and psychological comfort, taking 
into account the characteristics of elderly citizens and disabled people, their psychological needs and 
attachments to the environment. 
Key words: social services; social service technologies; the elderly ; disability; a residential home for the 
elderly; the needs of citizens; social rehabilitation; social adaptation. 
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вершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,   

-    лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» [4]. 
В ходе прохождения практик, студентами ГБ ПОУ «ВТЭТ» на базе ГБУ РДИ «Забота», проводились 

опросы и анкетирования проживающих в Учреждении. На основании полученных результатов можно 
утверждать, что для поступления в дом-интернат существует, как правило, более одной причины. Это 
состояние здоровья, беспомощность, плохое отношение родственников и т.д. На первом месте стоит 
такая причина, как «состояние здоровья». 

В опросах большинство людей указывают на основную причину поселения в доме престарелых - 
это ухудшение здоровья, одиночество и, как следствие, неспособность к самообслуживанию (что отме-
чают почти половина пожилых людей).  

Причина, которая стоит на втором месте - это желание самого пожилого (инвалида) переехать на 
постоянное место жительства из-за одиночества и отсутствия близких родственников, что означает труд-
ности самообеспечения, самообслуживания. 

На третьем месте, по результатам бесед с клиентами интерната, существует такая причина, как 
«отказ от родственников», а также «отсутствие постоянного нормального места жительства и отказ от 
родственников пожилым человеком» (что указали почти четверть жителей пансионата, участвующих в 
опросе). Далее следует «желание пожилого человека расстаться со своими близкими», с которым он жил 
вместе. Как говорят сами пожилые люди в этом случае: «стал обузой для внуков и детей» или «ощуще-
ние одиночества». 

Основной причиной того, что одинокие пожилые люди и инвалиды поселяются в пансионате для 
постоянного проживания, является «состояние здоровья». К сожалению, были случаи «отказа родствен-
ников» от их пожилых или больных родителей и других членов семьи. Напротив, можно наблюдать 
уменьшение проявления такой причины, как «желание пожилого человека отойти от своих детей» и «от-
сутствие постоянного места жительства», что частично можно объяснить снижением остроты жилищной 
проблемы за последние десятилетия. 

Существуют также проблемы, связанные с адаптацией жителей к условиям пансионатов, с точки 
зрения самих жителей и сотрудников этих учреждений. Эти трудности, как правило, выражаются в доб-
ровольном уходе из дома престарелых, влекут за собой наказания со стороны администрации и персо-
нала дома престарелых; скандалы с персоналом заведения; ссоры, выяснение отношений с другими 
пациентами; всевозможные нарушения правил проживания в учреждении и даже попытки самоубийства. 

Кроме того, наиболее частыми случаями, вызывающими наиболее острые проблемы в домах-ин-
тернатах, являются «злоупотребление алкоголем среди проживающих и, как следствие, ссоры и драки 
между ними». Также это «несовместимость характеров» среди людей, живущих вместе в комнатах. 

Какие действия со стороны администрации и персонала дома престарелых могут изменить ситуа-
цию в лучшую сторону? Как отметили сотрудники дома-интерната, являющиеся участниками нашего 
опроса, меры могут быть разными. 

Прежде всего, это «более чуткое отношение к получателям услуг со стороны работников интер-
ната; внимательное отношение к проживающим; помощь в улучшении качества жизни жителей. А в край-
нем случае - это административные меры (штрафы, выговоры, перевод в другие учреждения). 

Рассматривая все аспекты социально-психологической адаптации жизни к условиям дома-интер-
ната, изложим основные рекомендации по улучшению условий стационарного социального обслужива-
ния, предложенные, в том числе, самими жителями этих учреждений. 

Одно из главных желаний состоит в том, чтобы дом-интернат предоставлял лекарства в полном 
объеме или, по крайней мере, в большей степени, поскольку сами жители не имеют необходимых ле-
карств (а иногда это необходимо соблюдать). Есть комментарий, что нужно стараться лечить «на месте», 
не отправляя в больницы. 

При общении пожилые люди часто жаловались на то, что для пансионатов необходимо выделять 
больше финансовых ресурсов для улучшения социальных и медицинских услуг, улучшения качества 
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продуктов питания, а не на проведение евроремонта. Все жители пансионата выражают желание рассе-
ления жителей в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и психологическими особенностями. 

В помещениях ощущается нехватка радиоприемников и телевизоров, что особенно негативно ска-
зывается на психологическом благополучии прикованных к постели пациентов, для которых это един-
ственный способ общения с внешним миром. 

Можно сделать вывод, что такие дома решают многие проблемы одиноких пожилых людей, по-
скольку основными задачами таких учреждений являются: обеспечение создания условий жизни, соот-
ветствующих возрасту и состоянию здоровья получателей социальных услуг учреждения; социальные 
услуги для проживающих граждан; оказание медицинской, психологической и юридической помощи ли-
цам, находящимся в учреждении; получатели питания учреждений социального обслуживания, уход за 
ними; организация осуществимой трудовой деятельности, отдыха и досуга получателей социальных 
услуг учреждения. 

Все перечисленные виды оказания помощи и услуг являются необходимыми в жизни каждого по-
жилого человека, проживающего в стационарных условиях.  

Улучшение требует современной, адаптированной технологии социального обслуживания, кото-
рая предоставляется гражданам не только на бесплатной, но и на платной основе. 

Чтобы оптимизировать нагрузку на социальных работников и увеличить количество социальных 
услуг, необходимо организовать работу социальных работников в большем объеме. Практическая реа-
лизация этих предложений позволит изменить технологию социальных услуг в лучшую сторону. Кроме 
того, это повысит уровень предоставления социальных услуг, что затронет те категории граждан, кото-
рые получают социальные выплаты и услуги в рамках системы социального обеспечения.  
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Аннотация:  Исследование и анализ потребностей молодой российской семьи, ее проблем состав-
ляет одно из наиболее плодотворно развивающихся направлений социальной работы. Чтобы по-
мощь семье оказалась действительно эффективной, изучение особенностей ее жизнедеятельности 
в современных условиях должно принять форму постоянного мониторинга: социальная политика 
должна быть направлена непосредственно на улучшение условий жизни родителей и их детей; се-
мейная политика ориентирована на укрепление института семьи, демографического потенциала об-
щества, в – целом, и поддерживать  семью как как целостный живой организм.  
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Семья рассматривается, как индикатор, который реагирует на изменение и состояние социальной 
поддержки в государстве. Проведение анализа, исследований молодой российской семьи, ее проблем, 
условий стабильности составляет одно из наиболее плодотворно развивающихся направлений социаль-
ной работы.  

Но при изучении данного социального феномена надо учитывать и специфику конкретно-истори-
ческих условий нашего общества.  

Чтобы помощь молодой российской семье оказалась действительно эффективной, изучение осо-
бенностей жизнедеятельности российской семьи в современных условиях должно принять форму посто-
янного мониторинга: социальная политика должна быть направлена непосредственно на улучшение 
условий жизни семей и индивидов; семейная политика должна иметь непосредственной целью укрепле-
ние института семьи и воздействовать на семью как на систему, как на целостный живой организм [1]. 

Рассмотрим проблемы института материнского капитала в нескольких аспектах. 
Действующее уголовное законодательство под мошенничеством понимает хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 
1 ст. 159 УК РФ). 

С целью правильного понимания, что же именно является мошенничеством, следует разобрать 
все составляющие данного определения. Следует отметить, что при мошенничестве умысел должен 
быть направлен на завладение чужим имуществом, на которое виновный права не имеет. 

При приобретении права на имущество виновный у потерпевшего непосредственно имущество не 
изымает, приобретая какие-либо имущественные права, например, право собственности. 

На основании изложенного предмет мошенничества можно определить, как имущество и имуще-
ственные права, имеющие какую-либо стоимость. 

Важной составляющей понятия мошенничества как состава преступления является способ его со-
вершения, прямо предусмотренный в законе.  

Если же хищение совершается любым иным способом, кроме указанных в диспозиции способов 
обмана злоупотребления доверием, в действиях виновного должны усматриваться признаки инסгס хи-
щения. 

Сסвершеннס справедливס Е.Н. Енסва סтмечает, рассуждая סб увеличении случаев мסшенниче-
ства с материнским капиталסм, чтס слסжившаяся ситуация סбъясняется ежегסднסй индексацией 
средств материнскסгס капитала [2, С. 524].  

В силу тסгס, чтס материнский капитал является сסциальнסй выплатסй, непסсредственнס סтвет-
ственнסсть за егס хищение с 1 января 2013 г. устанסвлена специальнסй статьей Угסлסвнסгס кסдекса 
РФ, именуемסй «Мסшенничествס при пסлучении выплат» (ст. 159.2 УК РФ) [3]. 

Так, сסгласнס ч. 1 названнסй угסлסвнס-правסвסй нסрмы, мסшенничествס при пסлучении выплат 
представляет сסбסй хищение денежных средств или инסгס имущества при пסлучении пסсסбий, кסмпен-
саций, субсидий и иных сסциальных выплат, устанסвленных закסнами и иными нסрмативными 
правסвыми актами, путем представления заведסмס лסжных и (или) недסстסверных сведений, а равнס 
путем умסлчания ס фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

Сסстав мסшенничества при пסлучении выплат скסнструирסван как материальный, сססтвет-
ственнס, преступление סкסнченס с мסмента завладения средствами материнскסгס капитала и 
вסзмסжнסстью распסряжения ими. Для бסлее пסлнסгס пסнимания предмета хищения, следует 
рассмסтреть наибסлее существенные признаки материнскסгס капитала. 

Вס-первых, этס сסциальная выплата, пסэтסму мסшенничествס с материнским капиталסм 
неסбхסдимס квалифицирסвать именнס пס даннסй статье. 

Вס-втסрых, целевסй характер материнскסгס капитала. В ст. 7 Федеральнסгס закסна «О дסпסлни-
тельных мерах гסсударственнסй пסддержки семей, имеющих детей» перечислен исчерпывающий пере-
чень целей, на кסтסрые мסжет быть испסльзסван материнский капитал.  

Таким סбразסм, нецелевסе егס испסльзסвание также סбразует сסстав даннסгס вида мסшенни-
чества. 

В-третьих, этס денежные средства, существующие тסлькס в безналичнסй фסрме, сסбственникסм 
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кסтסрых является Рסссийская Федерация. 
Материнский капитал фактически не пסпадает в руки владельцев гסсударственных сертификатסв 

на пסлучение материнскסгס капитала.  
С учетסм сказаннסгס мסжнס резюмирסвать, чтס пסставленная прסблема действительнס является 

актуальнסй и не мסжет סставаться без внимания власти. Думается, как минимум, следסвалס бы: 

 סбязать Рסсреестр, при регистрации сделסк с испסльзסванием материнскסгס капитала, 
прסверять, סфסрмляется ли купленная сסбственнסсть на детей, в сססтветствии с п. 4 ст. 10 № 256-ФЗ. 
Для этסгס סбязать Рסсреестр запрашивать сססтветствующее разрешение סрганסв סпеки.  

 סбязать Рסсреестр прסверять, не была ли сסбственнסсть, предлагаемая к прסдаже, ранее 
куплена с испסльзסванием материнскסгס капитала. В прסтивнסм случае סбязать Рסсреестр запрещать 
пסдסбные сделки; 

 סбязать סрганы סпеки прסверять реальнסсть сделסк с недвижимסстью, купленнסй с 
испסльзסванием материнскסгס капитала. 

Также мы пסддерживаем мнение ряда ученых в סбласти угסлסвнסгס права, предлагающих 
рассмסтреть вסпрסс ס вסзмסжнסсти пסлучения материнскסгס капитала в наличнסй фסрме (или рас-
ширения вסзмסжнסсти егס испסльзסвания) [4, С. 120]. 

Принятие закסна «О дסпסлнительных мерах пסддержки гסсударства в виде сертификата» сталס 
не тסлькס средствסм сסдействия и пסмסщи семьям, у кסтסрых есть дети, нס и спрסвסцирסвалס нסвый 
вид мסшенничества в сфере материнскסгס капитала, סтветственнסсть за кסтסрסе предусмסтрена 
Угסлסвным кסдексסм Рסссийскסй Федерации [5]. 

Гסсударственная Дума приняла на пленарнסм заседании 20 февраля 2020 гסда в третьем, 
  .капитала סгסграммы материнскסправки, направленные на расширение прסм чтении пסнчательнסкס

1 марта 2020 президентסм РФ был пסдписан, Федеральный закסн N 35-ФЗ "О внесении изменений 
в סтдельные закסнסдательные акты Рסссийскסй Федерации пס вסпрסсам, связанным с распסряжением 
средствами материнскסгס (семейнסгס) капитала"[6]. 

В связи с внесенными изменениями, мסжнס выделить следующее: 

 Увеличение размера материнскסгס капитала.  
Если первый ребенסк рסдился или был усынסвлен с 1 января 2020 гסда — 466 617 рублей. При 

рסждении в такסй семье втסрסгס ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и сסставит в 
 .бщей сумме 616 617 рублейס

Если втסрסй ребенסк или пסследующие дети рסдились, начиная с 2020 гסда — 616 617 рублей. 
Если втסрסй или пסследующие дети рסдились д31 ס декабря 2019 гסда — 466 617 рублей. 

 Ежегסдная индексация материнскסгס капитала. 
Претендסвать на пסлучение средств на первенца смסжет также סтец — если סн является един-

ственным усынסвителем ребенка [7]. 

 Облегчение вסзмסжнסсти пסлучить материнский капитал.  
Семьям не нужнס будет сסбирать пакет дסкументסв на пסлучение гסсуслуги, в тסм числе 

пסдтверждать местס свסегס жительства. Пенсиסнный фסнд будет сам выяснять всю неסбхסдимую 
инфסрмацию из гסсударственных инфסрмациסнных систем, в тסм числе из гסсударственнסй 
инфסрмациסннסй системы Единый гסсударственный реестр записей актסв гражданскסгס сסстסяния 
(ЕГР ЗАГС). 

Срסк действия прסграммы материнскסгס капитала прסдлевается на пять лет, д31 ס декабря 2026 
гסда. Качественнסе изменение прסцессסв для граждан будет прסисхסдить с мסмента принятия Закסна 
и пסлнסстью завершится дס סкסнчания 2020 гסда. 

 Увеличена  вסзмסжнסсть испסльзסвания средств. 
Влסжить выделенные гסсударствסм деньги мסжнס будет в стрסительствס или рекסнструкцию 

жилסгס дסма на садסвסм участке. Дס этסгס на средства маткапитала мסжнס пסстрסить дסм тסлькס на 
земле, предназначеннסй для индивидуальнסгס жилищнסгס стрסительства. 

Сסгласнס ч. 1 ст. 3 Федеральнסгס закסна «О дסпסлнительных мерах гסсударственнסй пסддержки 
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семей, имеющих детей», мужчины имеют равные права с женщинסй-матерью при пסлучении мер гסсу-
дарственнסй пסддержки в фסрме материнскסгס капитала, если סтец ребенка является единственным 
усынסвителем втסрסгס, третьегס ребенка или пסследующих детей, а с 2020 гסда и на первסгס ребенка. 

Нס есть и нюансы. К примеру, мужчина-סтец мסжет реализסвать свסе правס на пסлучение «ма-
теринскסгס капитала» независимס סт наличия у негס гражданства, если мать детей, будучи гражданкסй 
Рסссийскסй Федерации, не вסспסльзסвалась данным правסм ранее.  Следסвательнס, если супруга не 
является гражданкסй Рסссийскסй Федерации, а супруг является гражданинסм Рסссийскסй Федерации 
даннסе правס у негס не вסзникает. 

Также на практике вסзникают труднסсти в фактическסй реализации устанסвленнסгס права, а 
именнס, пסлучения материнскסгס капитала סтцסм ребенка. Фактически, тסлькס путем סбращения в суд 
или в סрганы прסкуратуры, סтец-סдинסчка мסжет дסбиться пסлучения материнскסгס (семейнסгס) ка-
питала, так как при סбращении в устанסвленнסм закסнסм пסрядке с заявлением на предסставление 
материнскסгס капитала в сססтветствующее סтделение Пенсиסннסгס фסнда данным категסриям лиц 
 .тказывают [8, С. 121]ס

На наш взгляд, в силу тסгס, чтס мужчина (סтец) и женщина (мать) имеют на закסнסдательнסм 
урסвне равнסе правס на пסлучение материнскסгס (семейнסгס) капитала, былס бы целесססбразнס пе-
реименסвать егס в «семейный капитал», так как данная мера гסсударственнסй пסддержки предסстав-
ляется, прежде всегס, для ребенка с целью сסздания благסприятных услסвий егס вסспитания и разви-
тия. 

Далее. «Отцסвский капитал» мסгут приסбрести граждане Рסссийскסй Федерации, кסтסрые заре-
гистрирסваны в סфициальнסм браке, у них имеется трסе детей, рסжденных в סднסй семье.  

При утверждении выплаты סтцסвскסгס капитала, данный факт не дסлжен ставиться в зави-
симסсть סт выплаты материнскסгס капитала.   В тסй семье, где был пסлучен материнский капитал, (не-
зависимס, испסльзסвался данный сертификат или нет), סтцы вправе будут пסлучить сертификат на 
  .вский капиталסтцס

Отцסвский капитал предлагается предסставлять в размере равнסм материнскסму. (В 2020 гסду 
сумма МК с учетסм инфляции сסставила 466 617 рублей. С рסждением 2-гס ребенка сумма пסвышается 
на 150 000 рублей и сסставляет на сегסдня 616 617 рублей.) 

Данный вид выплаты пסлагается семьям, кסтסрые сססтветствуют следующим услסвиям: рסжде-
ние 3 и пסследующих детей; дети дסлжны быть рסждены и вסспитаны в סднסй семье; семья дסлжна 
сסстסять в зарегистрирסваннסм браке. Таким סбразסм סтцסвский капитал (ОК) призван не тסлькס улуч-
шить материальнסе пסлסжение семьи, нס и увеличить кסличествס зарегистрирסванных бракסв. 

Отцסвский капитал планируется предסставлять на те же цели, чтס и материнский, нס при этסм 
дסбавить нסвые направления расхסдסвания: улучшение жилищных услסвий; סплата סбразסвания де-
тей; пסкупка автסмסбиля для семейных нужд; развитие фермерскסгס хסзяйства; приסбретение 
сельскסхסзяйственнסй техники; развитие семейнסгס бизнеса. 

При этסм егס мסжнס будет испסльзסвать сразу на нескסлькס целей. 
В случае реализации даннסгס предлסжения, в любסм случае в סпределеннסй степени улуч-

шиться благסсסстסяние мнסгих граждан.  
Эта мера пסддержки направлена на пסддержание демסграфическסй пסлитики в стране и 

предпסлагается, чтס סна пסмסжет к 2024 гסду дסстичь кסэффициента рסждаемסсти в 1,92-2,05 на סдну 
женщину.  

Пסчему «סтцסвский капитал» не введен в 2020 гסду?  
Представители Общественнסй палаты планирסвали еще летסм 2019 г прסвести סбщественные 

слушания и סпрסсы пס пסвסду סтцסвскסгס капитала, а затем направить закסнסпрסект в Правительствס 
РФ. Нס на начал2020 ס гסда никаких изменений так и не прסизסшлס. Скסрее всегס, прסект закסна был 
-треסк пסправסм капитале. Ведь на реализацию данных пסматеринск ס нסк в закסправסжен из-за пסтлס
буются немалые средства. 

Далее. Данная прסграмма является не тסлькס сסциальнסй иннסвацией в סбласти решения 
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прסблем с демסграфией, нס и неким инвестициסнным инструментסм, пסзвסляющим решать самые зна-
чительные прסблемы рסссийских семей, этס пסкупка жилья или улучшение жилищных услסвий, либס 
 держания ребенка вסплату сס вательных учреждений, включая иסбразס платаס же סвание, либסбразס
детскסм саду.   

Несмסтря на все плюсы, в практике применения даннסй прסграммы существуют недסстатки, на 
кסтסрые следует סбратить внимание.  

Первסе на чтס следует סбратить внимание - размер материнскסгס капитала в размере 466 617 
рублей, (будет индексирסваться д31 ס декабря 2026 гסда), нס стסимסсть на жильё при этסм растёт с 
каждым гסдסм в среднем на 3-5%.   

Так, на примере гסрסда Владикавказ,   цена за март 2020 гסда лишь на סднסкסмнатную квартиру 
в нסвסстрסйке без ремסнта сסставляет д000 000 2 ס рублей, не гסвסря уже ס крупных гסрסдах, где 
цены превышают за סднסкסмнатную 5 117 300,00 рублей [9].   

Также недסстатסчным представляется списסк целевסгס испסльзסвания средств материнскסгס 
(семейнסгס) капитала. Он, на наш взгляд, дסвסльнס סграничен.  Сегסдня данный вид выплат мסжнס 
былס бы направить на развитие свסегס малסгס бизнеса, чтס мסглס бы пסмסчь в услסвиях высסкסй 
безрабסтицы в стране начать свסё делס, решая, тем самым, סснסвные прסблемы, с кסтסрыми сталки-
ваются семьи, имеющие двух и бסлее детей.  

Однакס, на наш взгляд самый существенный, вызывающий тревסгу аспект заключается в тסм, чтס 
прסграмма материнскסгס капитала не защищена дסлжным סбразסм сס стסрסны  гסсударства.  

Так, на территסрии РФ мסжнס заметить мнסжествס кסмпаний, предлагающих пסтенциальным 
клиентам различные махинации с материнским (семейным) капиталסм. В настסящее время в закסнסда-
тельстве предусмסтрена סтветственнסсть за «незакסннסе סбналичивание» материнскסгס капитала. 
Однакס, учитывая увеличивающееся кסличествס пסдסбных сделסк и סгрסмный перечень предлסжений 
в даннסй סбласти, предусмסтренные меры представляются недסстатסчными. 
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Процесс расследования уголовных дел имеет сложную структуру, состоящую из взаимосвязанных 

подсистем: собирание доказательств (деятельность следователя, дознавателя); получение ориентиру-
ющих сведений (оперативно-розыскная деятельность) [1, с. 287] и применение специальных знаний (де-
ятельность экспертов и специалистов) [2, с. 99].  

Большая часть преступлений, связанных с фальсификацией товара, хищениями и др., осуществ-
ляется скрытыми способами, выявить которые позволяет исследование свойств и параметров товара, 

Аннотация: В статье приведена классификация специальных товароведческих знаний с целью вы-
деления основных форм их применения при расследовании уголовных дел. Рассматриваются так-
тико-организационные вопросы выбора следователем необходимых форм использования специаль-
ных товароведческих знаний при расследовании конкретных категорий уголовных дел. Обосновыва-
ются предложения по обеспечению следственно-экспертного взаимодействия с целью повышения 
эффективности расследования и раскрытия уголовных дел.  
Ключевые слова: форма использования специальных товароведческих знаний, характеристика то-
вара, уголовные дела, специалист, эксперт.  
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т.е. проведение судебно-товароведческой экспертизы. Судебно-товароведческая экспертиза – ком-
плексное исследование, проводимое на основе специальных товароведческих знаний, достижений 
научно-технического прогресса, с целью установления товарной принадлежности изучаемого объекта, 
согласно принятой в товароведении классификации, а также выявления уровня качества, фактического 
состояния объекта и причин его изменения.  

Специальные товароведческие знания представляют собой познания в области товароведения, 
полученные узким кругом специалистов в процессе их научной и практической деятельности, не имею-
щие общего распространения и не доступные лицам, ответственным за уголовное судопроизводство. 
Специальные знания экспертов в области товароведения позволяют установить ряд обстоятельств, спо-
собствовавших совершению правонарушения: 

1) Искажение данных о качественных и количественных характеристиках товаров в сопроводи-
тельных документах.  

2) Намеренное изменение данных маркировочной информации изделий.  
3) Несоблюдение порядка приемки испытаний, разбраковки, сортировки.  
4) Занижение фактического количества товаров, подвергшихся порче из-за неправильных условий 

хранения, транспортировки. 
5) Наличие вредных веществ в составе исследуемого товара.  
Форма использования специальных товароведческих знаний представляет собой вид деятельно-

сти, основанной на научных знаниях, практических и профессиональных навыках в области товароведе-
ния, направленной на установление необходимых для правильного разрешения дела обстоятельств.  

Наибольшее распространение в юридической литературе нашла классификация специальных то-
вароведческих знаний в зависимости от их правовой регламентации, в соответствии с которой выделяют 
следующие формы их использования: 

1) Процессуальная форма (проведение судебно-товароведческой экспертизы, показания специа-
листа, эксперта), которые в свою очередь подразделяются на урегулированные федеральными зако-
нами (Конституция РФ, ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Уголовно-процессуальный кодекс и др.), ведомственными нормативными актами; межведомственными 
нормативными актами; локальными нормативными актами.  

2) Непроцессуальная форма – справочно-консультативная и научно-практическая работа экс-
перта-товароведа, налаживание организационного и научно-методического взаимодействия следствен-
ной и экспертной служб путем доведения до субъектов правоприменения информации о современных 
возможностях судебно-товароведческой экспертизы, новых научных и методических разработках в об-
ласти товароведения (проведение конференций, круглых столов и т.д.). 

Специальные товароведческие знания подразделяются на теоретические и гибридные знания, ос-
нованные на навыках и умениях эксперта/специалиста, полученных в результате профессионального 
образования, а также опыте практической деятельности, базируемой на применении теоретических по-
знаний. В зависимости от субъекта – носителя специальных товароведческих знаний выделяют формы 
участия эксперта либо специалиста.  

В зависимости от метода установления фактических обстоятельств по уголовным делам выде-
ляют прямое (непосредственное) восприятие и лабораторное исследование (изучение скрытых свойств, 
параметров и взаимосвязей) [3, с. 8]. 

При непосредственном осмотре экспертом-товароведом места кражи можно установить факт от-
сутствия конкретных предметов, определить их количественную характеристику. Например, установле-
ние полноты заполнения тары, соответствия фактического числа отдельных экземпляров в упаковке 
числу, регламентируемому маркировкой либо товарно-сопроводительными документами, позволит кос-
венно судить о возможности хищения товара из тары.  

Однако для установления стоимости похищенного товара, соответствия изъятой продукции требо-
ваниям нормативно-технических документов, а также идентификации представленного товара необхо-
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димо  изучить  ряд других основополагающих характеристик товара (качественная, ассортиментная, сто-
имостная), а также их изменение в процессе товародвижения.   

При рассмотрении уголовных дел, связанных с кражей товаров, необходимо проведение исследо-
вания, устанавливающего соответствие органолептических, физико-химических, микробиологических 
показателей и уровня безопасности исследуемого товара требованиям нормативно-технической доку-
ментации. Например, по уголовному делу № 02-6484-16 была проведена товароведческая экспертиза 
косметических средств линии «Elevation time stops» [4] с целью выяснения соответствия изъятой продук-
ции требованиям технического регламента по органолептическим и физико-химическим показателям, 
устанавливая тем самым качественную характеристику данного товара. Однако с момента возбуждения  
уголовного дела № 02-6484-16 (26 июля 2016 г.) до момента назначения товароведческой экспертизы 
изъятых косметических средств (29 мая 2017 г.) прошло десять месяцев. Данное обстоятельство указы-
вает на несвоевременность назначения следователем экспертизы, которая могла привести к порче кос-
метических средств и соответственно снижению их доказательственного значения, а также затягиванию 
сроков расследования по уголовному делу в целом. С целью минимизации практики несвоевременного 
назначения следователем экспертизы необходимо расширить границы взаимодействия следователя и 
специалиста-товароведа путем проведения на этапе предварительного следствия диагностической то-
вароведной оценки того или иного вещественного доказательства, а также консультаций по вопросам 
подготовки следователя к назначению экспертизы.   

Для правильного разрешения уголовных дел о фальсификации необходимо провести судебно-то-
вароведческую экспертизу по установлению ассортиментной характеристики спорного товара (соответ-
ствие представленного товара его наименованию, торговой марке и др.) по основным качественным и 
количественным показателям. По данным сайтов sudact.ru и судебныерешения.рф за 2018 - 2019 года 
на территории Челябинской области по уголовным делам в сфере незаконного предпринимательства 
судами была назначена судебно-товароведческая экспертиза в 12,5 % случаев; в сфере производства, 
приобретения, хранения или сбыте товаров без маркировочной информации – в 95% случаев; а также в 
сфере незаконного применения средств индивидуализации товаров -  в 52 % случаев. Вышеуказанная 
статистика назначения товароведческой экспертизы по указанным категориям уголовных дел обуслов-
лена устойчивой на сегодняшний день формой криминализации экономики, достигаемой с помощью раз-
нообразных методов фальсификации. Поэтому становится необходимым поиск новых путей обнаруже-
ния и своевременного пресечения фальсификации товаров с целью повышения эффективности след-
ственно-экспертной профилактики мошеннических проявлений, направленной на устранение существу-
ющих нарушений и выявление иных противоправных действий в области идентификации и фальсифи-
кации. 

При расследовании уголовных дел, связанных с хищением имущества, наиболее частым вопро-
сом для эксперта-товароведа становится определение его рыночной стоимости. Из апелляционного по-
становления по делу № 10-4868/2018 от 04.10.2018 г. известно о назначении товароведческой экспер-
тизы с целью установления стоимостной характеристики похищенного имущества, а именно самовара и 
двужильного провода [5]. Поскольку для разрешения поставленного вопроса эксперту-товароведу необ-
ходимо проанализировать соответствующий товарный сегмент рынка, оценить действующий уровень 
спроса и потребления; то в постановлении о назначении товароведческой экспертизы следователем 
должна указываться максимально подробная информация о похищенном имуществе (наименование, 
вид, сорт, модель и т.п.), а также в поставленном перед экспертом вопросе должна фигурировать кон-
кретная дата, на какую необходимо произвести расчет стоимости. В приведенном примере в постанов-
лении указываются лишь общие формулировки («самовар», «двужильный провод») без уточнения их 
индивидуализирующих признаков. Предоставление скудной либо недостоверной информации об объ-
екте экспертизы может привести эксперта к формулированию неверных выводов. Поэтому становится 
необходимым проведение специалистом-товароведом консультаций следователю по вопросам подго-
товки постановления о назначении товароведческой экспертизы в части правильного определения  рода, 
вида и подвида назначаемой экспертизы, грамотного формулирования вопросов эксперту и т.д. 
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В зависимости от объектов исследования (представленная на исследование продукция либо ма-
териалы уголовных дел) выделяют следующие формы использования специальных товароведческих 
знаний [6, с. 48-49]: 

1) Непосредственное исследование товаров включает в себя сопоставление свойств исследуемых 
изделий со сравнительными образцами, данными маркировки, сопроводительных и нормативно-техни-
ческих документов. В результате данной группы товароведческих исследований решается ряд основных 
задач по установлению: 

– товарной принадлежности исследуемых товаров; 
– сущности процесса изменения качества продукции, пригодности объекта для дальнейшего при-

менения; 
– влияния факторов, способствующих сохранению качества товаров (маркировка, упаковка, усло-

вия транспортирования, хранения, реализации и эксплуатации) на изменение свойств товаров; 
– причин снижения качества, а в дальнейшем и порчи товаров. 
При непосредственном исследовании товаров применяется ряд методов, классификация которых 

представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Методы судебно-товароведческой экспертизы 

Группа методов Подгруппа методов Виды методов 

Объективные 
методы 

Измерительные методы – пред-
назначены для определения 
фактических значений показате-
лей качества с помощью техни-
ческих устройств 

- Классические методы (метод титрования 
для определения общей кислотности, метод 
высушивания до постоянной массы для опре-
деления влажности товаров и др.) 
- Современные методы (хроматографиче-
ский, спектральный, потенциометрический, 
микроскопирование и др.) 

- Экспресс-методы 
- Долгосрочные 

- Физические 
- Химические 
- Физико-химические 
- Биохимические 
- Микробиологические 
- Биологические 

Регистрационный метод – осно-
ван на подсчетах количества 
объектов, выбранных по кон-
кретному признаку. 

Регистрационным методом определяются: 
- приемочные и браковочные числа в про-
цессе приемки товаров, а также общее коли-
чество бракованных товаров: 
- основные показатели ассортимента (ши-
рота, полнота, новизна, ассортиментный ми-
нимум и т.д.). 

Субъективные 
(эвристические) 
методы 

Органолептические методы – 
предназначены для определе-
ния значений показателей каче-
ства с помощью органов чувств 

- визуальный метод (определение с помощью 
зрения внешнего вида – цвет, форма, состоя-
ние поверхности, целостность); 
- осязательный метод (определение конси-
стенции и состояние поверхности с помощью 
тактильных ощущений); 
- обонятельный метод (определение запаха с 
помощью рецепторов обоняния); 
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Группа методов Подгруппа методов Виды методов 

- вкусовой метод (определение вкуса с помо-
щью вкусовых рецепторов); 
- аудиометод (определение звуков с помощью 
слуха) 

Экспертные методы – прово-
дятся группой экспертов в слу-
чаях неопределенности или 
риска 

- методы группового экспертного опроса 
- математико-статистические методы обра-
ботки экспертных оценок (ранжирование, 
непосредственная оценка, последователь-
ные предпочтения, парные сравнения); 
- методы экспертной оценки показателей ка-
чества 

 
2) Проведение товароведческого исследования на основе материалов уголовных дел, а также дан-

ных документов, представленных на экспертизу. Так, согласно приговору по делу № 1-426/2018 от 
15.11.2018 г. целью исследования проведенной судебно-товароведческой экспертизы явилось опреде-
ление общей суммы затрат на финансово-хозяйственную деятельность по представленным документам, 
а именно актам, товарным накладным, кассовым чекам и товарным чекам [7]. Поскольку специфика дан-
ного вида исследования заключается в изучении не самого объекта, а лишь информации о нем, то при 
решении поставленных задач эксперт опирается на следующие методы: 

– Анализ информации, содержащейся в представленных на исследование документах и материа-
лах уголовного дела (метод документальной проверки); 

– Метод сравнительного анализа – сопоставление зафиксированных в исследуемых документах 
показателей с нормативными, с целью определения соответствия/несоответствия качества продукции, 
условий и порядка проведенных операций по приемке, испытаниям, транспортировке и хранению требо-
ваниям нормативно-технической документации (метод нормативной проверки). Также при сравнитель-
ном анализе используется сопоставление искомых показателей с аналогичными, содержащимися в раз-
личных документах, в целях определения основных совпадений и различий (метод встречной проверки). 
Несоответствие искомых показателей нормативно-техническим или аналогичным данным позволяет 
определить причины ухудшения качества товаров.  

– Оценка результатов исследования с целью дальнейшего формулирования выводов. 
Предмет товароведческого исследования во многом определяет вид применяемого экспертом 

анализа: 
- Каузальный анализ – устанавливает причинно-следственную связь между явлениями (например, 

что явилось причиной изменения качества товара и т.п.). 
- Диагностический анализ – основан на изучении свойств и параметров, представленных на иссле-

дование товаров (например, соответствует ли изъятая алкогольная продукция требованиям стандартов 
и технических условий).  

- Механоскопический анализ – определяет ряд параметров механизма следообразования (например, 
является ли нарушение целостности товарной тары результатом неправильной транспортировки и т.п.).   

- Классификационный анализ – устанавливает происхождение, функциональное назначение, то-
варную принадлежность изучаемого объекта, согласно принятой в товароведении классификации (вид, 
сорт, модель и т.п.). 

 - Идентификационный анализ – основан на определении способа фальсификации товара (напри-
мер, является ли представленный товар результатом подмены дорогого вида на более дешевый его вид 
– заменитель).  

- Ситуационный анализ – заключается в воспроизведении обстоятельств произошедшего уголов-
ного события (например, какова стоимость восстановительного ремонта автомобиля, повреждения кото-
рого были получены в результате дорожно-транспортного происшествия).  

Приведенная выше классификация экспертного анализа подразумевает использование той или 
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иной специальной экспертной методики, что необходимо учитывать при назначении и производстве су-
дебно-товароведческой экспертизы.  

При расследовании уголовных дел необходимым становится тактически обоснованный выбор той 
или иной формы использования специальных товароведческих знаний. К основным критериям выбора 
относят значимость и доказательственность устанавливаемого обстоятельства, необходимость лабора-
торного исследования, экономичность, временной лимит и надежность достоверного установления 
факта.  

Как показывает следственно-экспертная практика, следователям, ограничивающимся при рассле-
довании только процессуальными формами использования специальных товароведческих знаний, зача-
стую трудно провести расследование грамотно в связи с возникновением ряда проблем при установле-
нии каузальной связи между конкретными совершенными действиями виновного лица и наступившими 
уголовными последствиями. Тактика применения следователями только процессуальных форм исполь-
зования специальных товароведческих знаний может оказаться малоэффективной [8, с. 156], поскольку 
именно применение непроцессуальной  формы способствует правильному выбору следователями ме-
тода установления необходимых обстоятельств дела с помощью полученных доказательств [9, с. 161]. 
Например, при расследовании преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной продукции, 
консультативная работа эксперта-товароведа необходима при решении ряда следственных вопросов: 

- установление перечня документов об искомом объекте, подлежащих изъятию и приобщению к 
материалам уголовного дела; 

- выяснение должностных полномочий лиц, связанных с изготовлением, хранением и транспорти-
ровкой товаров;  

- разъяснение требований нормативных документов (ГОСТ, ТУ, правил и т.д.), регламентирующих 
качество товаров [10, с. 63] и т.д.  

Таким образом, комплексное применение процессуальной и непроцессуальной формы использо-
вания специальных товароведческих знаний обеспечит целенаправленную работу по эффективному 
расследованию уголовных дел, а также приведет к уменьшению сроков производства экспертиз и всего 
расследования в целом. 
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Традиционно в юридической литературе среди признаков государства выделяют его суверенитет, 

который заключается в том числе в верховенстве и независимости власти внутри страны. Государства 
болезненно воспринимают действия, которые способствуют какому-либо ограничению суверенитета. 
Однако в мировой истории складываются такие ситуации, когда государства вынуждены ограничивать 
свою власть в тех или иных сферах ради достижения всеобщего блага. 

Так происходило и при формировании европейского союза. Со стороны государств было явное 
противодействие европеизации внутренней безопасности, однако монополия государств на данную 
сферу с каждым годом все более ограничивалась: в рамках существующих двусторонних соглашений 

Аннотация: В данной статье рассматривается тема эффективности расследования трансграничных 
преступлений национальными органами государств-членов Европейского Союза при участии Евро-
юста. Исследуется применение инструментов Евроюста на практике, а также факторы, оказавшие 
влияние на решение государств-членов координировать совместные действия в рамках простран-
ства свободы, безопасности и правосудия. 
Ключевые слова: Евроюст, трансграничные преступления, «пространство свободы, безопасности 
и правосудия» Европейского Союза, соглашение о сотрудничестве, уголовный процесс 
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нельзя было обеспечить достаточный уровень защиты граждан европейского союза от терроризма и 
иных преступлений против мира и безопасности [1, с. 4]. 

Осенью 1999 г. В г. Тампере состоялся внеочередной саммит европейского союза: перед государ-
ствами встал вопрос: какие действия предпринять для обеспечения безопасности в условиях открытых 
границ. Решения, принятые на данном саммите, были оценены председателем евросовета пааво лип-
понен как нетипичные, так как достижение консенсуса в вопросах обеспечения функционирования про-
странства свободы, безопасности и правосудия – крайне редкое явление в сотрудничестве государств-
членов европейского союза [2, с.4]. 

В 2002 году Совет Европейского Союза принял решение, согласно которому было создано учре-
ждение, наделенное полномочиями, связанными с составлением запросов, в том числе о создании след-
ственных бригад, о передаче данных личного характера об обвиняемых, потерпевших и свидетелях [3, 
с. 68]. Этим учреждением является Евроюст, а его деятельность направлена на более быстрое рассле-
дование преступлений, координацию действий органов государств-членов Европейского Союза в указан-
ной сфере, поддержку и развитие сотрудничества с третьими странами. При этом, согласно Решению 
Совета от 28.02.2002 г. о создании Евроюста в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью, Евроюст 
координирует работу в основном лишь на стадии предварительного следствия (далее – Решение о со-
здании Евроюста) [4].  

Особенность Евроюста заключается также в том, что согласно ст. 1 Решения о Евроюсте он явля-
ется юридическим лицом, которое наделено правом самостоятельно вступать в отношения с междуна-
родными организациями и третьими государствами, которые не входят в Европейский Союз. Это явля-
ется исключением из общего положения ст. 47 Договора о Европейском Союзе, согласно которому Евро-
пейский Союз выступает как единое целое во внешних правоотношениях [3, с. 206].  

В состав Евроюста входит по одному представителю от каждого государства-члена Европейского 
Союза, который занимает в своем государстве должность судьи, прокурора или офицера полиции. Также 
выбирается по одному помощнику для представителя страны в Евроюсте. 

В рамках Евроюста формируется также группа аналитиков, которые систематически исследуют 
практику государств-членов Европейского Союза в сфере расследования преступлений, обозначая тем 
самым направления дальнейшего развития инструментов Европейского Союза, используемых для пре-
сечения трансграничных преступлений [5]. 

Что интересно, согласно ст. 4 Решения о создании Евроюста его компетенция охватывает лишь 
ограниченный перечень преступлений, в который, в частности, включены следующие: кибер-преступ-
ность, мошенничество и коррупция, любые экономические преступления, затрагивающие интересы Ев-
ропейского Союза, отмывание денег, добытых преступным путем, экологические преступления, участие 
в преступной организации [4].  

Одним из последних крупных дел, в расследовании которых принимал участие Евроюст, было 
дело об организации преступного сообщества, осуществлявшего торговлю женщинами: The 
«Webmaster» case [6]. Так, 26 марта 2019 г.  состоялось заседание коллегии Евроюста в Гааге: проводи-
лась активная работа по координированию действий объединенной следственной бригады, состоящей 
из представителей Испании и Финляндии, национальных органов государств-членов. Главный подозре-
ваемый являлся гражданином Финляндии, но проживал в Испании, где создавал веб-сайты с размеще-
нием на них объявлений, касающихся продажи людей. Следственная группа совместно с членами Евро-
юста занималась отслеживанием действий подозреваемого, благодаря чему он был оперативно аресто-
ван в Финляндии. В рамках расследования данного дела прошло пять конференций Евроюста, где по-
степенно посредством запросов Евроюста решались вопросы ареста счетов сообщников подозревае-
мого (всего было арестовано 6 счетов); было выдано 3 ордера на арест подозреваемых, закрыты 16 
подозрительных веб-сайтов. Без содействия Евроюста в кратчайшие сроки (с учетом выполнения тре-
бований законодательства отдельных государств) данную операцию было бы невозможно провести. 

Также в марте 2019 г. с помощью Евроюста было проведено расследование дела о нелегальном 
обороте оружия [7]. В данной ситуации Евроюст выступал координатором деятельности правоохрани-
тельных органов Италии и Австрии. Преступная группировка занималась нелегальным оборотом в 
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Неаполе, но все попытки расследования этого дела заканчивались неудачно, пока итальянские власти 
не обратились за поддержкой в Евроюст. Так удалось выяснить, что преступники действовали из Ав-
стрии. Основные доказательства были получены уже в ходе расследования в Австрии, а информацион-
ную поддержку, обмен данными обеспечивал Евроюст. В ходе проведения координационных совещаний 
Евроюста совместно с представителями полиции Италии и Австрии были спланированы следующие ме-
роприятия: аресты курьеров в Италии, в Австрии, обыски помещений, многочисленные изъятия оружия. 
Таким образом, при помощи Евроюста была пресечена деятельность нелегальных торговцев оружием, 
которые осуществляли свою деятельность с 2011 г.  

Из анализа статистических данных, размещенных на официальном сайте Евроюста, следует, что 
в 2018 году с участием Евроюста было расследовано 6500 дел, что на 19 % больше, чем в 2017 г [8]. В 
2019 году с участием Евроюста было расследовано 7804 дела [9]. Это означает, что большинство госу-
дарств-участников Европейского Союза пришли к следующему выводу: сотрудничество с Евроюстом 
приводит к более быстрому и качественному пресечению преступлений. 

Эффективность работы Евроюста во многом также зависит от слаженной работы правоохрани-
тельных органов всех государств-участников Европейского Союза. В этом плане значимым событием 
стало подписание 7 октября 2019 г. соглашения о сотрудничестве по уголовным делам между Королев-
ством Дания и Евроюстом [10] (далее – Соглашение между Данией и Евроюстом). Королевство Дания 
(на основании протокола № 22 «О позиции Дании» [11]) обладала особым положением в Евроюсте: она 
не направляла своего национального члена в состав Евроюста, как это делают остальные государства-
участники, а участвовала в расследованиях наравне с прокурорами по связям третьих стран. В настоя-
щее время Дания стала полноправным членом Евроюста, приняла на себя обязательства по участию в 
финансировании его деятельности, а также обязанности по соблюдению правил передачи персональных 
данных (глава 3 Соглашения между Данией и Евроюстом, ст. 26 указанного Соглашения). Также из по-
ложений ст. 22 Соглашения между Данией и Евроюстом следует, что на Данию распространяется юрис-
дикция Суда Европейского Союза в тех вопросах, которые касаются трактовки положений рассматрива-
емого Соглашения и несоблюдения правил передачи персональных данных. 

Президент Евроюста Ладислав Хамран [Ladislav Hamran] отметил, что подписание соглашения 
стало важнейшим шагом на пути к превращению ЕС в одно из самых безопасных мест. Министр юстиции 
Дании (мистер Хэкерап [Mr Hækkerup]) отметил, что Дания благодарна за возможность стать полноправ-
ным членом Евроюста, в связи с чем будет повышать эффективность командной работы своих нацио-
нальных членов [12]. 

Таким образом, Евроюст за 18 лет своего существования стал площадкой открытого и плодотвор-
ного взаимодействия государств-участников Европейского Союза в сфере расследования преступлений, 
которые были совершены на территории двух и более государств. Создание данного учреждения позво-
лило скоординировать деятельность правоохранительных органов национальных государств, и осу-
ществлять расследование, невзирая на существенные отличия в правовых системах, традициях и языке 
государств-членов Европейского Союза [3, с.251].  
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Сравнительный анализ положений ч. 3 ст. 20 УК РФ о «возрастной невменяемости» и ст. 22 УК РФ 

«об ограниченной вменяемости» позволяет прийти к выводу, что вопрос об уголовной ответственности 
несовершеннолетних, которые не могут в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, будет решаться судом по разным 
правилам. В соответствии со ст. 22 УК РФ, если причиной является психическое расстройство, не исклю-
чающее вменяемость, то лицо подлежит уголовной ответственности, но данное обстоятельство будет 
учтено судом при назначении наказания. Если причиной явилось отставание в психическом развитии, 

Аннотация: В статье проведен анализ положений, касающихся особенности уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних с учетом ч. 3 ст. 20 УК РФ о и ст. 22 УК РФ. Освящены причины недоста-
точной теоретической проработки нормы права и предложения по внесению изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. 
Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних, ограниченная вменяемость, 
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несовершеннолетнее лицо не подлежит уголовной ответственности. 
Например, двумя четырнадцатилетними подростками была совершена кража. В соответствии с  

заключением экспертизы оба подростка в полной мере не могли осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий. Но один из них ввиду наличия у него психического расстройства, 
не исключающего вменяемость, другой вследствие воспитания в неблагополучной семье и в неблаго-
приятной обстановке.  

Исходя из приведенных положений УК РФ, первый подросток подлежит уголовной ответственно-
сти, тогда как уголовная ответственность второго исключена.  

Анализ судебной практики, свидетельствует о том, что, несмотря на указание закона, рассматри-
ваемая норма нередко применяется и в случаях, когда задержка в развитии у несовершеннолетнего 
была связана с психическим расстройством. 

Изучение уголовных дел, в отношении несовершеннолетних, имеющих отставание в психическом 
развитии, не связанное с психическим расстройством, позволило сделать вывод об отсутствии единооб-
разного толкования указанной категории юристами, психологами и психиатрами. Причиной является, в 
частности, недостаточная теоретическая проработка указанного вопроса, поскольку отставание в психи-
ческом развитии по своей природе не является уголовно-правовой категорией, ее содержание находится 
в сфере психологии и психиатрии, а не уголовного права.  

Юристы под отставанием в психическом развитии рассматривают педагогическую запущенность и 
умственную отсталость. Судебные психиатры понимают их как отдельные понятия: умственную отста-
лость относят к психическим расстройствам, а педагогическую запущенность понимают как адаптацию к 
асоциальной среде, а не отставание в развитии [1, c. 132]. Психологи причинами отставания в психиче-
ском развитии называют эмоциональное отторжение несовершеннолетнего, низкий уровень управления 
процессом психического развития со стороны образовательного учреждения, тяжелые заболевания со-
матического характера в период развития психики. Вследствие вышеизложенного, психологи рассмат-
ривают отсталость в психическом развитии как последствие педагогической запущенности, которая со-
провождается задержкой формирования детской личности. 

Представляется неверным отождествлять отставание в психическом развитии с умственной от-
сталостью, социальной и педагогической запущенностью или с социальным инфантилизмом, так как пер-
вая категория имеет психологическую основу, вторая — медицинскую, третья — педагогическую, четвер-
тая — социальную, таким образом не дает оснований для их идентификации [3, c. 87-92]. 

Социальная запущенность и педагогический дефицит не ведут к отставанию в психическом разви-
тии.  В данном случае развитие продолжается без отставания, однако происходит в негативном для об-
щества направлении, с недостаточным воспитательным надзором, без примеров социально полезного 
поведения [2, c. 169]. Психологические особенности несовершеннолетних, их некритичность к своему 
поведению иногда вызывают у сотрудников правоохранительных органов сомнение в их психической 
полноценности, при этом подростки психически здоровы и не отстают в развитии от своих ровесников. 
Их поведение обусловлено моральными дефектами, которые характерны их моральному и правовому 
сознанию. Часто они симулируют отставание в психическом развитии, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности.  

Таким образом, отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством, 
не обладает четкими критериями установления и его не проведение дифференциации с умственной от-
сталостью, социальной и педагогической запущенностью или с социальным инфантилизмом является 
неверным. Перечисленные явления сами по себе не порождают  депривационных последствий. 

Закрепленное в уголовном законодательстве положение о непризнании субъектами уголовной от-
ветственности лиц, которые во время совершения общественно-опасного деяния не могут в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руко-
водить ими вследствие отставания в психическом развитии, на наш взгляд, является нарушением прин-
ципа справедливости, т.к. ставит этих лиц в приоритетное положение по сравнению с  несовершенно-
летними с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.  

В этой связи, целесообразно уравнять правовые последствия применения данных норм, изложив 
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ч. 3 ст. 20 УК РФ в следующей редакции: 
«Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй насто-

ящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он подле-
жит уголовной ответственности. Факт отставания в психическом развитии учитывается судом при назна-
чении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер воспитательного 
воздействия». 

Дополнить статью 20 УК частью четвертой следующего содержания: 
«Если вследствие отставания в психическом развитии, несовершеннолетний не мог осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
он не подлежит уголовной ответственности». 
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Тема безработицы актуальна в любой стране, ибо является  одним из   главных показателей  

уровня развития общества. Чем слабее экономика страны и ниже уровень жизни населения, тем выше 
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ства и государства.   Проблема рассматривается авторами, как с позиции РФ, в целом, так и в реги-
ональном аспекте. Делается упор на вопросы безработицы в РСО-Алания, особенности борьбы с 
этим явлением в республике.  Отмечены положительные аспекты работы с населением и выявлены 
недостатки. Рассмотрен пример работы образовательного учреждения, позволяющий профилакти-
ровать безработицы выпускников и работников пенсионного и предпенсионного возрастов. Авторы 
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PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND REGIONS (ON THE 
EXAMPLE OF RSO-ALANIA) 

 
Galavanova Elizabeth Aslanbekovna,   

Makieva Diana Stanislavovna 
 

Scientific adviser : Nanieva Svetlana Vissarionovna 
 
Abstract: The article considers unemployment as an indicator that characterizes the development of society 
and the state. The problem is considered by the authors, both from the position of the Russian Federation, 
as a whole, and in the regional aspect. The article focuses on the issues of unemployment in the Republic 
of Alania and the specifics of combating this phenomenon in the Republic. Positive aspects of working with 
the population are noted and shortcomings are identified. An example of the work of an educational 
institution that allows to prevent unemployment of graduates and employees of retirement and pre-retirement 
age is considered. The authors provide suggestions for reducing the unemployment rate in the country and 
region. 
Key words: unemployment, economy, regions, working-age population, programs, employment services, 
retirement and pre-retirement age, employment Centers.  



134 European Scientific Conference 

 

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

уровень безработицы и наоборот.   Безработица оказывает значительное влияние не только на социаль-
ную и экономическую, но также на  политическую и криминальную ситуацию в стране.  

 Министерство экономического развития РФ разработало Прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 2019 и 2020 годов. [1]  В тексте отмечается, что численность 
трудоспособного населения     сократилась на 3,1 млн. человек с 2016 года по 2020 год. Но при этом 
планируется снижение безработицы с 5,2 % (в 2017 году до 4,7% (в 2020 году).  С этой целью в Россий-
ской Федерации разрабатываются  меры по вовлечению в трудовую деятельность граждан, испытыва-
ющих сложности в трудоустройстве: меры по стимулирования занятости пожилых граждан [2, С.-27]; по 
вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность [3]; по снижению общего уровня безрабо-
тицы в стане. [4]  

В то же время, нужно отметить, что фактический уровень безработицы значительно выше (по не-
которым данным, до 16-18%), поскольку не все нетрудоустроенные граждане становятся на учет в Цен-
тры занятости. Кроме того, неучтенными остаются частично занятые, т.к. будучи заняты неполный рабо-
чий день, они уже не могут быть отнесены к неработающим. Есть просто не работающие, но и не ищущие 
работу по различным личным обстоятельствам. Поэтому, к сожалению, уровень безработицы всегда 
выше, чем отражено в официальных источниках. 

Как  же сегодня на практике реализуются программы по вовлечению в трудовую деятельность 
граждан, испытывающих сложности в трудоустройстве?   

Прежде всего, активнее идет работа органов занятости по организации курсов переподготовки без-
работных граждан, центры занятости информируют население о вакансиях, в том числе, посредством 
сети Интернет, размещая их на своих сайтах;  появились крупные кадровые агентства, предлагающие 
услуги по трудоустройству.  

 Вторая немаловажная проблема- безработица в регионах. Если говорить о Северной Осетии, то 
при довольно высоком проценте молодежи с высшим и средним профессиональным образованием, она 
вынуждено мигрирует в крупные города в поисках работы. И, даже несмотря на квоты по приему выпуск-
ников, этого далеко недостаточно.  

В   работе с гражданами пенсионного и предпенсионного возраста в РСО-Алания также реализу-
ется идея создания учреждений, в которых будут предоставлять помощь по переподготовке и переква-
лификации работников «серебряного возраста».  

К примеру, в рамках социального партнерства организована совместная работа Владикавказского 
Центра занятости и ГБ ПОУ «ВТЭТ». Владикавказский торгово-экономический техникум обучил в теку-
щем году поварскому делу второй выпуск предпенсионеров - более 80 человек в рамках Федерального 
проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" [5, С.396]. Большинство из них были трудоустро-
ены на предприятия общественного питания республики. 

Что касается молодежи, обучающейся в ГБ ПОУ «ВТЭТ, то с рядом предприятий (Пенсионный 
Фонд, Органы Опеки и попечительства, Центр занятости населения и т.п.), в целях профилактики безра-
ботицы заключены  соглашения о социальном партнерстве, т.к. только на основе договорных отношений 
проще проконтролировать трудоустройство выпускников [6].  

В качестве стандартных мер на региональном уровне внедряются: организация общественных ра-
бот на транспорте, лесоустройстве, строительстве. Центры занятости ведут широкий спектр работы с 
безработными:  от обучения до выплаты пособий по безработице. 

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема безработицы не теряет своей актуальности.  
Поэтому, подводя итог, предлагаем : 

 сократить выдачу квот иностранным гражданам. Освободившиеся рабочие места можно опла-
чивать, фактически, расходуя те же средства, которые работодатели платят за использование труда ми-
грантов; 

 разработать программы, позволяющие молодежи получать дополнительную профессию уже 
на этапе обучения в старших классах, СПО и ВУЗах; 

 на производствах восстановить практику сотрудничества с образовательными учреждениями 
с целью выявления и дальнейшего трудоустройства талантливой молодежи; 
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 развивать перспективные отрасли региональной экономики (туризм, сельское хозяйство, 
энергетику);  

 восстановить агросектор, что позволит создать массу дополнительных рабочих мест, что поз-
волит снизить напряженность в сфере трудоустройства. 
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В настоящее время виртуальную образовательную среду рассматривают, как «открытую учебную 

архитектуру, сплетение коммуникационного, информационного и физического пространства» [1], основ-
ное средство коммуникации преподавателя и обучающегося. Ее отличительными чертами являются 
наличие обратной связи и уровень интерактивности, персональная направленность, сочетание иннова-
ционных и традиционных технологий в рамках открытой модели индивидуального обучения, реализация 
императива антропоцентричности и субъект- субъектности в образовании. Это приобретает особое зна-
чение в ситуации информационного «взрыва», информационной перегрузки, когда информационные си-
стемы начинают не только обрабатывать, но и самостоятельно интерпретировать всю поступающую ин-
формацию [2]. «Не заблудиться в этом «зеркальном лабиринте» данных и отсеять зерна действительно 
полезных информационных ресурсов от плевел их двойников, пустышек и прочего интернет-мусора» [3] 
призван современный учитель. Решение этой актуальной задачи требует от современного педагога не 
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только умения работать в виртуальной образовательной среде, но и владения современными педагоги-
ческими технологиями (в том числе, проектной деятельности, в которой нашел свое отражение принцип 
Дж. Дьюи - «Обучение на собственном опыте!»). 

Следует отметить, что обретение опыта проектной деятельности является одним из требований 
ФГОС второго поколения. Ведь проектная деятельность является наиболее эффективным методом ре-
ализации системно-деятельностного подхода - основного подхода формирования УУД (универсальных 
учебных действий), а, значит, и достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных 
результатов образования. Поскольку учебный проект - «интегративное дидактическое средство разви-
тия, обучения и воспитания», подготовка и защита итогового проекта предметного или метапредметного 
характера становится обязательной на уровне среднего общего образования [4]. Учебно-исследователь-
ская и проектная деятельность обучающихся становится составной частью образовательного процесса 
в школе и предполагает определённую последовательность деятельности всех школьников. Еще в 2009-
2010 учебном году в Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, дважды побеждавшей в конкурсе 
«Лучшие школы России», стартовал проект «От «Портфолио выходного дня» к «Абитур-классу», вклю-
чающий образовательные проекты для учащихся всех параллелей: от начальной школы до выпускного 
класса. Сегодня в гимназии, прошедшей за 30 лет путь от авторской школы до крупнейшего образова-
тельного комплекса Северо-Запада страны, учатся 3000 школьников и дошкольников. 

Как известно, проект (от лат. «брошенный вперед») - «уникальное, конкретное, продуманное и 
спланированное дело, предпринятое для достижения цели и решения проблемы определенным спосо-
бом, включающее ограничения по срокам и ресурсам, учитывающее возможные риски »[5] и, поэтому 
для его реализации учителям зачастую не хватает знаний о методе проектов, существует ограничен-
ность ресурсов и времени на уроке, «загруженность» учащихся. Школьникам трудно определить тема-
тику проекта, связать ее с учебной темой, соотносить проект с задачами образовательного процесса. 
Помогая им в решении этих проблем, педагогам необходимо учитывать возраст, образовательный уро-
вень, интересы своих воспитанников. Наиболее успешно это можно сделать в системе дополнительного 
образования, конкурентными преимуществами которого являются: вариативность содержания и форм 
организации образовательного процесса, адаптивность к возникающим изменениям, познание через 
творчество и исследовательскую активность. Так Центр дополнительного образования (ЦДО) ГБОУ 
«Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, который с 1995 года успешно способствует удовле-
творению социокультурных и образовательных потребностей своих воспитанников, предлагает уча-
щимся 5-7 классов принять активное участие в проекте «Двенадцать коллегий». Сама метафора «две-
надцать коллегий» используется для обозначения «преемственной связи проекта с традициями и совре-
менностью петербургской науки и культуры», при этом каждая коллегия имеет свою литеру, соответству-
ющую букве греческого алфавита. Деятельность каждой коллегии направлено прежде всего на развитие 
познавательной активности учащихся, на достижение ими значимых результатов, формирование комму-
никативной компетенции гимназистов. Среди критериев их проектной деятельности выступают: обще-
ственная значимость проекта, оригинальность решения выявленной проблемы, умение представить ре-
зультаты проекта. В плане работы каждой коллегии предусмотрены: публичное мероприятие, выпуск 
печатного издания и проведение интеллектуальной творческой игры в рамках «Гейм-клуба». Наиболее 
отличившихся в этом гимназистов ожидает белый шарф с литерой коллегии и звание «знаток» коллегии. 
А победители и призеры олимпиад, смотров и конкурсов, не ниже районного уровня, становятся «маги-
страми» на ежегодной Ассамблее победителей олимпиад и отличников учебы. Вся информация о дея-
тельности «Двенадцати коллегий» размещается на сайте Гимназии и на плазменной панели в фойе I 
этажа средней школы. 

Работа над любым проектом предполагает также участие в различных конкурсах исследователь-
ских работ школьников. Таких как Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников «История 
семьи - история Победы», который проводит в этом году Фонд «История Отечества», ФГБОУ ВО «Мос-
ковская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова» и фонд под-
держки и сохранения культурных инициатив «Собрание». Конкурс направлен в том числе, на «формиро-
вание исторической культуры личности, укрепление гражданской идентичности молодежи; развитие 
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навыков постановки исследовательских задач и самостоятельной работы с историческими источни-
ками». В число его приоритетных тематик входят: «Они сражались за Великую победу» (о судьбах героев 
и жертв войны)»; «История моей семьи в эвакуации»; «Семейные реликвии - память о войне». Матери-
алы участников конкурса, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Организацион-
ный комитет по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов поддержал акцию молодежного движения «Сделаем вместе» - проведение 
международного конкурса для школьников 14-17 лет «Победа - одна на всех!». Участники этой акции 
«собирают материалы о событиях военных лет, о людях, героически сражавшихся на фронте или тру-
дившихся в тылу. Важно, чтобы эти истории были связаны с родиной участников конкурса. Результаты 
исследований нужно оформить в презентацию и представить в своей школе». Впервые, в этом году, для 
детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. проводится и всемирная школьная олимпиада «Великая 
победа». Ее участникам необходимо пройти классическое и расширенное, со специальными заданиями, 
он -лайн тестирования и попробовать свои силы в творческом конкурсе в двух номинациях: рисунок на 
тему «Мечты о Победе» и творческая работа об одном из великих полководцев Великой Отечественной 
войны. Победители Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» смогут присутствовать на Па-
раде Победы на Красной площади. Эти конкурсы развивают проект «Подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome. Участники коллегии исто-
рических аргументов и фактов «Каппа» и мастерской творческого письма «Эпсилон» подразделения до-
полнительного образования Академической гимназии № 56 «Двенадцать коллегий» собираются стать 
участниками этих конкурсов, а во Всероссийском конкурсе (с международным участием) «Искатели своих 
корней» уже стали победителями и призерами. 

В проектной деятельности широкое применение получили следующие направления информаци-
онных технологий: поисковые системы и отдельно взятые сайты; электронные библиотеки и энциклопе-
дии; обучающие он-лайн порталы, которые дают возможность использовать он-лайн лекции в разра-
ботке проекта; мультимедиа технологии (электронные учебники, интерактивные путеводители, обучаю-
щие программы и видеокурсы в формате он-лайн, и др.), они дают возможность представления инфор-
мации пользователю во взаимодействии различных форм (текст, графика, анимация, звук, видео) в ин-
терактивном режиме; офисные пакеты приложений, обеспечивающие обработку текстов, составление 
таблиц, редактирование графической информации; электронные настольные типографии; телекоммуни-
кационные системы.  

А оцифрованные хранилища документов позволяют школьникам почувствовать себя настоящими 
исследователями. Свой вклад в их создание призван внести и наш информационный проект «872 дня до 
Ленинградской Победы», посвященный 75- летию полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Как пишут в своей «Блокадной книге» Алесь Адамович и Даниил Гранин «Ленин-
град - единственный  город, который устоял перед самой длительной блокадой, и образ нашего города 
помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти, победить коричневую чуму двадца-
того века и сколько бы лет ни прошло, подвиг его жителей всегда будет олицетворением несокрушимой 
силы духа и воли к победе, мужества тех, кто в нечеловеческих условиях сумел остаться человеком, 
образцом  беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе в дни суровых ис-
пытаний». 27 января 1944 года в день полного освобождения от блокады в Ленинграде был дан празд-
ничный салют (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, остальные салюты про-
изводились только в Москве).  

«872 дня до Ленинградской Победы» - это электронный сборник воспоминаний учащихся 5-6 клас-
сов о своих прадедушках и прабабушках. В сборнике представлены фотографии документов из семей-
ных архивов, и он будет постоянно пополняться. Среди его разделов: Блокада глазами детей XXI века 
(Подвиг мальчишек блокадного Ленинграда, Звук метронома, Дороги Жизни, Блокадное меню ленин-
градки), Их помнит мир спасенный (Речь Даниила Гранина в Бундестаге, Ответ Верховного Главноко-
мандующего Сталина инженеру Давыдову, Ленинградский Маресьев, Старейший ветеран двух войн 
Константин Иванович Гребенкин и его родные, От Ленинграда до Потсдама (из рассказов моей праба-
бушки), Мой прапрадедушка - Герой Советского Союза, Мой дедушка полный кавалер ордена Славы, 
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Мой дедушка - сын полка, Формула блокадного хлеба), Фотографии из семейного альбома (Моя пра-
бабушка Нина и ее семья во время блокады Ленинграда, Мои родственники, пережившие блокаду Ле-
нинграда, История, которую мне рассказала мама, 872 дня из 93 лет жизни) и другие работы школьников. 
В сборнике представлены также детские стихи и рисунки о войне. Во время работы над проектом у уча-
щихся возникла идея создать видеоролик-обращение к детям, которые будут отмечать столетие Великой 
Победы через 25 лет и, который станет логическим завершением этого проекта. 

Весь материал предполагается разместить на сайте учителей Академической гимназии №56 
http://nova56.ru/. Этот сайт предназначен как «для молодых учителей, желающих поделиться собствен-
ным опытом и впечатлениями, а также перенять опыт коллег, так и для опытных педагогов-мастеров и 
мэтров, желающих опубликовать собственные разработки». Среди педагогов гимназии - народный учи-
тель Российской Федерации, 3 заслуженных учителя России, 83 почетных работника общего образова-
ния, 14 отличников народного просвещения, 30 обладателей нагрудных знаков «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга. К публикации на сайте принимаются как новые, так и ранее опубликованные матери-
алы. Принятый к публикации материал может быть научным исследованием, статьей-размышлением по 
актуальным вопросам современной педагогики, конспектом традиционного или интегрированного урока, 
сценарием внешкольного мероприятия, системой творческих заданий, авторской учебной программой и 
авторским учебным пособием, сборником задач (упражнений) и учебно-методическим пособием, мето-
дической разработкой (пособием), методическими рекомендациями, диагностическими материалами 
(материалами, позволяющими измерить и оценить результаты образования относительно поставленных 
педагогических целей), обучающими и развивающими играми (игровыми материалами с описанием сце-
нария игры, методики ее проведения и оценивания результатов). При этом контрольно-измерительные 
материалы (тесты, контрольные задания и т.д.), должны сопровождаться описанием методов (способов) 
измерения уровня достижения педагогических целей и задач. Публикация на этом сайте «получает фор-
мат всероссийской и учитывается при аттестации». Существующие технологии позволяют учителю со-
здать и собственный сайт, с помощью которого можно делиться накопленным опытом со своими колле-
гами и воспитанниками. 

Работа над проектом, используя последние достижения информационных технологий, позволяет 
ощутить себя частью информационного пространства, дает дополнительную мотивацию к изучению 
предмета. Ученики сами предлагают направления обсуждения в рамках предложенной темы исследова-
ния, постоянно участвуют в развернутой в виртуальном пространстве дискуссии, а учитель инициирует 
вопросы, ведет дискуссию, знакомит обучающихся со всеми опубликованными материалами и высказы-
ваниями, подводит итоги. Такое мультинаправленное взаимодействие служит развитию способности 
школьников к рефлексии в общении, повышает уровень их логического и абстрактного мышления. Темы 
проектов должны быть значительными, интересными и усложняться в зависимости от возраста уча-
щихся. Так, например, исследовательские проекты влияют, в том числе, на профессиональное само-
определение ученика, могут стать отправной точкой будущих студенческих курсовых и дипломных работ, 
а также научных работ в будущем. 

Отправной точкой работы над исследовательскими проектами может стать и отражение реальных 
исторических событий в жанре альтернативной истории. Так мы познакомились с фантастической пове-
стью Льва Вершинина, «Первый год Республики», которая в 1997 году на Конгрессе фантастов России 
получила премии сразу в двух номинациях: альтернативно-историческая фантастика и фантастика о па-
раллельных мирах. В ней автор представляет свою версию, что было через год, если бы восстание воз-
главляемого декабристами Черниговского полка на Украине завершилось для них успешно. По его мне-
нию, Российская Республика, образовавшаяся на территории Украины после победы восстания Черни-
говского полка, погибла бы, «изведав всё, что ни одну республику не минёт» [6]- военное поражение, 
предательство союзников, иностранную интервенцию, распри среди самих революционеров.  

Возникла идея исследовательского проекта «Спасал ли «Союз Спасения» Россию?» т.е., как из-
менилась бы судьба России, если бы декабристы победили 14 декабря 1825 года. Как известно, в 1816 
году в Российской империи возникает Первое тайное общество дворян-конституционалистов - «Союз 
благоденствия», которое через два года преобразуется в «Союз спасения», организацию, поставившую 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вопрос о необходимости вооруженного восстания. В 1823-1824 годах формируются Северное и Южное 
общества, в сентябре 1825 года к Южному обществу присоединяется организация младших офицеров, 
общество Соединенных Славян. Изучение документов дальнейших событий, Якову Гордину (в своих 
произведениях «События и люди 14 декабря» и «Мятеж реформаторов») обосновать версию о том, что 
только «цепь непредвиденных случайностей» помешала декабристам взять власть в России. 

В основе нашего альтернативного исторического сценария лежит предположение, что декабристы 
удержали бы власть в течение длительного времени. Мы решили, в течении нескольких лет, организо-
вать с нынешними работу по следующим направлениям: 

 Герменевтика альтернативных событий декабрьского восстания 14 декабря 1825 года в 
Санкт-Петербурге (подробно изучив события 14 декабря 1825 в Санкт-Петербурге, план проведения вос-
стания гимназисты составили карту улиц, памятных мест, обелисков, посвященных активным участникам 
восстания 1825 года. Работая над нею, они познакомились с основными действующими лицами декабрь-
ского восстания, разработали свой виртуальный экскурсионный маршрут по памятным местам, связан-
ным с движением декабристов в России, а также сценарий их победоносного восстания);  

 Сценарий либеральной конституционной монархии; 

 Сценарий радикальной революционной диктатуры; 

 Декабристы и большевики (убийство царской семьи, депортация народов, «Государственный 
приказ благочиния»-ВЧК и т.д.); 

 Декабристы и современные протестные движения ( В начале своей повести «Первый год Рес-
публики» Лев Вершинин пишет: «Есть в российской душе некое свойство, заставляющее ее терпеть даже 
и невыносимое. Но порой - в не самый хмурый день накатится нечто неясное, и - взрыв! вспышка! с 
болью, с кровью на выдохе! Уж, не думая ни о следствиях, ни о смысле, ни даже и о жизни самой… И 
лишь после, когда совсем иссякнут силы, оглянешься! - а кругом пепелище, и вороний грай, и кровь сты-
нет; тогда только, будто с похмелья проснувшись, спросишь себя: к чему?! Но не будет ответа. Впрочем, 
несообразность сия не одной лишь России свойственна». 

Наши воспитанники, работая над этим исследовательским проектом, смогут к концу 11 класса вы-
полнить и свой индивидуальный (информационный, творческий, социальный) проект «в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (позна-
вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) [7]. 
Результаты этой проектной деятельности можно будет использовать при проведении уроков, организа-
ции внеклассной и внешкольной работы. Учитывая, что учебный материал, связанный с восстанием де-
кабристов, входит в программу девятого класса, мы уже в течении первого года реализации проекта 
отмечаем развитие у наших шестиклассников умений: самостоятельно генерировать идеи ,осмысливать 
задачу, находить в информационном поле недостающую для решения поставленной задачи информа-
цию, выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи; а также навыков: коллективного 
планирования; интервьюирования, устного опроса, делового партнерского общения, монологической 
речи, анализа собственной деятельности. 

В настоящее время рынок труда становится цифровым, требует от работника знаний в широких 
областях, умений быстро получать недостающую информацию, принимать решения в условиях неопре-
деленности. Искусственный интеллект, роботизация, дополненная реальность, облачные вычисления, 
3D печать все больше влияют на развитие производства, а трудовая деятельность становится межпро-
фессиональной, требующей обучения через всю жизнь. Следует отметить, что цифровизация образова-
ния несет с собой и новые возможности и новые риски. Она создает условия для практического исполь-
зования результатов учебно-исследовательской деятельности школьников, но требует психологического 
сопровождения проектно-исследовательской деятельности, организации соответствующей инфраструк-
туры (класс виртуальной реальности, платформы VR, наборы для создания видео и графического VR 
контента). Виртуальная реальность (VR) - создаваемая трехмерная среда, с которой пользователь мо-
жет взаимодействовать за счет полного или частичного погружения, используется для моделирования 
обучающего пространства на уроке и вне его (макеты, модели, лабораторные работы, экскурсии при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pish.ru/wp-admin/post-new.php#_edn4
https://fgoskomplekt.ru/catalog/interaktivnoe_oborudovanie/vr_ar_resheniya_dlya_obrazovaniya/
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изучении астрономии, физики, химии, истории, географии, биологии, и др.), осуществления любой ис-
следовательской деятельности. Дополненная реальность (AR) - переносит цифровые объекты на реаль-
ные предметы, в ней цифровые дополнения присутствуют вместе с реальным окружением. Для перехода 
в режим дополненной реальности используются устройства трехмерного просмотра, браузеры с допол-
ненной реальностью. Очки дополненной реальности используются там, где нужна демонстрация и визу-
ализация объектов. А смешанная реальность (MR) воспроизводит объемные предметы и позиционирует 
один объект одновременно для нескольких пользователей, она способна переместить предметы, со-
зданные цифровыми гаджетами, в реальность. Это открывает новые перспективы для осуществления 
проектной деятельности в школе. 

Академическая гимназия №56, в рамках Федеральной стажировочной площадки создания и рас-
пространения современной модели внедрения федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, реализует модель «Петербургская перспектива: культура - обра-
зование - личность» на основе углубления историко-культурного компонента образования, через инте-
грацию основного и дополнительного образования. В процессе работы над проектами происходит сме-
щение акцентов с вооружения учащегося знаниями на формирование у него общеучебных умений и 
навыков, как основы учебной деятельности, сочетание репродуктивного и развивающего обучения. Гим-
назист учится применять и интегрировать, полученные при изучении различных школьных дисциплин 
знания и умения, ориентироваться в расширяющемся информационном пространстве. При этом много-
уровневая и многофункциональная система -виртуальная образовательная среда (инновационные и 
традиционные технологии, информационные ресурсы, современные программные средства, программ-
ные оболочки, средства электронной коммуникации) становится средой инновационной педагогической 
деятельности. 
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В настоящее время в дошкольном возрасте у большинства детей диагностируют  плоско-вальгус-

ную постановку стоп, что имеет социальное значение, обусловленное ее распространенностью и склон-

ностью к прогрессированию1, с. 3.  Несмотря на то, что данный вопрос освящен во многих исследова-

тельских работах, он не теряет своей актуальности для всех возрастных групп 2, с. 3. 
В период усиленного роста костной системы часто происходят негативные изменения в архитек-

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос взаимосвязи формирования сводов стопы и осанки. Пред-
ставлены исследовательские данные распространенности функциональных нарушений осанки и 
плоско-вальгусной постановки стоп в дошкольном возрасте. Обосновано применение целенаправ-
ленной коррекционной нагрузки в системе общей двигательной активности в дошкольном образова-
тельном учреждении. 
Ключевые слова: осанка, плоско-вальгусная постановка стоп, опорно-двигательный аппарат, до-
школьный возраст, коррекция. 
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Abstract: the article shows the relationship between the formation of foot arches and posture. Research 
data on the prevalence of functional posture disorders and flat-valgus foot placement in preschool age are 
presented. The use of purposeful correction load in the system of General motor activity in a preschool 
educational institution is justified. 
Key words: posture, flat-valgus foot placement, musculoskeletal system, preschool age, correction. 
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тонике стоп. Это связано с  недостаточным развитием мышц и связок, удерживающих своды, что небла-
гоприятно сказывается на развитии многих движений у детей и приводит к снижению их двигательной 

активности 3, с. 90, может способствовать снижению функциональных возможностей стопы и измене-
нию положение таза, позвоночника, а следовательно ведет к нарушению осанки и всего опорно-двига-

тельного аппарата 4, с. 92. 

Изучая состояние опорно-двигательного аппарата дошкольников, Потапчук А.О. 5, с. 14.  в своей 
работе указывает на то, что с возрастом увеличивается количество детей с нарушениями осанки с пре-
имущественной деформацией во фронтальной плоскости.  

Так проблема нарушений осанки является одной из сложных и часто встречаемых. Среди детей, 
подростков и молодежи распространенность нарушений осанки достигает 80-90% [6, с. 284]. Проблемная 
ситуация со здоровьем подрастающего поколения создаётся в целом из-за увеличения количества де-
тей, страдающих нарушениями осанки. Последствия приобретённых нарушений осанки в детстве, в бу-

дущем могут обернуться снижением функциональных возможностей всего организма. 7, с. 188 с. 
Устойчивое положение тела при вертикальной позе сохраняется за счет суставно-связочного ап-

парата позвоночника. Удержанию тела в вертикальном положении и сохранению осанки в основном спо-
собствует гармоничное развитие мышц спины, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей. Но 
укреплением мускулатуры не может решить вопрос о правильной осанке. Равнозначное значение имеет 
еще и воспитание мышечно-суставных ощущений положения тела и отдельных его частей. Следова-
тельно, освоение умения дифференцировать ощущения положения отдельных частей тела, степень 
напряжения и расслабления мышц в покое и в движении – основная задача в процессе формирования 
правильной осанки [8, с.57]. 

Однако выработанный навык правильной осанки необходимо неизменно подкреплять, он не оста-
ется на всю жизнь. Поэтому воспитательное влияние на осанку должно постоянно осуществляться как в 
образовательном учреждении, так и дома [9, с. 208]. 

Так же следует отметить, что профилактический и коррекционный эффекты физической культуры 
не обеспечиваются в полной мере только лишь  за счет увеличения двигательной активности [10, с. 52]. 

Например, Комачева О.А. 11, с. 93, основываясь на результатах проведенной исследователь-
ской работы, делает выводы, что  имеется зависимость силы мышц сгибателей и разгибателей стопы с 
возрастом детей. По мере взросления статистически достоверно увеличивается сила мышц стопы. Од-
нако отсутствует достоверная зависимость  статической выносливости силы мышц сгибателей стопы от 
возраста детей и строения их сводов. Поэтому повышенные физические нагрузки  могут  негативно от-
ражаться на состоянии сводов стоп у детей и приводить к статическому плоскостопию. 

Относительно осанки Ачкасов В.В. [12, с. 22 тоже упоминает, что в основе отрицательного влия-
ния на здоровье лежит не отсутствие должной  двигательной активности, а низкая выносливость к ста-
тическим нагрузкам, т.к. опорно-двигательный аппарат человека испытывает значительные нагрузки при 
нахождении длительного времени в положении сидя, связанные с поддержанием рабочей позы. И по-
этому автор рекомендует рассматривать умственный труд как серьёзную физическую нагрузку на 
опорно-двигательный аппарат, так и на другие системы организма человека.  

В связи с вышесказанным необходимо отметить, что форма стопы и правильное формирование 
ее сводов напрямую влияет на осанку. Так же организм дошкольника является более пластичным и под-
дается исправлению имеющихся функциональных отклонений опорно-двигательного аппарата, легче, 
чем в любом другом возрасте. Данный факт способствует созданию условий, обеспечивающих профи-
лактическую и коррекционную  направленность физической культуры в дошкольных учреждениях. 

В заключении нами выделены следующие рекомендации, способные эффективно решать профи-
лактические и коррекционные задачи физической культуры в вопросах функциональных нарушений 
осанки и сводов стоп в дошкольном возрасте: 

1. Создать единую доступную систему диагностики функциональных нарушений опорно-двига-
тельного аппарата для специалистов в области физической культуры. 

2. Разработать эффективный универсальный комплекс упражнений для занятий на дому  с детьми 
дошкольного возраста. 
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3. Информировать родителей о возможных последствиях функциональных нарушениях осанки и 
сводов стоп.  

4. В системе дошкольного образования снизить уровень статической нагрузки на позвоночник де-
тей. 
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросу организации спортивных мероприятий 

в сфере досуговой деятельности. Это происходит из-за того, что дети большую часть своего времени 
проводят дома, находясь в сети Интернет (социальные сети, онлайн-игры, поиск информации). Если ре-
бёнку постепенно прививать интерес к различным спортивным направлениям, то он будет проводить 
своё свободное время (досуг) не в сети Интернет, а на тренировках или свежем воздухе, что, по сути, 
является важным элементом здоровьесберегающих технологий. Основной проблемой является отсут-
ствие у детей, в частности от 7 до 14 лет, мотивации для занятия каким-либо видом спорта, из-за этого 
у них проявляется малоподвижный образ жизни. А чтобы этого избежать необходимо прививать детям 
интерес к физической культуре и спорту, используя при этом разнообразные методы работы с детьми, в 

Аннотация: В статье охарактеризованы способы организации мероприятий досуговой деятельности 
с помощью применения здоровьесберегающих технологий. В данной работе представлены различ-
ные варианты организации культурно-спортивных мероприятий для детей и подростков, разделен-
ные на определенные сегментные группы. В научном исследовании отражены методы популяриза-
ции культурно-спортивных мероприятий для определенного контингента. 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, культурно-спортивные мероприятия; сегмент, 
контингент, популяризация, досуговая деятельность. 
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Abstract: The article describes the ways of organizing leisure activities using health-saving technologies. 
The article presents various options for the organization of cultural and sports activities for children and 
teenagers divided into a certain segment of the group. The scientific study reflects the methods of 
popularizing cultural and sports events for a certain contingent. 
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том числе с применением интерактивных форм. 
К направлениям спортивно-досуговых видов организации физической культуры можно отнести: 

футбол, баскетбол, плавание, бокс, волейбол, легкая атлетика, тяжёлая атлетика, фехтование, хоккей, 
теннис, гандбол, фигурное катание, велоспорт и многое другое. Если ребёнок будет заниматься каким-
либо спортом, то у него будет высокий иммунитет, хорошая двигательная активность и, благодаря фи-
зическим нагрузкам, он сможет вести здоровый образ жизни. Уделяя внимание различным спортивным 
направлениям, ребёнок сможет определится с наиболее привлекательным видом спорта для непосред-
ственных занятий. Таким образом, данный интерес может проявляться не только как увлечение, но и как 
профессиональная деятельность. Чтобы ребёнка привлечь к этому, нужно участвовать в спортивных со-
ревнованиях, олимпиадах, спартакиадах, квестах и иных формах культурно-спортивной деятельности, 
которые являются одним из элементов досуговой сферы. Примерами досуговых мероприятий спортив-
ной деятельности могут выступать: «Весне физкульт-ура!»; «Весне навстречу»; «Весеннее настроение»; 
«Такой разный футбол» и другие. Одним из ярких примеров организации досугового мероприятия миро-
вого масштаба является «Чемпионат мира по футболу». Благодаря этому спортивному мероприятию 
можно привлечь внимание к футболу большинство населения, в том числе детей (4-10лет), подростков 
(11-19 лет) и молодёжь (20-25 лет). Если дети увидят те эмоции, которые показывают футболисты раз-
личных команд, их голы, конкурентную борьбу, поддержку стадиона, то они захотят ощутить подобные 
эмоции. Такие методы воздействия помогут заинтересовать детей в профессиональной футбольной 
сфере. При организации поездки школьников, от досугового предприятия, работающего по договору без-
возмездного сотрудничества с образовательным учреждением, на футбольный матч, школа помогает 
обеспечить организацию досугового мероприятия с применением форм спортивной деятельности. Из 
этого следует, что, посещение матча, в том числе и футбольного, является элементом спортивно-досу-
говой деятельности. К подобной организации можно отнести не только футбол, но и хоккей, баскетбол, 
волейбол, теннис и многие другие организационные формы. Если ребёнок начнёт заниматься каким-
либо видом спорта, то его свободное время будет отводится не только на социальные сети или иные 
формы применения IT-технологий, но на укрепление своего здоровья. 

В современном мире, уделяется большое внимание поддержанию культурно-спортивных меро-
приятий, в связи с этим предлагается развивать анимационные услуги спортивной направленности, так, 
например, в анимационно-развлекательное мероприятие «Дня города» ввести спортивные площадки, на 
которых участники смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и свои полученные спор-
тивные навыки, то интерес к культурно-спортивным мероприятиям значительно возрастет. При этом, 
соревновательный момент на данных площадках станет удачным элементом развития конкуренции, ко-
торая спровоцирует желание улучшать свои показатели для следующих мини-соревнований. Так, напри-
мер, могут быть установлены батуты, мини-площадка для картинга, мини-площадка для волейбола, бас-
кетбола, мини-футбола, зона для игры в дартс, теннис и иные формы спортивно-развлекательного ха-
рактера. Подобные площадки в различной интерпретации можно создавать при образовательных учре-
ждениях на время летнего лагеря по принципу модульного формата. Таким образом, образовательные 
учреждения смогут пропагандировать различные формы здоровьесберегающих технологий, при этом 
основной категорией такой организации будет досуговая деятельность, способная адаптировать физи-
ческие занятия как элементы культурно-спортивных мероприятий. В связи с этим, логичным вариантом 
применения данных технологий является проведение среди детей и подростков спартакиады, олимпи-
ады или иных форм соревновательных мероприятий, сопровождающихся рекреационно-анимацион-
ными элементами досуговой деятельности. 

Данные формы культурно-спортивной деятельности как элементы здоровьесберегающих техно-
логий необходимо адаптировать под потенциальный сегмент населения. Если площадки создавать, 
например в общедоступных парках культуры и отдыха, то важно постараться создать не узко профили-
рующие зоны для каждого определенного сегмента населения, а места, направленные на удовлетворе-
ние потребностей в отдыхе, физических занятиях и развлечении различный контингент населения. Такой 
способ поможет удовлетворить потребности и желания в спорте и развлечении в соответствии с интере-
сами и возможностями детей различных возрастных категорий, что способствует повышению качеств 
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жизни населения. Качество жизни – оценка некоторого набора условий и характеристик жизни человека, 
обычно основанная на его собственной степени удовлетворенности этими условиями и характеристи-
ками. Это явление более обширное, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и включает 
также такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовле-
творение культурных и духовных потребностей, психологический комфорт [1, с. 50]. Качество жизни мо-
жет зависеть от состояния здоровья, коммуникаций в социуме, психологического и социального статуса, 
свободы деятельности и выбора, от стрессов и чрезмерной озабоченности, организованности досуга, 
уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и профессио-
нальному самоутверждению, психотипа и адекватности коммуникаций и взаимоотношений [2, с. 56]. Ис-
ходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что организация культурно-спортивных меропри-
ятий в сфере досуговой деятельности способствует поддержанию своего физического состояния в то-
нусе, что помогает развивать элементы здорового образа жизни [3, с. 68]. Если формы культурно-спор-
тивных мероприятий популяризировать в обществе и добавить инновационные методы организации, то 
интерес к данным занятиям у населения значительно возрастёт. 
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В современных условиях проблема определения приоритетов для обеспечения взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг является одной из ключевых в мировом масштабе. Так, с 
учетом повышения требований государств к обеспечению высокотехнологической составляющей роста 
экономики знаний, ведущие университеты мира постоянно ищут возможности стратегического партнер-
ства с различными крупными компаниями. Объективно это обусловлено серьезными вызовами, связан-
ными с новейшими технологическими тенденциями, ограниченностью имеющихся ресурсов, необходи-
мостью их сосредоточения на небольшом количестве «точек роста»,которые могли бы дать максималь-
ную отдачу в относительно короткие сроки. 

По мнению экспертов, в ближайшей перспективе в число наиболее востребованных на рынке 
труда может войти значительное количество новых профессий, а в связи с бурно развивающейся циф-
ровизацией экономики, ее переходом к«Индустрии 4.0» на передний план предположительно выйдут 
метакомпетенции или мягкие («soft») компетенции. Это уже сейчас создает серьезные вызовы для субъ-
ектов, определяющих политику в сфере занятости и образования и обеспечивающих ее реализацию [3]. 

Формирование приоритетов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг напря-
мую зависит от системы целеполагания социально-экономического развития государства, что позволяет 
«настраивать» указанное взаимодействие с учетом имеющихся возможностей и изменяющихся условий, 
а также в целях предвидения будущего и концентрации усилий на критичных проектах, что создает пред-
посылки для применения инструментов инновационного развития, в частности таких как форсайтинг [8]. 

Управление процессами взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг имеет особое 
значение для нашей страны. Это существенно увеличивает роль инвестиций в человеческий капитал [4]. 

Современные научные подходы рассматривают человеческий капитал как систему рентообразую-
щих активов, связанных с различными гранями личности, формирование которых осуществляется на 
разных этапах ее развития. Поскольку в структуре социальных отношений основным носителем интел-
лектуального и трудового потенциала государства, фундаментом воспроизводства его трудовых ресур-
сов является молодежь, то наиболее важной в таком контексте выступает обеспечение ее эффективной 
занятости на основе качественной подготовки в системе профессионального образования. 

Вместе с тем, как свидетельствуют многочисленные исследования, на рынке труда в нашей стране 
наблюдается несовпадение спроса и предложения рабочей силы в разрезе отраслей экономики и про-
фессионально-квалификационных характеристик работников, что позволяет сделать вывод о дисба-
лансе на рынке труда [4]. В значительной мере это касается молодежного сегмента рынка труда. 

Проблемы дисбаланса рынка труда отмечаются в различных сферах и отраслях экономики нашей 
страны, и аграрный сектор не является в данном смысле исключением. 

Сегодня можно констатировать достаточно активное развитие аграрного сектора экономики в 
нашей стране, чему способствуют в первую очередь меры государственной поддержки. Развитие агро-
бизнеса также связывают с государственной политикой импортозамещения - так, в 2015-2016 году прио-
ритет и поддержка была направлена в свиноводство, в 2017-2018 году активно развивалось направление 
КРС (мясной и молочный), а также растениеводство [5].  

В результате положительной отраслевой динамики развивается рынок труда в агросекторе, сле-
довательно вопросы формирования направлений взаимодействия бизнеса и системы образования в 
рассматриваемой сфере экономической деятельности кране важны. 

В исследовании агентства HAYSR ecruiting Experts Worldwide представлены данные о современ-
ных тенденциях рынка труда в аграрном секторе Российской Федерации и смежных с ним отраслях. Ис-
следование основано на данных социологического интернет-опроса в период с июля по сентябрь  2016 
года, с участием представителей российских (52%) и международных (48%) компаний аграрного сектора 
и смежного с ним отраслей.  

Практически абсолютное большинство опрошенных (94%) указывает на то, что аграрная отрасль 
испытывает недостаток в квалифицированных кадрах, причем недостаток только в специалистах редких 
либо новых профессий определяют в качестве проблемы лишь 23% опрошенных. Таким образом, отсут-
ствие технических специалистов, специалистов в области производства можно назвать в качестве клю-
чевой проблемы, тормозящей полноценное развитие отрасли АПК в целом (рис. 1).Причем в российских 
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компаниях состояние данной проблемы острее, чем в международных: проблему с нехваткой квалифи-
цированных кадров ощущает 80% российских против 63% международных компаний. 

 

 
Рис. 1. Оценка респондентами ситуации с квалифицированными кадрами в аграрной отрасли [7] 

 
Российский и международные компании по-разному подходят к решению проблемы недостатка 

квалифицированных кадров. Так, если в большинстве российских компаний данная проблема закрыва-
ется через наем стажеров (то есть через краткосрочное обучение на рабочем месте), то в международ-
ных компания приоритет отдается увеличению бюджета на обучение сотрудников (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Пути решения проблемы с недостатком квалифицированных кадров российскими и меж-

дународными компаниями аграрной отрасли [7] 
 

Таким образом, внимание к качеству человеческого капитали и, соответственно, размеры инвести-
ций в его развитие в российских компаниях аграрного сектора существенно ниже, чем в международных. 

Несмотря на ряд различий в оценках состояния рассматриваемой проблемы, половина опрошен-
ных – из числа как российских, так и международных компаний аграрного сектора едины во мнении, что 
образовательный сектор практически наравне с такими акторами, как бизнес и государство, несет бремя 
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ответственности за состояние рынка труда, и, соответственно, в большей степени, чем сами работники, 
способен повлиять на его качественное состояние (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Ответственность за улучшение ситуации на рынке труда [7] 

 
Как известно, российский рынок образовательных услуг практически все последнее десятилетие 

«перегрет» такими направлениями подготовки, как «менеджмент», «юриспруденция», «экономика», то-
гда как рынок труда испытывает потребности в специалистах реального сектора экономики. 

Кроме того, согласно данным исследований, послевузовская молодежь не очень «привязана» к 
своей профессиональной подготовке. Обнаружено противоречие между намерениями карьерного роста, 
получения высокой заработной платы с одной стороны и приемлемостью выхода из профессии – с дру-
гой. Поскольку реализация трудового потенциала человека является фактором его социального, эконо-
мического и психологического самочувствия, находясь вне профессиональной занятости, молодые люди 
не имеют возможности для накопления профессионального опыта, дальнейшего формирования профес-
сиональной компетентности. Это приводит к сокращению их человеческого капитала, увеличению риска 
социальной эксклюзии [9]. 

Успешное вхождение молодежи в рынок труда во многом определяет ее дальнейшую активность 
в социально-экономической сфере. Поэтому степень направленности образовательных программ на по-
требности экономики нашей страны, учет «сигналов» рынка труда становятся ключевыми показателями 
эффективности системы профессионального образования, а проблема обеспечения взаимодействия 
рынка образовательных услуг и рынка труда сегодня приобретает особую актуальность. 

Изучению занятости молодежи на современном рынке труда, социологическому анализу ее про-
фессионального становления посвящены многочисленные исследования, содержащие ряд глубоких тео-
ретических идей и продуктивных методологических подходов. Так, проблема занятости молодежи как 
отдельной социально-экономической, возрастной группы рассматривалась в работах Тавокина Е.П. [11]. 
Обоснованию необходимости учета тенденций, свойственных поколенческим группам в составе моло-
дого поколения, посвящены работы Радаева В.В. [9]. 

Экономические цели формирования человеческого капитала, эффективность его использования в 
современных условиях проанализированы Корчагиным Ю.А.[4]. 

Современное понимание роли профориентации в социально-профессиональном становлении мо-
лодежи представлено в работах Смирнова А. [10]. 

Вопросы оценки компетенций выпускников образовательных систем освещены Чекалевой Н.В. 
[12] и Глуховым П.П. [1]. 

Проблемы расширения возможностей самореализации человека, использования потенциала со-
циального предпринимательства отражены в работах Казина А.Ф. [2]. 
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Вместе с тем, в теоретических разработках и исследовательской практике на данный момент не-
достаточно представлены позиции относительно проблемы обоснования стратегических приоритетов 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в целях повышения конкурентоспособно-
сти выпускников системы профессионального образования, обеспечения их эффективной занятости. 

Анализ функционирования рынка труда и рынка образовательных услуг в их взаимосвязи и взаи-
мообусловленности позволил установить наиболее существенные из причин (факторов) структурно-ква-
лификационного дисбаланса на рынке.  

Современная практика предприятий реального сектора экономики, как это показано выше на при-
мере аграрного сектора, испытывает острый дефицит в различных видах рабочих профессий, являю-
щихся далеко неновыми. Тем не менее, их подготовкой не занимается система профессионального об-
разования. Такая ситуация четко обозначает несоответствие структуры профессионального обучения 
спросу на рынке труда, сложившееся в результате неадекватного управления процессом профессио-
нальной подготовки населения нашей страны. 

Выявление причин структурно-квалификационного дисбаланса на рынке труда, выделение из них 
целевых (устранение которых, по нашему мнению, приведет к сбалансированному функционированию 
указанного рынка) позволяет определить основные приоритеты (направления) деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные причины структурно-квалификационного дисбаланса на рынке труда и страте-
гические приоритеты деятельности по их устранению 

Причина дисбаланса на рынке труда Стратегические приоритеты 

Отсутствие обобщенной (отчетной) и прогнозной 
информации о состоянии рынка труда 

Обеспечение информационной основы взаимо-
действия рынка труда и рынка образовательных 
услуг 

Существующая система профориентационной ра-
боты не обеспечивает качественного профессио-
нального выбора 

Создание условий для осуществления качествен-
ного профессионального выбора 

Недостаточный уровень практикоориентирован-
ной подготовки выпускников системы профессио-
нального образования 

Обеспечение практической компоненты качества 
подготовки специалистов 

Существующая практика самооценивания учре-
ждениями профессионального образования ре-
зультатов собственного труда (качества подго-
товки специалистов) 

Обеспечение объективной и независимой оценки 
уровня овладения профессиональными компе-
тенциями 

Избыточное предложение на рынке труда по 
невостребованным и неперспективным профес-
сиям 

Обеспечение переподготовки и предпринима-
тельской подготовки 

 
Таким образом, последовательность процессов взаимодействия рассматриваемых рынков опре-

деляется объективным ходом развития человека как субъекта труда. 
В представленной стратегической карте (табл. 2) показана возможность консолидации деятельно-

сти заинтересованных сторон в один стратегический поток и получения на этой основе результатов по 
устранению дисбаланса на рынке труда. 

В этой связи возникает потребность в оформлении статуса неформального образования, по-
скольку в значительной мере ожидаемые результаты опираются на его потенциал. В реальной практике 
неформальное образование решает задачи, которые пока не решаются традиционным образованием. 
Оно отличается четкой направленностью на развитие навыков 21 века. Это навыки критического мыш-
ления, креативности, междисциплинарного рассмотрения проблем, работы в команде. 
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Таблица 2 
Система приоритетов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг и 

ожидаемые от их реализации результаты 

 Стратегические приоритеты Ожидаемые результаты 

1. 
Обеспечение информационной основы 
взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг. 

Обеспечение вовлеченности сторон; создание 
основы для принятия решений; повышение эф-
фективности взаимодействия. 

2. 
Создание условий для осуществления ка-
чественного профессионального выбора 

Обеспечение соответствия между потребно-
стями рынка труда, требованиями работодате-
лей, индивидуальными интересами и способно-
стями личности. 

3. 
Обеспечение практической компоненты 
качества подготовки специалистов 

Обеспечение практической направленности про-
фессионального образования, содействие пере-
ходу «учеба-работа». 

4. 
Обеспечение объективной и независимой 
оценки уровня овладения профессио-
нальными компетенциями 

Проведение комплексной независимой оценки 
образовательных результатов выпускников на 
компетентностной основе; развитие системы не-
зависимой оценки квалификаций 

5. 
Обеспечение переподготовки и предпри-
нимательской подготовки 

Реализация предпринимательского потенциала, 
формирование культуры предпринимательства; 
повышение шансов на трудоустройство. 

 
Эксперты считают, что за таким образованием будущее и его роль постоянно усиливается в до-

стижении личностных результатов субъектов образовательного процесса. Развитие неформального об-
разования внесено в актуальную повестку дня современного общества, но его перспективы, на данный 
момент, еще не определены. Выдвигается идея о необходимости осторожного отношения к излишней 
регламентации этого типа образования, поскольку она может привести к разрушению уникальности та-
кого формата [6]. 

Практическая реализация потенциала неформального образования в целях нашего исследования 
является важной, поскольку такое образование в силу высокой степени мотивации, осмысленности и 
целенаправленности, гибкости в удовлетворении широкого спектра индивидуальных запросов, общедо-
ступности, своих интеграционных возможностей отличается эффективностью в условиях глобальных пе-
ремен, ускорения научно-технического развития, перехода к новому технологическому укладу. 

В данном контексте представляет существенный интерес стратегическая инициатива «Навыки бу-
дущего» Агентства стратегических инициатив, направленная на реализацию комплекса мер в экономи-
ческой и социальной сферах по осмыслению и сборке целостного пространства неформального образо-
вания, в рамках которой решается задача подготовки специалистов под запрос профессий будущего. 

При организации работы по приоритетам взаимодействия, представленным в табл. 2, представ-
ляется продуктивным использование инструментов социально-ориентированного проектирования с це-
лью подготовки молодежи к выходу на рынок труда, удовлетворения ее запроса на социальную актив-
ность, формирования предпринимательских компетенций. 

При этом невозможно, не учитывая особенности современной молодежи, что возможно, используя 
поколенческий подход. Так, необходимо учитывать особенности молодежи поколения миллениалов, по-
скольку именно оно уже вышло на рынок труда. В 2000-е годы в мир пришло самое молодое поколение, 
которое принято называть центиниалами (поколение Z). Его представители в настоящее время получают 
образование, в том числе профессиональное, и тоже начинают выходить на рынок труда. Важным явля-
ется фактор межпоколенческих различий [9], т.к. преподаватели, наставники, профориентаторы, психо-
логи часто принадлежат к другим поколениям и могут испытывать затруднения в работе с молодежью. 

Завершая рассмотрение проблемы, необходимо акцентировать внимание на обеспечении вовле-
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ченности всех организационных единиц – как рынка труда, так и образования в процессы взаимодей-
ствия. Для этого необходимо обеспечить делегирование задач и ответственности, а также выстроить 
систему мотивации, коммуницирования рассматриваемых рынков для снижения вероятности возмож-
ного стратегического разрыва. 

На основании изложенного представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. Сегодня в связи с положительной отраслевой динамикой агросектора в нашей стране на по-

вестке дня стоят вопросы устранения дисбаланса рынка труда и определения стратегических направле-
ний взаимодействия бизнеса и системы образования в рассматриваемой сфере экономической деятель-
ности. 

2. Определение принципиально важных для устранения существующего дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда приоритетов взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 
позволит перевести его на более высокий – стратегический уровень, получить стратегические эффекты 
взаимодействия, к которым относятся результаты, обеспечивающие достижение стратегической цели с 
учетом общих и специфических интересов сторон.  

3. Перспективу дальнейших исследований рассмотренной проблемы представляет объективная 
необходимость разработки механизма регулирования взаимодействия рынка труда и рынка образова-
тельных услуг со спецификой аграрного сектора экономики. 

 
Список  литературы 

 
1. Глухов П.П. Компетентностные испытания как современная форма оценки образовательных 

достижений // Философия образования. - 2016. - № 4 (67). - С. 99–110. 
2. Казин Ф.А. Обучение предпринимательству с использованием инструментов позитивной пси-

хологии и социального проектирования. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-predprinimatelstvu-
s-ispolzovaniem-instrumentov-pozitivnoy-psihologii-i-sotsialnogo-roektirovaniya-per-s-angl-l-troninoy (дата об-
ращения 19.06.2019) 

3. Кергроуч С. Индустрия 4.0: новые вызовы и возможности для рынка труда // Журнал Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Форсайт». - 2017. – С. 33-37. 

4. Корчагин Ю.А. Человеческий капитал как фактор развития. Доклад в ВШЭ: Человеческий ка-
питал как междисциплинарная область исследований. URL: 
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=35 (дата обращения 19.06.2019) 

5. Лента новостей Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Итоги года 2018. URL: 
http://ikar.ru/lenta/677.html (дата обращения 19.06.2019). 

6. Неформальное образование: вчера, сегодня, завтра. 19.12.2017. URL: 
https://vogazeta.ru/articles/2017/12/19/edpolitics/1351-neformalnoe_obrazovanie_vchera_segodnya_zavtra 
(дата обращения 19.06.2019) 

7. Основные тенденции рынка труда в аграрном секторе и смежных с ним отраслях: исследова-
ние HAYS. 2017. URL: https://hays.ru/wp-content/uploads/2019/02/PRESENTATION-AGRO_for-Event.pdf 
(дата обращения 19.06.2019) 

8. Платонов В.В. Стратегическая оценка деятельности инновационно-активных предприятий. – 
Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2012. - 209 с. 

9. Радаев В.В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // Со-
циологические исследования. - 2018. - № 3.-  С. 15–33.  

10. Смирнов А. Профориентация без самоопределения – деньги на ветер. URL: 
https://newtonew.com/parenting/long-way-career-guidance (дата обращения 19.06.2019) 

11. Тавокин Е.П. Российская молодёжь на рынке труда в оценках экспертов // Мониторинг обще-
ственного мнения: Экономические и социальные перемены. - 2016. - № 2. - С. 175–184. 

12. Чекалева Н.В. Проблемы оценки компетенций студентов вуза // Всероссийский научной жур-
нал «Философия образования». - 2015. - №1 (58). - С. 146–156. 

© И.В, Волегова,  А.Г.Ложкин 

https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-predprinimatelstvu-
https://cyberleninka.ru/article/v/obuchenie-predprinimatelstvu-
https://vogazeta.ru/articles/2017/12/19/edpolitics/1351-neformalnoe_obrazovanie_vchera_segodnya_zavtra
https://newtonew.com/parenting/long-way-career-guidance


156 European Scientific Conference 

 

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

 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



European Scientific Conference 157 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.13.002 

ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА ПРИ  СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТАХ 

Нурмухамедова Алина Амиржановна, 
Утаралина Алина Руслановна, 
Добрынин Алексей Сергеевич, 

Шахов Кирилл Вячеславович 
Студенты 

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет" 
 

Научный руководитель: Артемова Наталья Эдуардовна 
к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет" 
 

 
Системные васкулиты (СВ) - группа заболеваний, морфологическим признаком которых является 

воспаление сосудистой стенки, а клинические проявления зависят от типа, калибра, локализации пора-
женных сосудов.  

Аннотация: Системные васкулиты (СВ) – группа заболеваний с поражением разного калибра со-
судов, приводящим к воспалению и некрозу в сосудистой стенке. Клинические проявления зависят 
от типа, размера и локализации пораженных сосудов. На заболеваемость СВ приходится от 0,4 до 
14 случаев на 100 тыс. населения. Системные васкулиты относятся к редкому заболеванию, но в 
последнее время увеличивается их распространенность. Заболевания чаще выявляют у мужчин; в 
возрасте 40—50 лет; пик заболеваемости зимой -весной. 
Ключевые слова: системные васкулиты, дерматологический синдром, геморрагический васкулит, 
болезнь Бехчета, сосуды. 
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Abstract: Systemic vasculitis (SV) is a group of diseases with lesions of different caliber of vessels, leading 
to inflammation and necrosis in the vascular wall. Clinical manifestations depend on the type, size , and 
location of the affected vessels. The incidence of SV is from 0.4 to 14 cases per 100 thousand population. 
Systemic vasculitis is a rare disease, but its prevalence has been increasing recently . Diseases are more 
often detected in men; at the age of 40-50 years ; peak incidence in winter -spring. 
Key words: systemic vasculitis, dermatological syndrome, hemorrhagic vasculitis, Behcet's disease, blood 
vessels. 
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В основе современной классификации лежит тип, калибр, локализация пораженных сосудов 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Группа васкулитов Нозологические формы 

Васкулиты, поражающие сосуды крупного 
калибра 

- артериит Такаясу 
- гигантоклеточный артериит 

Васкулиты, поражающие сосуды среднего 
калибра 

- узелковый полиартериит 
- болезнь Кавасаки 

Васкулиты, поражающие сосуды мелкого 
калибра 

Васкулиты ассоциированные с антинейтрофильными 
цитоплазматическими антителами (АНЦА): 
- гранулематоз Вегенера 
- болезнь Чарджа–Стросса 
- иммунокомплексные васкулиты 
Иммунокомплексные васкулиты: 
- IgA-васкулит  
-гипокомплементный уртикарный васкулит  

Васкулиты, поражающие сосуды  
различного калибра 

- болезнь Бехчета 
- синдром Когана 

Васкулиты, поражающие один орган - кожный лейкоцитокластический  
-васкулит центральной нервной системы 
- изолированный аортит 

Васкулиты, ассоциированные 
 с системными заболеваниями 

- васкулит при системной красной волчанке 
-  васкулит при ревматоидном артрите 
- васкулит при саркоидозе 

Васкулиты с установленной этиологией - васкулит, ассоциированный в вирусом гепатита С 
- васкулит, ассоциированный в вирусом гепатита В и др. 

 
Цель: Показать особенности дерматологического синдрома при системных васкулитах. 
Задачи: 
1.Рассмотреть предрасполагающие факторы при возникновении системных васкулитов; 
2.Представить особенности кожных проявления 
Геморрагический васкулит (IgA-васкулит, пурпура Шенлейна–Геноха) — иммуное заболевание, при 

котором поражаются: капилляры, венулы, артериолы  с отложением в их стенках иммунных комплексов, 
состоящих из иммуноглобулинов класса А. Проявляется симметричными, наиболее чаще мелкими, точеч-
ными кровоизлияниями на коже, сочетается с болью и отечностью суставов, болями в животе, поражением 
почек. Заболевание встречается у детей. Предрасполагающими факторами являются: 1) аллергия 2) пе-
ренесенное острое стрептококковое заболевание, либо наличие очагов хронической инфекции.  

 Кожный синдром проявляется симметричным расположением на тыле стоп, голеностопных суста-
вах, нижней трети голеней, бедрах, ягодицах, а также на разгибательных поверхностях возвышающейся 
над кожей пальпируемой геморрагической сыпи. Сыпи почти не бывает на туловище, шее, животе. Она 
не исчезает при надавливании, цвет варьирует от розового до красного. Бывает геморрагической, в тя-
желых случаях может быть сливная буллезная с некрозами и изъязвлениями, оставляет после себя пиг-
ментацию - гемосидероз. Диагностика не вызывает трудностей при наличии геморрагических высыпаний 
на коже в сочетании с суставным и абдоминальным синдромом. При абдоминальном синдроме всегда 
должен наблюдать хирург с целью исключения острого аппендицита, перитонита.  

Болезнь Бехчета - системный васкулит неизвестной этиологии. Факторы влияющие на развитие 
болезни: 1) генетическая предрасположенность ( маркер заболевания- HLA B51); 2) чаще развивается у 
мужчин в 20-30 лет; 3) географическое расположение - чаще в странах, через которые проходил Великий 
Шелковый путь. 
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Кожные проявления встречаются часто и включают в себя  угреподобные элементы, узлы, узло-
ватую эритему, поверхностный тромбофлебит, изменения по типу гангренозной пиодермии и пальпиру-
емую пурпуру. Патергия, возникаетя в ответ на  повреждение кожи, представляет собой папулу, которая 
появляется через 24–48 ч после введения в кожу иглы (тест патергии). Узловатая эритема у женщин 
локализуется по передней поверхности ног, на лодыжках, на лице, руках, ягодицах. Имеет вид возвыша-
ющихся красных узелков. Узлы могут изъязвляться, исчезают на 10-14 день без рубцевания, но остав-
ляют гиперпигментацию. Другой признак - рецидивирующий псевдофолликулит, пустулезные и акнепо-
добная сыпь. Сложность диагностики болезни Бехчета в том,  что специфические лабораторные тесты 
отсутствуют, а диагноз выставляется на основании клинической симптоматики болезни.  

Синдром Чарджа-Кросса - эозинофильное, гранулематозное воспаление с поражением дыхатель-
ного тракта и некрозом сосудов  мелкого и среднего калибра. Сочетается с бронхиальной астмой и эози-
нофилией. 

Клинические проявления в виде риносинуситов, полипоза носовых пазух и астмы. Астма является 
основным проявлением заболевания и встречается в 90—100% случаев. Также отмечается повышение 
эозинофилов в крови. Во внутренних органах образуются инфильтраты, в которых выявляется грануле-
матозное воспаление. Одной из важных черт васкулита является кожный синдром в виде пурпуры, слив-
ных геморрагических пятен преимущественно на нижних конечностях а также подкожные узелки, лока-
лизованные в основном на голове и руках. 

 
Выводы: Таким образом, дерматологические проявления  играют большую роль в постановке 

диагноза. В свою очередь своевременная диагностика васкулитов в дебюте – фундамент для улучшения 
качества и продолжительности жизни пациентов.  
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Введение. Каждый человек в своей жизни встречается с ранами, наиболее серьёзным наруше-

нием при которых являются кровотечения, в особенности артериальные. Для остановки кровотечений, в 
настоящее время, используются многочисленные гемостатические средства. Очень важно не только 
быстро и качественно остановить кровопотерю, но и сделать это с наименьшими осложнениями для ра-
неного.  

Наибольшее количество раненых наблюдается ежедневно при дорожно-транспортных происше-
ствиях, а также в зоне боевых действий как среди военнослужащих, так и мирного населения. По резуль-
татам различных статистических данных, полученных в ходе вооруженных конфликтов последних лет: 
до 90 % смертей происходит на догоспитальном этапе; число «потенциально спасаемых раненых», (тех, 

Аннотация: В данной работе рассматриваются различные способы временной остановки кровоте-
чений, используемые на этапе первой догоспитальной помощи, их преимущества и недостатки, а 
также даются рекомендации по модернизациям гемостатических средств.  
Ключевые слова: наружное кровотечение, способы остановки кровотечений, гемостатические сред-
ства. 
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кого можно было спасти своевременным использованием средств гемостаза), составило около четверти 
(25 %) от всех получивших ранения; из-за несовершенства гемостатических агентов и ошибок при их 
использовании на этапе оказания первой помощи, также велик процент различных осложнений у постра-
давших (от 25 до 50 %) [8, с. 15; 9, с. 57; 11, с. 156; 12, с. 7]. 

Цель исследования – систематизировать данные о способах временной остановки наружного 
кровотечения и гемостатических средствах различного спектра действия, используемых при оказании 
первой помощи на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы исследования: анализ научных статей о способах временной остановки 
наружных кровотечений и современных кровоостанавливающих средствах, с использованием электрон-
ных библиотек «Киберленинка» (cyberleninka.ru) и Elibrary (elibrary.ru), учебников по военно-полевой хи-
рургии. Основной акцент сделан на средствах и способах временной остановки наружных кровотечений. 

Кровотечение – это процесс потери крови из поврежденных кровеносных сосудов. Кровотечение 
является прямым жизнеугрожающим последствием ранений и основной причиной гибели раненых.  

Классификация кровотечений проводится по времени их возникновения, вида поврежденного со-
суда, а также месту истечения крови и может быть представлена следующим образом: 

1. По времени возникновения: первичное, вторичное. 
2. По виду повреждения сосудов: артериальное, венозное, артерио-венозное (смешанное), ка-

пиллярное, паренхиматозное. 
3. По месту истечения крови: наружное, внутреннее (в полости тела, в полые органы, внутритка-

невое). 
Первичные кровотечения являются результатом ранений или травм кровеносных сосудов, воз-

никая тотчас или в ближайшее время после повреждения и могут останавливаться самостоятельно. 
При венозном и капиллярном кровотечении самопроизвольная остановка обычно бывает оконча-

тельной, при ранении артерий очень часто к временной остановке кровотечения ведет образование 
тромба. 

Среди первичных кровотечений у раненых наиболее часто встречаются артерио-венозные и арте-
риальные, второе место по частоте занимают капиллярные; венозные кровотечения встречаются редко. 

Вторичное кровотечение развивается после остановки первичного кровотечения самопроиз-
вольно или с помощью тех или иных приёмов и чаще всего оказываются артериальными, реже – арте-
рио-венозными и капиллярными. 

В зависимости от того, куда изливается кровь, кровотечения могут быть наружными и внутренними. 
При наружных кровотечениях кровь изливается наружу через рану с коротким раневым каналом. Внутрен-
ние кровотечения в полости или полые органы характеризуются отсутствием появления крови снаружи и 
накоплением ее в полостях, полых органах или тканях человеческого тела [1, с. 87; 5, с. 133-135]. 

Временная остановка продолжающегося наружного кровотечения 
Основной задачей оказания первой помощи раненым с травмой является надежная остановка 

наружного кровотечения. При этом по-прежнему актуальным остается вопрос, чем останавливать крово-
течение в той или иной ситуации [4, с. 73-74]. Современный арсенал средств и способов временной 
остановки наружных кровотечений рассмотрен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средства и способы временной остановки наружных кровотечений 

Способы временной остановки кровотечения Вид помощи 

1. Пальцевое прижатие артерий 

Первая, доврачебная, 
первая врачебная по-

мощь 

2. Прямое прижатие раны 

3. Максимальное сгибание конечности 

4. Давящая повязка 

5. Наложение кровоостанавливающего жгута (турникета): 
- эластичный жгут (по типу Эсмарха); 
- жгут-закрутка (различные модификации турникетов); 
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Продолжение таблицы 1 

Способы временной остановки кровотечения Вид помощи 

- пневматический жгут; 
- турникет-струбцина; 
- импровизированный жгут; 

 6. Местные гемостатические средства; 

7. Эластический бандаж 

8. «MAST™» (военные противошоковые брюки или противошоковый костюм 
«Каштан» используются только при ранениях нижних конечностей) 

9. Наложение зажима на кровоточащий сосуд 

Первая врачебная по-
мощь 

10. Прошивание сосуда в ране 

11. Тугая тампонада раны, местные гемостатики 

12. Баллонная окклюзия раны 

 
В данной работе будут рассмотрены только способы временной остановки наружных кровотече-

ний, применимые при оказании первой помощи пострадавшим. 
1. Пальцевое прижатие используется в основном при остановке кровотечений в шейной и под-

ключичной областях, но может применяться и в других областях, где артерия проходит над костью, к 
которой её можно прижать (височная, сонная, подключичная, подкрильцовая, плечевая, бедренная ар-
терии). Н. И. Пирогов считал, что именно данный способ временной остановки кровотечения является 
самым надёжным и самым удобным [2, 232-246; 3, 189-194]. Однако большим минусом пальцевого при-
жатия является невозможность его длительного применения. 

2. Прямое прижатие раны – сдавливание сосуда через стерильную салфетку прямо на рану 
или по её краям. Чаще применяется при оказании первой помощи, так как выполнить прижатие раны 
быстрее, чем осуществить пальцевое прижатие кровеносного сосуда. Большой недостаток заключается 
в невозможности применения данного способа при ранах с переломами, так как внутри повреждена 
кость. 

3. Максимальное сгибание конечности используется при остановке кровотечения в близлежа-
щих к крупным суставам областях (подмышечная, локтевая, паховая, подколенная). Гемостаз достига-
ется при сгибании сустава с последующей фиксацией конечности. Данный способ редко применяется на 
практике из-за его недостатков: нет возможности его использовать при сочетанных травмах (например – 
кровоточащая рана с переломом), а также имеются большие трудности при перевозке пострадавших.   

4. Давящая повязка и эластический бандаж – основной способ остановки артериальных, ве-
нозных, капиллярных кровотечений средней тяжести (в особенности ран предплечья и голени). Однако 
они не применимы при серьёзных травмах конечностей (например – отрывы, разрушения конечностей). 
Наиболее распространённые средства: пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) и его модификации 
(Россия), The Emergency Bandage (PerSys Medical, США-Израиль), Air Wrap Bandage (RevMed, США) и 
другие [8, с. 17]. 

5. Кровоостанавливающие жгуты (далее – КЖ) используются для остановки массивных арте-
риальных или венозных кровотечений, при отрывах и разрушениях конечностей [9, с. 59]. Из-за обилия 
видов КЖ наиболее точное рассмотрение данных гемостатиков возможно при разделении их на виды: 

Эластичный жгут – классические жгуты из разных видов резины или силикона, но в практике при 
их использовании часто возникают осложнения (некроз мягких тканей, нарушения иннервации конечно-
сти, вследствие сдавливания нервных стволов и т. п.), которые могут привести к параличу или даже 
потери конечности. Из их преимуществ можно выделить простоту применения, возможность многоразо-
вого использования и стерилизации, не высокую стоимость. Наиболее популярные эластичные жгуты: 
Эсмарха-Лангенбека, «Альфа», Апполо, RATS и другие [8, с. 16-17]. 

Жгут-закрутка (турникет) состоит из синтетических лент и пластиковых (металлических) деталей (в 
зависимости от модели и производителя). На практике турникеты показали себя более удобными и бо-
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лее эффективными в оказании самопомощи, чем классические эластичные жгуты. Серьёзными недо-
статками являются одноразовость использования и невозможность стерилизации. Наиболее популяр-
ные жгуты-закрутки: ЖК «Медплант», CAT, SOF Tactical tourniquet, Emersongear, MAT и другие [8, с. 19]. 

Пневматический жгут состоит из синтетических лент, пластиковых и резиновых элементов. Такие 
жгуты позволяют минимизировать осложнения, связанные с компрессией тканей вследствие равномер-
ного распределения дозированного давления. Чаще всего применяются при оказании первой врачебной 
помощи. Наиболее популярная модель: SAM JT [8, с. 19]. 

Турникет-струбцина состоит из синтетических лент, пластиковых, резиновых, металлических эле-
ментов. Самым главным их преимуществом является возможность наложения на анатомически сложные 
участки тела (шея, ключица, паховая область), они также равномерно распределяют давление. Но глав-
ными их недостатками являются цена и дополнительное время на сборку. Российские аналоги отсут-
ствуют. Наиболее популярные модели турникетов-струбцин: JETT, CroC [8, с. 18-19]. 

6. Местные гемостатические средства (далее – МГС) используются как при средних, так и 
массивных кровотечениях, особенно в анатомически сложных частях тела. Чаще всего применяются для 
остановки артериальных и венозных кровотечений, но некоторые МГС можно использовать и для оста-
новки умеренных паренхиматозных кровотечений.  

Чаще всего МГС делятся на «мукоадгезивные агенты» (хитозан, амилопектин) механически герме-
тизируют рану благодаря адгезивным свойствам, «концентраторы факторов свёртывания» (цеолиты, ка-
олин) абсорбируют воду из крови и ускоряют формирование сгустка крови, «прокоагулянтные средства» 
(коллаген, целлюлоза) способствуют образованию и сохранению тромба [6, с. 82; 10, с. 274]. 

Хитозан – азотсодержащий полисахарид, неразлагающийся в организме и образующий прочные 
соединения с белками и металлами. Применяется в виде гранул, аппликаторов для гранул и пропиток 
специальных повязок для остановки кровотечений. Обладает ярко-выраженными адсорбционными свой-
ствами (способен впитывать влагу в 11 раз больше собственного веса) [6, с. 83; 7, с. 28; 10, с. 280]. 

Амилопектин – крахмал с молекулой шаровидной структуры. Близок к механическому гемостазу, 
абсорбирует жидкую фракцию крови, повышая концентрацию форменных элементов крови и белков её 
свёртывания, а вследствие гидратации происходит набухание гранулы. Имеет множество минусов: бо-
лее низкие объём абсорбции жидкости и скорость резорбции (в сравнении с хитозаном и метилцеллю-
лозой), более длительное обеспечивание гемостаза (в сравнении с желатином).  Применяется в виде 
гранул [6, с. 83; 7, с. 27; 10, с. 280]. 

Цеолиты, каолин – неорганические полимеры (алюмосиликаты), используемые в качестве адсор-
бентов, концентраторов факторов свёртывания. Имеет различные формы применения: порошкообразное 
вещество, бинт с пропиткой. В качестве недостатков можно выделить необходимость ручной компрессии, 
образование ожогов вследствие экзотермической реакции гидратации [6, с. 82; 7, с. 27; 10, с. 281]. 

Коллаген – белок, ускоряющий коагуляцию и запускающий механизм свёртывания крови путём ак-
тивации тромбоцитов. Коллаген образует эмульсии различных типов, а в обезвоживающих условиях-
нехрупкая пленка, порошки при специальных условиях. Чаще всего используются коллагеновые губки, 
применяемые в том числе и при первой помощи для остановки капиллярных и умеренных паренхима-
тозных кровотечений. (Так как коллаген – основа соединительных тканей животных, то он биоразлагае-
мым веществом) [6, с. 83; 10, с. 276; 13, с. 14]. 

Окисленное целлюлозное волокно (окисленная метилцеллюлоза) – при местном использовании 
абсорбирует кровь, способствует образованию фибринового сгустка. Имеет различные формы исполь-
зования: ткани, марли, вата, различные тканые и нетканые материалы. Благодаря способствованию ко-
агуляционному некрозу имеет ограниченное применение [6, с. 83; 7, с. 28; 10, с. 279].  

Желатин – частично гидролизованный коллаген, способный полностью рассасываться и исполь-
зуемый в виде порошков, гранул, пенистых масс, желатиновых губок, которые должны быть удалены из 
тела и не могут применяться в инфицированных областях [10, с. 278].  

Производные акриловой кислоты – для остановки кровотечений применяются полиакриловая кис-
лота, которая образует с альбумином прочную плёнку, но средства на её основе отличаются местной и 
общей токсичностью, и некоторые ее соли (феракрил, гемоблок). Феракрил способен образовывать с 
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белками поликомплексы в воде, что позволяет эффективно остановить кровотечение. Гемоблок также 
взаимодействует с белками, образуя пленку, но содержит в своём составе серебро, способствующее 
бактерицидному и бактериостатическому действиям данной соли, используемой при паренхиматозных и 
капиллярных кровотечениях. Применяются в виде клеев, пропиток для различных тканых и нетканых 
материалов [10, с. 280-281]. 

В представленной ниже таблице приведены данные о МГС, внесенных в Регистр лекарственных 
средств в России по состоянию на 2018 г. [10, с. 277]. 

 
Таблица 2 

Местные гемостатические средства, внесенные в Регистр лекарственных средств в Рос-
сии по состоянию на 2018 г. 

Основной 
материал 

Добавочные компоненты Торговое название (фирма, страна) 

Коллаген тромбоциты Тромбокол (ОАО Лужский завод Белкозин, Россия) 
Коллап Апан (ООО Интермедапатит, Россия) 

фурацилин, борная кислота Губка коллагеновая (ОАО Лужский завод Белко-
зин, Россия) 

метилурацил Метуракол (ОАО Лужский завод Белкозин, Россия) 

тромбоциты, растительный анти-
септик сангвиритрин, гентамицин 

Тромбокол-АС 
Тромбокол-АГ (ОАО Лужский завод Белкозин, Рос-
сия) 

тромбин, фибриноген, альбумин, 
натрия хлорид, натрия цитрат, ри-
бофлавин,  

Тахокомб (Такеда Австрия, Норвегия) 

 
фермент дегестаза (коллагеназа) 

Повязка «Дигестол» (ЗАО «Зелёная дубрава», 
Россия) 

коллодное серебро или линко- 
мицин, гентамицин/ метронида-
зол, клафоран, диоксидин, ри-
фампицин/ изониазид 

Коллап Апан-С, Коллап Апан-Л, Коллап Апан-Г, 
Коллап Апан-М, Коллап Апан-К, Коллап Апан-Р, 
Коллап Апан-Д, Коллап Апан-И (ООО «Интерме-
дапатит», Россия) 

Желатин  Спонгостан (Johnson & Johnson, США), Сер-
джифло (Johnson & Johnson, США) 

канамицин Желпластан (ООО НПО Танаис, Россия) 

Хитозан  НетСоп (Hemorrhage control technologies inc., США) 
Celox (Med Trade, Великобритания) 
Гемофлекс Комбат (ООО Инмед, Россия) 

Окисленное 
целлюлозное 
волокно 

 Серджисел (Johnson & Johnson, США) 

Амилопектин 
Альгиновые 
кислоты 

альгинат натрия, фурагин Салфетки кровоостанавливающие Колетекс-САФГ 
- Гем (ООО Колетекс, Россия) 

альгинат кальция; экстракты коры 
дуба, крапивы, зверобоя, хвоща 

Полигемостат (ООО Технопарк-Центр, Россия) 

Цеолит  QuikClot (Z-Medica, США) Гемостоп (НПЦ Фармза-
щита, Россия) 

 
Выводы: 
Несмотря на то, что в разработке гемостатических средств научное сообщество сделало большой 

шаг вперед, начиная с простого физического достижения, заканчивая фармакологическим и комплекс-
ным, проблемы в их использовании все ещё существуют. 
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Развитие и модернизация средств гемостатиков поможет не только спасти жизни людей при раз-
личных внешних кровотечениях, но и минимизировать осложнения, что несомненно увеличит качество 
их жизни. 

Наиболее перспективным путём модернизации кровоостанавливающих средств является созда-
ние различных комплексных средств. Однако не стоит забывать, что при кровотечениях резко увеличи-
вается шанс возникновения воспаления, поэтому гемостатики должны содержать и противомикробные 
вещества [12, с. 9] 

Необходимо разработать и утвердить методики совместного применения различных типов гемо-
статических средств (давящих повязок, жгутов, эластических бинтов с местными гемостатическими сред-
ствами). 
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Аннотация: с целью морфофункционального и исторического обоснования влияния развития кон-
цепций строения уха на формирование теории слуха и современных представлений о функции дан-
ной анализаторной системы, была поставлена задача проанализировать основные этапы в изучении 
уха и теории слуха. История изучения слуховой системы насчитывает много веков. Однако основные 
открытия структур уха человека были сделаны только в XVI веке. 
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Современные тенденции развития медицины непосредственно связаны с внедрением достижений 
биотехнологии и биомедицины в клиническую практику. Так широкое распространение получили кохле-
арные имплантаты для лечения глухих пациентов и пациентов с тяжелыми нарушениями слуха. Но их 
применение было бы невозможно без знания основных морфофункциональных особенностей строения 
слухового анализатора. 

Актуальность работы обусловлена тем, что знание микроскопического и ультрамикроскопического 
строения и организации органа слуха и равновесия, а также понимание механизмов звуковосприятия 
актуально для диагностики и лечения врожденных или приобретенных нарушений органа слуха.  

Цель работы - изучить историю развития учения об органе слуха. Провести сравнительный анализ 
исторических и современных представлений о гистофизиологии кортиева органа. Опираясь на получен-
ные данные, дать характеристику основным теориям слуха. 

История изучения слуховой системы насчитывает много веков. Еще во времена древних греков 
внимание ученых, врачей и философов привлекали вопросы, связанные с закономерностями слухового 
восприятия. Однако основные открытия структур уха человека были сделаны только в XVI веке. 

Наиболее раннее и неполное описание внутреннего уха человека было представлено А. Везалием 
и Б. Юстачи, которые поддерживали теорию, постулированную Аристотелем, а затем Галеном, что внут-
реннее ухо заполнено особым типом очищенного воздуха, называемого «aer ingenitus», что в переводе 
означает врожденный воздух. 

Профессор Доменико Котуньо, который долгое время занимался изучением улитки, описал не 
только ее анатомическое строение, но и опроверг господствующую в то время гипотезу, доказав, что 
улитка содержит жидкость, а не воздух, тем самым нарушив вековую концепцию «aer ingenitus». Жид-
кость костного лабиринта, которую наблюдал Д. Котуньо, получила название «ликер Котуньо», а впо-
следствии получила название перилимфа. Д. Котуньо не исследовал внутренний перепончатый компо-
нент улитки, его наблюдение за жидкостью внутреннего уха касалось только перилимфы, расположенной 
во внешних камерах улитки, то есть scala tympani и scala vestibuli. Профессор Д. Котуньо считал, что 
акустические нервы похожи на струны, которые колебаются внутри перилимфы и передают ощущение 
слуха в слуховые центры мозга.  

Исследованием жидкости, заполняющей внутреннее мембранное отделение улитки, занялся про-
фессор Антонио Скарп, в честь которого назван одноименный ганглий, являющийся периферическим 
ганглием вестибулярных сенсорных эпителиальных рецепторов.  

С развитием передовых гистологических методов и сложных микроскопов наступил прогресс в по-
нимании структур эпителия сенсорных рецепторов, расположенных в мембранном лабиринте. Маркиз 
Альфонс Корти во время работы в лаборатории профессора Альберта фон Кёлликера в Вюрцбурге, про-
вел гистологические исследования органа слуха, который позже стал известен как кортиев орган. Статья 
Корти была первым гистологическим описанием тонкой структуры кохлеарного рецепторного эпителия. 
Затем последовали описательные работы по анатомии кортиевого органа профессора Дейтерса (1860), 
Клавдия (1856), Хенсена (1863), Буэтчера (1869) и Нуэля (1872).  

Точное описание двух разных типов вестибулярных волосковых клеток стало возможным после 
изобретения трансмиссионного электронного микроскопа. В 1956 году Ян Версалл изучил ультраструк-
туру двух разных типов вестибулярных волосковых клеток (рис.1). 

Только к середине 20 века были сформулированы основные представления о микроскопический и 
ультрамикроскопической организации кортиева органа, которые актуальны и в настоящее время (рис 2).  

Детальное изучение строения и функций кортиева органа позволило выдвинуть ряд теорий слуха, 
которые условно можно разделить на теории периферического анализа звука, центрального анализа 
звука и дуалистические теории. По мере совершенствования знаний создавались новые теории звуко-
восприятия. 

К теориям периферического анализа звука относится резонаторная теория Гельмгольца, по кото-
рой звуки разных частот проецируются на различных поверхностях базилярной мембраны, состоящей 
из «струн» разной длины и натянутости. У верхушки улитки длинные базилярные волокна резонируют на 
низких частотах, а короткие у основания – на высоких (рис 3). 
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Рис. 1. Два типа волосковых клеток 

 

 
Рис. 2. Электронная микроскопия волосковых клеток 

 

 
Рис. 3. Схема резонансной теории слуха Гельмгольца 
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Бекеши выдвинул гидродинамическую теорию бегущей волны. Звук, проходя по перилимфе, вы-
зывает колебания базилярной мембраны в виде бегущей волны (рис 4). 

 
Рис. 4. Схема теории слуха по Бекеши 

 
По теории физиологического резонанса клеток, предложенной А.А. Ухтомским, сенсорные клетки 

кортиева органа, обладающие разной лабильностью, по-разному реагируют на различные частоты звука. 
Согласно теориям Розенфорда и Эвальда, относящимся к теориям центрального анализа звука, 

анализ звука происходит на уровне головного мозга. 
Дуалистическая концепция Ребула предполагает различный уровень анализа звуковых волн: низ-

кочастотные звуки анализируются на уровне головного мозга, а высокочастотные – на уровне улитки. 
Результатом настоящего исследования является подтверждение значения изучения и накопления 

базы знаний о структурно-функциональной организации слухового сенсорного рецептора (кортиева ор-
гана) в практической медицине. Отсутствие единой точки зрения на механизм звуковосприятия свиде-
тельствует о неполноте знаний об организации и структуре органа слуха, что диктует необходимость 
дальнейшего его изучения. Вместе с этим, совершенствование знаний позволило разработать и внед-
рить кохлеарные имплантаты для лечения глухих пациентов и пациентов с тяжелыми нарушениями 
слуха, а также сформировать основу для дальнейших работ в этом направлении. 
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Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим зависимость, которое широко 

используется во многих культурах на протяжении столетий. Вредное употребление алкоголя приводит к 
значительному бремени болезней, социальному и экономическому бремени в обществах. 
Вредное употребление алкоголя может также причинять вред другим людям, таким как члены семьи, 
друзья, коллеги и незнакомые люди. Кроме того, вредное употребление алкоголя приводит к 
значительному бремени для здравоохранения, общества и экономики в масштабах всего общества.  

Употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, 
связанных с болезнями и травмами. Употребление алкоголя связано с риском развития таких проблем 

Аннотация. В статье представлена распространенность потребления алкоголя в мире в целом, и в 
Российской Федерации в частности. Рассмотрены механизмы поражения различных органов орга-
низма человека вследствие чрезмерного потребления алкоголя. Предложены мероприятия по про-
филактике зависимости от алкоголя. 
Ключевые слова. Алкоголь, зависимость, потребление алкоголя, поражение внутренних органов, 
профилактика алкоголизма. 
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Abstract: The article presents the prevalence of alcohol consumption in the world as a whole, and in the 
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proposed. 
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со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, тяжелые 
неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые 
болезни, а также травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий. 

Значительная доля болезней, обусловленных вредным употреблением алкоголя, связана с 
непреднамеренными и преднамеренными травмами, включая травмы в результате дорожно-
транспортных аварий, насилия и суицидальных попыток. Смертельные травмы, обусловленные 
употреблением алкоголя, как правило, происходят в относительно более молодых возрастных группах. 

Около 3,3 миллиона смертей ежегодно происходят в мире вследствие злоупотребления алкоголем 
и это почти 5% от всех смертей, констатирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эта 
организация подсчитала, сколько спиртных напитков выпивают в каждой стране ‒ это огромный массив 
данных за 2019 год.[1] 

Если в 2010-м украинец старше 15 лет в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя, то сейчас 
‒ 8,6 литра, по данным ВОЗ. Но это если делить на всех, если же отбросить тех, кто вообще не 
употребляет, то получится, что пьющий человек в среднем выпивает в год 13,8 литра чистого алкоголя. 

В России потребление алкоголя тоже упало, впрочем, не так стремительно, как в Украине. А вот в 
Польше, Германии и США стали больше выпивать. Возможно, кто-то ожидал других результатов, но 
украинский показатель среди этих государств ‒ самый низкий. 

Самые высокие показатели ‒ именно в Европе, отмечают в ВОЗ, несмотря на тенденцию к 
снижению употребления алкоголя. К тому же, расстройства, связанные со злоупотреблением спиртным, 
наиболее распространены в странах с высоким уровнем доходов населения, отмечают в организации. 
Интересно, что в отчете ВОЗ все выбранные нами страны упоминаются от 15 до 19 раз. И только Россия 
‒ 43 раза. Например, в частности, говорится и о том, что в России особенно высок уровень отравлений 
алкоголем. «Российский опыт последних десятилетий показывает, что уровень алкогольных отравлений 
может зависеть от антиалкогольной политики и экономических обстоятельств», ‒ говорится в отчете. [1] 

Влияние алкоголя на организм человека 
Алкоголь влияет на организм в любом возрасте, однако после 40 лет последствия от выпитого 

гораздо серьезнее, чем в 20 и 30 лет, считает профессор здравоохранения Университетского колледжа 
Лондона Пол Уоллес.[2] 

По словам психиатра, работающего с пожилыми пациентами, Тони Рао, это объясняется тем, что 
органы, отвечающие за переработку алкоголя, «стареют» и работают медленнее, а значит, вредные 
вещества находятся в организме дольше. Кроме того, с возрастом общее количество жидкости в теле 
уменьшается, а значит, в 40 лет концентрация алкоголя в крови будет выше, чем при том же количестве 
выпитого в 20 лет. 

Мозг 
Спиртное часто используется для повышения настроения. Пока мы пьем, мы ощущаем 

возбуждение и прилив сил, потому что алкоголь, проникая через гематоэнцефалический барьер, 
подавляет работу центров, отвечающих за самоконтроль, суждение и планирование. Однако такое 
действие заканчивается довольно быстро, происходит откат, и на утро человек ощущает подавленность 
и гнев. Алкоголь начинает разрушать мозг гораздо раньше, чем печень, говорит доктор Рао. При этом 
урон наносит не только ярко выраженный алкоголизм, но и просто регулярное распитие спиртного. До 
того, как заработать диагноз цирроз печени, человек, как правило, проходит через депрессию и 
проблемы с самоконтролем. Опасность для людей старше 40 не только в ухудшении функции мозга, но 
и в сложности диагностики. Если плохое настроение у 20- и 30-летних сигнализируют окружающим о том, 
что у них проблемы со здоровьем, то о людях старшего возраста чаще всего говорят, что у них просто 
испортился характер. Хотя возможно дело не в возрасте, а в негативном влиянии спиртного. Однако 
хорошая новость в том, что работа мозга восстанавливается всего лишь через полгода после отказа от 
алкоголя. 

Кожа 
Алкоголь способствует увеличению кровеносных сосудов и ускорению кровотока, что может стать 

причиной хронического покраснения кожи — розацеа. Несмотря на то, что краснота спадает через 
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несколько часов, при регулярном употреблении спиртного сосуды увеличиваются, а венозная сетка 
становится видимой на коже, объясняет дерматолог, профессор Ник Лоуэ. Это можно вылечить с 
помощью лазера, однако лучше всего это делать на ранних стадиях. 

Еще одно последствие — высыпание на коже. Алкоголь способствует повышению стресса и гнева, 
что влечет за собой увеличение уровня андрогенов (мужских половых гормонов) и способствует 
образованию акне. Кроме того, спиртное приводит к обезвоживанию кожи и, как следствие, к шелушению 
и образованию мешков под глазами. Сахар, содержащийся в пиве и вине, разрушает коллаген, что 
уменьшает эластичность кожи и способствует ее старению. 

Сердце 
Исследования говорят о том, что красное вино положительно влияет на сердечно-сосудистую 

систему, однако только если выпивать не больше одного бокала в день. Превышение лимита (3-4 
бокала для мужчин и 2-3 — для женщин) повышает кровяное давление как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периоде, а значит — увеличивает риск инфаркта. По словам доктора Майка Кнептона, 
заместителя директора британского Фонда по борьбе с сердечными заболеваниями, неконтролируемый 
прием спиртного также приводит к истощению клапанов сердца и ведет к сердечной недостаточности. 

Печень 
Цирроз печени перестал быть болезнью алкоголиков, все чаще ее диагностируют у людей 

среднего возраста, которые периодически перебирают со спиртным. В молодости при регулярном 
употреблении алкоголя печень может немного обрасти жиром, однако если не расстаться с привычкой 
после 40 лет, жир начинает воспаляться, появляются рубцы, печень сжимается, что приводит к циррозу 
у каждого шестого из группы риска. 

Для восстановления печени необходимо регулярно устраивать ей минимум три разгрузочных дня 
в неделю. При этом они включают в себя не только отказ от алкоголя, но и здоровое питание вместе с 
физической активностью. 

Репродуктивная функция 
Согласно датскому исследованию, у пар, полностью отказавшихся от алкоголя, в разы снижаются 

риски выкидыша по сравнению даже с теми, кто выпивает довольно редко и мало. Половина бутылки 
вина в неделю уменьшает шансы женщин забеременеть на 18%. Что касается мужчин, спиртное 
способствует снижению уровня тестостерона и понижает фертильность, особенно после 40.[3] 

Однако, помимо соматических расстройств, хронический алкоголизм вызывает отрицательные 
социальные последствия, как для самого больного человека, так и для окружающих его людей. 
Постепенно «опускаясь», как личность, алкоголики становятся изгоями в обществе. На фоне 
систематического приема алкоголя изменяется моральный облик человека, он становиться грубым, 
неряшливым и окружает себя такими же людьми, желания которых ограничиваются только 
необходимостью приема алкогольсодержащих напитков. 

Таким образом, у большинства пациентов отсутствует самоконтроль, чувство самосохранения, 
этические и моральные нормы. Возникают проблемы в семье, которые проявляются учащением 
конфликтов, впоследствии усугубляясь агрессивностью и грубостью пьющего члена семьи, 
экономическими трудностями (практически все финансовые средства уходят на приобретение спиртных 
напитков), что приводит к разрушению семейных ценностей, а со временем теряется и работа. Особенно 
в таких семьях страдают дети. Ведь отрицательное поведение больного родителя негативно 
сказывается на уязвимую детскую психику. Близкие и друзья не могут и не хотят общаться с алкоголиком. 
Человек остается один, все его интересы составляет цель приобрести алкоголь, и он деградирует как 
личность. 

Алкоголики часто совершают кражи, ограбления или даже убийства. Статистика свидетельствует, 
что почти 80% правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Контроль над 
собственным поведением снижается, человек лишается чувства ответственности. Но алкогольное 
опьянение не оправдывает, не снимает ответственности, а наоборот, является отягчающим фактором. 
Кроме того, пьющий способен нанести вред не только своему здоровью, но и причинить тяжелую травму 
другому человеку. Особенно это касается лиц, севших за руль в нетрезвом виде. Ведь, дорожно-
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транспортные происшествия, совершенные по причине пьянства за рулем являются одной из наиболее 
распространенных причин инвалидности и смертности. 

Профилактика зависимости от алкоголя 
Профилактика зависимости от алкоголя - одно из важнейших и эффективных направлений 

профилактики неинфекционной патологии. 
Комплексность профилактики проявляется во взаимной заинтересованности и согласованной 

противоалкогольной работе различных ведомств, министерств и специалистов. Профилактика пьянства 
и алкоголизма - общегосударственная задача, и успешное ее решение возможно только при совместных 
координированных усилиях врачей, педагогов, юристов, социологов, психологов, а также всей широкой 
сети государственных и общественных организаций. 

Профилактика пьянства и алкоголизма должна проводиться дифференцированно в отношении 
подростков и взрослых, родителей и учащихся. При выборе мер профилактики следует отличать 
алкоголизм как заболевание от пьянства как проявления моральной распущенности, а также учитывать, 
направлены ли эти меры на здоровых людей или на лиц, неустойчивых в нервно-психическом 
отношении. 

Профилактика включает мероприятия, направленные на своевременное предупреждение причин 
алкоголизма задолго до того, как они могут появиться. Младший и средний возраст человека – наиболее 
оптимальный период с точки зрения формирования антиалкогольных установок.[3] 

Профилактика алкоголизма имеет целью предотвратить возникновение нарушения или болезни, 
предупредить негативные исходы и усилить позитивные результаты развития индивида. Это может быть 
достигнуто несколькими путями: а) развитие и усиление мотивации на позитивные изменения в 
собственном жизненном стиле индивида и в среде, с которой он взаимодействует; б) направление 
процесса осознания индивидом себя, поведенческих, когнитивных и эмоциональных проявлений своей 
личности, окружающей его среды; в) усиление адаптационных факторов или факторов 
стрессорезистентности, ресурсов личности и среды, понижающих восприимчивость к болезни; г) 
воздействие на факторы риска алкоголизации с целью их уменьшения; д) развитие процесса 
самоуправления индивидом своей жизнью (управление самосознанием, поведением, изменением, 
развитием); е) развитие социально-поддерживающего процесса. 

Профилактика является наиболее массовой, неспецифической, использующей преимущественно 
педагогические, психологические и социальные влияния. Ее воздействия направлены на подростков и 
молодых людей.[4] 

В результате профилактики предполагается достичь предотвращение патологических исходов, 
что определяет ее наибольшую эффективность. Она влияет, прежде всего, на формирование здоровья 
путем замены одних развивающихся процессов на другие. Сформировав активный, функциональный, 
адаптивный жизненный стиль человека, можно укрепить его здоровье и предупредить развитие болезни. 
Данный вид профилактики способен охватить наибольшее число людей, влиять на население в целом, 
иметь наиболее эффективные результаты. 

Профилактика алкоголизма проводится посредством нескольких стратегий. 
Первая стратегия — информирование населения о психоактивных веществах (их видах и 

воздействии на организм, психику и поведение человека) и формирование мотивации на эффективное 
социально-психологическое и физическое развитие. 

Контингенты воздействия — дети и подростки, посещающие школу; учащаяся молодежь; родители 
(семья); учителя; внешкольные подростковые, молодежные коллективы и группы; дети, не посещающие 
школу; дети, не имеющие родителей и постоянного места жительства; неорганизованные группы 
населения. 

Вторая стратегия — формирование мотивации на социальноподдерживающее поведение. 
Контингенты воздействия — семья (родители); учителя; дети, подростки в школьных коллективах и вне 
их; дети, не посещающие школу; дети, не имеющие семьи и постоянного места жительства. 

Третья стратегия — развитие протективных факторов здорового социально эффективного 
поведения. Контингенты воздействия — дети, подростки, молодежь в учебных заведениях и вне их; 
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учителя; родители (семья). 
Четвертая стратегия — развитие навыков разрешения проблем, поиска социальной поддержки, 

отказа от предлагаемого психоактивного вещества. Контингенты воздействия — дети, подростки и 
молодежь в учебных коллективах и вне их; учителя; родители (семья). 

Пятая стратегия состоит в том, чтобы побудить любителей спорта взрывать свою энергию и вести 
здоровый образ жизни. 
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Главными объектами данного исследования города Гянджа и Шеки одновременно являются ос-

новными опорными центрами двух регионов. При формировании этих городов как пространственно-тер-
риториальных образований, где обосновались многие ценные архитектурные памятники первично важ-
ными факторами создания, оказалась выгодная географическая оборонная позиция и благоприятные 
природно-климатические условия для постоянного проживания. Эти средневековые города включали в 
себя крепости, от которых все еще сохранились некоторые части стен фундаментов [1, c.85-120]. Так, 
например, обладая большим природно-производственным потенциалом город Гянджа имея глубокую 
градостроительную подоснову как крепость являлся столицей целого государства и получил большое 

Аннотация: В статье особо отмечена роль городов Гянджа и Шеки, каждый из которых обладает 
очень богатой исторической и современной ценностью. Став в средние века важным политико-тор-
говым центром на Ближнем Востоке, город Гянджа оказался также в роли столицы всего государства, 
что определило его последующую судьбу. В статье обозначена значимость этих городов, что опре-
делило их современную роль в градостроительной политике Азербайджана. 
Ключевые слова: архитектура, город, природно-климатические условия, ремесленничество, торго-
вый, туризм 
 

THE ROLE AND PLACE OF HISTORICAL CITIES (GANJA AND SHEKI) IN THE SYSTEM OF 
RESETTLEMENT OF AZERBAIJAN 
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Abstract: The role of the towns of Ganja and Shaki, which has very rich historic and modern value is noted 
in the article. In the Middle Ages becoming an important political and trade center in the Middle East Ganja 
was also the capital of the whole state that has defined its subsequent destiny. 
The article deals with their significance that determined their contemporary role in the urban policy of 
Azerbaijan.  
Key words: architecture, town, climatic conditions, handicraft, trade, tourism. 
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развитие в средние века. Город имел большие возможности для вывоза готовой продукции в другие 
страны, стимулирующие развитие и процветание (рис.1). 

Находясь на пути Великого Шелкового Пути город расширил свои торговые связи, еще и за счет 
присутствия трех мостов проложенных через Гянджачай, а также характер освоения под жилье обеих 
сторон реки. В решении многих задач, несомненно, большую роль сыграло также нахождение города на 
перепутье международных торговых связей между Европой и Азией. Эти связи окольным путем оказа-
лись хорошими стимулирующими факторами развития местных видов производств и ремесленничества. 
В деле процветания таких городов немалую роль сыграли и такие факторы как наличие в нужном коли-
честве местных строительных материалов, а также рельефные особенности и экологические возможно-
сти пригородов Гянджи и Шеки. Именно наличие многих ценностей и послужили причиной нападения 
приведшее к разрушению этих крепостных городов [2, c.17-25].   

 

 
Рис. 1. Генплан города Гянджа 

 
Следует отметить, что разрушения г.Гянджи были связаны и с другими причинами. В этом вопросе 

немалую роль сыграли также повторяющиеся землетрясения, уничтожающие материально-культурные 
ценности города. Исходя из этого, необходимость обновления этого города видно по многим аспектам. 
Это может быть реконструкция части существующей застройки жилого района  города, его общественной 
зоны. Последние годы намечаются новые пути продолжительного развития именно его исторического 
центра. Кроме того, подготовленная перспективная государственная программа по созданию второй 
культурной столицы Азербайджана в лице города Гянджа, а также и крупного центра туризма города 
Шеки и их окрестностей во многом изменили судьбы этих городов начиная с средневековья. На после-
дующих этапах истории город Гянджа, среди городов Азербайджана по выполняемым функциям был 
самым крупным торговым центром на Ближнем Востоке. Кроме него такие города как Ордубад, Лагич, 
Шамаха также сохранившие все традиционные качества архитектуры и прикладного искусства посте-
пенно стали привлекать внимание ученых и путешественников со всего Востока [4, c.136-164]. Сегодня 
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у Шеки есть все потенциалы для развития города как регионального центра туризма. Кроме этого, сохра-
нение навыков прикладного искусства (шелководства, ковроткачества, искусства создания ювелирных 
изделий и керамической посуды) явилось весомым фактором привлечения созерцательного туризма. С 
другой стороны, изобилие водных акваторий (альпинариев, водопадов, национальных парков и пр.) в 
зоне пригорода Шеки и, наконец, присутствие очень древнего монастыря Киш (III век до н.э.) вблизи го-
рода еще больше утвердили его былую славу (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Христианская церковь XII века в селении Киш 

 
Присутствие в городе средневековой крепости играет особую роль в деле усовершенствования 

планировки города, вместе с уникальными строениями: Дворца Шекинских ханов, их жилой усадьбы и 
ряда караван-сараев и сегодня активно участвующих в общественно-оздоровительной жизни города 
(рис.3). В этом плане доминирующим этапом развития не только города Шеки, но и Гянджи явился XIX 
век, в конце которого город Гянджа являясь губернским центром (Елизаветполь), когда в его планиро-
вочной структуре произошли определенные трансформационные изменения получил большое соци-
ально-экономическое развитие [5, c.187-193]. Наплыв населения в город из близких регионов страны, 
строительство новых транзитных магистралей, расширение общегородской площади, объединение от-
дельных промышленных объектов в единую промышленно-производственную зону явились важным сти-
мулом расширения значимости города.  

Ряд проведенных мероприятий по обновлению застройки города изменили жизнедеятельность го-
рода Шеки. Имея локальный характер, эти изменения коснулись развития отдельных объектов, играю-
щих как объемную, так и градообразующую роль, так как они, выполняя планировочную задачу в деле 
обновления городского центра одновременно повлияли и на развитие коммунального и жилого строи-
тельства города, а также мест размещения отдельных центров прикладного искусства. 

Наблюдаемые тенденции регулирования процессов обновления дают нам шанс восстановить не-
которые виды традиционного искусства для обоих городов оставив за ними право выбора преимущества 
той или другой области развития (торгового, жилого, производственного, ремесленнического, туристиче-
ски-экологического). 

В статье особое внимание уделено и перспективным видам деятельности этих городов. Например, 
город Гянджа будучи главным промышленно-производственным центром во всем Гянджа-Газахском ре-
гионе обладает потенциально развитыми культурными ценностями и хорошими сельскохозяйственными 
земельными ресурсами. Поэтому рекомендуется расширить и активно использовать границы его воз-
можностей как в регионе, так и в системе расселения всей Республики. Фактически город Гянджа явля-
ется опорным центром региона возглавляя целую группу городских пунктов и их пригородных поселков. 

С этих позиций эти исторические города должны оцениваться как центры регионального значения. 
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Аннотация: Исследование посвящено поиску и описанию клинико-психологических маркеров разви-
тия здоровой беременности или риска угрозы прерывания беременности у женщин с экстрагениталь-
ной патологией в анамнезе. Установлены маркеры сохранения здоровой беременности: принятие 
своей беременности со всеми её физиологическими и социальными изменениями; ценность ребенка 
и интерес к его внутриутробным проявлениям; принятии ответственности на себя и жизненная актив-
ность. Определены маркеры риска развития угрозы прерывания беременности: желание женщин за 
счет беременности удовлетворить свои потребности в нахождении смысла жизни (уход от одиноче-
ства) и достижении нового социального статуса. 
Ключевые слова: Соматически осложненная беременность; экстрагенитальная патология; угроза 
прерывания беременности; факторы сохранения беременности; соматическая патология. 
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По данным современной статистически только около 40% всех беременных женщин вынашивают 

беременность без осложнений, а около 30-40% беременностей протекает при наличии экстрагениталь-
ной патологии [1, с. 364; 2, с. 132]. Однако результаты современных медицинских исследований дают 
знания о влиянии экстрагенитальной патологии на ход течения беременности и на развитие плода и 
позволяют эффективно вести беременность, сохраняя здоровье женщины и ребенка [3, с. 30; 4, р. 120]. 
В связи с этим становится актуальным решение задачи по поиску психологических маркеров развития 
здоровой беременности и риска угрозы прерывания беременности у женщин с экстрагенитальной пато-
логией.  

Исследование проходило на базе Родильного дома №4 г. Томска, в котором приняло участие 100 
беременных женщин с экстрагенитальной патологией, 50 человек из них были с угрозой прерывания 
беременности (группа «патология») и 50 без угрозы (группа «норма»). Методы исследования: Шкала де-
прессии А. Бека, Тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, Опросник «Моя беременность» 
О.В. Магденко, Семантического дифференциала Ч. Осгуд, Методика «Качество жизни» SF-36. Для ста-
тистической обработки результатов были использованы корреляционный и дискриминантный анализ. 

На первом этапе исследования с помощью проведенного пошагового дискриминантного анализа 
были установлены переменные, прогнозирующие развитие течение беременности у женщин (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Переменные, прогнозирующие течение беременности 

Переменные Лямбда Уилкса Значимость 

Беременность по религиозным убеждениям ,839 ,058 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоя-
нием 

,112 
,000 

Беременность планировалась ,544 ,008 

Мой ребенок – оценка ,447 ,012 

Я сама – оценка ,190 ,001 

Моя беременность - активность ,063 ,000 

Ригидность ,017 ,000 

Беременность как соответствие социальным ожиданиям, статусу ,011 ,000 

Возраст ,337 ,001 

94,7% выбранных исходных сгруппированных наблюдений классифицированы правильно. 

 
Результаты Таблицы 1 говорят о том, что переменными, прогнозирующими течение беременности 

у женщин являются: осознанное отношение к беременности (планирование беременности); мотивы со-
хранения беременности ради достижения нового социального статуса и вера в то, что Бог и Высшие 
силы помогают женщинам вынашивать и рожать здорового ребенка; ригидность и переживания в огра-
ничении обычной повседневной деятельности в связи с физическим состоянием. А также отношение 
женщины к себе и к своему внутриутробно развивающемуся ребенку.  

Далее с помощью корреляционного анализа были установлены взаимосвязи выявленных перемен-
ных с другими показателями, которые можно рассматривать как маркеры развития здоровой беременности 
(Таблица 2) или маркерами риска развития угрозы прерывания беременности (Таблица 3). 

pathology. Markers of maintaining a healthy pregnancy were established: acceptance of one's pregnancy 
with all its physiological and social changes; the value of the child and interest in its intrauterine 
manifestations; taking responsibility for oneself and life activity. Markers of the risk of developing the threat 
of termination of pregnancy are identified: the desire of women to meet their needs for finding the meaning 
of life (avoiding loneliness) and achieving a new social status through pregnancy. 
Кey words: Somatically complicated pregnancy; extragenital pathology; threatened miscarriage; factors of 
pregnancy continuation; somatic pathology. 
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Проведенный корреляционный анализ прогнозирующих переменных с другими показателями на 
каждой экспериментальной группе позволяет выявить показатели, могут выступать маркерами риска 
угрозы прерывания беременности или ресурсов сохранения здоровой беременности у женщин с экстра-
генитальной патологией. Так маркерами риска развития угрозы прерывания беременности для женщин 
с экстрагенитальной патологией являются: желание женщин за счет беременности удовлетворить свои 
потребности в нахождении смысла жизни (уход от одиночества) и достижении нового социального ста-
туса.  

 
Таблица 2 

Взаимосвязи прогнозирующих переменных с другими показателями (группа «норма») 
 Беремен-

ность по 
религиоз-
ным убеж-

дениям 

Ролевое 
функциони-

рование, обу-
словленное 
физическим 
состоянием 

Ригид-
ность 

Бере-
мен-
ность 
плани-
рова-
лась 

Беремен-
ность как 
соответ-
ствие со-

циальному 
статусу 

Я 
сама 

Мой 
ребенок 

Депрессия - – 0,506 - - - - - 

Тревожность - - 0,601 - - - - 

Фрустрация - – 0, 448, 0,661 - - - - 

Агрессивность -  - - 0,578 - - 

Бер-ть для чувства мате-
ринства 

r=0,564 и - - - - - - 

Бер-ть по религиозным 
убеждениям 

- - - 0,511 -  - 

Бер-ть для сохранения 
отношений 

- - - - - 0,550 - 

Желанная бер-ть r=0,679. - - - - - - 

Я сама Оценка 0,458 - - - - - - 

Я сама Активность - 0,472 - - – 0,503 - 0,575 

Моя бер-ть Активность - 0,554 - - - - - 

Моя бер-ть Оценка - - - - - 0,738 0,817 

Мой ребенок по шкале 
Оценка 

- - - - - 0,640 - 

Мой ребенок активность - - - - - - 0,768 

Мое будущее по шкале 
Сила 

0,548 - - - - - 0,713 

Интенсивность боль  0,461, 0,500 - - - - - 

Социальное функциони-
рование 

- 0,645 - - - - - 

Жизненная активность - - – 0,508 - - 0,489 - 

Общее состояние здоро-
вья 

- - - - - - 0,503 

Я сама Оценка 0,458 - - - - - - 

Я сама Активность - 0,472 - - – 0,503 - 0,575 

Моя бер-ть Активность - 0,554 - - - - - 

Моя бер-ть Оценка - - - - - 0,738 0,817 

Мой ребенок по шкале 
Оценка 

- - - - - 0,640 - 

Мой ребенок активность - - - - - - 0,768 

Мое будущее по шкале 
Сила 

r=0,548 - - - - - 0,713 
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Таблица 3 
Взаимосвязи прогнозирующих переменных с другими показателями (группа «патология») 

 Беремен-
ность по 
религиоз-
ным убеж-

дениям 

Ролевое 
функциони-

рование, 
обусловлен-
ное физиче-
ским состо-

янием 

Ригид-
ность 

Бере-
мен-
ность 
плани-
рова-
лась 

Беремен-
ность как 
соответ-
ствие со-

циаль-
ному ста-

тусу 

Я сама Мой ре-
бенок 

Тревожность - – 0,708 - - - - - 

Фрустрация - - 0,619 - - - - 

Бер-ть для чувства ма-
теринства 

- - - 0,559  - - 

Бер-ть как уход от оди-
ночества  

0,565 - - - - - - 

Бер-ть как привлека-
тельность неизвестного 

- - - 0,551 - - - 

Бер-ть для материаль-
ной выгоды 

- - - - 0,488 - - 

Бер-ть не планировали - 0,554 - 0,786 - - – 0,583 

Желанная бер-ть - - - - – 0,507 - - 

Я сама Активность - - - - - - 0,804 

Моя бер-ть Активность - - – 0,568 - - - - 

Моя бер-ть Оценка - - -  - - 0,857 

Мой ребенок Актив-
ность 

- - – 0,474 - - - 0,822 

Мое будущее Актив-
ность 

- - - 0,666 - - - 

Мое будущее Оценка  - - 0,478.  0,496 0,681 

Общее состояние здо-
ровья 

- 0,650 - - - - - 

Социальное функцио-
нирование 

- 0,701 - - 0,562 - - 

Жизненная активность - 0,562 - - - - - 

Психическое здоровье - - - - - 0,632 - 

 
Определены переменные, связанные со снижением факторов риска угрозы прерывания беремен-

ности, которые можно рассматривать как ресурсы купирования этой угрозы или ресурсы сохранения 
«здоровой беременности» у женщин при наличии экстрагенитальной патологии. К ним относятся: приня-
тие своей беременности со всеми её физиологическими и социальными изменениями, желание вына-
шивать и переводить внимание на проявления внутриутробно развивающегося ребенка, на его актив-
ность. При этом осознанное проживание беременности связано с готовностью видеть привлекательность 
и высоко оценивать свое будущее в перспективе. Также со снижением факторов риска развития угрозы 
связана активность женщины в принятии ответственности на себя за свою беременность и за своего 
ребенка: и чем выше показатели активности, тем выше показатели благоприятного психоэмоциональ-
ного состояния (меньше фрустрация, тревожность и выше показатель положительных эмоций) и тем 
больше вероятность сохранения беременности. Также присутствуют адекватная самооценка, уверен-
ность в себе и готовность брать ответственность на себя; принятие беременности и доминирование мо-
тива сохранения беременности ради реализации чувства материнства; высокая самостоятельная цен-
ность ребенка и высокая оценка перспектив будущего. При этом благоприятное эмоциональное состоя-
ние связано со уменьшением значения факторов риска развития угрозы прерывания беременности. 
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УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Чистов Владимир Владимирович  
канд. психолог. наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии 

Казахский национальный женский педагогический университет 
 г.Алматы 

 

  
В нынешнем году вся передовая общественность мира отмечает 1150-летний юбилей выдающе-

гося мыслителя средневекового Востока Абу Насра аль-Фараби (870-950), богатое и многоплановое 
наследие которого представляет собой существенную и весьма значимую часть мировой культуры. 

Академиком М.М.Хайруллаевым были отмечены материалистические тенденции, впервые наме-
тившиеся в трактатах аль-Фараби, что для истории науки чрезвычайно важно, ибо «в целом все дости-
жения науки стран раннесредневекового Ближнего и Среднего Востока являются необходимым звеном, 
яркой и богатой страницей в развитии общечеловеческой цивилизации» [1, с.12]. Глубокое изучение раз-
нопланового наследия мыслителя и по сей день представляет существенный интерес, ибо оно позволяет 
выявить истоки зарождения науки Востока. М.М.Хайруллаев также подчёркивает, что «универсальность 
знаний, широкий охват материала и рациональный подход ко многим вопросам позволили Фараби раз-
вить лучшие стороны творческого наследия Аристотеля, освободить его учение от мистических, в част-
ности от неоплатонических наслоений» [1, с.252]. 

Аннотация. В статье рассмотрена роль великого ученого-энциклопедиста Абу Насра аль-Фараби в 
развитии средневековой науки и, в частности, его психологические теории, которые сохраняют свою 
актуальность и в современную эпоху. Такие психологические понятия как добродетели, разумность, 
умеренность, взаимопомощь, противопоставляемые девиантным проявлениям, – чрезвычайно 
важны для нас и сегодня. В статье показано как в трактатах мыслителя наметились и развились ка-
чественно новые направления средневековой науки, которые сегодня можно отнести к отдельным 
разделам современной социальной, этнической, педагогической, медицинской психологии и психо-
логии музыкального искусства. 
Ключевые слова:  добродетельный город, взаимопомощь, нравы (характеры) девиантность, обуче-
ние, воспитание, умеренность, музыкотерапия. 
 

AL-FARABI 'S PSYCHOLOGICAL HERITAGE AND CONTEMPORANEITY 
 

Chistov Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract:  The article conclusively shows the role of the great encyclopedist, medieval scientist of the East, 
Abu Nasr al-Farabi in the development of medieval science and, in particular, his psychological theories, 
which remain relevant in the modern era. Psychological concepts such as virtues, mindfulness, moderation, 
mutual assistance opposed to deviant manifestations are extremely important for us today. The article 
examines how in the treatises of the thinker there appeared and developed qualitatively new directions of 
medieval science, which today can be attributed to separate sections of modern social, ethnic, pedagogical, 
medical psychology and psychology of musical art. 
Key words: virtuous city, mutual assistance, morals (characters) deviant, education, upbringing, 
moderation, music therapy. 
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Труды аль-Фараби затрагивают важнейшие аспекты знаний практически по всем отраслям сред-
невековой науки. Им была впервые сделана полная классификация всех наук и рассмотрен вопрос об 
их происхождении, проанализировано «каким образом возникли все науки из субстанции и акциденции 
и каким образом они начали существовать сами по себе» [2, с.92].  

Так, мыслитель проследил пути развития науки у разных народов, отмечая, что знание «в древно-
сти было у халдеев, обитавших в Ираке, затем оно появилось у египтян, затем оно перешло к грекам, от 
них перешло к сирийцам, а затем – к арабам. Всё содержание науки излагалось на греческом языке, 
затем оно было переведено на сирийский язык, после чего – на арабский [3, с.335].  

В исследованиях А.Кубесова отмечается, что аль-Фараби смог убедительно классифицировать 
«народы и города по степени совершенства, уровню просвещённости, природно-географическим усло-
виям жизни, независимо от того, являются они мусульманскими или немусульманскими, восточными или 
западными, живут ли в них арабы, славяне, тюрки или негры, отмечая при этом территориальную, эко-
номическую и духовную близость славянских и тюркских народов» [4, с.53]. Указывая на различные про-
явления характера народов, аль-Фараби попытался выявить этнопсихологические особенности людей и 
заключил, что «у различных добродетельных городов и добродетельных народов могут быть различные 
религии, хотя они все верят в одно и то же счастье и стремятся к одним и тем же целям» [5, с.341]. По 
мнению учёного, у разных народов встречаются люди с преобладанием отрицательных и добродетель-
ных сторон в характере. И, как отметил мыслитель, для «знатных тюрков и арабов – жителей пустынь, 
свойственно стремление к ненасытности в еде, питье, совокуплении. В результате этого их «мыслитель-
ная способность находится на службе силы гнева и страсти» [6, с.162].  

Указывая на значимость познания сущности человека, аль-Фараби, несомненно, заложил основы 
эволюционных воззрений на развитие природы и её явлений. Новаторством учёного было то, что он все 
явления природы, в том числе и душевные силы (т.е. психические процессы человека – В.Ч.), пытался 
рассматривать с естественнонаучных позиций, смело утверждая, что науку необходимо отделить от тео-
логии в самостоятельную область знаний. Сделанные им выводы относительно физической и физиоло-
гической природы ощущений, восприятий и воображения явились основой для дальнейшего развития 
психологической мысли Востока и нашли позже подтверждение в опытных психофизиологических иссле-
дованиях его последователя врача Ибн Сины, известного на Западе под именем Авиценна. 

Главной темой для размышлений средневекового мыслителя Востока является доктрина обрете-
ния человеком счастья. В этой связи особый интерес представляет собой учение аль-Фараби о «добро-
детельных» и «невежественных» городах, в основе которого лежит социально-психологический анализ 
интеллектуального развития людей в различных сообществах и их деятельности, в процессе которой 
формируется стиль взаимоотношений и нравственного поведения в целом. Характеризуя потребности 
человека, аль-Фараби подчёркивал, что «по природе свой каждый человек устроен так, что для собствен-
ного существования он нуждается во многих вещах, которые не может доставить себе один и для дости-
жения которых нуждается в неком сообществе людей» [5, 303]. Аль-Фараби детально описал структуру 
идеального утопического «добродетельного города», который «подобен совершенному, здоровому телу, 
все органы которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать её 
наиболее полной» [5, с.305]. Однако учёный признавал, что всегда есть высшие и низшие по социаль-
ному положению слои населения. Социальное противоречие состоит в том, что одни люди наделены 
природными разумными способностями, в то время как другие представляют мир и счастье в искажён-
ном виде.  Первые – добродетельные, вторые – порочные. У них возникают противоречия из-за несов-
падения интересов и желаний. Если бы было «совпадение их забот, целей, желаний и образа действий», 
то «они образовали бы как бы единую душу» [6, с.126]. Таким образом, социальные противоречия сво-
дятся аль-Фараби к природным, т.е. зависят лишь от природных способностей человека. Вместе с тем 
учёный заключил, что «добродетельные действия» помогают в достижении счастья.  Их основа – нравы 
и привычки людей. Если они добродетельны, то дают людям возможность обрести счастье, которое яв-
ляется главной целью, «к которой стремится каждый человек» [6, с.3], И этот вывод мыслителя также 
сохраняет свою актуальность и по сей день. 
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Большое значение мыслитель придавал выбору Главы города (Правителя), – человека, обладаю-
щего гордой душой и честью, соединяющего в себе «любовь к правде и её поборникам, ненависть ко лжи 
и тем, кто прибегает к ней, а также рядом других нравственных качеств. Вместе с тем аль-Фараби допус-
кал, что в городе также должен существовать и «Второй Глава», ибо один человек не в состоянии охва-
тить всё и предвидеть будущее развитие событий. 

Мечтая о создании «добродетельного города (государства)», в котором люди смогли бы жить в 
соответствии с моральными нормами и развивать в себе благопристойный нрав (характер), аль-Фараби 
вскрыл причины недобродетельного (девиантного) поведения, которое он связывал с аффективными 
состояниями души человека и заключал, что аффекты могут возникать тогда, когда главенствует вооб-
ражающая сила, способная затмевать разум и возбуждать стремящуюся силу до такой степени, что че-
ловек теряет контроль над своими поступками. Когда действия, аффекты души и здравомыслие проти-
воположны, несчастье постигает человека. Истоки данного явления кроются, по мнению аль-Фараби, в 
несовершенстве гражданской политики и являются результатом дурного проявления нрава у самого Пра-
вителя и его окружения. Исходя из тезиса о том, что  «человек не может быть от природы наделен доб-
родетелью или пороком» [7, с.180], он логически обосновал значимость воспитания подрастающего по-
коления как существенную часть гражданской политики государства. 

С социально-психологической концепцией тесно связана и теория мыслителя о роли учителя-
наставника, который способствует обретению знаний и развитию разума у подрастающего поколения. 
Как отмечал мыслитель, изучение наук «слагается из двух вещей: уяснения вещи, которую изучаешь, и 
запечатления её смысла в душе, затем составления суждения о том, что было уяснено». [3, с.337], в то 
время как процесс воспитания рассматривался им как «способ наделения народов этическими доброде-
телями и искусствами, основанными на знании» [3, с.320]. При этом, как справедливо полагал аль-Фа-
раби, «каждый человек должен быть воспитан независимо от того, хочет он или противится этому» [8, 
с.517], ибо «все естественные свойства нуждаются в воспитании» с тем, чтобы доводить их «до наивыс-
ших или близких к наивысшим совершенствам» [6, с.119]. Тщательно проанализировав сущность обуче-
ния и воспитания, учёный указал на необходимость учёта индивидуальных особенностей людей, разви-
тия у них способности к той или иной деятельности и психологически обосновал методы работы педа-
гога, благодаря чему в его трактатах впервые зародились основы педагогической психологии. 

В своих трактатах «Указание пути к счастью», «О взглядах жителей добродетельного города», 
«Большой книге о музыке» учёный неуклонно проводил идею о совершенствовании человека через об-
ретение им добропорядочного нрава и знаний. Постигая знания, развивая разум и обретая умеренность 
в действиях, человек может и должен приближаться к добропорядочному образу жизни, совершенствуя 
себя в процессе общения.  

В своих трактатах аль-Фараби также впервые указал на неразрывную связь психических и физио-
логических процессов, показал взаимодействие душевных сил почти со всеми телесными органами и 
нервами человека, подчеркивая при этом, что суть душевных процессов в целом одинакова как у мужчин, 
так и женщин.  

Мыслителем также были выявлены некоторые патологические отклонения в проявлениях душев-
ных сил, возникающие при нарушении здоровья, коим образом он углубил познания в области медицины 
и заложил основы будущей медицинской психологии.  

Его вклад в музыкальное творчество огромен. «Большой трактат о музыке» на протяжении веков 
служил не только важнейшим пособием по музыкальной грамоте, но также заложил основы практиче-
ского использования музыкального искусства в плане психотерапевтической коррекции здоровья, что 
сохраняет свою актуальность и значимость и в настоящее время.  

Определяя психологический эффект влияния искусства музыки, открывающего путь к тайникам 
человеческой души, мыслитель сделал убедительный вывод о том, что «удовольствие, радость и бла-
женство происходят и достигают своей полноты только через восприятие красивейшего, самого велико-
лепного, наиболее замечательного и совершенного» [5, с.222]. Благодаря музыке, страсти и аффекты 
души могут усиливаться либо успокаиваться; музыка полезна человеку всегда, ибо она делает его со-
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вершеннее, нормализуя его душевные состояния, снижая при необходимости уровень душевных пере-
живаний либо, наоборот, усиливая их, приводя к умеренности и состоянию душевного равновесия, кото-
рое необходимо человеку для достижении подлинного счастья, проявляющегося в добродетельных де-
лах по отношению к окружающим. По мнению аль-Фараби, аффекты души, вызываемые музыкой, обла-
дают способностью развивать этические и эстетические начала в душе слушателей, которые сопережи-
вают исполнителю, как бы соучаствуя в музыкальном процессе. Таким образом, музыка, как полагал 
мыслитель, – это особая наука, изучающая стремящуюся силу, способную влиять на слушателей «бла-
годаря врожденным дарованиями инстинктам, а звуки музыки являются завершением определенной 
страсти, эмоционального порыва и определяют состояние души» [9, с.32]. Аль-Фараби указывал, что 
музыка может вызвать радость, заставить задуматься, пробудить волю, вывести из состояния тоски, 
укрепить здоровье, и, следовательно, чрезвычайно полезна и необходима. 

Следует отметить, что именно на Востоке в эпоху средневековья наметился качественно новый 
подход к врачеванию с учётом роли музыкального и поэтического искусства в формировании тех или 
иных значимых психологических установок; были разработаны и показаны способы практического ис-
пользования музыки (музыкотерапии) народными целителями (бахсы); а также рассмотрены отдельные 
вопросы психофизиологического подхода к целительству, обеспечившего зарождение народной меди-
цины Востока.  

Убедительный вывод мыслителя о том, что «исцеление тела совершается таким образом, что ис-
целяется душа и ее силы умеряются и приспосабливаются к ее субстанции, благодаря звукам музыки, 
производящем такое действие» [9, с.32], сохраняет свою актуальность и в настоящее время и воплощено 
во многих методиках арттерапии и музыкотерапевтического воздействия. Так, разработанная ныне ме-
тодика снятия стрессовых состояний посредством слушания музыкальных произведений [10] ещё раз 
подтверждает основополагающую идею Абу Насра аль-Фараби о том, что «музыка обладает даром по-
глощать нас, рассеивать утомление, вызванное тяжелым трудом. Она помогает переносить усталость» 
[9, с.32] и, следовательно, является мощным психотерапевтическим средством, положительно влияю-
щим на чувственную душу человека. 

Так, как можно заметить, в трактатах аль-Фараби наметились и качественно новые направления, 
которые сегодня можно отнести к отдельным разделам современной социальной, педагогической, меди-
цинской, этнической психологии и психологии музыкального искусства.  

Представленная многоаспектность идей, теорий и выводов учёного средневековья внесла суще-
ственный вклад в развитие научной мысли Востока, оказав влияние на дальнейшее развитие науки на 
Западе.  

Основополагающие теории аль-Фараби о государстве, личностных качествах государственного 
деятеля и педагога, нравственных нормах общения, чудодейственной силе музыкального и поэтического 
искусства сохраняют свою актуальность и ныне, воплощаясь в трудах современных исследователей. 

Гениальное и энциклопедически многоплановое наследие ученого еще  недостаточно полно изу-
чено. Из 170 трактатов аль-Фараби известна лишь их незначительная часть, поэтому поиск и перевод 
трудов мыслителя продолжается до сих пор. Осмысление его идей и теорий, созвучных нам и сегодня, 
проливает свет на фундаментальные достижения в развитии науки эпохи средневековья и позволяет 
оценить её влияние на становление европейского Ренессанса. 

По мнению Дж.Бернала, в тот период «мусульманский мир переживал период блистательного рас-
цвета» [11, с.161], ибо «мусульманские учёные создали живую и развивающуюся науку, постоянно заим-
ствуя опыт неэллинских стран – Персии, Индии, Китая. Эти учёные сумели расширить узкую основу гре-
ческой математики, астрономии и медицинских наук, заложить основы алгебры и тригонометрии, оптики. 
Решающих успехов мусульманская наука достигла, подвергая конкретной переработке старые теории и 
внося новый опыт в целях создания новой науки с новыми традициями» [11, с.167]. Так и сегодня, опи-
раясь на опыт прошлого, мы развиваем и совершенствуем наши знания и научные достижения, 
неуклонно продвигаясь вперед в стремлении познания законов природы и общества. Ибо, как утверждал 
Л.С. Выготский, «мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, 
мы опираемся на него» [12, с.428].  
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В настоящее время уделяется огромное внимание изучению духовного наследия прошлого и, в 
частности научного наследия аль-Фараби, давшего мощный стимул для развития научной мысли не 
только Востока, но и Запада. За последние 50 лет написано множество работ, посвященных изучению 
многогранного наследия аль-Фараби и оценке его вклада в философию, математику, астрономию, му-
зыку, педагогику, медицину, психологию и многие другие науки. Ныне возникло специальное научное 
направление «фарабиеведение» по изучению многогранного наследия великого мыслителя; с 2003г. ин-
ститутом философии, политологии и религоведения МОН РК, начал  издаваться философско-политиче-
ский и духовно-познавательный журнал «Аль-Фараби». А с 2013г. он издаётся казахским национальным 
университетом, носящим имя великого ученого. 

В рамках программы «Культурное наследие» Институтом философии издано собрание сочинений 
«Аристотель Востока – аль-Фараби» в 10 томах. В высшей школе Казахстана для студентов и магистран-
тов разработан и введён спецкурс «Наследие аль-Фараби», при изучении которого анализируются цен-
ные установки, данные нам великим мыслителем средневековья и дополненные его последователями. 
Это чрезвычайно важно сегодня, ибо без знания богатейшего духовного наследия прошлого и истории 
своего народа невозможно прогрессивное развитие науки и общества в целом. 
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Изучение влияния гендерных стереотипов на социальную сферу человека, считается достаточно 

новым направлением в психологической науке. Последние исследования в данной области, позволяют 
дифференцировать её в самостоятельную отрасль психологии. Известный исследователь гендерных 
стереотипов И.С. Клецина, определяет данный феномен как закономерность формирования и развития 
личностных характеристик представителя определенного пола, которые детерминируется дифференци-
ацией, половой иерархизацией и стратификацией [1]. 

Гендерная психология изучает не просто различия и неравенство психологических особенностей 
разных полов, но и рассматривает вопрос комплексно, учитывая принципы личностного развития. Тради-
ционные гендерные убеждения и стереотипы стимулируют мужчин и женщин следовать созданной ими 
же модели поведения, которая балансирует между зависимостью и доминированием. Анализ существу-
ющих моделей гендерного поведения, крайне важен, для выявления, понимания и формирования новых 
моделей межполового взаимодействия. В своих научных трудах, исследователи Д. Майерс и О.А. Воро-
нина утверждают, что фундаментальные положения в гендерных теориях, строятся на том, что все клас-
сические различия между полами, считающиеся естественными, имеют социальное, а не биологическое 
основание. Эти рассматривающиеся естественные различия, формируются в социуме под влиянием со-
циальных институтов, которые несут догму о традиционных ролях женщин и мужчин в обществе. [2]. 

Аннотация: Статья посвященна актуальной на сегодняшний день проблеме и  рассматривает совре-
менные научные исследования гендерных стереотипов в их социокультурном понимании. Описаны 
основные различия между понятиями «гендер» и «пол». Проведен анализ факторов формирования 
гендерной стереотипизации. Рассмотренны основные причины возникновения стереотипов в обще-
стве.  
Ключевые слова: гендер, пол, стереотипы, маскулинность, фемининность, полоролевая социали-
зация. 
 

FEATURES OF GENDER STEREOTYPES IN MODERN SOCIETY 
 

Voinova Alina Valerevna 
 
Abstract: The article is devoted to the current problem and considers modern scientific research of gender 
stereotypes in their socio- cultural understanding. The main differences between the concepts of "gender" 
and "gender" are described . The analysis of the factors of gender stereotyping formation is carried out. The 
main reasons for the emergence of stereotypes in society are considered. 
Key words: gender, gender, stereotypes, masculinity, femininity, gender- role socialization. 
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Термин «гендер» в психологическую науку ввел Роберт Столлер, в 1958, подразумевая под ним 
социальные аспекты принадлежности личности к определенному полу. В отечественной науке, данное 
понятие появилось лишь в начале 80-х годов 20 века. Именно тогда начались первые попытки диффе-
ренцировать  конституциональные и социокультурные факторы в различиях женского и мужского, объе-
дения их понятиями пола и гендера. Гендер – это социальный пол, который формируется под влиянием 
культурных факторов на личность человека. Сюда же входит и социально-биологическая характеристика 
человека, влияющая на социально-психологические аспекты его личности и социальный статус, которые 
в свою очередь, взаимосвязаны с сексуальностью и полом, но при этом формируются при взаимодей-
ствии с другими людьми. В социально-психологическом смысле довольно часто, поведенческие мо-
менты соединяют с характеристиками биологической активности. Такое объединение гендерных и поло-
вых характеристик, происходит по причине того, что социокультурные и психофизиологические факторы 
отличий между полами относят к  свойствам маскулинности и феминности. Тогда как в реальности, ин-
дивиды не всегда обуславливают свои гендерные характеристики биологическими особенностями орга-
низма. Пол и гендер – это не социальные критерии или взаимодополняющие друг друга категории. Раз-
делив «гендер» и «пол» на два отдельных друг от друга понятия, можно сказать, что гендер базируется 
на социокультурном возникновении психологические отличий, а пол сводит все встречающиеся вари-
анты различия к определенному биологическому строению организма [3]. 

Гендерные стереотипы – это приписывание женщинам и мужчинам определенных социопсихоло-
гических свойств, качеств и ролей на основании их принадлежности к определенной социально-культур-
ной группе социума. Фундаментом таких стереотипов, является сознание общества, они формируются и 
закрепляются в социальных группах медленно, но прочно, а пересмотр или изменение уже сформиро-
вавшихся стереотипов достаточно долгий и сложный процесс. Принятие человеком гендерных ролей 
происходит под влиянием социальной среды, с учетом его личностных особенностей и биологической 
принадлежности. [3]. 

Тема изучение гендерных стереотипов, в современном научном мире, является достаточно акту-
альной. Мировые исследование в этой области, показывают, что гендерный разрыв в социуме до сих 
пор достаточно велик. Например, Российская Федерация, в рейтинге гендерного равенства, занимает 75 
строчку. Такое невысокое положение в данной сфере, часто детерминируется низкой вовлеченностью 
женщин в политическую сферу государства. Также, на строчку в рейтинге влияет достаточно большой 
разрыв в уровне дохода между мужчинами и женщинами. Слабое положение женщин и более крепкое 
положение мужчин в обществе, как раз и характеризуется наличием стереотипов в социуме, что и обсу-
лавливает неоднородное распределение социальных и экономических возможностей [4]. 

На основе анализа уже проведенных теоретическо - практических исследований, можно сделать 
вывод, что гендерные стереотипы, по своей природе являются интерсубъективными конструктами, ко-
торые используются представителями гендерных групп в различных жизненных обстоятельствах. Адъ-
юнкт-профессор психологии Шон Меган Берн, в своих трудах, пишет, что люди прикладывают большие 
усилия для соответствия гендерным ожиданиям и происходит это по причине нормативного и информа-
ционного давления. Нормативное давление заставляет человека подстраиваться под общественные или 
групповые ожидания, чтоб не оказаться отвергнутым другими людьми. Информационное давление, де-
терминируется тем, что изучая мир и пытаясь понять, как необходимо поступать в определенных ситуа-
циях, большая часть людей в качестве опоры для этих действий, выбирают не личный опыт, а  инфор-
мацию, полученную от окружающих. Получая информацию о том, как должны вести себе женщины или 
мужчины в тех или иных ситуациях, человеку становится очевидно, как он должен повести себя в той 
или иной ситуации, какие ожидания предъявляет к нему общество. 

Неравнозначность, существующая в рамках гендерного подхода, а также противопоставление 
женских и мужских профессиональных, социальных и психологических ролей, отчасти укоренило обще-
ственное мнением, что существует прямая связь между определенными достижениями в жизни и биоло-
гическим полом человека. Современное общество наглядно показывает, что множество гендерных уста-
новок уже утратили свою актуальность в силу трансформации самого общества. Женщины и мужчины 
оценивают свои притязания на жизнь уже совсем по-другому, чем например, несколько десятилетий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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назад, и достаточно часто, эти притязания не соответствуют притязаниям привычной системы полоро-
левых ожиданий и представлений [5]. 

Важно отметить тот факт, что гендерные стереотипы, наряду с социальными и другими возмож-
ными стереотипами, занимают одну из ключевых ролей в оценочной системе личностью окружающего 
мира и себя в нем. Однако, если они возникают из-за ложной или ограниченной информации об объекте, 
происходит их неверное формирование, что в дальнейшем создает у человека ошибочное представле-
ние и деформирует процесс межличностного взаимодействия. Всё это говорит о том, что гендерные ис-
следования в психологии являются актуальными и востребованными на данном этапе развития науки. 
Изменяя ложные и неэффективные социальные установки и модели поведения, общество конструирует 
и внедряет новые, что позволяет ему развиваться. Таким образом, исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о необходимости дальнейшего развития гендерного подхода и внедрение его во все 
сферы жизнедеятельности общества. 
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Исследование ценностей и смыслов финансового и монетарного поведения молодежи способ-

ствует более глубокому пониманию и осмыслению сущности экономического универсума, когда непре-
менно всплывает  психологическая проблема отношения к деньгам как специфическому компоненту фи-
нансового поведения человека. Представляемые тезисы являются частью проекта по проблеме эконо-
мической социализации молодежи, а также  рассмотрения денежных смыслов, ценностей и установок 
как психологических составляющих финансового поведения и экономического благополучия человека. 
Экономическая психология рассматривает широчайший спектр вопросов повседневного материального 
существования человека, и доминантами научного познания здесь является образ Homo economicus, его 
экономическое сознание и поведение, а также микро-, мезо- и макро-психолого-экономические про-
блемы, включающие темы маркетинга, собственности, принятия решений, богатства, предприниматель-
ства, а также психологические паттерны потребительского, налогового, сберегательного, инвестицион-
ного и кредитного поведения [1]. 

Поведенческая экономика, отношение к деньгам завязаны на все нюансы повседневной жизни че-
ловека, на его психологическое здоровье, качество жизни и удовлетворенности ею. Очевидно, что взаи-
мосвязь ценностно-смысловых аспектов отношения человека к деньгам и его экономической адаптивно-
сти являются частичным отражением элементов современной психолого-экономической культуры. По-
стижение многочисленных психологических смыслов и ценностей денег, в том числе и  метафизического 
толка, позволяет раскрывать новые горизонты и перспективы развития отечественной психологической 

Аннотация. Рассматривается проблематика финансового самосознания молодежи, связанная с от-
ношением к деньгам. Взаимосвязь ценностно-смысловых аспектов монетарного поведения с эконо-
мической адаптивностью человека является частичным отражением элементов современной психо-
лого-экономической культуры. Ценностно-смысловое отношение к деньгам рассматривается как  
средство материального и духовного развития молодежи.  
Ключевые слова. Молодежь, денежное (монетарное) поведение, экономическое благополучие, по-
веденческая экономика.  
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науки в исследовании трансформаций сознания человека и его мировоззрения в эпоху тотальной эконо-
мической рационализации социокультурной реальности. Отношение к деньгам рассматривается как спе-
цифический компонент финансового поведения и проецируется на многочисленную исследовательскую 
психолого-экономическую тематику: 

Психологическая и экономическая безопасность является важнейшим условием полноценного 
развития человека, сохранения и укрепления его психологического здоровья. Критериями психологиче-
ской безопасности становятся индивидуально-психологические особенности человека, а также состоя-
ние экономического сознания, в котором человек воспринимает качество своей жизни как адекватную и 
надежную составляющую, поскольку она создает реальные возможности для удовлетворения его акту-
альных экономических потребностей и является основанием для уверенности в будущем, характеризует 
экономическую безопасность человека (Лызь Н.А., Эксакусто Т.В., 2010) [2]. 

Отношение к деньгам является системообразующим субъективным фактором финансового пове-
дения человека, обусловливается его установками, личностными переменными, психологическими осо-
бенностями. Оценки удовлетворенностью материальной и финансовой ситуацией, материальным поло-
жением, индивидуальным доходом используются как полноценные индикаторы экономического благо-
получия отдельного человека, региона и общества в целом.  

Традиционно экономическое (финансовое) поведение рассматривается в экономической психоло-
гии и в теории принятия решений. Но сейчас научные исследования в области поведенческой экономики 
становятся все более востребованными. Два последних нобелевских лауреата по экономике – психо-
логи, изучающие экономическое поведение (Дэниел Каннеман – 2002 г. и Ричард Таллер – 2017 г.). Ос-
новные концептуальные положения исследований экономической психологии базировались в работах 
В.Н. Машкова (2001), В.В. Енина (2013) и В.Д. Базилевича, В.В. Ильина (2011) на подходах к психологи-
ческому объяснению экономического поведения человека [3-5]. Содержательные и структурные харак-
теристики отношения к деньгам представлены в работах исследователей: Фенько А. (2000), Райзберг 
Б.А. (2005), Белицкая Э.Г. (2003) [6-8].  

Английский экономист Р. Линн установил положительную корреляцию между ценностным отноше-
нием к деньгам и экономическим ростом страны (чем выше экономический рост, тем больше ценность 
денег) и отрицательную корреляцию между ценностью денег и доходом на душу населения (чем больше 
доход, тем меньше ценность денег). Р. Линн обобщил материалы нескольких авторов и обнаружил: 1) 
положительную корреляцию между ценностным отношением к деньгам и экономическим ростом страны 
(чем больше экономический рост, тем больше ценность денег); 2) отрицательную корреляцию между 
ценностью денег и доходом на душу населения (чем больше доход, тем меньше ценность денег).  

Проблема финансового поведения носит междисциплинарный характер и в экономической психо-
логии основным предметом исследования выступают факторы, лежащие в основе экономических реше-
ний, отношения между экономической идентичностью и массовым потреблением, психология спроса, 
налогообложения, потребления. Денежные установки и ценности рассматриваются как уровневые ком-
поненты отношения к деньгам и факторы рискового или безопасного финансового поведения (Семенов 
М.Ю., 2004; Фенько А.Б., 2000; Андреева Г.М., 2006; Угланова Е.А., 2003; Белицкая, Г. Э. 2003) [6-7]. 

В финансовом поведении личности проявляется вся сложность и многогранность психологической 
структуры человека, раскрываются бессознательные скрытые мотивы и цели поведения. Как модифика-
ция социально-экономического поведения, финансовое поведение, с одной стороны, алгоритмизировано 
механизмом самой экономической сферы, с другой стороны, модифицировано спонтанными поступками 
человека, его характерологией, выражающей его уникальный когнитивный и эмоциональный мир (Енин 
В.В., 2007).   

Российские исследователи, например, установили, что восприятие денег, их роли в жизни людей 
изменяется с возрастом. Голубева Е. В. (2010) в исследовании влияния уровня дохода на отношения к 
деньгам пришла к выводу, что люди с разным уровнем дохода по-разному получают и расходуют свои 
денежные средства. Б.А. Райзбергом (2005) экспериментально доказано, что старшеклассники более 
сознательно относятся к деньгам, чем младшие школьники. С возрастом связана способность планиро-
вать бюджет и соотношение мотивов потребления и накопления (увеличивается накопление на случай 
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болезней и других неприятностей). Представление о деньгах и их влиянии на человека изменяется и 
после 18-летнего возраста, но эти изменения не столько возрастные, сколько обусловлены влиянием 
жизненного опыта человека, преобразованием его взглядов на экономику, ценности, жизнь. Так, людьми 
пожилого возраста деньги воспринимаются с возрастающей остротой, особенно если человек не обла-
дает гарантированными источниками доходов и денежными сбережениями [8]. В этом случае деньги 
рассматриваются как спасение от жизненных угроз, болезней, неспособности ухода за собой (И.В. Ан-
дреева, 2001; О.С. Дайнека, 2004). 

Молодое поколение в поиске социальной и профессиональной идентичности уже в процессе учеб-
ной и квазипрофессиональной деятельности конкретизирует для себя понятия экономической социали-
зации, экономического сознания, экономической роли, важным компонентом которых является цен-
ностно-смысловое отношение к деньгам [9-10]. 

Выводы 
1. Анализируя зарубежные и отечественные психолого-экономические исследования, можно 

сделать вывод о малой разработанности темы денег и о противоречивости существующих теорий фи-
нансового поведения.  

2. До настоящего периода некоторое внимание психологической науки к деньгам, экономиче-
скому, финансовому, монетаристскому  поведению уделялось в разделах социальной, промышленной 
психологии, психологии менеджмента и в работах, посвященных мотивам трудовой деятельности и ма-
териальному стимулированию.  

3. В сегодняшних психологических исследованиях рассматриваются многочисленные психоло-
гические проблемы экономического универсума: образ Homo economicus, его экономическое сознание и 
поведение, а также микро-, мезо- и макроэкономические проблемы, включающие тему человеческого 
фактора маркетинга, собственности, принятия решений, предпринимательства, а также психологические 
паттерны потребительского, налогового, сберегательного, инвестиционного и кредитного поведения. 

4. Психологические исследования экономически безопасного финансового поведения моло-
дежи, и в целом разработка стратегий преодоления экономической депривации людей позволит не 
только прогнозировать их финансовое поведение, но и  улучшать психологическое здоровье и качество 
жизни.   
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1], наша страна является социальным гос-

ударством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. 

Анализ имеющихся источников позволяет привести два определения социальной защиты населе-
ния: 

1. Социальная защита – это комплекс мероприятий, проводимый различными государственными 
и общественными структурами для обеспечения достойного уровня жизни каждого гражданина [12]; 

2. Социальная защита – это комплекс гарантий различного рода (как экономических и социальных, 
так и социально-психологических), дающих возможность трудоспособным гражданам повысить уровень 
их жизни как при помощи их персонального трудового вклада, так и при помощи их собственной пред-
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социальной политики, цель которой заключается в том, чтобы обеспечить стабильный и необходи-
мый, в соответствии с минимальными потребностями граждан, уровень доходов той части населе-
ния, которая из-за некоторых причин и в силу конкретных обстоятельств и трудностей не в силах 
самостоятельно обеспечить свое полноценное существование. 
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принимательской деятельности; при этом всем трудоспособным гражданам такие гарантии предостав-
ляются на равных условиях [11]. 

Было бы не справедливым не отметить, что такой общественный институт, как система социаль-
ной защиты, существует в том или ином виде во всех государствах мира, решая в том числе и такие 
проблемы, как обеспечение достаточным количеством денежных средств нетрудоспособных граждан, 
временно безработных, а также тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить 
минимально необходимый уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей – как своих лич-
ных, так и всех тех, кто находится у них на иждивении. При этом стоит отдельно подчеркнуть, что наличие 
системы социальной защиты входит в набор базовых гарантий государства гражданам, при этом объем 
и масштаб мероприятий по осуществлению подобной социальной защиты в разных странах может отли-
чаться очень значительно. 

Отечественная наука в контексте права рассматривает социальную защиту населения в качестве 
механизма по предоставлению юридических гарантий и охранительных мер, призванных защищать об-
щество от экономической, социальной и физической деградации. Иными словами, государство в феде-
ральном и региональном законодательстве гарантирует гражданскую защиту комплексом правовых, со-
циальных и финансовых мер.  

В настоящее время все более актуальной становится проблема оказания государственной под-
держки малоимущим семьям. Множество граждан РФ живут на доходы, которые не достигают порога 
прожиточного минимума и даже не знают, что могут воспользоваться помощью государства. 

Приходится констатировать, что в 2015 году малоимущих граждан в РФ насчитывалось более 14 
миллионов, сегодня их уже зафиксировано свыше 20 миллионов человек. Это около 16% от общего 
числа населения. Достаточно тревожная цифра. Такой рост вызван прежде всего увеличением показа-
теля прожиточного минимума в стране. 

В соответствии с действующим российским законодательством, малоимущими гражданами при-
знаются те, чьей доход меньше прожиточного минимума. Однако более правильно рассматривать такой 
критерий оценки, как среднедушевой доход на одного члена семьи, исчисляемый за последние три ме-
сяца до подачи необходимых документов в органы социальной поддержки. Если в итоге выявлен пока-
затель, который будет ниже среднего прожиточного минимума по региону, то такая семья признается 
малообеспеченной [21]. 

В соответствии с текущим законодательством существует четыре вида прожиточного минимума: 
среднедушевой; для работающих; для пенсионеров; для детей. Расчет каждого из этих видов прожиточ-
ного минимума выполняется по определенным алгоритмам, с учетом потребностей каждой из представ-
ленной группы населения. 

Для занятых в экономике государства граждан предусмотрен наибольший показатель прожиточ-
ного минимума. Размер прожиточного минимума для работающего населения не может быть меньше 
МРОТ. Прожиточный минимум и МРОТ на 2020 год равны 12 130 руб. Однако следует учитывать, что это 
значение федеральное МРОТ, т.е. в каждом регионе оно может отличаться [21]. 

На какие выплаты могут рассчитывать малоимущие семьи? Большинство субсидий являются ре-
гиональными. Это значит, что в каждом субъекте РФ будут рассчитываться свои размеры материальной 
поддержки. Однако абсолютно во всех регионах РФ малоимущие семьи могут рассчитывать на:  

 детские пособия; 

 социальные выплаты; 

 субсидии на оплату ЖКХ и квартплату; 

 выплаты на питания для детей и беременных женщин; 

 пособия на школу; 

 льготы на медицинские услуги; 

 выплаты из бюджета региона; 

 бесплатные медикаменты для детей до 6 лет; 

 жилищные субсидии; 

 бесплатное посещение культурных заведений [20]. 
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Выплаты малоимущим гражданам производятся из местного бюджета и перечисляются, в первую 
очередь, семьям с детьми. Большинство субсидий являются региональными, то есть в каждом субъекте 
России рассчитываться свои размеры материальной поддержки. Однако абсолютно во всех регионах РФ 
малоимущие семьи могут рассчитывать на следующие виды поддержки от государства: 

 предоставление социальной ипотеки на льготных условиях; 

 выделение субсидий на оплату коммунальных счетов; 

 предоставление бесплатного проезда в общественном транспорте; 

 детские пособия; 

 предоставление бесплатного питания детям в школьных столовых; 

 налоговые вычеты по месту работы; 

 предоставление корзины продуктов для новорожденного на детской кухне. 
Нельзя не обратить внимание на тот факт, что во всех регионах России предусмотрены два вида 

пособий: 
1. Единовременные выплаты, которые производятся в случае, когда семья оказалась в трудной 

ситуации и остро нуждается в помощи. Решение о выделении материальной помощи семье принимают 
органы социальной защиты или МФЦ. 

Необходимым условием является предоставление документов, доказывающих необходимость у 
семьи в получении такого рода финансовой поддержки. К таким документам относят разного рода 
справки, список которых предоставляют органы социальной защиты. 

Единовременные пособия, в свою очередь, подразделяются на следующие виды: 
1.1.) пособие по беременности – женщина получает право на такое пособие после того, как она 

встала на учет в поликлинике по месту жительства на сроке до 12 недель. С 1 февраля 2020 года размер 
пособия составляет 613,14 руб. Отдельно государством оказывается поддержка женам призывников и 
военнослужащим по контракту, обладающим правом получения пособия в размере 26 721,01 руб.  при 
сроке беременности от 180 дней; 

1.2.) пособие при рождении ребенка, которое могут получить все граждане вне зависимости от того, 
каков их доход и где они трудоустроены. Размер данной выплаты с 01 февраля 2020 года установлен в 
размере 16 350,30 руб. При этом в некоторых случаях предусмотрено повышение ставки за счет резерв-
ных средств бюджета; 

1.3.) пособие при усыновлении ребенка; его размер, как и на собственного ребенка, составляет 16 
873, 54 руб. Выплата осуществляется через шесть месяцев после поучения судебного решения об усы-
новлении. При усыновлении инвалида, нескольких детей младше семи лет, например, братьев и сестер, 
ее сумма составит 128 927,58 руб. 

1.4.) школьные субсидии, которые выделяются малоимущим семьям, собирающим детей в первый 
класс. Помощь может быть получена лишь до 01 сентября и не предоставляется позже данного срока. 
Размер выплаты определяется региональным законодательством. В некоторых городах такая под-
держка обеспечивается только многодетным семьям, в иных – всем малоимущим. К примеру, в 2020 году 
выплата для учеников первого класса в Москве составит 5000 руб., в Санкт-Петербурге – 3768 руб., а в 
Вологде – всего 1500 руб. 

1.5.) жилищные субсидии, предоставляемые в качестве льготной ипотеки. Малоимущим семьям 
при наличии детей доступно с 2020 года ипотечное кредитование на лояльных условиях: часть ставки по 
кредиту обязан компенсировать государственный бюджет, а семья выплачивает ипотеку по льготной 
ставке в 6%. 

2. Ежемесячные субсидии малообеспеченным семьям – данная поддержка предполагает обра-
щение семей в органы социальной защиты раз в год, после чего малоимущие граждане могут рассчиты-
вать на получение ежемесячно следующих видов пособий: 

2.1.) пособие на ребенка, размер которого также зависит от субъекта региона проживания семьи. 
Выплаты могут продолжаться вплоть до достижения детьми совершеннолетия. Информацию о размере 
пособия можно уточнить у служащих соцзащиты. Например, в крупных городах размер выплат будет 
примерно на 40% выше, поскольку прожиточный минимум здесь значительно выше. Так, в Москве сумма 
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пособия колеблется в диапазоне 1500-6000 руб., а в Белгороде составит всего от 280 до 1230 руб.; 
2.2.) пособие для многодетных семей; семья автоматически признается многодетной с рождением 

третьего ребенка. Данный вид помощи предусмотрен на третьего и последующих детей по достижении 
ими трех лет. В некоторых городах подобных выплат не производят, однако здесь предусмотрены иные 
варианты помощи многодетным семьям. Например, размеры пособий составляют: Санкт-Петербург – 10 
114, 60 руб., Воронеж – 8277 руб., Тамбов – 7025 руб. Важно знать, что пособие можно оформить только 
в течение полугода после рождения ребенка. 

2.3.) пособие на проезд, которое компенсируется школьникам лишь в случае их не принятия в 
учебное заведение по месту жительства из-за отсутствия свободных мест, вследствие чего они вынуж-
дены добираться на городском транспорте в школы, располагающиеся в других районах своего населен-
ного пункта. По другим причинам оплата проезда не предусмотрена. К примеру, компенсация за проезд 
школьникам на городском транспорте в Екатеринбурге составляет 400 руб., а в Томске – 100 руб. В 
Санкт-Петербурге компенсация за проезд вообще не предусмотрена, но при этом введена транспортная 
карта бесплатного проезда ученика; 

2.4.) адресная помощь малоимущей семье при условии, что у всех ее членов отсутствует имуще-
ство, имеется регистрация в центре занятости, и они не ведут предпринимательскую деятельность. Се-
мье, соответствующей данным критериям, в течение полугода государство будет выплачивать по 200 
руб. на каждого члена семьи, а в ряде случаях возможно заключение контракта, в соответствии с усло-
виями которого весь размер выплаты будет перечислен единовременно; 

2.5.) помощь студентам из малообеспеченных семей, которым предусмотрена социальная стипен-
дия в размере 2010 руб. для вузов, и 730 руб. – для ссузов. С 2020 года на социальную стипендию смогут 
претендовать только получатели государственной социальной помощи; 

пособие на питание предусмотрено для беременных, начиная с двенадцатой недели, матерей (от-
цов) одиночек детей до трех лет, которые не посещают детский сад. Чтобы получать данное пособие, 
необходимо относиться к малообеспеченным и иметь медицинские показания. Размер пособий зависит 
от региона. В некоторых регионах предусмотрены продуктовые корзины вместо денежных выплат [20]. 

Чтобы оформить субсидию необходимо обратиться в орган социальной защиты. Решение по вы-
платам субсидий принимается в течение десяти дней со дня приема заявления. 

Таким образом, из сказанного вытекает, чтобы получать пособия малоимущим семьям, надо сна-
чала оформить соответствующий статус.  

Для этого необходимо:  

 собрать необходимые документы; 

 обратиться в местный орган социальной защиты;  

 написать заявление;  

 пакет документов и заявление отдать сотруднику органа;  

 дождаться решения. При отказе попросить объяснить причину отклонения прошения;  

 откорректировать заявление, подать его заново; 

 при положительном решении воспользоваться субсидиями и льготами.  
Необходимо выделить документы (обязательные и специальные), необходимые для получения 

пособий малоимущими.  
К обязательным документам относятся:  

 паспорт;  

 справка о составе семьи;  

 справка о доходах всех членов семьи за последние три месяца;  

 трудовые книжки каждого трудоустроенного члена семьи;  

 реквизиты счета, куда поступят денежные средства;  

 брачное свидетельство;  

 свидетельства о рождении детей;  

 заявление.  
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К специальные документам относятся:  

 медицинская справка от врача (о состоянии здоровья или беременности);  

 справка о прохождении военной службы;  

 справка об обучении в школе, вузе или ссузе;  

 медицинский полис;  

 справка из судебных органов.  
При оформлении бумаг, необходимо учитывать тот факт, что многие из документов имеют ограни-

ченный срок действия. 
В то же время, было бы не справедливым не отметить льготы для малоимущих. Льготы так же, как 

и пособия, разрабатываются на федеральном и региональном уровнях. Их размер в разных регионах 
неодинаков. Основными льготами, доступными малоимущим семьям во всех субъектах Российской Фе-
дерации в 2020 году являются:  

 льготы на коммунальные услуги (если на оплату счетов тратится более 22% от дохода);  

 ипотека на специальных условиях; 

 бесплатное предоставление жилья или участка; 

 льготы на оплату детсада по сниженному тарифу; 

 внеочередное преимущество зачисления ребенка в детсад;  

 налоговые льготы; 

 социальные выплаты без налогообложения; 

 бесплатные юридические консультации; 

 путевки в санаторий; 

 дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день; 

 помощь при регистрации индивидуального предприятия. 
Социальная реформа, проводимая в 2020 году, предусматривает определенные виды помощи ма-

лоимущим семьям. Это осуществление денежных выплат, обеспечение продуктами питания, одеждой, 
детским питанием. Предполагается рост размера пособий. Будущие абитуриенты на льготных условиях 
смогут поступать в государственные вузы. Дети из малоимущих семей пойдут в детсад вне очереди. Дети 
до шести лет будут обеспечены бесплатными медикаментами. Дети школьного возраста смогут бес-
платно два раза питаться в столовой. Им будет предоставлена бесплатная школьная и спортивная 
форма, 50 процентная скидка на проездной билет, бесплатное лечение в санатории при наличии меди-
цинских показаний. 

Помимо этого, малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ряд других мер помощи со сто-
роны государства. В рамках поддержки таким семьям полагается, например, бесплатная юридическая 
помощь. Для ее получения необходимо так же иметь доход, не превышающий величину прожиточного 
минимума, установленного в месте проживания семьи или одинокого гражданина. Вместе с этим, для 
получения бесплатной юридической помощи необходимо представить:  

 запрос на выдачу справки; 

 паспорт или иные документы, удостоверяющие личность; 

 документы, которые могут подтвердить доход гражданина и его семьи за три месяца (в том 
числе 2-НДФЛ), налоговая декларация по налогу на доходы (3-НДФЛ) или любой другой документ, под-
тверждающий доход, а также трудовую книжку. 

Порядок предоставления наиболее популярных среди малоимущего населения мер социальной 
защиты сегодня четко регламентирован законодательством и достаточно прозрачен. Пакет документов, 
необходимый для получения той или иной социальной помощи состоит из документов, которые, как пра-
вило, есть у каждого гражданина, поэтому получение необходимой помощи не препятствуют серьезные 
бюрократические барьеры. 

К правовым актам, регулирующим вопросы предоставления жилых помещений, можно отнести: 
1) Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП «Об утверждении государ-

ственной программы города Москвы «Жилище» [15]; 
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2) Постановление Правительства Москвы от 14.08.2007 г. № 703-ПП «Об утверждении Методики 
расчета выкупной стоимости жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, для реа-
лизации гражданам в рамках городских жилищных программ» [14]; 

3) Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г. № 28 «О мерах по развитию системы ипо-
течного жилищного кредитования в Российской Федерации» [16]; 

4) Закон города Москвы от 14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы 
на жилые помещения» [7]; 

5) Закон города Москвы от 31.03.1999 г. № 11 «Об организационном и финансовом обеспечении 
внедрения системы ипотечного жилищного кредитования в городе Москве» [7]. 

Выдачу субсидий для малоимущих семей регулируют правовые акты: 
− Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О государственной со-

циальной помощи» [2]; 
− Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» [3]; 
− Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи» [19]; 

− Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 (с изменениями на 26 июля 
2018 г.) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» [17], пропи-
сывающее сумму причитающихся субсидий; 

− Жилищный Кодекс Российской Федерации. 
Так, например, Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «О государ-

ственной социальной помощи» [2], закрепил адресность в качестве основного принципа предоставления 
социальной помощи в России. В соответствии с этим законом, государственная социальная помощь ока-
зывается в целях поддержания уровня жизни малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, 
среднедушевой доход которых на одного члена семьи ниже среднего прожиточного минимума по реги-
ону, усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан, создания условий для обеспе-
чения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг, снижения уровня 
социального неравенства и повышения доходов населения. 

Таким образом, из сказанного вытекает, что перечень пособий и льгот, предусмотренный для ма-
лоимущих семей, не так уж и мал. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что эти пособия и льготы в 
основном небольшие. Но все-таки и эта поддержка малообеспеченных семей является для них большим 
подспорьем. Поэтому не следует стыдиться того, чтобы получить статус малоимущей семьи. Ведь таких 
семей в России довольно много. 
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One of the most important and topical issues in determining the national identity of Kazakhstan is the 

presence of different nationalities in the country. In this context, from the very beginning of independence, it 
becomes obvious that the assimilation of all people by one language and ideology, taking into account the 
characteristics of the polytechnic composition of Kazakhstan, has no prospects, as shown by the historical 

Аннотация. В статье анализируются особенности формирования национальной идентичности в Ка-
захстане. Авторы пытаются показать роль государства в регулировании противоречий гражданско-
этнической модели национальной идентичности в казахстанском обществе. В то же время рассмат-
риваются общеизвестные государственные концепции, которые являются основой для формирова-
ния казахстанской модели межэтнического согласия и толерантности в стране. В статье предпринята 
попытка определить влияние культурно-исторического аспекта идеи «Мангилик ел» на историческое 
сознание и формирование национальной идентичности и культурной целостности народа Казахстана 
с использованием результатов социологического исследования. Авторы пытаются исследовать 
национальное видение, духовные истоки, исторические и общечеловеческие ценности народа Казах-
стана, которые формируют народ как нацию. 
Ключевые слова: Казахстан, национальная идентичность, культурно-исторический аспект, истори-
ческое сознание, общечеловеческие ценности, нация. 
 
ИДЕЯ «МАНГИЛИК ЕЛ» И РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЗАХСТАНА 
 
Abstract. The article analyzes the features of the formation of national identity in Kazakhstan. Authors try 
to show the role of the state in regulating the contradiction of the civil and ethnic model of national identity 
in Kazakhstani society. At the same time, well-known state concepts are considered, which are the basis for 
the formation of the Kazakhstan model of interethnic harmony and tolerance in the country. The article 
attempts to determine the influence of the cultural-historical aspect of the idea of “Mangіlіk Yel” on the 
historical consciousness and the formation of the national identity and cultural integrity of the people of 
Kazakhstan using the results of sociological research. Authors try to research the national vision, spiritual 
sources, historical and universal human values of the people of Kazakhstan, which form the people as a 
nation. 
Key words: Kazakhstan, national identity, cultural-historical aspect, historical consciousness, human 
values, nation. 
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experience of the allied countries. That is why it is too early to proceed with concrete actions in Kazakhstan’s 
society on the ethnic identity of the individual. Ex-president of Kazakhstan also wanted assimilation in the form 
of a democratic state, without exerting pressure on other people in an evolutionary way. On the contrary, it is 
necessary to support the development of civic identity in society.  

The former President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev, in his work “In the Stream of History”, 
noted that the choice between two contradictory paradigms of national identity is difficult. “The ethnic diversity 
of modern Kazakhstan does not allow talking about the formation of a single ethnic identity in the near future. 
On the surface of truth, it is necessary to know for sure that today only political value can be the basis of our 
unity of mind. Nowadays the Kazakh language as a cultural linker cannot play a significant role. . It is possible 
that frivolity can lead to a great tragedy in creating a unique ethnic identity of all Kazakhstan’s people", the ex-
president concluded [1]. 

Therefore, the position of the government on the formation of national identity in Kazakhstan is based on 
the principle of uniformity based on ethnicity and maintaining a balance between civic identity and ethnic identity. 
This policy of bias between ethnic and civic positions is the main focus of Kazakhstan’s national policy. Indeed, 
due to the internal and external conditions, the balance between civil and ethnic identity in post-Soviet countries 
is not always stable. The main reason for this is polyethnicity because of the high risk of inter-ethnic discontent 
in the society. 

In this context, the development of state national policy in the state reflects the Kazakhstan model of inter-
ethnic harmony and tolerance. Improving inter-ethnic policies in Kazakhstan: changing and adopting the 
Constitution, establishing the Assembly of the People of Kazakhstan (1995), adopting the law “On the Assembly 
of the People of Kazakhstan”. The development and adoption of the doctrine of national unity of Kazakhstan is 
important to step in the  consolidation of people in Kazakhstan. According to Nazarbayev, the doctrine is aimed 
at strengthening political stability, unity and solidarity. [2]. 

The purpose of the Doctrine is to ensure national unity in a multinational environment. According to the 
Doctrine, the will and the rights of peoples to develop their own languages, traditions and culture were 
established. The main objective of this doctrine is to lay the foundations of stability and the consent of the 
stateand not as one of the main mechanisms for implementing national policy, but rather in choosing the 
development of civic identity. The main task of developing and implementing this doctrine is binding to the 
Assembly of People of Kazakhstan. 

A number of political associations, patriots, and a large part of the population immediately came 
outagainst this doctrine. The main reason for public criticism was the resistance of the titular nation. They 
protested against the influence of the Assembly of the People of Kazakhstan on the national policy of the state. 
From the point of view of opponents, this doctrine has a negative impact on the ethnic identity of Kazakh people. 
The place of the national-forming nation was the same as of other ethnic groups in the region. This situation, 
which caused a public debate showed that the national issue in Kazakhstan was not fully resolved. At the same 
time, this discussion in the political sphere of Kazakhstan still loses its relevance. 

American politician, a researcher of Kazakhstan, a professor at Indiana University, William Fierman, said: 
“The term“ Kazakh nation ”, introduced by the president, suggests that Kazakhstan is a homeland and calls for 
the origination of Kazakh culture. This idea was negatively perceived in society [3, p.396]. 

National patriots firmly adhere to the position that in Kazakhstan the Kazakh nation should unite only the 
Kazakh people. At the same time, supporters of the Russian-speaking community uphold the idea that national 
construction should be carried out only through civic means. In addition, the dispute over this issue is the subject 
of interesting debates among Kazakhstan’s political scientists and experts. Thus, the confrontation continues as 
a result of opposing views on national construction in modern Kazakhstani society. The political elite of 
Kazakhstan is considered the main group of participants in discussions on the state of national identity. Since 
the independence of Kazakhstan, the priority of Kazakhstan in the demographic growth of the migration process 
is of particular interest for the national issue. 

Director of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences, 
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences V. Tishkov: “In Russia, nationalism and national 
construction are poorly understood from the point of view of the old approaches. The reason is only one, that is 
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in contradictory and destructive views between the state and society ” [4]. In general, in many post-Soviet 
countries, including Kazakhstan, the problem of national identity has not been fully resolved. Recommendations 
to define the national identity of the people of Kazakhstan often stem from discussions, conflicting views, and 
opinions. The problem of national identity in the Soviet Union arose only at the regional ethnic level and never 
rose at the state level. Since the Union was above all nations, the Soviet state was considered within the 
framework of the concept of "internationalist". The Soviet autonomous republics were formed in the ethnocritical 
situation and became the form of an image of the national statehood. According to this, an ethnos was unique, 
and “socialist nations” were formed on the basis of ethnicity. 

Nevertheless, according to the article by L.A. Fadeeva on European identity: “uniqueness in the social 
sciences is changing in many ways such as social adaptability, change in the historical and political context”. 
According to him, “one of the many aspects of the study of uniqueness is what level and what basis which actors 
are built on” [5]. 

So, there are certain issues that are vital for peoples in the context of conclusions and discussions about 
the entire existing national identity. Ways to solve the problem are different [6, p. 131].  Nevertheless, the current 
policy of Kazakhstan to maintain a balance between national and civic roots is quite adequate, which has recently 
become a new model of inter-ethnic harmony and stability. This model has been widely recognized not only in 
Kazakhstan, but also in the CIS countries,and in the international level. Independent political experts regard the 
main achievement of the Kazakhstan model in the development of inter-ethnic harmony and stability associated 
with the activities of N.A. Nazarbayev. One of the main mechanisms for the implementation of interethnic 
harmony and peace is the Assembly of the People of Kazakhstan. The APK unites ethnocultural centers of 
different nationalities of the country and makes an effort to promote patriotism and tolerance in Kazakhstan. 

 This is a systematic implementation of the national idea in Kazakhstan. As a real continuation of this, on 
December 14, 2012, the former President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, was able to 
see in his recent Message to the people “Strategy Kazakhstan - 2050 a new political course of the established 
state”. This idea is a big topic for discussion in the intellectual environment of Kazakhstan, explaining its essence 
and direction and developing its program. 

The idea “Mangilik Yel” has a fundamental importance for the historical formation of Kazakhstan as a 
state and the understanding of the historical development of the Kazakhs as a nation. The idea of the “Mangilik 
Yel” is based on the principle of studying the historical development of the people and the state in close cohesion. 
In order to understand the idea of the Eternal Country in the cultural and historical aspect, the historical 
consciousness of Kazakhstanis aims to form national identity and cultural integrity. For the formation of a nation, 
it is important to recognize the national vision, spiritual sources, and historical and human values. The historical 
aspect of the Eternal Country shows that the history of the Kazakh people embraces a deep historical era that 
begins with the ancient Turkic people. The purpose of this idea was to create and strengthen Kazakhstan's 
identity based on civic position. 

Professor S. Syzdykov, Director of the Center for Interethnic Relations and the Center for APK Tolerance 
at L.N. Gumilyov ENU said that the idea of "Mangilik Yel" consists of three bases. The first is the political act of 
the rulers of the Turkic Khaganate (Kultegin, Bilge Kagan, Tonikok) as a “Manifesto” to proceed to the historical 
stage; The second is the theoretical and philosophical basis of the idea in the philosophical work of al-Farabi, 
and the third is the creation of the basic principles of the rule of law, that is, the Foundations of the Law on the 
Fatherland, in the didactic style of “Kuttybilik” by Jusip Balasagun. 

The idea “Mangilik Yel” consists of three ancient basis, the three pillars of the ancient Turkic people. 
These three foundations are closely connected with each other, with the achievements of the period and the 
ideals of the ancestors that are associated with it, with the ideas of statehood created by their subsequent 
generations. All this is a Turkic civilization in the Middle Ages [7]. 

President of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Political Sciences K. Tokayev noted: “Nazarbayev 
developed and substantiated Mangilik Yel- a new concept for the name of national history. In fact, this is a 
national idea and the state ideology of Kazakhstan. Mangilik Yel is a unique historical mission of the entire 
Kazakhstan people headed by Nursultan Abishevich Nazarbayev. The idea of the Mangilik Yel is based not only 
on the centuries-old dream of our people, but also on the specific results of the independent development of 
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Kazakhstan over the centuries [8].  
In this regard, we conducted a survey led by Dr. Kurganskaya, professor at the Institute of Philosophy, 

Political Science and Religion studies, Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan, the 
course of the three-year project “Monitoring inter-ethnic industry as a method of diagnosing the effectiveness of 
state ethnopolitics” (2015-2017) in June 2015. The survey involved all different ethnic groups from all regions of 
Kazakhstan. 

At the time of the propaganda of Mangilik Yel, it is important to realize that it is important to reach people 
and understand its essence and meaning. In this propose the respondents were asked: “Do you know about the 
national idea“ Mangilik Yel ”, proposed by the former President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev? 
The survey results are as follows (Pic.1).  

 
Pic.1 

“Do you know about the national idea“ Mangilik Yel ”proposed by the former President of the 
Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev?” 

Answer options 

Nationality: 

Kazakh Russian Other 

% % % 

I was interested in it/ read especially  29,6% 8,7% 20,9% 

Heard something/ saw in mass media 38,9% 34,7% 39,6% 

Know nothing 11,4% 33,3% 23,7% 

Other  0,7% 0% 0% 

No answer 19,4% 23,3% 15,8% 

 
According to the results of the survey, it was announced that residents of the country know about the idea 

of “Mangilik Yel” proposed by the former President of the Republic of Kazakhstan. Kazakhs (38.9%), Russians 
(34.7%) and representatives of other nationalities (39.6%) heard about it only in the mass media. Particular 
attention was paid to Kazakhs (29.6%) and Russians (8.7%), other nationalities (20.9%). According to the 
survey, among Russians, there is a low level of the political activity of the population, unlike ethnic Kazakhs. 

That is, most people in our country are familiar with the idea of “Mangilik Yel” but do not fully understand 
the meaning and purpose of the project, and in this case, the idea of “Mangilik Yel” is necessary to be improved 
in the structure of the content and must be popularized. One of the main parameters of political culture is the 
presence and interest of citizens in information about political processes in our country. It is closely related to 
the political process and the influence of political events on the ordinary citizen and his/her family. The results 
show that the majority of citizens are not involved in the political process in their daily lives, or that they have 
little or no influence. 

In a multinational state, ideology should play a role that unites the population as a whole, and also include 
state independence, territorial integrity, and support of friendly relations with all countries. It should develop 
trade, economic and cultural ties on the basis of mutual benefit, promote the idea of equality and friendship 
among nations on the constitutional basis of the state, fostering religious understanding, tolerance and love for 
the motherland. This ideology is in the interests of all nations and peoples who live in the country. If we want to 
flourish our country, its ideology should not be national. The national spirit, the national idea, the society at the 
level of ethnic meaning cannot be governed by the authorities, but the state is based on the national spirit of the 
people. In a multinational state, ideology should not be national, it can be only a nation-wide. [9]. 

Conclusion.  In conclusion, the role of the state and public institutions in the formation and strengthening 
of civic society and universal unity in Kazakhstan is unique. In this regard, the task of most ideological 
conclusions made by the state and directed on people aims to form the civic identity of all ethnic groups in the 
country. The formation of the civic identity of Kazakhstan is caused by protests of the state-forming nation. This 
uniqueness reflects the political culture of Kazakhstan as the core of the political culture. Ideology is effective 
only when the nation accepts it consciously, voluntarily, with zeal and patriotism. Therefore, the success of the 
ideological service is primarily for patriotic education. 
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Окружающая среда воздействует на хозяйственную деятельность и общественное развитие лю-

дей. Об этом свидетельствует исторический опыт человечества[1]. Недостаточность исследований по 
данному вопросу привело к возрастанию интереса. Результаты региональных полевых ландшафтных 
исследований позволили выработать основные показатели мониторинга компонентов ландшафтов Вла-
димирского ополья для принятия эффективного решения с целью улучшения экологической обстановки 
территории. 

Топонимика слова «Ополье» указывает на его славянское происхождение и показывает, что дан-
ная территория представляет собой свободную от леса пространство с плодородной почвой [2].Почвы 
Ополья с XIX века в научной литературе называются «юрьевским черноземом». По плодородию он на 
порядок выше окружающих его почв. 

Ополья - это «природные жемчужины» России. 
В настоящий период в связи с импортозамещением, особенно, в сельском хозяйстве в России, 

заметно усилилась роль опольных земель как наиболее перспективных районов. 

Аннотация: степень воздействия человека на природу в современном мире все чаще стало губи-
тельным. Это привело к пересмотру отношений человека и природы. Владимирское ополье как при-
родный район испытывал антропогенное воздействие на протяжении всей истории освоения и ис-
пользования территории. 
Ключевые слова: Владимирское ополье, антропогенное воздействие, антропогенная эволю-
ция,ландшафты, сельхозосвоенность. 
 

ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF THE LANDSCAPE ENVIRONMENT OF THE VLADIMIR 
OPOLE 

 
Lyubisheva Alla Valeryevna, 

Pronina Ekaterina Lvovna 
 
Abstract: the degree of human impact on nature in the modern world has increasingly become disastrous. 
This led to a revision of the relationship between man and nature. Vladimir opolye as a natural area has 
experienced anthropogenic impact throughout the history of development and use of the territory. 
Key words: Vladimir Opole, anthropogenic impact, anthropogenic evolution, landscapes, agricultural 
development. 
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В плане геоморфологии Ополье относится к доледниковой эрозионной равнине (кроме северо-
западных участков). Общая картина дочетвертичного рельефа близка к современной. Это наиболее 
древний тип рельефа по сравнению с окружающими водно-ледниковыми низменностями и моренно-рав-
ниной основной частью Клинско-Дмитровской гряды. Плейстоценовые оледенения немногим изменили 
картину  водоразделов данной территории.  На современных водоразделах мезорельеф представлен 
днищами балок и ложбинами стока, склоны которых сложены покровными суглинками. В пределах Опо-
лья покровные суглинки представляют пластообразные залежи мощностью (в среднем 3-5 м), перекры-
вающие вершины и склоны холмов, склоны и днища верховьев балок.). Высокая степень распаханности 
привела к развитию овражно-балочной эрозии. 

Овражная эрозия проявляется повсеместно, но ее скорость уменьшена за счет, во-первых, строи-
тельства многочисленных дамб и плотин на всех руслах малых рек, во-вторых, за счет сохранения рас-
тительных ассоциаций и задернованности почв в истоках оврагов. Овраги и балки в Ополье распростра-
нены повсеместно, степень эродированности территории составляет 20-25 %. Яркой чертой Ополья яв-
ляется западинный микрорельеф, представленный сочетанием мелких блюдцеобразных понижений, 
диаметром 5-10 м и повышений с перепадом высот всего 30-50 см. Они занимают до 15% площади по-
верхности водоразделов. Они часто снивелированы на пашнях в результате многовековой обработки 
почв. На бывших пахотных участках большая их часть зарастает березово-осиновыми колками. 

Современные Ополья представлены ровными равнинами, достаточно дренированные, с плодо-
родными почвами на покровных и лессовидных суглинках. 

В процессе эволюции человек от примитивного потребления природных благ постепенно перехо-
дил к вмешательству окружающую среду, а затем к её преобразованию. В этой связи, изучение воздей-
ствие человека на окружающую среду в разрезе исторических эпох, является актуальным. 

Антропогенные преобразования природного района Ополье связаны с расселением на его терри-
тории человека [3]. В период развития земледелия при неправильной распашке терялся плодородный 
слой ценных опольных почв. Ускоряя тем самым водную и ветровую эрозии. Избыточное их орошение 
приводило к засолению почв. 

Следующий этап характеризуется образованием Владимиро-Суздальского княжества и дальней-
шим развитием сельского хозяйства. Антропогенные преобразования этого периода связаны в основном 
с распашкой, уничтожением лесных массивов и формировании на их месте вторичных лугов. Также 
трансформация ландшафтов происходила за счет формирования и функционирования поселений с 
нарастающей производственной активностью. 

Антропогенная эволюция почв данной территории проявляется в чередованиии периодов измене-
ний облика ландшафтов и трансформации почв с периодами их восстановления. Это связано с тем, что 
антропогенные преобразования почв в данную историческую эпоху были косвенными. 

В дальнейшем развитие сельского хозяйства для обеспечения населения продовольствием увели-
чивало урожайность за счет увеличения площадей на орошение (без увеличения посевных площадей). 

XIX век — это период развития на территории Владимирского ополья текстильных, полотняных и 
льняных мануфактур. В сельском хозяйстве господствует оброчная система. 

В годы Советской власти сформировалась многоотраслевая экономика, где традиционно широкое 
распространение получила текстильная промышленность и сельское хозяйство. 

В настоящее время на территории Ополья происходит активная застройка, что отрицательно ска-
зывается на состоянии земель. Под технические, дачные, коттеджные и производственные участки от-
даются самые плодородные территории. Для сохранения уникальности опольных почв необходимо рас-
смотреть вопрос о присвоении им статуса регионального значения. 

Таким образом, рассмотренные исторические эпохи развития Владимирского ополья как природ-
ного района характеризовались различной степенью антропогенной нагрузки на ландшафты территории. 
Хозяйственная деятельность человека повлияла на интенсивность смены природных экосистем и спо-
собность их к самовосстановлению. В процессе сельскохозяйственного освоения при массовой рас-
пашке земель и не регулированном выпасе скота развивается бороздовая и плоскостная дефляция и как 
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следствие, уничтожение плодородного почвенного покрова. Как результат бесконтрольного использова-
ния земель это привело к развитию усиливающейся поверхностной и боковой эрозии и развитию 
овражно-балочной сети. К сожалению, это характерно для современного природного ландшафта Влади-
мирского ополья. 
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