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Технология ветротурбин имеет уникальную техническую идентичность и уникальные требования 

с точки зрения методов, используемых для проектирования. Значительные успехи в проектировании 
ветроэнергетики были достигнуты благодаря современным технологическим разработкам. С 1980 года 
достижения в области аэродинамики, структурной динамики и ‘микрометеорологии" способствовали 
ежегодному увеличению выхода энергии турбин на 5%. Современные методы исследований позволяют 
производить более прочные, легкие и эффективные лопатки для турбин. Годовая выработка энергии 
для турбины значительно возросла, а вес турбины и шум, который она издает, за последние несколько 
лет сократились вдвое. Мы можем генерировать больше энергии из энергии ветра путем создания 

Аннотация. Энергетика является важным компонентом социально-экономического развития и эконо-
мического роста. Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра, являются местными и 
могут помочь в снижении зависимости от ископаемого топлива. Ветер является косвенной формой сол-
нечной энергии и всегда пополняется солнцем. Ветер вызван дифференциальным нагревом земной 
поверхности солнцем. Было подсчитано, что примерно 10 миллионов МВТ энергии постоянно доступны 
в ветре земли. Энергия ветра обеспечивает переменную и экологически чистый вариант и националь-
ная энергетическая безопасность в то время, когда сокращение мировых запасов ископаемого топлива 
угрожает долгосрочной устойчивости мировой экономики. В данной статье рассматриваются модели 
оценки ветровых ресурсов, модели выбора площадки и аэродинамические модели, включая эффект 
следа. Были обсуждены различные существующие модели оценки производительности и надежности, 
различные проблемы, связанные с компонентами ветротурбины (лопасть, коробка передач, генератор 
и трансформатор) и сетью для ветроэнергетической системы. В этой статье также рассматриваются 
различные методы и нагрузки для проектирования, управления системы и экономика системы преоб-
разования энергии ветра.  
Ключевые слова: энергия, ветер, турбина, ветроэнергетика, технология. 
 

WIND ENERGY TECHNOLOGIES 
 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 
 
Abstract. Energy is an essential ingredient of socio-economic development and economic growth. Renewable 
energy sources like wind energy is indigenous and can help in reducing the dependency on fossil fuels. Wind 
is the indirect form of solar energy and is always being replenished by the sun. Wind is caused by differential 
heating of the earth’s surface by the sun. It has been estimated that roughly 10 million MW of energy are con-
tinuously available in the earth’s wind. Wind energy provides a variable and environmental friendly option and 
national energy security at a time when decreasing global reserves of fossil fuels threatens the long-term sus-
tainability of global economy. This paper reviews the wind resources assessment models, site selection mod-
els and aerodynamic models including wake effect. The different existing performance and reliability evalua-
tion models, various problems related to wind turbine components (blade, gearbox, generator and transformer) 
and grid for wind energy system have been discussed. This paper also reviews different techniques and loads 
for design, control systems and economics of wind energy conversion system. 
Key words: energy, wind, turbine, wind power, technology. 
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большего числа станций мониторинга ветра, выбора участка ветроэлектростанции с подходящим вет-
роэлектрическим генератором, улучшения процедуры технического обслуживания ветротурбины для 
повышения доступности машины, использования машины большой мощности, турбины с низким вет-
ровым режимом, более высокой высоты башни, более широкой площади стреловидности лопасти ро-
тора, лучшего аэродинамического и конструктивного дизайна, более быстрой компьютерной технологии 
обработки, увеличения коэффициента мощности и лучшей политики правительства. 

Даже среди других применений технологий возобновляемых источников энергии производство 
энергии с помощью ветра имеет преимущество благодаря своей технологической зрелости, хорошей 
инфраструктуре и относительной конкурентоспособности затрат. Ожидается, что энергия ветра будет 
играть все более важную роль в будущей национальной энергетической сцене [1,2]. Ветряные турбины 
преобразуют кинетическую энергию ветра в электрическую энергию, вращая лопасти. Гринпис заявля-
ет, что к 2022 году около 10% электроэнергии может быть обеспечено ветром. На хороших ветреных 
участках это уже конкурентоспособны с традиционными технологиями производства ископаемого топ-
лива. Благодаря этой усовершенствованной технологии и превосходной экономике эксперты прогнози-
руют, что ветроэнергетика захватит мировой энергетический рынок к 2022 году. Усовершенствованная 
ветряная турбина должна быть более эффективной, более надежной и менее дорогостоящей, чем со-
временные турбины. Министерство нетрадиционной энергетики Источники (МНП), Индийское агентство 
по развитию возобновляемых источников энергии (IREDA) и ветер промышленность совместно работа-
ет над достижением этих улучшений с помощью различных программ исследований и разработок. В 
этой статье дается краткий обзор различных технологий ветротурбин [3].  

Технический потенциал береговой ветроэнергетики очень велик — 20,000 109 -50,000 109 кВт * ч 
в год против текущего общего годового мирового потребления электроэнергии в размере около 15 000 
109 кВт * ч. Экономический потенциал зависит от таких факторов, как средняя скорость ветра, стати-
стическое распределение скорости ветра, интенсивность турбулентности и стоимость систем ветро-
турбин. Глобальный совет по ветроэнергетике - это глобальный форум для сектора ветроэнергетики, 
объединяющий ветроэнергетическую отрасль и ее представительные ассоциации [4-6]. Члены группы 
работают в более чем 50 странах и представляют более 1500 организаций, занимающихся производ-
ством оборудования, разработкой проектов, производством электроэнергии, финансами и консалтин-
гом, а также исследователями и учеными. В 2004 году мировая ветроэнергетика установила 6614 МВт, 
что означает увеличение общей установленной генерирующей мощности почти на 20%. Совокупная 
глобальная мощность ветроэнергетики выросла до 46 048 МВт.  

Странами с наибольшей общей установленной мощностью ветроэнергетики являются Германия 16 
500 МВт, Испания 8000 МВт, Соединенные Штаты 6800 МВт, Дания 3121 МВт и Индия 2800 МВт. На долю 
пяти ведущих стран приходится почти 80% общего объема ветроэнергетических установок во всем мире. 
Ряд стран, включая Италию, Нидерланды, Японию и Великобританию, находятся выше отметки в 1000 
МВт. В 2004 году Европа продолжала доминировать на мировом рынке, на ее долю пришлось 73% новых 
установок мощностью 4825 МВт. Доля Азии составила 12,4%, 822 МВт, Тихоокеанского региона-4,4%, 291 
МВт, Ближнего Востока-1,1%, 71 МВт, за которым следует Латинская Америка-0,64%, 42 МВт [6-8]. 

В начале и середине 1980-х годов типичный размер ветряной турбины составлял менее 100 кВт. 
К концу 1980-х и началу 1990-х годов размеры турбин увеличились со 100 до 500 кВт. Кроме того, в се-
редине 1990-х годов типичный размер составлял от 750 до 1000 кВт. А к концу 1990-х годов мощность 
турбины возросла до 2500 кВт. На данный момент доступны турбины мощностью вплоть до 3500 кВт. 
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Аннотация: Активное исследование Курильской островной дуги советскими геологами началось в 1946 
г., когда министерством геологии и охраны недр СССР был издан указ об изучении полезных ископае-
мых и геологическом строении Курильских островов. За этот период времени вопросы происхождения 
и геологической эволюции островов пересматривались несколько раз, это связано с появлением новых 
теорий о развитии земной коры и новых методов анализа вещества, а, также, эволюцией геологии, как 
науки, в целом. Одним из признаков, позволяющих судить об истории геологического развития региона 
являются тектонические дислокации, которые, в свою очередь, подразделяются на пликативные и 
дизъюнктивные. Тектонические процессы, вероятно, связанные с субдукцией Тихоокеанской лито-
сферной плиты под восточную окраину Евразии, привели к формированию различных дизъюнктивных 
дислокации на территории Курильских островов. Данные разломы фиксировались геологами в ходе 
различных работ, проводимых на островах, но вопрос об их классификации и происхождении остается 
дискуссионным.  
Ключевые слова: Малая Курильская гряда, о. Шикотан, тектонические нарушения. 
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Abstract: An active study of the Kuril island arc by soviet geologists began in 1946, when the USSR Ministry 
of Geology issued a decree on the study of mineral resources and the geological structure of the Kuril Islands. 
During this period, questions of origin and geological evolution of the islands have been reviewed several 
times, this is associated with the emergence of new theories on the development of the Earth's crust and new 
methods of analysis of substance, as well as the evolution of geology as a science in general. One of the signs 
that allow to estimate the history of the geological development of the region is tectonic dislocations, which, in 
turn, are subdivided into plicative and disjunctive. Tectonic processes, probably associated with subduction of 
the Pacific lithospheric plate beneath the eastern margin of Eurasia, led to the formation of various disjunctive 
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Согласно первому изданию геологической карты СССР м-ба 1:1 000 000 (Листы L-55, K-55) [1] 

породы меловой системы на исследуемой территории слагают складчатую структуру, имеющую во-
сточно-северо-восточное простирание. Северо-западное крыло этой структуры, вероятно, опущено 
дизъюнктивной дислокацией и абрадировано морем; юго-восточным крылом ее является северо-
западная часть о. Шикотан. Наиболее ранняя доверхнемеловая фаза тектогенеза вызвала угловое не-
согласие в залегании пород мелового возраста. Сравнительно сильная дислоцированность пород па-
леогена и образование надвиговых структур обуславливается тектоническими движениями, продол-
жавшимися проявляться в течении всего периода.  Последующие работы, данные геофизической 
съемки и интерпретации космоснимков не подтвердили существование дизъюнктивного нарушения на 
северо-восточной оконечности о. Шикотан, а для пород матакотанской и малокурильской свит было 
установлено согласное моноклинальное залегание. 

В первом издании карты м-ба 1:200 000 по листу K-55 [2] по данным региональных гравиметри-
ческих работ отмечается глубинный разлом, ориентированный согласно общекурильскому направле-
нию, т.е. с юго-запада на северо-восток. Зона разлома расположена не ближе 15 км от северо-
западного побережья Малой гряды. Структура Курильских островов, как и в предыдущей карте рас-
сматривается авторами как геоантиклинорий, состоящий из двух вертикальных поднятий (Большой и 
Малой Курильских гряд). 

Согласно последнему изданию государственной геологической карты (далее ГГК) м-ба 1:1 
000 000 (листы L-54,55, K-55) [3] Малокурильская гряда является поднятием, состоящим из системы 
блоков, разделенных разломами северо-восточного и северо-западного простирания.  

Второе издание ГГК м-ба 1:200 000 (Рис. 1) по листам K-55 [4] было выпущено в 2008 г. По мне-
нию авторов, дизъюнктивная тектоника на территории о. Шикотан и смежной акватории проявляется в 
интенсивном перемещении блоков по многочисленным разломам, главным образом, продольного (се-
веро-восточного) и, в меньшей мере, поперечного (северо-западного) простираний.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Геологическая карта о. Шикотан и прилегающей акватории [4] 

dislocations in the territory of the Kuril Islands. These faults have been recorded by geologists during various 
works carried out on the islands, but the question of their classification and origin remains controversial.  
Key words: Lesser Kuril Ridge, Shikotan Island, tectonic faults. 
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Главные разломы имеют продольное, по отношению к Малой Курильской дуге, простирание и 
разделяют структуры первого порядка: Срединно-Курильский прогиб, Малокурильское поднятие и при-
островной склон глубоководного желоба. Малокурильский и Приостровной сбросы развиты в пределах 
акватории и установлены по данным сейсмопрофилирования. Малокурильский сброс выражен зоной 
сближенных субпараллельных сбросов вдоль границ Малокурильского поднятия и Срединно-
Курильского прогиба и отчетливо фиксируется смещением кровли акустического фундамента и грави-
тационными ступенями в Срединно-Курильском прогибе. Сместители имеют углы наклона до 80о и 
наклонены в сторону депоцентра прогиба. Амплитуда сбросов по поверхности акустического фунда-
мента составляет не менее 0,4 км, при протяженности более 120 км. Выделяется также Приостровной 
сброс, который находит отражение на результатах аэромагнитной съемки. Наличие тектонических 
уступов в фундаменте между структурами Курильского звена также подтверждается в работах В.П. Се-
макина и др. [5,6]. 

Авторы данного издания впервые выделяют Центрально-Шикотанский надвиг (см. Рис. 1). Он 
осложняют внутреннюю структуру Малокурильского поднятия и является нарушением, разделяющим 
автохтонную и аллохтонную части поднятия. Фиксируется зоной субпараллельных разломов северо-
восточного простирания, с углами падения от 35 до 60о и широким развитием во фронтальной зоне 
терригенного меланжа. Динамодислокации матрикса меланжа указывают на юго-восточную вергент-
ность. 

Структуры первого порядка осложнены многочисленными разрывами северо-западного прости-
рания, представляющими собой сбросо - и взбросо-сдвиги.  Зонам поперечных дислокаций отвечают 
разрывы в магнитных аномалиях и прямолинейные уступы в гравитационных аномалиях. Отмечается 
разрыв -  правосторонний сбросо-сдвиг, с крутым (до 700 на запад) углом падения, вертикальной ам-
плитудой 0,2 км и горизонтальным перемещением порядка 150 м. Прослеживается от северной части 
бух. Димитрова до устья р. Свободная. В бух. Димитрова нарушение проявлено зоной шириной около 
20 м тектонических брекчий с густой сетью карбонатных с цеолитами прожилков. Крайнее его северо-
западное окончание выражено узкой, глубоко врезанной в остров бухтой Отрадная лагунного типа. На 
юго-западной оконечности острова, в районе б. Звездная, авторами выделяется разрыв с нарушением 
иного характера. Представлен он зоной сближенных эшелонированных близвертикальных (до 800) 
нарушений, проявленных в полосе шириной около 300 м, образующих структуру правостороннего 
взбросо-сдвига с горизонтальной амплитудой перемещения около 3 км.  Кроме правосторонних сбросо-
и взбросо-сдвигов авторами диагностируются и левосторонние разрывы. К таким относится левосто-
ронний сбросо-сдвиг, прослеживающийся от центральной части бух. Снежкова до бух. Крабовая, глубо-
ко врезанной в остров. Амплитуда горизонтального перемещения достигает 1,1 км. Эти разломы явля-
ются наиболее молодыми, смещающими разрывы северо-восточного простирания, осложняющие 
структуры автохтонной и аллохтонной частей Малокурильского поднятия.  
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В последние десятилетия отмечается стремление исследователей создать такие системы, кото-

рые могли бы заменить специалиста в конкретной предметной области, т. е. системы, которые могли 
бы решать экспертные задачи. Такие системы называются экспертными.  

Ученые, занимающиеся анализом экспертных систем, указывают на происходящую в научном 
знании смену процедурного подхода к созданию экспертных систем методами инженерии знаний. В 
ряде работ термины «инженерия» знаний и «экспертные системы» употребляются как синонимы, в ка-
честве синонимов выступают также и термины «экспертная система» и «система, основанная на зна-
ниях» [1, с. 200]. В то же время П.Джексон отмечает, что при более строгом подходе «экспертная си-
стема ‒ это более широкое понятие» [2, с.13], так «система, основанная на знаниях, ‒ это любая си-
стема, процесс работы которой основан на применении правил отношений к символическому пред-
ставлению знаний, а не на использовании алгоритмических или статистических методов» [2, с.13]. 

Аннотация: статья посвящена изучению понятия «экспертная система», проанализированы существу-
ющие определения данного термина, рассмотрены основания классификации экспертных систем, 
представленные в научной и учебной литературе (по типу решаемых задач, степени соответствия ре-
альному масштабу времени, по степени сложности и некоторым другим параметрам).   
Ключевые слова: экспертные системы, «инженерия» знаний, классификация экспертных систем, ин-
формационные технологии, информационные системы.  
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Информационные технологии экспертных систем лежат в основе автоматизации деятельности 
специалистов-аналитиков. 

Под экспертной системой понимается «система, основанная на знаниях о заданной проблемной 
области, в которой знания слабо структурированы, решаются сложные NP-задачи, осуществляется 
взаимодействие с естественным языком на основе рассуждений и комментирования своих действий с 
целью обучения пользователя при самообучении системы» [3, с.14]. 

Экспертная система, таким образом, объединяет возможности компьютера со знаниями и опы-
том эксперта, при этом система может «предложить разумный совет или осуществить разумное реше-
ние поставленной задачи» [Цит. по: 1, с. 200], с помощью такой системы возможно осуществлять поиск 
по ряду признаков одновременно и оценивать вероятность событий, которые могут использоваться в 
качестве условий поиска [3]. 

Исследователями отмечается, что в настоящее время нет общепринятой классификации экс-
пертных систем. Существующие классификации экспертных систем базируются на следующих основа-
ниях: тип решаемых задач (назначение), тип модели предметной области, степень соответствия ре-
альному масштабу времени, методы представления знаний, степень сложности и другие параметры.   

Рассмотрим более подробно основные классификации экспертных систем. 
1. В соответствии с типом решаемых задач (интерпретация, диагностика, прогноз, планирование, 

мониторинг и др.) экспертные системы делятся на интерпретирующие, прогнозирующие и т.д. [1, с. 
204]. 

2. В зависимости от предметной области экспертные системы подразделяются с учетом их ис-
пользования (в инженерном деле, в информатике, в математике, в электронике, в медицине, в химии, в 
филологии, в юриспруденции и т.д.). Так, например, в области химии можно назвать такие экспертные 
системы, как DENDRAL, MOLGEN и некоторые другие. Система DENDRAL является одной из самых 
ранних экспертных систем в области химии, помогает определять химические структуры. Система 
MOLGEN работает со знаниями в области молекулярной генетики. В медицине это экспертные систе-
мы МОДИС, «MYCIN» (диагностика заболеваний).  

3. По типу модели предметной области выделяют статистические и динамические экспертные 
системы [1, с. 200]. И.Г. Сидоркина называет это основание «степень соответствия реальному масшта-
бу времени» [3, с.23]. Статические системы не учитывают изменение знаний, которые используются в 
процессе решения конкретной задачи, а динамические системы работают с постоянно меняющейся 
информацией. Как отмечает И.Г. Сидоркина, «современные ЭС обычно сочетают в себе оба указанных 
класса» [3, с.23].   

4. По методам представления знаний экспертные системы делятся на традиционные и гибридные [4].  
5. С точки зрения степени сложности экспертные системы подразделяются на поверхностные и 

глубинные. Первые представляют знания в виде правил «ЕСЛИ-ТО», для них условием выводимости 
решения выступает безобрывность цепочки правил. Глубинные экспертные системы при обрыве це-
почки правил могут определять, какие действия необходимы, чтобы  продолжить решение задачи [4].  

6. Приложения с экспертными системами предлагается также классифицировать по следующим 
параметрам: тип приложения; стадия существования (исследовательский прототип; действующий про-
тотип; промышленная система; коммерческая система);  масштаб (малые, средние, большие и сим-
вольные ЭС (приложения)); тип проблемной среды [5, с. 27].  

Для разработки экспертных систем существует определенный класс программ (оболочки экс-
пертных систем), которые позволяют специалистам, не являющимся программистами, формализовать 
и вводить знания определенной предметной области, с учетом предоставляемых этими программами 
возможностей. Они могут быть коммерческими и свободно распространяемыми. Например, это обо-
лочки ACQUIRE, G2, ART*Enterprise, GURU, CLIPS и другие. Так, оболочка ACQUIRE служит для раз-
работки и поддержки интеллектуальных прикладных программ. ART*Enterprise предназначена для раз-
работки прикладных программ широкого применения. G2 ориентирована на разработку и сопровожде-
ние приложений реального времени, использующих базы данных. GURU используется для создания 
продукционных экспертных систем. CLIPS относится к оболочкам, распространяемым бесплатно. Для 
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организации знаний она предлагает эвристические, процедурные подходы, также может быть приме-
нен объектно-ориентированный подход.  

Таким образом, экспертная система ‒ это система (программа, программные комплексы), кото-
рая объединяет возможности компьютера и опыт эксперта и предназначена для воссоздания знаний 
экспертов определенной предметной области и использования этих знаний для решения проблем или 
выработки рекомендаций. Общепринятой классификации экспертных систем нет. Экспертные системы 
классифицируются по следующим основаниям: по типу решаемых задач (по назначению), по типу мо-
дели предметной области, степени соответствия реальному масштабу времени, по методам представ-
ления знаний, по степени сложности и некоторым другим параметрам. 
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Аннотация: Сегодня компьютерные сети являются неотъемлемой частью информационных техноло-
гий. Учитывая сложность технологий и широкий спектр оборудования, рекомендованного разными про-
изводителями на рынке, разработка сетевых проектов требует этапа моделирования различных про-
ектных решений с целью выбора альтернативы и данный этап можно выполнить с помощью современ-
ных устройств моделирования и описания сетевых проектов. Поэтому, в данной статье предлагается 
симулятор графа для выполнения все необходимые математические действия и отобразить получен-
ную требуемую информацию, таких как (идентификатор подсети, идентификатор трансляции, исполь-
зуемые адреса для подсетей и другие).  
В данной работе используется программный симулятор Cisco Packet Tracer. Этот симулятор полезен 
для студентов, преподавателей и сетевых инженеров для анализа и реализации сети VLSM, предоста-
вив всю необходимую информацию, быстрым и легким способом. Маски подсети переменной длины 
(VLSM), часто называемые «разбиением на подсети», применяется  для повышения удобства исполь-
зования подсетей. Сетевой администратор может использовать длинную маску в сетях с несколькими 
хостами и короткой маской в подсетях с большим количеством хостов [1, с. 312]. 
Ключвые слова: : Cisco Packet Tracer, сетевое оборудование, VLSM, FLSM, IP-адресация, подсети, 
максимальная эффективность адресации. 
 

MODELING AND CREATION OF VIRTUAL NETWORKS BASED ON CISCO PACKET TRACER 
NETWORK EQUIPMENT 

 
Smazhanova Altynay Smazhankyzy 

 
Scientific adviser: Chezhimbayeva Katipa Slambayevna 

 
Abstract: Today computer networks are an integral part of information technology. Proposed by various 
derivatives on the market for network projects requiring the modeling of various projects, solutions for 
choosing an alternative, a wide range of equipment is offered and this stage can be performed using modern 
devices for modeling and describing network projects. So, in this paper, a basic graph simulator is proposed to 
execute all the desired numerical steps and show the required information (Subnet ID, broadcast ID, sub 
network available addresses, and others).  
In this work, we use the Cisco Packet Tracer software simulator. This simulator is beneficial for students, 
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В современном мире новых технологий сетевые инженеры часто сталкиваются с проблемами в 

своей сфере деятельности, и одним из выходов из этого тупика является моделирование и создание 
виртуальных сетей [1, с. 312, 2, c. 263]. 

Целью данной работы является моделирование виртуальных компьютерных сетей с использова-
нием программного обеспечения Cisco Packet Tracer и представление процедуры, используемой для 
эффективного выделения IP-адресов, связанных со схемой адресов VLSM, с использованием этого 
сетевого оборудования. 

Для достижения этой цели мы сначала предоставляем информацию о сетевом оборудовании 
Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer – это мощный инструмент визуализации и моделирования, ко-
торый позволяет пользователям проектировать, создавать и устранять сетевые проблемы в безопас-
ной среде. Это инструмент с простым интерфейсом, который позволяет легко создавать функциональ-
ную топологию. Поддерживает эмуляцию IP-телефонов, точек беспроводного доступа и серверов со 
стандартным набором услуг в дополнение к стандартным маршрутизаторам и коммутаторам Packet 
Tracer. Packet Tracer состоит из снифферов, которые позволяют получить подробную информацию обо 
всех блоках данных, передаваемых на устройство, генераторов сетевого трафика, которые позволяют 
искусственно загружать, и потоков данных, которые позволяют отслеживать направление сети или лю-
бого пакета. 

Поскольку актуальностью нашей основной исследовательской работы является выделение внут-
ренних сетей, мы рассматриваем эффективное выделение IP-адресов применительно к адресной схе-
ме с масками VLSM. Создав подсеть, вы можете разделить сетевой адрес на несколько блоков подсети 
в соответствии с требованиями адреса хоста или блока подсети. Существует несколько известных ме-
тодов подсети, а именно VLSM и FLSM (маска подсети фиксированной длины). VLSM означает маску 
подсети переменной длины, где структура подсети использует несколько масок в одной сети, то есть 
используются несколько масок одного и того же класса A, B, C или разных подсетей сети. Поскольку 
они различаются по размеру, они используются для повышения удобства использования внутренних 
сетей. 

 

 
Рис. 1. Картинка трех сетевых классов 

teachers and network engineers to analyze and implement a VLSM network, providing all data they need, in a 
fast and easy way. Variable-Length Subnet Covers (VLSM), regularly alluded to as "subnetting a subnet, are 
used to improve the usability of subnets. The network administrator can use a long mask on networks with 
multiple hosts and a short mask on subnets with a large number of hosts [1, с. 312]. 
Key words: Cisco Packet Tracer, network hardware, VLSM, FLSM, IP address, subnets, maximize 
addressing efficiency. 
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В классической схеме IP-адресов IP-адрес содержит 32 бита информации. Эти биты разделены 
на четыре байта; это структурный или иерархический адрес, и преимущество этой схемы состоит в том, 
что она может обрабатывать множество адресов, а именно 4,3 миллиарда. Разделение IP-адреса на 
сеть и адрес узла определяется обозначением чьей-либо сетевой категории. 

Разработчики Интернета решили создать категорию сетей в зависимости от размера сети. Для 
сетей с очень небольшим количеством узлов они создали сеть категории А. В других крайних точках мы 
называем сеть категории C для большинства сетей, и предполагается, что очень большая и очень не-
большая разница категорий будет сетью категории B. Любое устройство в одной сети использует один 
и тот же адрес как часть этого IP-адреса. Затем узел назначает адрес и однозначно идентифицирует 
каждое устройство в сети. Этот номер также можно назвать адресом хоста. В (таб. 1) представлена 
дополнительная информация о трех категориях сетей [2, с. 263]. 

 
Таблица 1 

Категории IP-адресов 

Категории 
адресов 

1-й диапазон 
октета 

Бит 1-го октета Основная маска 
подсети 

Количество сетей 
и хостов 

А 1-127* 00000000 – 
01111111 

255.0.0.0 128 сеть (27) 
16777214 хосты 

(224 – 2) 

В 128-191 10000000 – 
10111111 

255.255.0.0 16384 сеть (214) 
65534 хосты (28 – 2 

) 

С 192-223 11000000 – 
11011111 

255.255.255.0 2097150 сеть (221) 
254 хосты (28 - 2) 

Д 224-239 11100000 – 
11101111 

  

Е 240-255 11110000 – 
11111111 

  

 
Как упоминалось выше, в пространстве IP-адресов существует двухуровневая иерархия, где 

каждый адрес состоит из сетевого адреса и адреса хоста в своей 32-битной структуре. Такой самолет 
явно ограничивает масштаб несколькими способами. Вероятно, в качестве ограничения адресное про-
странство предполагает, что все сети соответствуют одной из трех различных сетей: малой, средней и 
очень большой. Маска подсети - 32-битное двоичное число; Маска подсети структурно похожа на IP-
адрес. Однако маска подсети выполняет важную функцию: она используется, чтобы сообщить 
конечным системам (включая локальные маршрутизаторы и хосты), сколько битов поля хоста IP-
адреса было использовано для идентификации подсистемы. Биты, определяющие сетевой адрес в 
маске, а также адрес подсети, устанавливаются в  

1. Остальные биты, используемые для адресов хостов в каждой подсети, устанавливаются на 0 
[4, с. 289]. Расширенный сетевой префикс. Важно отметить, что используемые биты всегда являются 
крайними левыми битами в поле хоста. Таким образом, адрес подсети в цифровом виде связан с 
сетевым адресом. Вместе они образуют расширенный сетевой префикс. Остальные биты 
используются для идентификации хоста. Скорость роста сетевых битов зависит от количества 
требуемых подсетей и количества хостов, требуемых в каждой подсети. В (табл. 2) показана длина 
префикса и возможные способы подключения сетей категории B. 

Маски подсети переменной длины. Внутренняя сеть обычно предназначена для эффективного 
использования адресного пространства, что позволяет разделить блоки сетевых адресов на блоки 
подадресов на основе этой категории. Изначально метод сетевой реализации был неэффективным. 
Источником потерь и неэффективности FLSM была одномерная маска для всех внутренних сетей. 
Внедрение FLSM неэффективно для IP-адресов, так как многие адреса потеряны [4, с. 289].  
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Таблица 2 
Подсеть категории B 

Маска подсети Префикс Бит подсети Крайний бит Внутренний бит Хосты 

255.255.0.0 /16 0 16 0(1 сеть) 65534 

255.255.128.0 /17 1 15 2 32766 

255.255.192.0 /18 2 14 4 16382 

255.255.224.0 /19 3 13 8 8190 

255.255.240.0 /20 4 12 16 4094 

255.255.248.0 /21 5 11 32 2046 

255.255.252.0 /22 6 10 64 1022 

255.255.254.0 /23 7 9 128 510 

255.255.255.0 /24 8 8 256 254 

255.255.255.128 /25 9 7 512 126 

255.255.255.192 /26 10 6 1024 62 

255.255.255.224 /27 11 5 2048 30 

255.255.255.240 /28 12 4 4096 14 

255.255.255.248 /29 13 3 8192 6 

255.255.255.252 /30 14 2 16384 2 

 
Например, как показано на (рис. 2), последовательное соединение между двумя 

маршрутизаторами использует одну и ту же сеть для связи. 
 

 
Рис. 2. Пример IP-адреса 

 
Для этого требуются два IP-адреса, которые, к сожалению, выделяются отдельно для каждого 

последовательного интерфейса и имеют восьмибитную маску подсети (т. е. 255.255.255.0), поэтому 
252 IP-адреса из 254 номеров в подсети будут потрачены впустую. Один из способов решить эту ди-
лемму - использовать маски подсети переменной длины (VLSM). 

Как следует из названия, существуют разные маски подсети для разных масок подсети с масками 
подсети переменной длины. Таким образом, для последовательной ссылки на (рис. 2) сетевой адрес - 
172.16.10.0/30, маска подсети - 255.255.255.252, и, вычислив IP-адреса, можно увидеть из (табл. 3), что 
только два бита хоста учитываются на эта сеть [3, с. 281]. 

Следовательно, эта маска подсети предоставляет только два IP-адреса хоста (22 - 2 = 2), кото-
рые требуются для этого последовательного канала [5, с. 548]. 

Внедрение сетей VLSM. Чтобы создать VLSM быстро и эффективно, а также для создания масок 
VLSM, вам необходимо понимать, как работают размеры блоков и диаграммы. В (табл. 3) показаны 
размеры блока, используемые при создании VLSM с сетями категории C. 
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Таблица 3 
Размеры блока 

Префикс Маска Хост Размеры блока 

/25 128 126 128 

/26 192 62 64 

/27 224 30 32 

/28 240 14 16 

/29 248 6 8 

/30 252 2 4 

 
Например, если требуется внутренняя сеть из 25 узлов, ее размер составляет 32 блока. Кроме 

того, если требуется внутренняя сеть из 11 узлов, она имеет размер 16 блоков. Кроме того, если тре-
буется внутренняя сеть из 40 хостов, она имеет размер 64 блока. Следующим шагом в создании сети 
VLSM является использование таблицы или диаграммы VLSM. Я использую эту таблицу и диаграмму, 
чтобы избежать перекрытия линий. Например, предположим, что IP-адрес компании - 222.124.191.0, и 
она хочет построить шесть подсетей и шесть глобальных сетей (60, 30, 28, 25, 10, 5 и 2 хоста / подсе-
ти), как показано на (рис. 5). Как видно из (табл. 4) ниже, VLSM разделен на подсети. 

 
Таблица 4 

Расчет внутренних сетей с использованием VLSM 

Подсеть Количество 
неиспользуемых хостов 

Требуемый номер 
хоста 

Максимальное 
количество хостов 

1-сеть 2 60 62 

2-сеть 0 30 30 

3-сеть 2 28 30 

4-сеть 5 25 30 

5-сеть 4 10 14 

6-сеть 1 5 6 

1- WAN 0 2 2 

2- WAN 0 2 2 

3- WAN 0 2 2 

4- WAN 0 2 2 

5- WAN 0 2 2 

6- WAN 0 2 2 

 
Визуализация внутренних сетей с помощью схемы VLSM. Диаграмма VLSM – это  метод, исполь-

зуемый для представления подразделения внутренних сетей и адресов на более мелкие измерения. 
Вы можете легко разорвать внутренние линии, не перекрывая адреса, путем затенения или закраши-
вания прямоугольников. Подсеть в каждой подсети можно настроить по мере необходимости [5, с. 548]. 

Затем вы можете разделить требуемый размер блока каждой подсети на правильный размер, за-
красив желаемую область с помощью диаграммы VLSM. Затенение области не позволяет разместить 
другую подсеть. 

В следующей (табл. 5) и диаграмме вы можете увидеть результат разделения подсети FLSM [6]. 
Основная задача создания любой сети - это быстрая передача информации между компьютерами. 
Следовательно, критерии проницаемости сети или части сети лучше отражают качество сети, которая 
выполняет свою основную функцию. 
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Рис. 3. Аналитическая схема внутренней сети с помощью VLSM 

 
Таблица 5 

Расчет подсети с помощью FLSM 

Подсеть Количество 
неиспользуемых хостов 

Требуемый номер 
хоста 

Максимальное 
количество хостов 

1-желі 2 60 62 

2-желі 0 30 30 

3-желі 2 28 30 

4-желі 2 25 27 

5-желі 0 10 10 

6-желі 2 5 7 

1- WAN 0 2 2 

2- WAN 0 2 2 

3- WAN 0 2 2 

4- WAN 0 2 2 

5- WAN 0 2 2 

6- WAN 0 2 2 

 

 
Рис. 4. Аналитическая схема внутренней сети с помощью FLSM 
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Результаты анализа прикладного примера для данного исследования показывают, что 
использование VLSM методом представления на 43% эффективнее, чем подсеть FLSM. После 
распределения всех внутренних сетей сеть будет такой, как показано на (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Требуемая схема внутренней сети, построенная в симуляторе Cisco Packet Tracer 

 
Заключение  
Многие выводы и различия в этой работе можно увидеть в следующих результатах: 
- Симулятор проверяет записи и предотвращает использование неправильных чисел в полях IP 

(правильный диапазон от 0 до 255). 
- При изменении IP-адреса программа автоматически изменяет диапазон префикса сети в соот-

ветствии с категорией IP (диапазон префикса сети для класса A от 8 до 30, для класса B от 16 до 30, 
для класса D от 24 до 30). 

- Программное обеспечение предотвращает добавление дополнительного хоста к каждой подсе-
ти из-за того, что IP-адреса превышают допустимый диапазон. 

- Сравнивая методы подсети VLSM и FLSM, мы показали, что метод VLSM более эффективен по 
результатам диаграммы. 

- В конце, программное обеспечение Cisco Packet Tracer создало схему маршрутизации и рас-
пределило подсети. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию прогнозирования оттока клиентов в телекоммуникацион-
ной сфере с использованием платформы больших данных для машинного обучения. Для оценки веро-
ятности ухода клиентов использованы методы машинного обучения. В данном исследовании для про-
гнозирования оттока потребителей в телекоммуникационном секторе реализованы логистическая ре-
грессия и алгоритм дерева решений, применяемые в машинном обучении для больших данных. Ис-
пользуемые данные загружены из открытого источника. С помощью языка программирования Python 
данные были проанализированы и был сделан прогноз оттока. Кроме того, было обнаружено, что раз-
личные факторы, полученные из данных, влияют на окончательный результат прогноза. В ходе иссле-
дования был определен максимально точный коэффициент прогноза с учетом зависимых и независи-
мых факторов. 
Полученные в статье результаты представлены в виде графиков и диаграмм с использованием специ-
альных средств программирования. 
Ключвые слова: машинное обучение, логистическая регрессия, пакетные сети, отток клиентов, алго-
ритм прогнозирования, база данных, точность модели. 
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Abstract: The main aim of the research is to investigate the prediction of customer churn in 
telecommunications companies using the big data framework for machine learning. Machine learning methods 
have been used to predict the probability of churning by consumers. This research utilized logistic regression 
and big data decision-making to estimate customer churn in the telecoms industry. The data used is 
downloaded from open source. Using the Python programming language, the data was analyzed and a churn 
forecast was made. In addition, it was found that various factors derived from the data affect the final forecast 
result. During the study, the most accurate forecast coefficient was determined, taking into account dependent 
and independent factors. 
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Отток клиентов стал очень важным для компаний из-за растущей конкуренции между компания-

ми, возросшего значения маркетинговых стратегий и сознательного поведения клиентов в последние 
годы. Клиенты могут легко перейти к альтернативным услугам. Компании должны разработать различ-
ные стратегии для предотвращения этих возможных тенденций в зависимости от предоставляемых 
ими услуг [1, c 45, 155]. 

Отток клиентов - ключевая проблема на конкурентных рынках, и эта проблема широко наблюда-
ется в сфере телекоммуникаций [2, с. 515]. Отток клиентов — это те конкретные клиенты, которые ре-
шили отказаться от использования услуги, продукта или даже компании и перейти к следующему кон-
куренту на рынке. В литературе выделяются следующие типы оттока клиентов [3, c. 4]. 

Стоимость на одного клиента снижается, в то время как общее количество клиентов увеличива-
ется для обслуживающих компаний в телекоммуникационном секторе. Таким образом, вместо предпо-
ложения, что клиент уйдет, поскольку не уйдет и не потеряет его (FN), покупателю могут быть предо-
ставлены ненужные рекламные акции, предполагая, что клиент, который не уйдет (FP) (более важно 
поддерживать низкий уровень FN. чем поддержание низкого уровня FP. Эта средняя чувствительность 
важнее специфичности.) 

Коэффициенты точности, чувствительности и специфичности показаны в уравнениях 1, 2 и 3. 

                        Точность =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
                                                         (1) 

                        Чувствительность =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                                                       (2) 

                       Специфичность =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                                                  (3) 

Чувствительность важнее, чем конкретность, потому что важнее найти отток клиентов. Лучшие 
результаты классификации выделены жирным шрифтом. 

Ставки оттока клиентов не дают нам полной информации, поэтому нам необходимо понимать 
структуру оттока. То есть важно определить, какие факторы (кластеры) часто вызывают уход клиентов 
[2, c.15]. 

Перед внедрением алгоритма прогнозирования необходима полная персональная информация 
об абонентах мобильного оператора. Поэтому мы используем открытый источник данных Kaggle.com 
(рис. 1). И мы используем язык программирования Python для создания алгоритма модели выхода кли-
ента. Мы используем следующие инструменты: 

 

 
Рис. 1. База данных 

 
- NumPy - это расширение языка Python, библиотека для добавления поддержки многомерных 

матричных массивов; 
- Pandas - программная библиотека Python для обработки и анализа данных (построена на 

NumPy); 

Obtained in the article are presented in the form of graphs and diagrams using special programming tools. 
Key words: machine learning, logistic regression, packet networks, customer churn, forecasting algorithm, 
database, model accuracy. 
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- Sklearn (Scikit-learn) - бесплатная библиотека машинного обучения для Python; 
- Matplotlib - библиотека для визуализации данных. 
Влияние факторов на возможность абонента покинуть компанию [4, c.145] (рис. 3,4,5): 

X = (Х/У ·100)                     (4) 
где, X - процент влияющего фактора, Y - количество собранных данных, а Z - общее количество 

данных [5, c.45]. 
Прежде всего, используя источник данных, мы можем определить общее количество исходящих 

и не исходящих клиентов. Как показано ниже, 72% абонентов покинули компанию (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Соотношение покидающих абонентов 

 

 
Рис. 3. Влияние пола и средних возрастных факторов 

 

 
Рис. 4. Влияние контрактного фактора 
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Рис. 5. Срок службы 

 
Мы используем алгоритм логистической регрессии для создания модели машинного обучения 

(рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Метод логистической регрессии 

 
С помощью модели теперь мы можем прогнозировать отток клиента на 81%. 
Заключение  
Основываясь на результатах алгоритма, мы обнаружили, что используемый алгоритм может по-

казывать точные результаты до 81% с помощью машинного обучения. Это помогает компании получать 
более точную информацию о подписчиках и принимать меры предосторожности для их удержания. 

Уход абонента напрямую влияет на выручку компании. Поэтому, согласно алгоритму дерева ре-
шений, необходимо учитывать, что договор, срок использования и интернет-сервис имеют прямое вли-
яние на уход абонента. 
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В работах [1-5,7] сделан анализ развития методов расчёта железобетонных конструкций в Рос-

сии и за рубежом.  Показано преимущество и недостатки существующих методов расчёта железобе-
тонных конструкций. Приоритет в разработке методов расчёта конструкций по разрушающим усилиям и 
по предельным состояниям принадлежит бывшим советским учёным. Метод расчёта по разрушающим 
усилиям заменил классического метода расчёта по допускаемым напряжениям. Метод расчёта прочно-
сти сечений по допускаемым напряжениям исходит из II стадии напряжённо-деформированного состо-
яния и приняты следующие допущения: 

а) бетон растянутой зоны не работает, растягивающее напряжение  
воспринимается арматурой; 
б) бетон сжатой зоны работает упруго, а зависимость между    напряжениями и деформациями 

линейная подчиняется закону Гука;  
в) нормальные к продольной оси сечения плоские до изгиба остаются плоскими после изгиба (ги-

потеза плоских сечений). 
Исходя из принятых допущений в бетоне сжатой зоны принимается треугольная эпюра напряже-

ний и постоянное значение отношения модулей упругости материалов. Недостаток метода расчёта по 
допускаемым напряжениям состоит в том, что бетон рассматривается как упругий материал. Реальное 
распределение напряжений в бетоне по сечению в стадии II не отвечает треугольной эпюре напряже-
ний, а значение 𝛾 – число не постоянное, зависящее от значения напряжения в бетоне, продолжитель-
ность его действия и других факторов. Установлено, что реальные напряжения в арматуре меньше вы-
численных. Данный метод расчёта не даёт возможность определить истинные напряжения в материа-
лах, а иногда приводит к излишнему расходу материалов, требует даже установки арматуры в бетоне 
сжатой зоны. Недостатки метода особенно проявились при внедрении новых видов бетона и более вы-
сокой прочности арматурных сталей. Вышеуказанные недостатки классического метода привели к раз-
работке нового метода, который в лучше степени отвечал бы реальным свойствам железобетона. Пер-
вые нормы расчёта по разрушающим усилиям и технические условия проектирования железобетонных 
конструкций, появились в бывшего СССР, 1938г. Этот метод исходит из стадии III напряжённо-
деформированного состояния при изгибе. Работа бетона растянутой зоны не учитывается. При расчёте 
вместо допускаемых напряжений вводится предел прочности бетона при сжатии и предел текучести 
арматуры. Эпюра напряжений в бетоне вначале принималась криволинейной, а потом принята прямо-
угольной. Внутренние усилия M, Q, N от нагрузки также определяют в стадии разрушения конструкции. 
Для плит, неразрезных балок, рам определение усилий с учётом образования пластических шарниров 
приводят к существенному экономическому эффекту. Данный метод, учитывающий упругопластические 
свойства железобетона, более правильно отражает реальную работу сечении конструкции под нагруз-
кой и является серьёзным развитием в теории сопротивления железобетона. Главным преимуществом 
данного метода по сравнению с методом по допускаемым напряжениям, это возможность определения 
близкого к действительности общего коэффициента запаса прочности. При расчёте по данному методу 
получается меньший расход арматуры по сравнению с расходом стали по методу допускаемых напря-
жений. Например, сжатая арматура в изгибаемых элементах по расчёту не требуется. Недостаток ме-
тода расчёта по разрушающим усилиям состоит в том, что возможные отклонения фактических нагру-
зок и прочностных характеристик материалов от их расчётных значений не могут быть явно учтены при 
одном общем коэффициенте запаса прочности.  

Дальнейшим развитием в области теории железобетона стал разработанный и применяемый с 
1955 г. в СССР и используемый в настоящее время в странах СНГ единый метод расчёта конструкций 
по предельным состояниям, который был положен в основу главы СНиП «Бетонные и железобетонные 

is presented. On the basis of a numerical calculation, the advantages and disadvantages of these methods are 
shown. 
Key words: limit state, bearing capacity, reinforced concrete beam, stress-strain state, ultimate deformation, 
strength, breaking force, permissible stress. 
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конструкции» [4].  
Метод расчёта конструкций по предельным состояниям является дальнейшим развитием метода 

расчёта по разрушающим усилиям. 
При расчёте прочности сечений по предельным состояниям первой группы исходят из III стадии 

напряжённо-деформированного состояния и используются следующие допущения: 
а) бетон растянутой зоны не работает - сопротивление Rbt = 0, растягивающее напряжение вос-

принимается арматурой; 
б) бетон сжатой зоны испытывает расчётное сопротивление Rb эпюра напряжений прямоуголь-

ная;  
в) отсутствует скольжение арматуры относительно бетона, обусловленной совместной работы 

материалов; 
г) нормальные к продольной оси сечения плоские до изгиба остаются плоскими после изгиба; 
д) предельные деформации укорочения бетона по [6] принята равным 2%. 
Расчёт по прочности (первая группа) является основным и применяется при подборе сечений. 

Расчёт по образованию трещин (вторая группа) производится для тех конструкций, которые вследствие 
чрезмерных прогибов или чрезмерного раскрытия трещин теряют свои эксплуатационные качества, 
приводящего к коррозии арматуры. 

Для сравнительного анализа рассмотрим на конкретных числовых примерах расчёт железобе-
тонной статически определимой балки на изгиб по выше изложенным методам. 

Пример 1. Расчёт прочности нормального сечения по методу предельных состояний. 
Исходные данные: в качестве примера рассмотрим сборную железобетонную балку на двух 

шарнирных опорах, загруженную равномерно распределённой постоянной и временной нагрузками. 
Железобетонная балка длиной (расчётный пролёт) L0 = 600 см.; размеры прямоугольного поперечного 
сечения балки принимаем bxh = 30x60 см.; балка выполнена из бетона класса B25. Нормативное зна-
чение постоянной нагрузки g = 2,5 кН/м, временной полезной нагрузки v= 6,0 кН/м. Железобетонная 
балка армируется рабочей арматурой из класса А400. Нормативное сопротивление арматуры при рас-
тяжении – Rsn = 390 МПа; расчётное сопротивление Rs = 365 МПа; модуль упругости Es = 20000 МПа; 
Расчётное сопротивление бетона осевому сжатию – Rb = 14,5 МПа; Расчётное сопротивление бетона 
осевому растяжению – Rbt = 1,05 МПа; модуль упругости Eb = 20000 МПа. 

Расчётное значение полных нагрузок равно 
                                     q =  g. γf + v. γf,                                                                     (1) 

Подставляя значение постоянных (g) и временных(v)  нагрузок в формуле (1) получим 
q = 25.1,1 + 6,0.1,2 = 34,7 кН/м. 

где  γf – коэффициент надёжности по нагрузке для постоянных и временных нагрузок. 
Максимальный изгибающий момент в середине длины балки равен 

M = qL0
2|8 = 34,7.62/8 = 156,15 кН.м. 

Максимальная поперечная сила на опорах определяется по формуле 
Q = q.L0/2   =  34,7.6,0/2 = 104,1 кН. 

Полезная высота сечения h0 = h – a = 600-30 = 570 мм. 
Находим  табличный коэффициент по формуле  

αm = M/Rb.b.h0
2 = 156.105 Н.см/14,5.30.572 =  0,1104. 

Вычисляем относительную высоту сжатой зоны по формуле  

𝜉 = 1 − √1 − 2 ∙ 𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,1104 = 0,1173 

Высоту сжатой зоны бетона находим по формуле 
x = ξ.h0 = 0, 1173.57 = 6,686 см. 

Формула для определения граничной высоты сжатой зоны бетона имеет вид 

ξR = 0,8/(1+ ԑs,el/ ԑb2) = 0,8/(1+ 0,15/0,0035) = 0,493. 

Проверяем соблюдение условие 
ξ = 0,1173  <  ξR = 0,493 

Так, как условие соблюдается, следовательно, установка арматуры в сжатой зоне не требуется. 
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Площадь сечения продольной рабочей арматуры находится по формуле 
As = Rb.b. x /Rs = 14,5.30.6.686/365 = 7,968 см2. 

По найденную площадь сечения арматуры из приложения 6 [6, с. 728] принимаем 2 ∅ 25 AIII с As 
= 9,82 см2. 

Далее определяем фактическую высоту сжатой зоны по формуле 
x = Rs As/ Rb.b = 365.9,82/14,5.30 = 8,240 см. 

ξ = x/ h0 = 8,240/57 = 0,1446 <  ξR = 0,493. 
Находим  несущую способность сечение по сжатой зоне 

Mult = Rb.b. x (h0 – 0,5. x) = 14,5.30.8,240 (57 – 0,5.8,240) = 
= 189543,072 Н.см = 189,543 кН.м. = 189,54 кН.м. 

Определяем несущую способность сечение по растянутой зоне 
Mult = Rs.As (h0 – 0,5. x) = 365.9,82 (57 – 0,5.8,240) = 
= 189537,784 Н.см = 189,538 кН.м. =189,54 кН.м. 

Пример 2. Расчёт прочности нормального сечения балки по методу допускаемых напряже-
ний. 

Исходные данные для второго примера берём из примера 1. Момент сопротивления по сжатой и 
растянутой зонам определяются по формуле  [8]         
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Допускаемый изгибающий момент по растянутой зоне (по арматуре) равен 

  508,114 317,39 161270.302 161,27s b

red sM W Н см кН м           ; 

где  s  - допустимое напряжение арматуры; 
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   . 

Допускаемый изгибающий момент по сжатой зоне (по бетону) равен 

  12246,858 11,15 136552.467 136,552b b

red bM W Н см кН м           . 

Из сравнения полученных двух изгибающих моментов следует, что прочности по сжатой зоне 
меньше, чем по растянутой зоне (136,552<161.27).  

Принимаем меньшее значение, следовательно допускаемый изгибающий момент на балку равен 
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  136,552
класс

bтеорM М кН м     . 

Пример 3. Расчёт прочности нормального сечения балки по методу разрушающих усилий. 
Исходные данные для примера 3 возьмём из примера 1. Нормируемый коэффициент запаса 

прочности элемента   1.4k   

Момент сопротивления сечения в стадии разрушения определяется по формуле  

                                           
2

0 );(1 0.53раз R RW b h      
                                                     (4)

 

где                                   
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Разрушающий изгибающий момент равен 
312644.959 15.95 201687.10 201,687раз раз uM W R МПа см кН м         

Допускаемый изгибающий момент находится из выражения 
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Полученные численные результаты расчёта железобетонной балки прямоугольного поперечного 
сечения по вышеизложенным методам представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов расчёта по трём методам 

Параметры 
Методы расчёта 

По допускаемым 
напряжениям 

По разрушающим 
 усилиям 

По предельным 
 состояниям 

Несущая способность, кН.м 136,552 144,06 189,540 

Площадь рабочей арматуры, см2 9,82 9,82 9,82 

 
Вывод. Прочность балки в сжатой зоне по методу допускаемых напряжений меньше, чем по 

растянутой зоне. Допускаемый изгибающий момент, вычисленный по методу разрушающих усилий, 
больше, чем определённый по методу допускаемых напряжений на 5,5%. Из анализа полученных ре-
зультатов следует, что большую погрешность метода по допускаемым напряжениям даёт для элемен-
тов с большими процентами армирования. Прочность сечений методом предельных состояний также 
определяется по стадии разрушения. Безопасность работы конструкции под нагрузкой оценивается ни 
одним общим коэффициентом запаса, а системой коэффициентов. В случае преобладания длительных 
нагрузок и использования бетона высокого класса конструкции, запроектированные и рассчитанные по 
методу предельного состояния, получаются экономичнее, чем по методу разрушающих усилий.  
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Под методологией управления проектами понимается набор руководящих принципов и процедур 

для эффективного управления проектом. Выбор методологии определяет, как команда разработки бу-
дет работать и взаимодействовать. За всю историю проектного управления в мире было создано 
огромное количество различных методов управления проектами, каждый из которых был адаптирован 
под различные нужды и потребности конкретных видов проектов.  

Для предприятия важно определиться, что самое важное для того или иного его проекта. Это мо-
гут быть ресурсы, дедлайны, соблюдение процессов, или даже сразу несколько факторов. После того, 
как предприятие определяется со своими потребностями, оно может выбрать метод управления проек-
том, который будет ориентирован на достижение выбранных им показателей.  

Рассмотрим несколько наиболее популярных методологий управления ИТ-проектами:  
● Классическое каскадное управление, 
● Scrum,  
● Kanban,  
● 6 сигм. 
Классическое управление это наиболее широко распространенная методология управления 

Аннотация: Методология управления проектами — это некий набор методов и принципов, которые 
применяются для эффективного управления проектом. У каждого ИТ-проекта свои цели и приоритеты, 
поэтому предприятие, которое берется за проект, выбирает ту методологию, которая будет наиболее 
выигрышной для него. В данной статье рассматриваются несколько наиболее актуальных методологий 
—  классическое каскадное, Scrum, Kanban и 6 сигм. 
Ключевые слова: управление проектами, Agile, Scrum, Kanban, 6 сигм.  
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Abstract: Project management methodology is a certain set of methods and principles which are applied for 
effective project management. Each project has its own goals and priorities, so the enterprise that undertakes 
the project chooses the methodology that will be most advantageous for it. This article discusses several of the 
most relevant methodologies - classic cascade, Scrum, Kanban and 6 sigma. 
Key words: project management, Agile, Scrum, Kanban, 6 sigma.  



42 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

проектами. Она основана на так называемом «водопадном» или каскадном цикле. В таком цикле зада-
ча проходит через несколько последовательных этапов, и не может перейти на следующий этап, пока 
не пройдет предыдущий этап до конца. Поэтому такой подход отлично подходит для проектов, в кото-
рых присутствуют строгие ограничения по последовательности выполнения задач. 

Пример этапов, через которые проходит проект, управляемый по данной методологии, представ-
лен схематично на Рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема классического проектного управления 
 
На схеме отражены все базовые этапы, без которых не обходится ни один проект, использующий 

классическую каскадную методологию.  
На первом этапе — инициации, команда и руководитель проекта собирают, определяют и обсуж-

дают все необходимые требования к нему.  
На втором этапе — планировании, команда принимает решение, каким образом она будет дости-

гать тех целей, что были определены на первом этапе. Цели детализируются и уточняются, расписы-
вается состав работ, оцениваются риски, а также составляется календарный план. 

На этапе разработки, которая наиболее характерна именно для технологических проектов, опре-
деляются технические способы достижения поставленных целей при инициации и планировании про-
екта или программного продукта.  

Основная работа по проекту происходит на этапе реализации и тестирования. В этот этап вклю-
чается написание кода, тестирование, исправление недочетов.  

Пятый этап — этап мониторинга и завершения проекта, отличается в зависимости от сути проек-
та. Иногда это просто передача проекта заказчику, но иногда проект требует длительного процесса 
поддержки результатов и улучшения функциональности [1, 84 с.].  

К плюсам использования данной методологии можно отнести тот факт, что она требует от заказ-
чика и руководства предприятия точного определения того, чего же они хотят получить, уже на первом 
этапе проекта. Более того, если этап планирования проведен грамотно, то руководитель проекта все-
гда будет знать, какими ресурсами он обладает в тот или иной момент. 

Однако у каскадной методологии есть и минусы, она не подходит тем проектам, содержание ко-
торых может быть потенциально подвержено изменениям в процессе создания.  

Agile — это семейство гибких методологий в управлении проектами и продуктами, в него входят 
Scrum, Kanban, По Agile проект не разбивается на последовательные этапы, а делится на маленькие 
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подпроекты, которые затем собираются воедино в готовый продукт. Главный плюс использования од-
ной из этих методологий — это гибкость, любую методологию из семейства Agile можно подстроить 
практически под любое предприятие и любые условия [2, 216 с.].  

Схема работы по Agile представлена на Рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Схема работы по Agile 

 
Методология Scrum считается самой структурированной из всех методологий семейства Agile. 

По Scrum проект разбивается на части, которые заказчик сразу может использовать. Такие части назы-
ваются product backlog, в российской литературе используют просто слово беклог. Владелец проекта, 
как человек, который представляет интересы заказчика проекта, определяет приоритет каждой задачи 
из беклога. Задачи с наиболее высоким приоритетом отбираются для реализации в спринте. Спринт 
это итерация в Scrum, обычно одна итерация длится от 2 до 4 недель — это определяется командой 
разработки в самом начале работы над проектом. И в конце каждого спринта заказчику отдается рабо-
тающая функциональная часть продукта. После чего команда приступает к следующему спринту и вы-
полняет следующие по приоритету задачи. Спринт начинается с того, что вся команда переоценивает 
задачи из беклога, чтобы удостовериться в том, чтобы проект отвечал всем требованиям заказчика.  

Структура процессов Scrum основана на пяти основных встречах: упорядочивание беклога, пла-
нирование спринта, дейли-скрам, подведение итогов и ретроспектива. 

На встрече по упорядочиванию беклога рассматривается, что уже было сделано по проекту, что 
еще нужно сделать, и что делать дальше. Происходит переприоритезация задач беклога, и именно это 
определяет эффективность спринта, ведь именно от него него зависит, какая функциональная часть 
проекта будет поставлена заказчику в конце спринта. 

На планировании спринта, в первый день новой итерации, вся команда совместно решает, какие 
конкретные задачи они будут делать ближайшие 2-4 недели.  

Дейли-скрам — это самая маленькая из встреч в Scrum, она обычно лится около 15 минут. Чле-
ны команды делятся между собой информацией о статусе своих задач и состоянии проекта в целом. 
Такие встречи очень важны для поддержания всех членов команды в курсе состояния проекта. 

Во время встречи для подведения итогов спринта основная задача состоит в том, чтобы убе-
диться, что продукт, завершенный в данную итерацию, соответствует ожиданиям членов команды и 
согласуется с главными целям проекта. 

Ретроспектива проводится сразу после подведения итогов и до планирования следующего 
спринта. Команда определяет, насколько слаженной была работа в прошедшем спринте, а также об-
суждает возникающие проблемы в ходе работы или взаимодействии с коллегами.  

Схема работы по Scrum представлена на Рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема работы по Scrum 

 
Сильная сторона данной методологии заключается в том, что она подходит для проектов, кото-

рые готовы к изменениям и для которых важны частые обновления. Кроме того, Scrum подходит для 
команд, в которых не все могут иметь необходимый опыт в сфере реализации проекта — коммуника-
ции между членами команды сглаживают недостаток опыта одних сотрудников за счет помощи других. 

Однако эта методология очень требовательна к командам: она должна быть маленькой, от 5 до 9 
человек, и каждый участник команды должен уметь совмещать в себе несколько ролей. Так, например, 
разработчик должен уметь разбираться в тестировании или аналитике [3, 154 с.]. 

Методология Kanban менее строгая, чем Scrum, в ней нет ограничения по времени спринтов, нет ро-
лей и четко регламентированных встреч. Функциональная часть продукта передается с этапа на этап, и в 
конце получается готовая к поставке заказчику часть проекта. В Kanban можно в какой-то момент оставить 
незавершенную задачу на одном из этапов, если появились другие более срочные задачи.  

Команде важно определить этапы потока операций. В методологии Kanban они представляются 
как столбцы, а задачи обозначаются карточками. Карточка содержит всю необходимую информацию о 
задаче. Карточка перемещается по этапам — столбцам, и на каждом из этапов процент завершения 
задачи повышается. На одном этапе может одновременно находиться не более определенного числа 
карточек. Задачи из беклога в порядке своего приоритета непрерывно добавляются в этот поток опе-
раций. А на выходе получается готовый элемент продукта.   

Схематично этот поток операций изображен на Рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема работы по Kanban 
 

Методология Kanban при правильной расстановке ограничений и концентрации на постоянном 
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улучшении продукта позволяет команде экономить ресурсы, укладываться в бюджет и дедлайны, это 
несомненный плюс использования такой методологии.  

Однако Kanban не подходит командам, в которых навыки участников не пересекаются друг с дру-
гом или когда у проекта есть очень жестко установленные сроки [4, 65 с.].  

Концепция 6 сигм это немного более структурированная версия Kanban. В такой методологии 
больше внимания уделяется планированию для экономии ресурсов, повышения качества продукта и 
снижения количества проблем и ошибок. Суть методологии — непрерывное улучшение всех аспектов 
проекта, основываясь на анализе показателей. Процесс состоит из 5 шагов: 

Определение. Здесь определяется содержание проекта, ставятся цели, собирается информация. 
Измерение. На этом шаге определяется, что будет определять успех проекта, какие данные нуж-

но собирать и анализировать. 
Исследование. Тут определяется, каким образом команда будет достигать поставленных целей и 

исполнять требования в срок и не выходя за рамки бюджета. 
Разработка. На данном шаге реализуются все планы, принятые на предыдущих этапах, здесь 

важна максимальная детализация планов. 
Контроль. Ключевой этап методологии 6 сигм — долгосрочное улучшение процессов реализации 

проектов.  
Схема работы по методологии 6 сигм представлена на Рисунке 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема работы по методологии 6 сигм 
 
Эта методология отлично подходит для сложных  проектов, в которых много новых и нетриви-

альных операций. Она позволяет позволяет реализовывать элементы проекта, эффективно учиться на 
ошибках и повышать качество. 

Однако проблема методологии 6 сигм в том, что ее целью является повышение эффективности и 
снижение затрат, хотя часто требуется обращать больше внимания удовлетворенности заказчика. По-
этому у команд могут возникать нестыковки в приоритетах, и избежать этого довольно сложно. 
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При организации учета тепловой энергии решается ряд практических задач, наиболее важными 

из которых являются [1]: 

 обеспечение точного порядка расчетов между потребителем тепла и энергоснабжающей ор-
ганизацией за счет точного измерения реальных параметров теплопотребления; 

 обеспечение работоспособности оборудования систем теплоснабжения и теплопотребле-
ния, обнаружение и устранение неисправностей путем предоставления потребителю и поставщику 
тепловой энергии информации о режимах работы данных систем; 

 стимулирование потребителя и поставщика энергии к проведению энергосберегающих ме-
роприятий и внедрению технологий энергосбережения. 

Практически учет тепловой энергии осуществляется при помощи комплекса технических средств: 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос повышения достоверности учета учета тепловой энер-
гии за счет разработки метода контроля параметров тепловых объектов на основе контрольных матриц 
образа потребителя 
Ключевые слова: система учета тепловой энергии, метод контроля достовер-ности учета тепловой 
энергии, контрольная матрица образа потребителя, недостоверность учета тепловой энергии. 
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аппаратных, программных, аппаратно-программных. Для решения задач учета такие средства должны 
выполнять функции измерения параметров, характеризующих потребление энергии и энергоносителя, 
а также функции обработки результатов измерений. Таким образом, можно выделить следующие ас-
пекты организации учета: 

 измерительный (обеспечение структур учета первичной информацией о параметрах физи-
ческих процессах в системе теплоснабжения); 

 информационный (обработка результатов измерений в интересах решения задач учета). 
Традиционно задача учета сводится к фиксации количества потребляемых ресурсов и формиро-

ванию простой отчетности. Для повышения эффективности в дополнение к традиционным задачам 
предлагается производить анализ всего объема информации, передаваемой первичными средствами 
измерения для решения задач, связанных с контролем достоверности учета тепловой энергии. 

Одна из основных идей технической диагностики [2], на использовании которой построено мно-
жество методов определения исправности технических объектов и поиска в них неисправностей, за-
ключается в сопоставлении поведения объекта диагностирования с его поведением в заведомо ис-
правном техническом состоянии. 

Источником информации для определения соответствия диагностируемого объекта контрольно-
му, являются средства измерения, определяющие и накапливающие значения величин основных па-
раметров объекта. Как правило, для потребителей тепловой энергии результаты измерений парамет-
ров учета запоминаются в памяти тепловычислителей, которые и являются источником архивов для 
обработки. Чаще всего доступно получение часовых, месячных и годовых архивов. 

Наибольший интерес с точки зрения последующего анализа представляют месячные архивы, ко-
торые и будут рассматриваться в дальнейшем. Каждое измерение в таком архиве сопоставлено опре-
деленным суткам временного интервала и представляет собой либо среднесуточное, либо накопи-
тельное значение параметра. В качестве примера в таблице 1 приведен месячный архив для много-
квартирного дома, передаваемый тепловычислителем ВКТ-7. 

 
Таблица 1 

Месячный архив тепловычислителя ВКТ-7 для многоквартирного дома 

Дата tl, °С t2, °С dt, °С V1, м3 M1, т V2, м3 М2, т Мг, т Qo, Гкал Qг, Гкал 

20/02/21 60.0 38.9 21.1 105.6 103.9 92.8 92.0 11.8 2.534 0.342 

21/02/21 57.5 38.1 19.4 103.1 101.6 92.4 91.7 9.9 2.254 0.275 

22/02/21 59.3 38.1 21.2 106.0 104.3 93.0 92.2 12.0 2.552 0.341 

… … … … … … … … … … … 

19/03/21 59.3 39.7 19.5 93.1 91.7 83.4 82.7 8.9 2.132 0.263 

Итого:    2862.2 2817.7 2543.3 2521.9 295.7 66.472 8.509 

Средние: 55.2 36.9 18.3        

 
В таблице обозначены: tl – температура прямой сетевой воды, °С; t2 – температура обратной се-

тевой воды, °С; dt – разница температур прямой и обратной сетевой воды, °С; V l – объем прямой сете-
вой воды, м3; Ml – масса прямой сетевой воды, т; V2 – объем обратной сетевой воды, м3; М2 – масса 
обратной сетевой воды, т; Мг – масса воды на горячее водоснабжение, т; Qo – количество тепла на 
отопление, Гкал; Qг – количество тепла на горячее водоснабжение, Гкал. 

Такой архив, содержащий результаты измерений параметров объекта потребления в заданном 
временном интервале, назовем информационным образом потребителя тепла. В общем случае под 
информационным образом потребителя будем понимать как архив, содержащий результаты непосред-
ственных измерений параметров объекта, так и некоторую совокупность накопленной в базе данных 
информации, полученной путем обработки последовательности исходных информационных образов. 

Для удобства обработки представим текущий информационный образ потребителя в виде мат-
рицы: 
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Столбцы матрицы P соответствуют измеряемым параметрам, строки - суткам, с которыми ассо-
циируются результаты измерений параметров. На пересечении j-й строки и i-го столбца матрицы P 
находится результат измерения i-го параметра, соответствующего j-ым суткам. 

Информационный образ потребителя, характеризующий поведение контрольного объекта и 
представленный в виде матрицы, будем называть контрольной матрицей образа потребителя Pк. 

Информационный образ потребителя, характеризующий поведение диагностируемого объекта и 
представленный в виде матрицы, будем называть текущей матрицей образа потребителя Pт. 

На уровне матриц задача определения достоверности учета тепловой энергии сводится к задаче 
определения различимости двух матриц информационных образов потребителя – контрольного и те-
кущего. Для этого путем обработки матриц контрольного Pк и текущего Pт информационных образов 
потребителя получим дельта-матрицу ΔP, такую, что при полном соответствии матриц контрольного Pк 
и текущего Pт образов все члены матрицы δpi,j = 0: 
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где F() – оператор обработки матриц. 
Характер действий оператора обработки матриц F() зависит от вида контрольной матрицы обра-

за потребителя Pк. 
При практических расчетах получение дельта-матрицы ΔP, в которой все члены матрицы δpi,j = 0 

не представляется возможным даже в случае очень близкого соответствия контрольного Pк и текущего 
Pт информационных образов потребителя. При этом для дельта-матрицы 

К

nnmim

jnjij

ni

ppp

ppp

ppp

P

,,,1

,,,1

1,1,1,1

...

............

...

...







 , 

где δpi,j ≠ 0 необходим выбор измеряемого параметра, характеризующего близость состояний те-
кущего и контрольного объектов. 

Для этого предлагается использовать набор вычисляемых суммирующих критериев, включаю-
щий в себя: 

 линейный критерий J1; 

 линейный по модулю критерий J2; 

 квадратичный критерий J3. 
Линейный критерий J1 представляет собой алгебраическую с учетом знаков сумму отклонений 

значений δpi,j от нулевого значения: 
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Критерий J1 прост с точки зрения затрат вычислительной мощности, однако может дать правиль-
ное представление о величине соответствия контрольного Pк и текущего Pт образов потребителя толь-
ко в случае однонаправленных отклонений элементов матрицы δpi,j. Например, такой критерий может 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 49 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

использоваться при оценке выхода параметров, например, температуры теплоносителя, за макси-
мальное или минимальное значение. 

Линейный по модулю критерий J2 рассчитывается как сумма условно однонаправленных откло-
нений значений δpi,j от нулевого значения: 
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Критерий J2 может использоваться при оценке отклонения параметров от заданного значения, 
например, давления теплоносителя. Однако такой критерий не делает различий между небольшими 
длительными отклонениями и сильными кратковременными выбросами. 

Квадратичный критерий J3 рассчитывается как сумма квадратов отклонений значений δpi,j от ну-
левого значения: 
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Такой критерий является наиболее универсальным, хотя и требует некоторого увеличения вы-
числительных затрат. 

На основании вышеизложенного предлагается метод повышения достоверности учета тепловой 
энергии на основе контрольных матриц образа потребителя, включающий следующие этапы: 

1. Анализ потребителя тепловой энергии и формирование набора контрольных матриц. Для каж-

дой контрольной матрицы Pк при этом хранятся непосредственно элементы матрицы К

jip ,
, описание 

оператора обработки матриц F() и выбранный критерий J. В качестве примера задач для контрольных 
матриц можно привести требования, предъявляемых к потребителям тепловой энергии: расход тепло-
носителя не должен превышать определенной величины, разность температур теплоносителя в пря-
мом и обратном трубопроводах теплового узла должна быть не меньше определенной величины. 

2. Полученный по результатам расчетного месяца информационный образ потребителя текущей 
матрицей образа потребителя Pт обрабатывается по набору контрольных матриц с получением набора 
дельта-матриц. 

3. Для каждой дельта-матрицы рассчитывается выбранный критерий J. При превышении крите-
рием заданного граничного значения Jmax делается вывод о наличии нарушения по задаче матрицы.   

Более сложными являются вычисляемые контрольные матрицы, которые представляют собой 
оформленные в виде матриц алгоритмы обработки информации из текущих матриц образа потребите-
ля Pт. Обработка таких матриц связана с повышенной вычислительной нагрузкой, но позволяет решать 
сложные задачи диагностирования недостоверностей, связанных с метрологическими недостатками 
приборов учета, а также выявлять намеренную фальсификацию результатов измерений. 
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Аннотация.  На данный момент в Казахстане существует множество масштабных проектов в сфере 
медицинских услуг. Эти проекты решают такие сложные вопросы, как автоматизация бизнес-процессов 
системы записи и дальнейшей экспертизы. Однако исследования показывают, что нет проекта, кото-
рый отвечал бы за автоматизацию процесса постоянного наблюдения за здоровьем пациента вне кли-
ники, предоставления рекомендаций по результатам мониторинга и предоставления полезного ви-
деоконтента для людей.  
В данной статье представлены результаты анализа системы, модели, диаграмма, а также архитектура 
и инструментальные средства поддержки системы. Описаны функциональные возможности и преиму-
щества разрабатываемой системы. 
Ключевые слова: Автоматизация бизнес процессов, разработка веб портала,  DMP, формат HL7, ана-
лиз систем, диаграммы. 
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Abstract. At the moment, there are many large-scale projects in the field of medical services in Kazakhstan. 
These projects solve such complex issues as the automation of the business processes of the recording sys-
tem and further examination. However, research shows that there is no project that would be responsible for 
automating the process of continuous monitoring of the patient's health outside the clinic, providing recom-
mendations based on the results of monitoring and providing useful video content for people. 
   The goal of the project is to develop a portal to automate the program for treating patients and constantly 
monitor health status in clinics and beyond. 
This article analyzes existing medical systems and highlights the features of these systems. As a result of the 
analysis, the requirement and terms of reference for the future system, as well as the functionality and benefits 
of the future system, were formed. 
Key words: Business process automation, DMP, web portal development, HL7 format, system analysis, dia-
grams. 
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ВВЕДЕНИЕ  
В наше время очень много решений для автоматизации государственных и зарубежных меди-

цинских учреждений. Но у каждого есть свои проблемы, связанные с бизнесом. Трудно сказать, что 
государственные системы клиентоориентированы, у зарубежного рынка есть свои решения, но есть 
много проблем, связанных с казахстанской системой здравоохранения. У них отсутствуют интеграци-
онные каналы с государственными базами, и доработка требует много средств и времени. И второй, 
немаловажный фактор, это - после карантинной период, а именно социальная дистанция, который тре-
бует уже другой подход к бизнесу. Клиенты уже не бегут в клинику для консультаций, они ищут онлайн 
решения. У нас на рынке есть решения, нацеленные на телемедицину, но они либо не полноценные 
или же очень дорогие с точки зрения малых частных клиник. [1]Учитывая все эти факторы, разработка 
коробочного или же cloud- решения, который сможет автоматизировать все жизненно важные бизнес-
процессы медучреждений, является актуальной. Для решения вышеупомянутых проблем внедрение 
программного обеспечения может быть единственным решением.[2] 

Модель бизнес процесса в нотации BPMN 
В этой схеме описан процесс “регистрации пациента + запись к врачу”. Регистрация вводиться 

двумя способами, здесь рассматриваться тот вариант где регистрация осуществляет сотрудник клини-
ки. Регистратор заводить пациента в систему и выбирает врача для регистраций визита. Дальше про-
цесс идет на согласование, если врач не сможет обслужить пациента будет уведомление о том что 
нужно изменить время или врача.  

Здесь также описан момент, где есть возможность автоматически отправлять уведомление для 
пациента.   

 

 
Рис. 1. Модель бизнес процесса в нотации BPMN 

 
В ходе разработке было использовано NOSQL база данных, на рисунке 2 представлена модель 

хранения данных. Демонстрация ER может быть формальной разработкой, которая сама по себе не 
поддерживает какие-либо графические элементы ее визуализации. Граф «сущность-связь» был пред-
ложен в качестве стандартной графической документации, которую можно использовать для представ-
ления модели ER ».[1]  

Инструменты, используемые для разработки системы. 
Back-end разработка 
Spring System - это прикладная система и изменение держателя управления для этапа Java. Ос-

новные моменты центра инфраструктуры могут использоваться любым приложением Java, но есть 
расширения для создания веб-приложений на лучшей стадии Java EE (Venture Version). Несмотря на 
то, что система не требует демонстрации какого-либо конкретного программирования, она получила 
широкое распространение в сообществе Java как расширение или замена демонстрации Undertaking 
JavaBeans (EJB). Система Spring имеет открытый исходный код [4]. 
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Рис. 2. Диаграмма хранения данных 

           
Spring Framework включает несколько модулей, которые предоставляют ряд услуг: 
- Центральный держатель пружины: обычно базовый модуль Spring и содержит держатели пру-

жин (BeanFactory и ApplicationContext); 
- Аспектно-упорядоченное программирование: дает возможность актуализировать сквозные про-

блемы; 
- аутентификация и авторизация: настраиваемые формы безопасности, поддерживающие ряд 

тестов, соглашений, инструментов и рекомендаций в рамках подпроекта Spring Security (когда-то Acegi 
Security Framework для Spring); 

- соглашение по настройке: в модуле Spring Roo рекламируется механизм быстрого продвижения 
приложений на основе Spring; 

- доступ к данным: работа с фреймворками администрирования социальных баз данных на этапе 
Java с использованием Java Database Network (JDBC) и инструментов объектно-реляционного сопо-
ставления, а также с базами данных NoSQL; 

- инверсия контейнера управления: настройка компонентов приложения и администрирование 
жизненного цикла Java-объектов, в основном посредством внедрения зависимости; 

- обмен сообщениями: конфигурируемое включение объектов аудитории сообщений для прямого 
использования сообщений из строк сообщений с помощью Java Message Benefit (JMS), улучшение от-
правки сообщений через стандартные JMS API; 

- модель – представление – контроллер: система на основе HTTP и сервлетов, предоставляю-
щая ловушки для расширения и настройки для веб-приложений и веб-администрирования Serene (об-
мен репрезентативным состоянием). 

Бэкэнд нашего проекта состоит из 4 важных модулей. Это: AdministrationApplication, CoreApplica-
tion, EurekaApplication, GatewayApplication. [4] 

Архитектура, состав и структура информационных систем  
В данной  работе используется микросервисная архитектура.Рис(3)   
Первый этап был разделен проект на 4 сервисов: 
1. Administration Service - сервис для управление пользователями, управление организациями, 

управление правами доступа, управление контентом 
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2. Core service - корневой сервис проекта, для управление бизнес данными. То есть управление 
расписаниями врачей, проведение визита пациента и пуш уведомлений для мобилки. 

3. Gateway service - для авторизаций для системы, доступ к рест апи сервисам, и для валидаций 
токена пользователя 

4. Eureca service - выступает как оркестратор сервисов. Данный сервис отслеживает доступность 
других сервисов, нагрузки, и на перспективе может создавать копий сервисов куда будет большое ко-
личество запросов. 

 

 
Рис. 3. Архитектура проекта 

 
Первое, то что сделано - это создание REST API для управления данными устройства. Прежде 

всего, перед созданием сервисов и контроллеров создано сущность, соответствующие данным, кото-
рые поступают с устройства, чтобы создать представление коллекции в MongoDB. Создание сущностей 
- фундаментальный шаг в любой разработке веб-сервисов. 

 
Следующим шагом в бэкэнд-разработке является создание репозитория для получения данных 

из базы данных. Java предоставляет для этого основные функции. В нашем случае использовано  
ResourseUtilRepository, расширенный из MongoRepository. Реализация репозитория предоставляет  
операции CRUD с данными, которые можно  хранить в базе данных mongo. 

Репозиторий служит промежуточным звеном между нашим кодом и базой данных, которая отве-
чает за получение данных, обмен данными и их хранение. Следующим шагом является создание 
служб, которые будут использовать объект репозитория для доступа к данным или хранения их в базе 
данных. 

Сервис - это java-класс, который содержит полную реализацию операций, которые должна иметь 
наша конкретная система. 

Первый метод readIterableByUserId (userId) используется для получения списка устройств с соот-
ветствующим userId. 

 Второй метод был разработан для получения последней записи с устройства пациента. Как вид-
но, были использованы объекты репозитория для доступа к данным. 

Следующим шагом является создание контроллеров для создания служб REST API и доступа к 
данным через определенные ссылки.  

Контроллеры - это последний шаг в бэкэнд-разработке REST-сервисов . 
Чтобы войти в систему, необходимо сначала зарегистрироваться или войти под именем.  
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При регистрации или входе каждого пользователя на портале ему выдается токен. Токен - это 
пароль, который нужно добавить в заголовок запроса. Он создается через JWT(JsonWebToken). Часто 
это открытый стандарт (RFC 7519) для получения токенов на основе организации JSON. Как правило, 
он используется для передачи подтверждающей информации в клиент-серверных приложениях. Токе-
ны создаются сервером, помечаются загадочным ключом и передаются клиенту, который в этот мо-
мент использует этот токен, чтобы подтвердить свою личность.[4] 

Front-end разработка 
В век технологий основной тенденцией для веб-портала является интерфейс портала и его 

внешний вид, который представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4.  Панель навигации 

 
Функциональные возможности 
Платформа должна обеспечивать автоматизацию следующих процессов: 
- создание электронных систем сбора данных из клинических протоколов диагностики и лечения 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан;[3] 
- взаимодействие между пациентом и врачом, что позволит контролировать и управлять хрони-

ческими заболеваниями; 
- хранение баз персональных данных в Республике Казахстан; 
- формирование и передача данных на централизованную платформу в формате документа 

CDA, стандарта электронного медицинского документооборота HL7[4] 
Организация человеко-машинного взаимодействия 
Дашборд является главной рабочей страницей,  рабочим календарем врача. Здесь врач может 

увидеть пациентов и запланированных визитов. 
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Рис. 5. Главная страница 

 
Список врачей данной организаций. Локальный администратор может просматривать профиль 

врача, редактировать персональные данные и делать сброс пароля.  
 

 
Рис. 6. Список врачей 

 
Это страница контент менеджмента. Можно под каждую группу заболевание собирать материалы 

в виде документов или ссылок. Оно дальнейшом будет отправляться для пациентов для изучение. 
Модуль конфигурация ПУЗ. Данный модуль предназначен как вспомогательный инструмент для 

врачей при заполнение карточки пациента при визите. Заполнив тут данные, всех рекомендаций от си-
стемы такие как лабораторные анализы или же рекомендованные диеты будут выходить при опреде-
ление или подозрение на какого либо заболеваний. 
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Рис. 7. Страница контент менеджмента 

 
После получения данных о категориях болезней можно изменить категории, а затем создать дру-

гие категории по лабораториям и другим функциям DMP. 
 

 
Рис. 8. Конфигурация ПУЗ 

 
После получения данных о категориях болезней можно изменить категории, затем  можно созда-

вать другие категории по лабораториям и другим функциям DMP. 
Заключение 
В данной работе проведен анализ в результате то что  сегодняшний рынок требует созданий си-

стемы который отвечает на две главные вопросы: Автоматизация внутренних бизнес процессов меди-
цинских учреждений с аналитикой, который всегда сможет определить качества работы сотрудников и 
прогнозирование рисков по работе с клиентами. 
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Второе это чтобы программа решала  все комплексные решения задач записи пациента к врачу 
(система AIS), проведения дальнейших плановых посещений, тестирования и хранения данных о со-
стоянии здоровья пациента при каждом посещении,онлайн наблюдение , создание статей врачей или 
загрузка видеоуроков о том или ином заболевании. 
 

Список литературы 
 

1. CRM. //[Электронный ресурс]  URL :http://crm.ibs.ru/ru_RU/articles, pub_id = 24365. 
2. Amit, Alon. «Modern medicine». Slate.Lecture6 (PDF) . Retrieved 27 January 2017. 
3. Medicine, Michael (August 15, 2007). "The Very First Online Medical organization". Retrieved 

2019-04-14.  
4. Хабр, Как писать на Spring в 2017 [Электронный ресурс] – 20 июля 2017. – URL: 

https://habr.com/ru/post/333756/ 

 
  



58 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 005 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Альбекова Замира Мухамедалиевна, 
канд. пед. наук, доцент 

Громова Анастасия Евгеньевна, 
Беляев Данил Геннадьевич 

студенты 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

 
На сегодняшний день сельскохозяйственный сектор занимает главное место во всех сферах 

жизни и экономики многих стран.  Количество людей на планете растет на несколько десятков миллио-
нов человек ежегодно. Исходя из данных прогнозов, отрасль сельского хозяйства в недалеком буду-
щем столкнется с серьезными проблемами. Возникнет необходимость прокормить 9,6 млрд. человек, 
которые будут населять нашу планету к 2050 году. 

Таким образом для решения данной проблемы, сельскохозяйственное производство должно 
увеличится на 70%. В связи с этим, возникнут новые трудности, такие как: ограниченная доступность 
пахотных земель, довольно большая потребность в пресной воде, так как производство продоволь-
ствия потребляет около 70% мировых запасов [3]. 

В связи с тем, что сельскохозяйственное производство является жизненно необходимой отрас-
лью народного хозяйства. Развитие которого в значительной степени предопределяет уровень эконо-
мической безопасности страны, исследование указанной выше проблемы именно на уровне автомати-
зации и информатизации сельскохозяйственного сектора имеет высокий уровень актуальности. 

Автоматизация систем управления объектами в сельскохозяйственном секторе 
Оптимальным способом решения проблемы, является использование Современных технологий, 

Аннотация: Целью работы является исследование эффективности сельскохозяйственного производ-
ства за счет внедряемых современных технологий. 
Ключевые слова: автоматизированные системы; сельское хозяйство; обработка информации; интер-
нет вещей (iot), точное земледелие. 
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Abstract: The purpose of the work is to study the efficiency of agricultural production due to the introduction of 
modern technologies. 
Key words: automated systems; agriculture; information processing; Internet of Things( iot), precision agricul-
ture. 
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которые помогут сделать фермы более «интеллектуальными» и автоматизированными с помощью 
«Интернета вещей». 

Научно-исследовательские учреждения в области сельского хозяйства собирают большое коли-
чество информации: об урожае, почве, погоде, данные с оборудований и т.д.  

Оптимизация процессов и эффективное использование существующих ресурсов является глав-
ной целью сельскохозяйственного сектора. Инструментом реализации служит Интернет вещей, кото-
рый дает возможность: повысить уровень качества сельского хозяйства, обрабатывать информацию о 
сборе урожая в реальном времени и прогнозировать стоимость имущества фермерских хозяйств. 

На сегодняшний день аграрии установили для себя базовый «минимум» решений, которыми они 
оснащают свой транспорт и внедряют умные технологи:  

1. Автоматизация. 
2. Беспилотники. 
3. IoT-датчики. 
4. Машинное обучение. 
5. Компьютерное зрение. 
6. Интернет вещей 
Эти инновационные технологии решают несколько главных задач, среди которых – сокращение рас-

ходов, ресурсосбережение, увеличение урожайности, выявление проблемных зон земельных участков.  
По оценке Министерства сельского хозяйства, в 2019 году объем поставок информационно-

компьютерных технологий на российский рынок в сельском хозяйстве достиг 62 млн штук, а к 2026 году 
может вырасти в пять раз [2]. Прогноз объемов поставки IoT оборудования для сельского хозяйства 
представлен на (рис.1). 

 

 
Рис.1. Прогноз объемов поставки Iot оборудования для сельского хозяйства 

  
 Каждая из данных технологий должна обеспечивать: 
1. Повышение точности и оперативности анализа информации за счет применения автомати-

зированных систем. 
2. Обеспечение безопасности технологического процесса учета информации. 
3. Реализацию дистанционного контроля над сельскохозяйственными объектами. 
4. Контроль технологических параметров оборудования. 
 Согласно расчётам Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, быстрее всего 

новые технологии появятся на фермах Краснодарского края, Новосибирской, Воронежской, Тамбов-
ской, Челябинской, Нижегородской, Белгородской, Омской и Архангельской областей, а также в Башки-
рии [1]. 
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Основной принцип работы технологий Iot в сельскохозяйственном секторе 
Применение технологий Интернета вещей в сельском хозяйстве оказывает наибольшее влияние, 

так как высокотехнологический комплекс решений Iot технологий максимально автоматизирует сель-
скохозяйственные отрасли, повышает числовые показатели деятельности, а также количество продук-
ции и производство становится экономически выгодным не только для агропредприятий, но и компаний 
поставщиков оборудования и разработчиков ПО. 

Принцип работы технологий Интернета вещей в агропромышленном производстве представлен 
на (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Принцип работы технологий интернета вещей в агропромышленном производстве 

 
Благодаря цифровому формату управления земельными ресурсами, крупным рогатым скотом и 

техникой. Технологии IoT, позволяют фермерам сократить отходы и повысить производительность, 
начиная от количества используемых удобрений и заканчивая количеством поездок, совершенных 
сельскохозяйственными машинами. 

Заключение 
Изучая и анализируя эффективности сельскохозяйственного производства за счет внедряемых 

современных технологий, можно отметить, что уже разработано множество автоматизированных си-
стем управления, как в России, так и за рубежом. Все они сталкиваются с одними и теми же задачами 
оптимизации работы сельского хозяйства, которые решают, используя универсальные информацион-
но-технологические средства. 
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Введение 
В 80-ые и 90-ые годы прошлого века мир был эпохой компьютеров. Эта волна, которая шла пол-

ным ходом в течение почти 15 лет, стала характером этого времени. Так Билл Гейтс, основатель самой 
крупной компании Microsoft, жил мечтой: «компьютер на каждом столе и в каждом доме», которую вско-
ре удалось достигнуть.  

А с развитием процессоров, экранов, да и устройств в целом мобильность переместилась к но-
вой эпохе, когда компания Apple в начале 2007 года выпустила на рынок мобильных телефонов 
смартфон iPhone с сенсорным экраном. Она запустила новую эру технологий и вычислений. 

Нет сомнений в том, что мы будем жить в эпоху портативных устройств еще долгое время, но не-
сколько лет назад нас стала настигать новая волна технологий – Internet of Thing (IoT, дословно: Ин-
тернет Вещей). 

В 1990 году Джон Ромки, один из основателей протокола TCP/IP, создал первую «интернет-
вещь». Он подключил к компьютеру простой тостер и с помощью команд «get» и «set» научил его само-
стоятельно включаться и выключаться. Также разработчик мог запрограммировать устройство на авто-
номную работу или управлять им удаленно. 

Но впервые новый термин появился только в 1999 году. До 2010 года инноваций относительно 
интернета вещей не происходило, в этом и не было особого смысла. Но все изменилось с быстрым 
развитием беспроводных технологий, уменьшением стоимость производства микросхем и стремитель-
ной глобализацией. Тогда к концепции интернета вещей стали прибегать чаще. Значительную извест-
ность начали приобретать микропроцессоры ARM с высокой энергоэффективностью по сравнению с 
десктопными модификациями. 

В 2009 году произошло важное событие – количество устройств, подключенных к сети интернет 
стало 8,7 миллионов, что превысило население планеты. И число «вещей» с каждым годом будет 
только расти [1]. 

Становится ясно, что Интернет вещей не просто фантазия будущего, это действительно есть. У 
этой концепции огромные перспективы и множество возможностей на дальнейшее развитие. Крупные 
компании уже начали работу над реализацией конкретных проектов. 

Аннотация: Интернет вещей – одно из ключевых направлений исследований в области информации и 
коммуникации. Эта концепция уже не нова, в 2019 году ей исполнилось уже 20 лет, но она продолжает 
развиваться и с каждым днем внедряется в нашу жизнь все больше и больше. Данный концепт предпо-
лагает подключение вещей к общей сети для обмена данными в режиме реального времени и удалён-
ного управления ими через программное обеспечение. Это поможет автоматизировать множество 
обыденных задач, начиная от измерения разнообразных показателей и заканчивая увеличением эф-
фективности производства. 
Ключевые слова: Интернет вещей, Internet of Thing, IoT, развитие, сеть, архитектура IoT, концепция 
интернета вещей, технологии, вещи, устройства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Интернет вещей (Internet of Thing, IoT) — это глобальная вычислительная сеть, объединяющая в 

себе различного рода физические объекты, способные взаимодействовать между собой и внешним 
миром. Связь между автономными интеллектуальными устройствами с целью коммуникации и возмож-
ности генерации интегрированных данных без вмешательства человека [2].  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
Ключевая особенность – в сети будут принимать участие не только вычислительные устройства, 

а практически все физические вещи. В информационном обмене задействованы как умная электрони-
ка, так и мебель, письма и книги, одежда и другие бытовые вещи. По сути, в Интернете образуется 
большая сеть, где сообщениями и сигналами обмениваются различные устройства и предметы. 

Применение данной технологии можно найти буквально везде – в офисах, домах, транспорте, 
производстве, передвижении и даже в медицине. 

В реализации данной концепции задействован большой ряд технологий, которые с каждым днем 
развиваются: 

̶ 3G, 4G, 5G. Сотовая связь – одна из основных технологий, которая принимает участие в со-
временной коммуникации. Она покрывает большую часть площади планеты; 

̶ Wi-Fi, Bluetooth. Беспроводная сетевая технология, позволяющая устройствам подключаться 
к сети; 

̶ Сетевое подключение. Данный способ дает самую быструю скорость передачи данных, но 
уступает в мобильности; 

̶ NFC, RFID. Технология радиочастотной идентификации – это современная система позици-
онирования, предназначенная для идентификации объектов. Данные считываются устройством с RFID-
меток с помощью радиосигналов; 

̶ Спутниковый Интернет. 
Гаджеты, построенные со встроенными датчиками, привязываются к платформе Internet Of 

Things, которая объединяет данные с разных устройств и получает аналитику от специальных прило-
жений для решения задач. Эта платформа Internet Of Things может точно определить, какая информа-
ция полезна, а какую стоит игнорировать. Эти данные необходимы для составления закономерностей, 
чтобы была возможность обнаружения и устранения разного рода проблем еще до их возникновения.  

Например, использование интернета вещей позволяет применять датчики для составления ста-
тистики самых популярных экспонатов в выставочном зале музея или составить аналитику популярных 
предметов продажи и автоматически заказывать их поставку. 

АРХИТЕКТУРА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
Но несмотря на то, что «Интернет вещей» все еще находится в стадии разработки и структура 

отсутствует, но была предложена общая модель архитектуры данной технологии, которая состоит из 
нескольких модулей [3]: 

1. Уровень элементов: сбор информации (устройства). Устройства данного уровня выполняют 
заложенные в них команды, а далее передают собранную информацию на следующий уровень; 

2. Сетевой уровень: передача данных (среда передачи данных). Этот уровень – модель, опи-
сывающая способ передачи информации от источника к получателю; 

3. Уровень обслуживания: анализ и хранение (сервисы поддержки). Представлены средства, 
осуществляющие обработку и сбор данных; 

4. Прикладной уровень: анализ и хранение данных (приложения).  Через приложения приклад-
ного уровня происходит взаимодействие с устройствами; 

В концепции IoT применяется несколько типов логики: М2М (от машины к машине) и М2Р (от ма-
шины к человеку). 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
Концепция интернета вещей особенно выгодна предпринимателям, фирмам, крупным компани-

ям, да и в целом всему обществу. 
Основной плюс данной структуры – экономия времени и автоматизация процессов. Управление 
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процессами становится гораздо проще и эффективнее, оно возможно даже без участия человека. Это 
поможет повысить качество производства и обслуживания, а также уменьшить вмешательства людей в 
производство. 

Из этого преимущества вытекает и следующее – экономия денежных средств и увеличение прибы-
ли. Используя технологию IoT в бизнесе, можно в разы уменьшить затраты и преумножить прибыть [4]. 

Коммуникация. Связь между умными устройствами делает работу более эффективной и повы-
шает уровень результатов. А также система Интернета вещей делает жизнь более комфортной и удоб-
ной.  

Мобильность. Используя новые технологии умные вещи способны взаимодействовать в разных 
пределах удаленности и масштабах, начиная от домов и квартир, заканчивая городами и странами. 

Ну и нельзя не отметить – свободный доступ к информации. В режиме реального времени и из 
любой точки Земли есть возможность наблюдать и контролировать процессы разного уровня [5].  

Однако, есть и ряд внушительных минусов: 
̶ Конфиденциальность информации и безопасность данных; 
̶ Подверженность к кибератакам и взломам; 
̶ Слежка; 
̶ Рост безработицы; 
̶ Совместимость данных и интегрирование информации между устройствами; 
̶ Огромная предварительная подготовка. 
ПРИМЕНЕНИЕ   
Система IoT достаточно нова, но она уже начинает повсеместно внедряться. Многие компании 

вкладываю большие средства в развитие умных вещей. И уже сейчас есть много реализованных про-
ектов: умные города, умный дом, connected car (подключенный автомобиль), интеллектуальное произ-
водство и сельское хозяйство. Так же Интернет вещей активно развивается в сфере здравоохранения, 
торговли, промышленности, энергосистемах и даже фермерстве. 

Заключение 
Концепция Internet of Things очень удобна и несет большую пользу, помогает упростить нашу ра-

боту и быт, сохраняет наше время, улучшает эффективность производства и качество жизни в целом. 
Однако может нести и ряд угроз, которые ставят под удар нашу конфиденциальность и безопасность. 
Безусловно, мир и дальше будет развиваться в данном направлении, переход к этой системе неизбе-
жен, это только вопрос времени. 
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В современном мире каждый понимает, что используя Глобальную сеть (далее – сеть) – Интер-

нет, никто не застрахован от возникновения проблем, которые могут быть связаны с нарушением прав 
человека в процессе пользования сетью. Такие нарушения могут быть вызваны девиантным поведени-
ем любого пользователя, который действует в пределах разной политической и правовой культуры. 

В доктрине бытует мнение, что с появлением и развитием интернет-технологий не создается вы-
бор, так называемых, новых технологий моделей поведения, а наоборот, используется и функциони-
руют существовавшие ранее модели. Следовательно, перед государством, в лице его органов, и обще-
ственными институтами стоят важнейшие задачи по определению нового круга прав и перспектив раз-
вития права в России, с учетом развития интернет технологий. 

Проводя анализ российского законодательства в сфере Интернет коммуникаций, можно обратить 
внимание на сразу несколько нюансов. 

Аннотация: В этой статье рассмотрены вопросы касаемо проблем развития института прав человека в 
сети в Российской Федерации. Подробно освещены проблемы реализации прав и свобод человека в 
сети. В статье приведены конкретные примеры принятых за последнее время норм, касаемо прав че-
ловека в сети.  
Ключевые слова: правовое пространство в сети в России, перспективы, правовые нормы РФ, буду-
щее, нормы о защите информации. 
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Abstract: This article discusses issues regarding the development of the human rights institution in the net-
work in the Russian Federation. The problems of realization of human rights and freedoms in the Internet are 
covered in detail.  The article provides specific examples of recently adopted norms regarding human rights in 
network. 
Key words: legal space on the network in Russia, legal norms of the Russian Federation, perspectives, fu-
ture, data protection regulations. 
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Со стороны публичности правообразования, критерий доступности интернет технологий рас-
сматривают в доктрине, прежде всего, как элемент прозрачности и открытости процесса государствен-
ного управления, выражающиеся в критерии транспарентности информации о деятельности государ-
ственной власти и взаимосвязанных с ней институтов общества. 

Если говорить о частных правах, подразумевающих права конкретного человека и гражданина, 
они в законодательном регулировании занимают не главенствующее значение. Правовое регулирова-
ние оказания услуг, касающихся предоставления доступа к Интернету, осуществляется на основании 
предпочтения субъектов правового договора, который заключается в рамках этой разновидности услуг. 
На такие договоры распространяются общие нормы права, в частности гражданского законодатель-
ства. 

Доктриной приводятся примеры столкновения описанных частно-правового и публично-
правового подходов. Согласно действующему законодательству операторы связи не могут размещать 
оборудование для подключения к Интернету без одобрения 2/3 жильцов многоквартирного дома. «На 
практике такая процедура ставит реализацию конституционного права на доступ к информации (статья 
29 Конституции Российской Федерации) в зависимость от поведения других собственников и лиц, осу-
ществляющих управление домом» [1]. 

Достаточно устоявшаяся практика блокировки сайтов, показывает взаимодействие доступа к Ин-
тернету и реализацией права гражданина на информацию. Участившиеся блокировки, связывают с 
риском террористических угроз, и  даже традиционные мировые демократии вынуждены были согла-
ситься с возможностью административной блокировки сайтов. Например, во Франции Законом о чрез-
вычайном положении 2015 г. (принятым после терактов в ноябре того же года) правоохранительные 
органы получили право на блокировку сайтов без обращения в суд, если есть подозрения, что там про-
пагандируется или оправдывается терроризм.  

Российской Федерацией чуть позднее также предпринимались попытки по разработке положе-
ний, способствующих защитить правопорядок и не допустить в интернете нарушений прав человека, 
путем создания стратегии развития Интернета России, способной создавать благоприятные условия 
для развития интернета в Российской Федерации.  

Президент РФ Владимир Путин 6 июля 2016 года принял решение подписать «Пакет Яровой».  
«Пакет Яровой» – неофициальное название двух законов, направленных на борьбу с террориз-

мом: 
№374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» 

№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности». 

Согласно «Пакету Яровой» операторы связи и интернет-компании обязаны осуществлять на тер-
ритории РФ хранение всех данных, передаваемых пользователями внутри Глобальной сети и по за-
просу передавать их органам власти. 1 октября 2018 года в силу вступило новое требование о хране-
нии информации в течении 30 дней. 

В 2017 г. принята Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы. Стратегия определила основополагающие идеи, непосредственно связанные с права-
ми человека в интернете, что явилось новым витком развития прав человека в России. В рамках дан-
ной стратегии 23 декабря 2020 года были приняты поправки к закону «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», согласно которым с 1 февраля 2021 года в России начал 
действовать запрет на мат в социальных сетях. Каждая площадка, насчитывающая 500 тыс. посетите-
лей ежедневно, обязана самостоятельно  регулировать наличие нецензурной брани и принимать меры 
по удалению противоправных публикаций. В случае неспособности площадки следить за нарушениями, 
этим займется Роскомнадзор. За несоблюдение новых правил, администрации социальной сети грозит 
штраф, размером 800 тыс. – 4 млн. рублей. 
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10 января 2021 года вступили в силу новые нормы Ст. 13.41 КоАП, которые заключаются в том, 
что за бездействие администрации социальных сетей в отношении принятия мер, направленных на 
ограничение доступа несовершеннолетних пользователей к информации о призывах к участию в не-
санкционированных митингах, собраниях и демонстрациях грозят санкции, а также штрафы. Россий-
ская компания мониторинга СМИ и социальных сетей в режиме реального времени «Медиалогия» по-
считала, что с 18 января по 21 января 2021 года в социальных сетях: «Twitter», «YouTube», 
«Facebook», «TikTok», «Instagram», «Telegram», «ВКонтакте» и «Одноклассники» около 127 тыс. раз 
пользователи применили в своих постах словосочетание «митинг 23 января». В связи с такими данны-
ми ведомство Генпрокуратуры заявило о требовании об ограничениях доступа к ресурсам, где присут-
ствуют призывы к участию в митингах и напомнили, что призывы к нарушению закона, также, как и само 
нарушение закона, является недопустимым. 

Проблемам реализации прав и свобод человека в сети все чаще уделяет Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. В частности, проводится рассмотрение вопросов о защите чести и достоинства, 
деловой репутации в связи с распространением информации в сети Интернет (см., например, поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц») и во-
просы применения к сайтам в сети Интернет правил распространения рекламы в средствах массовой 
информации (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике при-
менения судами Закона Российской Федерации [2]. 

Так как сфера нарушений прав и свобод человека является довольно новой, то рассмотрение 
обращений и восстановление нарушенных прав должны обеспечиваться специалистами, действующих 
на принципах профессионализма и компетентности сугубо в рассматриваемой сфере. 

Исходя из вышеизложенного, в Российской Федерации законодатель осознает важность правово-
го регулирования общественных отношений. Наметилась тенденция по правовой политике в сфере 
доступности для граждан Интернет-технологий. Считаем необходимым закрепить содержание права на 
доступ к Интернету и развить его в других законодательных актах, для того чтобы свести к минимуму 
негативные последствия использования сети, например, использование интернет ресурсов в противо-
правных целях. Провести на основании новых правовых норм конкретных мероприятий для их обеспе-
чения и последующей защиты прав и законных интересов граждан.  
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В данной статье рассматривается проблема оптимизации транспортировки нефти с месторожде-

ния А целью дальнейшей подготовки. Транспортировка происходит по нефтепроводу Ø219х8 мм, про-
тяженностью 31 км с помощью насосов внешней откачки АНБ-125,  ЦНС 60/264,  ЦНС 60/330. 

В 2019 году планируется модернизация УПН Южное Каратобе с целью увеличения производи-

тельности на 20% с 350 тыс.м3 в год по жидкости до 420,48 тыс. м3/год. Дабы соответствовать произ-
водительности УПН следует увеличить пропускную способность нефтепровода. Для достижения этой 
цели предлагается использовать противотурбулентные присадки.  

Современные противотурбулентные присадки представляют собой в основном раствор или сус-
пензию высокомолекулярного углеводородного полимера в растворителе (носителе). противотурбулент-
ные присадки позволяют уменьшить турбулентность в пристеночной области, в результате чего умень-
шается гидравлическое сопротивление линейной части и, как следствие, потери напора на трение. 

На магистральных нефтепроводах /магистральных нефтепродуктопроводах применение проти-
вотурбулентные присадки возможно для решения следующих задач . На действующих магистральных 
нефтепроводах/магистральных нефтепродуктопроводах:  

Аннотация: В данной работе рассматривается метод увеличение пропускной способности нефтепро-
вода путем применения противотурбулентых присадок на месторождении А по примеру применения 
данного способа компанией «Бейкер Хьюз» на напорном нефтепроводе ЦПС «Соровский» – ПСП «Со-
ровский». 
Ключевые слова: противотурбулентные присадки, ПТП, месторождение, УПН, нефтепровод. 
 

APPLICATION OF ANTI-TURBULENCE ADDITIVES IN AN OIL REFINING PLANT 
 

Yedigenov Askar Zhetpisbayevich  
 

Scientific adviser: Jatykov Temirlan Yermekovich  
 
Abstract: This paper considers the method of increasing the throughput capacity of the oil pipeline by using 
anti-turbulent additives at field A, following the example of the application of this method by Baker Hughes on 
the pressure oil pipeline of the Sorovsky – Sorovsky. 
Key words: anti-turbulence additives, ATA, oil field, ORP, oil pipeline. 
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1) для увеличения пропускной способности магистральных нефтепроводах/магистральных 
нефтепродуктопроводах, как альтернатива строительству дополнительных перекачивающих станций , 
лупингов, замены участков линейной части; 

2) для снижения энергопотребления ПС и технологического участка в целом при сохранении 
прежней производительности перекачки за счет: 

• отключения одного насоса на перекачивающей станции;  
• уменьшения частоты вращения ротора насоса;  
• переключения на насос с меньшим диаметром рабочего колеса;  
• отключения целой перекачивающей станции с последующим ее выводом из эксплуатации;  
3) для повышения эксплуатационной надежности трубопровода путем понижения рабочих дав-

лений на линейной части с сохранением прежней производительности перекачки. 
Параметры нефтепровода А. 
Протяженность 31 км, диаметр 219 мм, толщина стенки 8мм. Рабочее давление 63 кгс/см2. 
В насосной станции на нефтепроводе А имеется насосы для внешней перекачки 
 2 единицы ЦНС 60-264 и 1 единица НБ-125. В начале нефтепровода имеется узел пуска шаров 

(скребка). Далее на расстоянии 15 км (ПК150) от узла пуска шаров имеется колодец с отсекающей ли-
нейной задвижкой Ду200, Ру63. На расстоянии 12 км (ПК119) на трубопроводе имеется поворот на 15 ̊ 
от оси. На расстоянии 29 км (ПК291) на трубопроводе имеется поворот 39̊ от оси. На расстоянии 30 км 
(ПК301+75) на трубопроводе имеется поворот на 60 ̊ от оси. 

Данный метод увелечения пропускной способоности нефтепровода был применен компанией 
«Бейкер Хьюз» на напорном нефтепроводе ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский».  

Параметры перекачиваемой товарной нефти: 
средняя плотность: 812,0 кг/м3. 
Параметры нефтепровода: 

 
 

 
 Установлены магистральные насосы 2хЦНС-63/450, 2хЦНС-110/500. 
Противотурбулентные присадки FLO MXA и FLO XLR продемонстрировали высокую эффектив-

ность к снижению гидродинамического сопротивления потока нефти и возможность существенного 
увеличения пропускной способности нефтепровода ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский» при малых 
дозировках. Как видно (рис. 1) наибольшую эффективность показала противотурбулентаная присадка 
FLO MXA как при малых так и при больших дозировках [1]. 

 

 
Рис. 1. Сравнение эффективности FLO-MXA и FLO-XLR c увеличением дозировки 
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В сравнении с нефтепроводом A нефтепровод ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский» имеет 
больший диаметр, большую протяжённость, но плотность перекачиваемой нефти меньше (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик трубопроводов 

Нефтепровод Диаметр трубы, 
мм 

Общая  
протяженость, м 

Плотность 
нефти, кг/м3 

Установленные 
насосы 

Ю.Каратобе-  
Лактыбай 

219 30500 850 2хЦНС 60-264 
АНБ-125 

Соровский- 
 Соровский 

257 62460 812 2хЦНС-63/450, 
2хЦНС-110/500 

 
Исходя из проведенных исследований и уравнения числа Рейнольдса следует что увеличение 

температуры способствует лучшей растворимости ПТП и активации молекул полимера, при этом 
уменьшается кажущаяся вязкость раствора, а число Рейнольдса и эффективность снижения гидравли-
ческого сопротивления возрастают. Однако молекулы полимера сильнее подвержены термальной де-
струкции. Напротив, уменьшение температуры приводит к отверждению молекул полимера, снижению 
растворимости противотурбулентной присадки, и, как следствие к падению эффективности снижения 
гидравлического сопротивления. С увеличением диаметра трубопровода возрастает интенсивность 
турбулентных пульсаций в потоке транспортируемой жидкости, что приводит к повышению гидравличе-
ской эффективности ПТП. Увеличение шероховатости внутренней поверхности трубопровода повыша-
ет значение коэффициента гидравлического сопротивления и, как следствие, к росту эффективности 
ПТП. Увеличение скорости потока приводит к возрастанию интенсивности турбулентных пульсаций, что 
ускоряет растворимость и активацию макромолекул присадки, и как следствие повышает эффектив-
ность ППТ [2]. Рассмотрим климатические условия в районе нефтепровода A(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Климатические условия на местородении А 

 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Средний  
температура 

(°C) 
-12.1 -10.7 -3.9 7.2 15.4 21 23.4 22.5 15.2 6.3 -2.3 -8.7 

Минимум 
 температура 

(°C) 
-15.4 -14.5 -8.4 0.8 8.6 14.1 16.9 16 9.6 1.9 -5.3 -11.8 

Максимум 
температура 

(°C) 
-9.1 -7.6 -0.1 12.8 20.9 26.3 28.6 28 20.5 10.7 0.7 -6 

 
Как видно из таблицы 2 климат в данной области характеризуется умеренными температурами 

как летом так и зимой что благоприятно сказывается на эффективности ППТ(рис.2). 
Теперь рассмотрим влияние диаметра и скорости потока в трубопроводе. В сравнении с 

трубопроводом ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский» который имеет насосы с заданными характери-
стиками (табл. 3). 

В нашем случае на трубопроводе А имеются насосы с заданными характеристиками (табл. 4). 
Как мы видим из этих двух таблиц скорость потомка, а так же давления работы данных насосов 

имеют небольшие различия, из чего мы можем сделать вывод что эффективность применяемого мето-
да (табл. 5) будет схожей что и на трубопроводе взятым как пример. 
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Рис. 2. Сравнение эффективности турбулетной присадки в летнее и зимнее время 

 
Таблица 3 

Характиристки насосов на трубопроводе ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский» 

Режим работы насосов ЦПС, м3/ч Максимальное давление,кгс/см2 Производительность, м3/ч 

1+2+3 ЦНС 63+63+110 31,5 160 

2+3+4 ЦНС 63+110+110 41,4 206 

  
Таблица 4 

Характиристки насосов на трубопроводе на месторождении А 

Режим работы насосов ЦНС, м3/ч Максимальное давление, кгс/см2 Производительность, м3/ч 

1+2 ЦНС 60-264 26 120 

1+2 ЦНС 60-264 + АНБ-125 125 141 

 
Таблица 5 

Результаты применения противотурбулентных присадок на  трубопроводе  
ЦПС «Соровский» – ПСП «Соровский» 

Режим работы 
насосов ЦПС, 

м3/ч 

Фактическая 
дозировка, г/тн 

Давление, кгс/см2 Снижение г/д 
сопротивления, 

% 

Увеличение  
откачки, % 

1+2+3 
63+63+110 

4,8 30,6 41% 32% 

2+3+4 
63+110+110 

26,3 25,2 68% 39% 
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В наше время возобновляемые источники энергии стали ощутимой частью генерирующих мощ-

ностей. Фотоэлементы это наиболее успешный и имеющий потенциал источник электроэнергии.  
В данное время идет большое развитие в сторону увеличения эффективности солнечных эле-

ментов, повышения их мощности. Одним из итогов являются бифациальные (двухсторонние) элемен-
ты. Данные фотоэлементы имеют две генерирующие поверхности, не только лицевую, но и тыльную 
сторону из кристаллов кремния.    

Изготовление солнечных панелей доступно каждому человеку владеющему навыками пайки ра-
диоэлементов, но имеются некоторые замечания и особенности которые мы встретили при сборке. 

Для сборки панели были заказаны 10 двухсторонних, монокристаллических элементов размера-
ми 156 × 156 мм, мощностью 6,45 Вт. Элементы были соединены параллельно двумя сборками по 3 
элемента, в каждой, последовательно. Заводские характеристики приведены в таблице 1. Так как для 
нас сборка этой панели была первым опытом пайки солнечных элементов, к сожалению 3 из них в про-
цессе были повреждены, один был отсеян как неудачный кристалл.  

Выбранные материалы для сборки: Стекло 2шт (700 × 352 мм), медная шина (ширина – 2 мм, 
толщина – 0,12 мм), жидкая канифоль, двухкомпонентная смола, герметик, нихромовая проволока 
(нагрузка), сплав Розе. 

Перед началом работ рекомендуем проверить значения напряжения холостого хода у каждого 
элемента, элементы могут быть разного качества изготовления, среди партии могут встретиться не-
удачные кристаллы чьи значения значительно ниже, в свою очередь данные элементы могут под собой 
уменьшить производительность всей панели.  

Аннотация: Статья представляет собой руководство, рекомендации и описание опыта работы при 
сборке солнечной панели на бифациальных фотоэлементах, а также по их эксплуатации. В работе 
приведены характеристики собранной своими руками солнечной панели. 
Ключевые слова: Фотоэлементы, солнечные элементы, бифациальные, сплав Розе, двухсторонние, 
двухлицевые элементы, монокристалл.  
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Таблица 1 
Характеристики бифациальных элементов 

 Эффективность (%) 𝑈раб, А 𝐼раб, А 𝑈хх, В 𝐼кз, А 

Фронт (−) 20,6 0,552 9,12 0,655 9,723 

Тыл (+) 19,8 0,532 9,021 0,637 9,532 

 

 
Рис. 1. Схематехника бифальных элементов 

 
Для подготовки элементов требуется их залудить, т.е покрыть слоем припоя. Используйте жид-

кую канифоль (удобно для нанесения), откажитесь от активного флюса, т.к разъедает покрытие эле-
ментов. Шину при возможности изготовьте сами, из медного полотна шириной 2-3 мм, т.к имеющаяся в 
комплекте или заказанная шина показала низкое качество нанесенного припоя. При пайке рекомендуем 
использовать паяльники малой мощности с плоским жалом и сплав Розе. При сильном нагревании ши-
на быстро расширяется и остывая, сжимаясь стягивает элемент, сгибая его или отрывается. Даже по-
сле удачной пайки, в следствии образовавшего напряжения, шина может отойти от фотоэлемента или 
вызвать трещину в них, элементы очень хрупкие. Сплав Розе оказался предпочтительным из-за низкой 
температуры плавления (95 °С) в отличии от обычных, шина не успевает сильно прогреться. 

Во время сборки были произведены замеры параметров одного элемента. Измерения произво-
дились в помещении, под непрямым солнечным освещением в узком промежутке света от окна, прибо-
ром измерения был мультиметр IEK MY64. Результаты показали что ток короткого замыкания  

𝐼кз = 3,46 А, напряжение холостого хода 𝑈хх = 0,67 В. Конечно, эти измерения не соответствуют за-
водским параметрам, однако, как описано выше, измерения проводились не под прямым солнечным 
излучением.  

После сборки фотоэлементов в одно изделие, солнечную панель на рис. 2, были выполнены 
предварительные замеры под искусственным освещением от ламп холодного света. Результаты тако-

вы: ток короткого замыкания 𝐼кз = 0,81 А, напряжение холостого хода 𝑈хх = 2,76 В.  
Стандартные панели имеют максимальную плотность излучения когда поверхность элементов и 

солнечное излучения перпендикулярны друг другу, однако бифациальные имеют тенденцию к макси-
мальной плотности излучения при большем угле наклона от поверхности установки, т.к в этом случае 
больше света отражается от поверхности установки и попадает на заднюю фотоэлектрическую поверх-
ность рис. 3.  
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Рис. 2. Солнечные элементы в сборке 

 
Важным параметром для двухсторонних панелей является поверхность на которой они установ-

лены, т.е поверхность которая будет отражать свет на тыльную сторону. Чем выше характеристика от-
ражательной способности у такой поверхности тем больше выдаст мощности задняя сторона элемен-
та. Данными исследованиями мы хотим подтвердить эффективность использования бифациальных 
солнечных панелей на территории Крайнего Севера, где большую часть года лежит снег чей коэффи-
циент Альбедо крайне велик. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация падения солнечного излучения на панель 

 
Таблица 2 

Коэффициент отражения Альбедо у поверхностей 

Поверхность Отражательная способность, % 

Свежий снег 89…95 

Лежалый снег 24…50 

Бетонное покрытие 37…55 

Белая краска 63…80 
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1 мая 2020 года были произведены замеры напряжения холостого хода с использованием снега 

как поверхности отражения, результаты показали 𝑈хх = 0,72 В, что на 0,07 В (10%) больше заводских 
параметров. 

Заключение 
Таким образом, на опыте проведенных работ по сборке панели сделан вывод об необходимости 

использования низкотемпературного припоя для более качественной и комфортной работы. Проверки 
элементов на удачность их изготовления. 

Бифациальные элементы могут предложить увеличенную мощность при  той же площади чем 
классические, до 30%. Также для двухлицевых элементов важно использование поверхностей с высо-
ким коэффициентом отражения, что позволит им работать эффективнее.   
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Исследования напряженного состояния режущей части токарного инструмента заключается в 

установлении значений нормальных, касательных контактных напряжений, которые характеризуют 
напряженно-деформированное состояние режущего клина, эквивалентных (по третьей теории и проч-
ности) напряжений, действующих на переднюю поверхность инструмента и в покрытии при резании. 
Экстремальные условия эксплуатации токарного инструмента в процессе резания, сложность формы и 
конструкции делают проведение естественного эксперимента чрезвычайно трудоемким, особенно при 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования напряженно-деформированного состоя-
ния режущей части токарного инструмента с покрытием. Физические явления, которые происходят в 
зоне контакта между обрабатываемым материалом и материалом инструмента, в значительной степе-
ни определяют характеристики токарного резца, так как изменяются физико-механические свойства 
композиции инструмента после  обработки.  
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, режущий часть токарного резца, метод 
конечных элементов, напряжения, тип элемента. 
 
STRESS-DEFORMED STATE OF THE CUTTING PART OF THE TURNING CUTTER AFTER HARDENING 

TREATMENT 
 

Vlasov Stanislav Nikolaevich, 
Tereshkov Alexey Sergeevich, 

Klimov Artur Sergeevich 
 
Abstract: the article presents the results of the study of the stress-strain state of the cutting part of a coated 
turning tool. The physical phenomena that occur in the contact zone between the processed material and the 
tool material largely determine the characteristics of the turning tool, since the physical and mechanical prop-
erties of the tool composition change after processing. 
Key words: stress-strain state, cutting part of a turning tool, finite element method, stresses, element type. 
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установлении максимальных нагрузок. В настоящее время для решения таких задач используются про-
граммные комплексы, основанные на методе конечных элементов. К таким программным комплексам 
относится ANSYS. Программный пакет ANSYS позволяет с помощью одной модели решать несколько 
задач.  

Анализ, который проводится с помощью программного комплекса ANSYS, состоит из следующих 
этапов: выявление проблемы, присвоение ей функций; создание чертежа и расчетной схемы нагруже-
ния токарного резца; создание геометрической модели рассчитываемой системы; создание на ее осно-
ве конечно-элементной модели; постановка задач для решения и ввод данных; автоматическое реше-
ние системы уравнений; представление результатов исследования. В работе для создания расчетной 
модели режущего клина токарного инструмента используются конечные элементы двумерного объем-
ного напряженно-деформированного состояния - PLANE82. Элемент обладает свойствами пластично-
сти, ползучести, радиационной деструкции (при настоящем исследовании функция была отключена). 
Исследовано напряженное состояние токарного резца из стали Р6М5 с покрытием TiN, а также из стали 
Р6М5 с покрытием TiN и последующим лазерным упрочнением. Сила резания при токарной обработке 
заготовок стали 30ХГСА определялись с помощью динамометра УДМ-600. 

В результате исследования получили значения следующих характеристик: С - длина контакта 

стружки с передней поверхностью, KL - коэффициент укорочения стружки,  - угол сдвига,  - угол дей-

ствия, величина нормальных касательных сил (N и F),  - средний коэффициент трения, средней нор-

мальной касательной нагрузок (qN и qF), нормальных касательных напряжений (N и F). Данные харак-
теристики процесса токарной обработки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики процесса токарной обработки при точении стали 30ХГСА 

Инструментальная  
основа 

С, мм , град , град  qN, МПа qF, МПа 

Р6М5К5 
Р6М5К5 и TiN 
Р6М5К5, ЛО и TiN 
Р6М5К5, TiN и ЛО 

0,83 
0,43 
0,42 
0,39 

21,4 
22,2 
21,8 
21,4 

23,3 
32,4 
34,8 

376,6 

0,315 
0,287 
0,275 
0,263 

436 
686 
698 
733 

266 
395 
404 
416 

 
Анализ результатов исследования показал, что при токарной обработки линии равных нормаль-

ных напряжений перемещаются к режущей кромке токарного резца, а величины максимальных нор-
мальных напряжений после проведенной лазерной обработки увеличиваются по сравнению с токар-
ным инструментом без покрытия. Это объясняется тем, что величина максимальных нормальных 
напряжений в зоне контакта стружки с передней поверхностью увеличивается, а длина контакта струж-
ки с передней поверхностью уменьшается (рис. 1).  

 

 
а       б 

Рис. 1. Распределение проекции напряжений на горизонтальную ось (в плоскости рисунка),  
в режущей части токарного резца из стали Р6М5 с покрытием TiN (а), а также с покрытием TiN и 

лазерной обработкой (б), 10 
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Согласно картине распределения напряжений в области контакта следует, что в покрытии вне 
контакта наблюдаются растягивающие напряжения (положительные) как для инструмента с покрытием 
нитрида титана, так и после лазерной обработки, что приводит к локализации трещин. Зоны зарожде-
ния трещин для термически обработанной инструментальной композиции расположены ближе к режу-
щей кромке, чем для резца с покрытием нитрида титана. 

 

 
а       б 

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений (по Мизесу) в режущей части токарного резца 

из стали Р6М5 с покрытием TiN (а) а также с покрытием TiN и лазерной обработкой (б), 10 
 

Картина сегрегации эквивалентных напряжений показывает, что неблагоприятное напряженное 
состояние возникает в области режущей кромки. Это объясняется снижением значения длины контакта 
стружки и передней поверхности (рис. 2).  

На рисунках 1 и 2 представлены данные о распределении по глубине h осевых остаточных 
напряжений σ для образцов, закаленных инструментом радиусом 1,5 мм с усилием 100-250 Н. Основ-
ные параметры этих распределений: степень упрочнения δ; глубина закалки hT; максимальное значе-
ние осевых напряжений σmax; глубина распространения сжимающих напряжений hH. Аналогичные ре-
зультаты были получены для других режимов обработки. Анализ параметров поверхностного упроч-
ненного слоя показывает, что в зависимости от режима деформации твердость увеличивается на 15-
55% (степень упрочнения), толщина слоя не превышает 20 мкм. Остаточные сжимающие напряжения 
распространяются на глубину до 380 мкм. Максимальное остаточное напряжение σmax находится на 
поверхности, что характерно для поверхностной пластической деформации, и достигает 1,7 ГПа. 

Из картины сегрегации напряжений, что пластическая деформация поверхности сопровождается 
значительным уменьшением амплитуды ЭДС и уменьшением твердости образцов. В качестве инфор-
мативного параметра рекомендуется использовать среднее значение ЭДС, которое эквивалентно пло-
щади, ограниченной кривой ЭДС. Такой выбор предопределен простотой измерения и, как следствие, 
возможностью использования метода в производственных условиях. 

В результате проведенных исследований с помощью  программного комплекса ANSYS можно 
сделать следующий вывод: лазерная обработка токарного резца позволит уменьшить длину контакта 
стружки с контактными площадками режущего инструмента, но приводит к увеличению характеристик 
полного напряжения на передней поверхности режущей части токарного резца. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований по влиянию агрохимиката «Агро-
Микс» на особенности роста и развития озимой пшеницы в зависимости от разных норм микроудобре-
ний. В результате, чего была определена сравнительная урожайность сортов озимой пшеницы Сила и 
Гром и выявлено, что при систематическом применении агрохимиката «АгроМикс», на светло-
каштановых почвах Ставропольского края, наблюдается положительная динамика. В вариантах с мак-
симальными дозами применения удобрений качество продукции соответствовало всем экологическим 
требованиям. 
Изучено влияние  микроудобрений на продуктивность сортов озимой пшеницы. Рассматривалось ис-
ключительно внекорневое внесение микроудобрений на светло-каштановых почва. В статье показано, 
что агрохимикат «АгроМикс» оказал существенное влияние на урожайность озимой пшеницы и на каче-
ство зерна, что в конечном итоге повлияло на стоимость зерна. 
Ключевые слова: Озимая пшеница, микро элементы, сорт, урожайность, качество зерна, содержание 
белка, клейковина. 
 
THE ROLE OF AGROCHEMICALS "AGROMIX" IN THE NUTRITION OF WINTER WHEAT PLANTS IN THE 

EXTREMELY ARID ZONE OF THE STAVROPOL TERRITORY 
 

Borsuk Ivan Evgenievich 
 
Annotation: This article presents the results of research on the effect of agrochemicals "Agromix" on the 
growth and development of winter wheat, depending on different rates of microfertilizers. As a result, the com-
parative yield of winter wheat varieties Sila and Grom was determined and it was revealed that with the sys-
tematic use of agrochemicals "Agromix", on light chestnut soils of the Stavropol Territory, there is a positive 
trend. In the variants with the maximum doses of fertilizers, the product quality met all environmental require-
ments. 
The influence of microfertilizers on the productivity of winter wheat varieties was studied. Only foliar application 
of microfertilizers on light chestnut soils was considered. The article shows that the agrochemicals "Agromix" 
had a significant impact on the yield of winter wheat and on the quality of grain, which ultimately affected the 
cost of grain. 
Key words: Winter wheat, micro elements, variety, yield, grain quality, protein content, gluten. 
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Значение озимой пшеницы в формировании зернового фонда страны высокая, она ежегодно 
дает высокие и устойчивые урожаи [1, с.1641]. Продуктивность культуры зависит от хорошего питания 
растений [2, с.41]. В период кущения воздействие минеральным питанием оказывает значительное 
влияние на процесс дифференциации конуса нарастания и количество образующихся колосков на 
колосе. Внесение в период налива  подкормок и микроэлементами способствует повышению 
содержания белка в зерне, крахмала. Оптимизация норм  минеральных удобрений предопределяет 
рациональный выбор доз питательных веществ, которые позволяют получить высокий урожай [3, c.103; 
5, c.302], и в то же время исключить риск загрязнения почвы, зерна токсичными веществами [6, c.38]. 

Цель исследований – определить действие подкормки микроэлементами на параметры 
структуры урожая и качественные показатели зерна озимой пшеницы. 

Материал, методика и условия проведения исследований. Исследования проводились в 
условиях засушливой зоны Ставропольского края в колхозе ООО СХП Агроинвест Ипатовского района 
Ставропольского края. Хозяйство располагается в засушливой агроклиматической зоне. 

По климатическим условиям территория колхоза расположена в третьей почвенно-
климатической зоне, характеризующейся засушливым климатом со средней годовой суммой осадков 
420 мм и гидротермическим коэффициентом 0,7-0,9. 

Почва светло-каштановая, тяжелосуглинистая. Содержание гумуса в пахотном слое - 2,21%, 

Р2О5- 1,5 мг /100 г почвы, К2О- 28,2 мг/100 г почвы. Плотность пахотного слоя – 1,30 г/см3, НВ – 30,5 %. 
Размер опытных делянок – 25 м2, повторность 4-х кратная. Методика общепринятая. 

Объекты исследований: 
- озимая пшеница сорт Гром и Сила; 
- минеральное удобрение Агромикс. 
 

Таблица 1   
Схема опыта 

№ варианта Препарат 

1 
(контроль) 

Фон –  без листовых подкормок 

2 Фаза кущения (весна) Агромикс – 3 кг/га + Фильтерр 

3 Фаза кущения (весна) Агромикс – 6 кг/га + Фильтерр 

  
Длительный вегетационный период, умеренно мягкая зима и теплое лето позволяют выращивать 

все зональные сельскохозяйственные культуры. Своевременная, высококачественная обработка 
почвы, рациональная система удобрений, орошение и другие агротехнические меры, направленные на 
сохранение и накопление влаги в почве улучшают условия питания растений и создают оптимальные 
условия для развития озимой пшеницы. 

Результаты исследований. 
По данным наших исследований внесение расчетных доз «Агромикса» на светло-каштановых 

почвах способствовало увеличению продуктивности озимой пшеницы. На втором варианте с 

внесением 3кг/га получена прибавка урожая на 10% по отношению к контролю. Наивысшие показатели 

по прибавке к урожайности озимой пшеницы получена в третьем варианте с внесением «Агромикс» в 

норме 6 кг/га и составила 15%. 
Результаты опытов показали, что последующее повышение доз микро удобрений не 

обеспечивает существенной прибавки, а иной раз снижает показатели продуктивности по сравнению с 
контрольным вариантом. В результате это приводит к неоправданно производственным затратам. Это 
также связана с тем, что высокие нормы микро удобрений приводят к образованию большой биомассы 
озимой пшеницы, что в свою очередь приводит к загущению посевов и нарушению корреляции между 
возможностями корневой системы и количеством вегетативной массы.  

В исследованиях нами также изучено действие минеральных удобрений на качественные 
показатели различных сортов озимой пшеницы. В среднем на варианте без применения удобрений 
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содержание белка по сортам составило 12,80-13,10%. Максимальное количество белка было получено 
на варианте 6 кг/га - 14,40 у сорта Гром и 15,60% у сорта Сила. 

В соответствии со стандартами, качественные показатели зерна, отвечающем требованиям 
группе сильной и ценной пшеницы, должен быть не менее: натурная масса 785 г, стекловидность -70 
%, белка – 14%, сырой клейковины – 32,0%. 

По данным наших опытов, качественные показатели зерна озимой пшеницы по вариантам опыта 
существенно выше по отношению к контролю. Так, содержание клейковины на контрольном варианте в 
среднем составило 22,9- 23,1 %, при внесении удобрений изменялось в пределах 24,0 % у сорта Гром 

и 26,1% у сорта Сила. Максимальное количество клейковины было выявлено на варианте 6 кг/га у 

сорта Сила -29,7%. Такие полученные значения у изучаемых сортов говорят о том, что их можно 
отнести к группе сильная и ценная пшеница. 

Выводы. Урожайность и продуктивность озимой пшеницы зависит от обеспеченности почвы 
макро и микро элементами, сбалансированностью минерального питания почвы. Поэтому, правильная 
оптимизация минерального питания - залог успешного урожая. 
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Опыт внедрения инновационных разработок в сферу производства продукции животноводства 

показал, что при современном подходе на ферме показатели продуктивности животных способны 
улучшаться спустя всего один месяц.  

На сегодняшний день инновационные разработки занимают центральное место в развитии от-
расли сельского хозяйства. Животноводство можно назвать одной из самых сложных отраслей сель-
ского хозяйства.  

Технологическое и техническое оснащение производства продукции животноводства в не совре-
менных условиях представляет собой  проблему  создания продовольственной безопасности в стране. 
Именно применение и новых  современных  технологий в сфере животноводства будет способствовать 
улучшению качества продукции, а также обеспечит  конкурентоспособность в этой сфере. 

Внедрение инновационных разработок в животноводство следует рассматривать,  как опреде-
ленный комплекс мероприятий по совершению  открытий и проведению  исследований,  изобретатель-
ность  чего-то нового, а также их освоение с целью  повышения доходов и обеспечения  конкуренто-

Аннотация: Статья посвящена материалу об опыте внедрения инновационных разработок в сферу 
производства продукции животноводства, проведен обзор основных инновационных технологий в жи-
вотноводстве по всему миру, а также изучено  их  влияние на эффективность производства.  
Ключевые слова: инновационные технологии; сфера животноводства; инновации; продукция  живот-
новодства; внедрение; разработки.  
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способности при производстве продукции. В животноводстве эти мероприятия проводятся  с целью  
улучшения технологии производства, сохранности, переработки и реализации данной продукции. В 
настоящее время в  мире существует множество примеров эффективного внедрения инновационных 
разработок  в животноводство. 

Количество различных организаций по производству мяса птицы увеличивается с каждым годом  
по всему миру. Обычно этот рост связан с увеличением спроса, так как происходит рост население, 
следовательно и возрастает необходимость в пищевой продукции. 

При соременном производстве мяса птицы используют инновационные технологии при выращи-
вании птиц для этого применяется качественное ресурсосберегающее оборудование. Фирму ECAT 
(Egg Chick Automated Technologies) прозвали «ювелиром птичьего хозяйства». Такое название связано 
с ее  специализацией, которая основана на оптимизации процессов и полноценном управлении про-
цессами производства. Данной фирмой было  разработано целая  роботизированная лазерная система 
Wisecare mirage.  Эти системы  позволяют сортировать пустые яйца, а также могут определить какой  
пол зародыша, применив всего одну  линию. ECAT предоставляет  на предприятия целый комплект 
оборудования для птицеводства. Бесспорно это оборудование не дешевое, а очень даже дорогое. Его 
стоимость составляет несколько миллионов евро. Не так давно  около трех данных линий были 
направлены в Россию [2, с. 3]. 

Фирма под названием Tuffigo Rapidex  внедрила свою разработку в качестве системы  глобаль-
ной оптимизации производства продукции животноводства, что яляется высоким технологическим ре-
шением для крупнейших предприятий. Технологические инновационные разработки фирмы Tuffigo 
Rapidex по оптимизации системы кормления и поения; вентиляции помещения, микроклимата, клеточ-
ного оборудования для содержания, а также комплекс этих систем в  электронном виде позволяют  
обеспечить возможность значительного повышения продуктивных качесттв и рентабельности произ-
водства мясной и яичной продукции. 

Главной довольно часто встречающейся проблемой животноводства можносчитать кормовую ба-
зу. Эко-животноводство в первую очередь  должно быть напрвлено на  высокое качество и эффектив-
ное кормления животных, которое обеспечивает получение мясной и молочной продукции отличного 
качества. Существует способ оптимизации и раздачи корма, который заинтересует многих. Его откры-
тие было осуществлено молодыми инженерами Teraqua. Система  оснащена видеокамерами, установ-
ленными на фермах. Они позволяют  на расстоянии наблюдать  и контролировать процесс раздачи 
кормов и автоматического кормления поголовья.  При всем этом фермер может вести наблюдение за 
данными процессами даже с мобильного телефона [3, с. 2]. 

Улучшая породы с использованием селекции, можно эффективно увеличить качество мясной 
продукции и снизить его себестоимость. Такая идея не является новой, но для её внедрения можно 
применять инновационные методы.  

Не так давно для селекции и скрещивания было необходимо транспортировать животных на да-
лекие рассстояния. Данная проблема решается методом замораживания эмбрионов. Изобретение 
можно отнести к сфере клеточной инженерии, а точнее к способам культивирования животных клеток – 
яйцеклеток и эмбрионов свиней  вне организма. Из яичников, уже после убоя животных, производят 
процедуру извлечения яйцеклетки и проводят культивацию  до определенной стадии клеточного цикла, 
а именно метафазы 2. В это же время ведут приготовление сперматозоидов свиньи и с помощью спе-
циальной методики обеспечивают их слияние с яйцеклетками  [2, с. 4]. 

Автоматизированный  процесс дойки коров продолжается вплоть до  множества  десятилетий, од-
нако лишь в настоящее время автоматические доильные системы стали полностью с искусственным ин-
телектом. Такая технология заключается в перемещении животных  для доения в специализированный  
доильный зал. Там коровам эффективно проводят доение без нанесения какого-либо вреда животным.  

Автоматическая сборка данных в компьютеризированной базе по каждому отдельному животно-
му, систематизирование их в зависимости от постоянного месторасположения, физиологического со-
стояния, здоровья или показателей продуктивности. Просмотр сведений о ежедневном, еженедельном, 
ежемесячном удое. Виртуально в режиме онлайн можно  контролироать качество молока, а также  сор-
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тировать его в зависимости от показателей, если это так необходимо. Оперативно вносить рекоменда-
ции о различных внесениях изменений в рацион животных, основываясь на ухудшении качества пока-
зателей или же снижения уровня получаемой продукции. Проводить на раннем сроке  диагностику  
различных заболеваний   вымени. Всё это позволяет выполнять смарт-система.  

При внедрении инновационных разработок на производстве осуществляется  фильтрация моло-
ка, а также  очистка доильных аппаратов после каждой дойки [1, с. 50]. 

Такие  технологии позволяют определять, лучших  коров  с высокими надоями, и правильно по-
добрать технологию доения. Всё это будет зависеть от индивидуальных породных, возрастных или 
других  особенностей каждого животного. 
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Обеспечение полноценного, рационального питания населения нашей страны является общена-

циональной проблемой и требует комплексных и постоянных усилий на государственном уровне. Во-
прос питания сам по себе является комплексным и требует особого подхода и обширных знаний.  

В настоящее время актуальной считается теория адекватного питания А. М. Уголева, соединив-
шая в себе основные аспекты сбалансированного питания, а также результаты последних исследова-
ний [1]. Данная теория послужила базой для разработки целого ряда концепций питания: от адекватно-
го к оптимальному. Наиболее популярная формула питания включает следующие составляющие: 

 натуральные продукты;  

 продукты модифицированного химического состава;  

 генетически модифицированные продукты;  

 БАДы. 
Для нас в данный момент интерес представляет ряд альтернативных теорий питания, принципы 

и основные положения которых не вписываются в правила классических представлений о питании, да-
же не смотря на обширную историю каждой. В данной статье будут рассмотрены положительные и 
негативные моменты каждой из новых, так называемых альтернативных, теорий питания.  

Вегетарианство - концепция, в основе которой лежит употребление растительной пищи. Упо-
требление продуктов питания животного происхождения исключается (строгое вегетарианство), либо 
органичивается частично (нестрогое вегетарианство) [1]. 

Лечебное голодание - концепция, берущая свое начало в древности, так как способность перено-
сить относительно длительные периоды голодания человек унаследовал от своих далеких предков. 
Суть данной теории заключается в полном воздержании от пищи в течение определенного периода 
времени. Период голодания может быть различным - от одного дня до нескольких недель [1]. 

Концепция питания предков - по сути, комплексная концепция, включающая сыроедение и сухое-
дение. В основе лежат представления о том, что современный человек унаследовал от своих далеких 
предков способность к определенному рациону питания - продуктам, не подвергнутым термической 
обработке [1].   

Сыроедение - заключается в употреблении в пищу сырых продуктов (в основном молочных и 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие концепция питания, которые берут свое начало из 
понятий адекватного и сбалансированного питания. Выделены современные формы питания, а также 
альтернативные теории питания, получившие развитие в современном мире, от которых зависит здо-
ровье, улучшение или, наоборот, ухудшение состояния человека, поддержание высокой работоспособ-
ности, а также их положительное и негативное влияние на человеческий организм.  
Ключевые слова: системы питания, вегетарианство, сыроедение, сухоедение, раздельное питание, 
лечебное голодание. 
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растительных), лишенных какой-либо термической обработки. Приверженцы данной теории отмечают 
отсутствие потерь питательных веществ, содержащихся в пище, однако с точки зрения научного под-
хода, такая система питания может использоваться лишь в течение короткого промежутка времени. 
питание сырыми молочно-растительными продуктами без термической обработки. 

Сухоедение  (исключение жидкости из рациона) также допускается специалистами исключитель-
но в целях прохождение лечения ряда заболеваний ЖКТ, так как лишение жидкости ожидаемо приво-
дит к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, может стать причиной гораздо более серьезных проблем 
с организмом. 

Концепция раздельного питания (диетолога Герберта Шелтона) - концепция, регламентирующая 
совместимость продуктов питания. Тем не менее, она не учитывает комплексную работу ЖКТ, а рас-
сматривает лишь процесс переваривания пищи в желудке [1]. 

Концепция индексов пищевой ценности. 
В основе лежит пищевая ценность продуктов питания, являющаяся для организма совокупностью 

ряда химических показателей. На самом деле, ввиду множества неоднозначных по составу продуктов, 
следование данной теории приводит к ошибочной взаимозаменяемости. . Во внимание принимаются 
лишь индексные показатели, рацион получается несбалансированным, возникают проблемы со здоро-
вьем [1]. 

Положительные и отрицательные стороны основных концепция отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Положительное и негативное влияние альтернативных теорий питания на организм 

 человека [2] 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
Концепция «мнимых» лекарств подразумевает существование отдельных продуктов, наделенных 

целебными свойствами. Как следствие - определенный продукт становится своеобразной панацеей. 
Эффективность данной концепции нетрудно оспорить, т.к. организм человека является сложной систе-
мой, оказать на которую существенное влияние одним лишь продуктом просто невозможно. 

Сторонниками концепции «живой» энергии являются люди, твёрдо убеждённые в том, что орга-
низм человека (и любого живого существа) является вместилищем особой нематериальной энергии. 
Передаётся эта субстанция необъяснимым образом, но оказывает основное влияние на жизнедея-
тельность организма. Единственным подходящим материальным объяснением этому процессу может 
послужить то, что при принятии растительной пищи человеком и животными происходит передача 
энергии, переданной растениям солнечными лучами.  

Привержены концепции абсолютизации оптимальности прилагают все усилия к тому, чтобы от-
крыть и обозначить состав такого рациона, который стал бы самым оптимальным для человека, т.е. 
одинаково эффективно подходил бы ко всем функциям его организма. Иными словами, ведётся поиск 
идеальной диеты. 

На данный момент существует огромное количество научных трудов, доказывающих как абсо-
лютную пользу, так и поражающую некомпетентность каждой из существующих теорий питания. После 
проанализированного материала стоит лишь добавить, что питание каждый подбирает сугубо индиви-
дуально, отталкиваясь от личных взглядов и состояния собственного здоровья. 
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Перед тем, как начать изучение особенностей советизации стран Восточной Европы во второй 

половине 40-х годов ХХ столетия, следует упомянуть о развитии коммунистического движения в конце 
Второй мировой войны. В данный период идеи коммунизма получили широкое распространение по 
всему земному шару. Причины данного явления, по справедливому замечанию итальянского историка 
Д. Боффа, кроются отнюдь не в победе Советского Союза в войне, а в нарастании социально-
экономического и политического кризиса мировой системы капитализма [1, c. 287]. Отсюда вполне ло-
гичным следствием является тот факт, что коммунистические взгляды для многих государств стали 
достойной альтернативой идеям капитализма. В послевоенный период коммунисты были представле-
ны в парламентах ряда европейских стран, таких как Италия, Франция и Финляндия.  

Необходимо сказать о том, что коммунистические партии были достаточно обособлены от Моск-
вы. Это касалось вопросов идеологии и принятия определённых политических решений. Однако они 
продолжали ориентироваться на СССР как на ключевого союзника. Данный политический курс объяс-
нялся тем, что европейские коммунисты стремились сохранить сотрудничество с государствами За-
падной Европы, а также верили в распространение коммунизма по всему континенту ненасильствен-
ным путём. Реакция Кремля на такую самостоятельную политику на первых порах была относительно 
спокойной. Лишь иногда звучала критика в адрес европейских коммунистов, выражавшаяся, как прави-
ло, неофициальными лицами [2, с. 69]. 

В некоторой степени страны восточноевропейского региона, в частности коммунистические пар-
тии, в это время также обладали относительной свободой в политической сфере. Но здесь стоит учи-

Аннотация: в статье анализируются предпосылки попадания восточноевропейских государств в орбиту 
советского влияния. Подробно рассмотрен вопрос экономического и политического развития стран 
народной демократии в первые послевоенные годы. Особого внимания был удостоена проводимая 
Москвой форсированная политика унификации и советизации региона. 
Ключевые слова: советизация, унификация, Восточная Европа, СССР, народная демократия. 
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тывать определённые нюансы, так как на завершающем этапе Второй мировой войны практически вся 
Восточная Европа была освобождена советскими войсками и с того момента находилась в фарватере 
внешней политики СССР. В каждом государстве региона существовали факторы, определявшие уро-
вень их политической зависимости от Москвы. К таким факторам можно отнести следующие: положе-
ние местных коммунистических партий, популярность коммунистических идей, отношение населения к 
СССР, особенности социально-экономических отношений.  

В связи с этим вполне уместно обратиться к статье В. Марьиной «1944 - 1945 годы: Красная Ар-
мия в Восточной Европе» [3, с. 122], в которой автор предлагает классификацию освобождённых во-
сточноевропейских стран по степени зависимости от Советского Союза. Она разделила их на три груп-
пы: 

1. Оккупированные славянские страны – Чехия, Польша, Югославия. 
2. Славянские страны-сателлиты – Болгария и Словакия. 
3. Неславянские страны-сателлиты – Венгрия и Румыния. 
Лидер болгарских коммунистов Г. Димитров в своём дневнике формировавшийся блок СССР и 

государств Восточной Европы охарактеризовал как «союз славянских народов» [4, p. 463]. Этот термин 
был взят на заметку советскими властями и на постоянной основе стал использоваться в политической 
риторике.  

Л.О. Терновая и А.В. Багаева очень точно подметили характер взаимоотношений Советского 
Союза с каждой отдельно взятой страной Восточного блока. Исследователи отметили, что в довоенное 
время в Болгарии, Венгрии, Албании, Югославии, Румынии существовала монархическая форма прав-
ления. Кроме того, Кремль весьма чётко разделял союзников на победивших и проигравших в войне, 
не беря в расчёт политический вес коммунистических партий. Поэтому в Румынии, Польше и Венгрии 
происходило большое сосредоточение вооружённых сил Красной Армии, поскольку через границы этих 
стран проходил большой контингент советских войск по окончании войны [5, с. 3]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о разности внешнеполитических установок Со-
ветского Союза применительно к странам Восточной Европы. Так, ряд исследователей, среди которых 
следует выделить Л.Я. Гибианского, считают, что процесс реформирования политического и экономи-
ческого строя в государствах региона под эгидой СССР был в должной мере недоработан [6, с. 17]. Ги-
бианский делает акцент на том, что Сталин вынашивал большое количество идей касаемо будущего 
регионального порядка. Например, ещё в разгар войны, в 1942-1943 годах, в ходе переговоров с бри-
танской стороной диктатор изъявлял желание покуситься только на Румынию и Финляндию. 

 Сколь бы ни была непродуманной, непоследовательной указанная политика, основной её замы-
сел был таков: государственное планирование экономики, национализация крупной промышленности, 
аграрная реформа. Тем не менее, поначалу процесс построения социалистической модели экономики 
в восточноевропейском варианте довольно существенно отличался от советского. Главы националь-
ных коммунистических партий (И. Броз Тито, В. Гомулка, Г. Димитров) придерживались идеи о нацио-
нальных путях построения коммунизма. Они негативно воспринимали постулаты о диктатуре пролета-
риата и всеобщем господстве коммунистической партии. 

Страны народной демократии, как назвал их известный советский экономист Е.С. Варга [7, с. 
157], разными темпами проводили социалистические преобразования. Так, «пионерами» в проведении 
аграрной реформы были Венгрия и Польша. В остальных государствах модернизация сельского хозяй-
ства была менее масштабной, так как здесь ключевую роль играла уже сформировавшаяся многочис-
ленная мелкая крестьянская собственность. На первом месте стояли политические мотивы наделения 
землёй максимально возможного количества крестьян. Однако данная реформа носила половинчатый, 
незавершённый характер. Вследствие этого стали возникать серьёзные противоречия, выражавшиеся 
в нерентабельности кооперативов и слабости крестьянских хозяйств, что, в свою очередь, не могло не 
сказаться на развитии отрасли в худшую сторону. 

Что касается национализации промышленности и финансовых учреждений, то здесь наблюдает-
ся иная картина. Изначально она проводилась в странах-союзницах СССР по Второй мировой войне. 
До бывших противников волна национализации дошла несколько позже. В государственную собствен-
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ность переходили лишь крупные предприятия. Мелкие и средние оставались в частных руках. Тем не 
менее, завладев крупной промышленностью, государство стало единолично контролировать экономи-
ческую жизнь. 

 Идеи о плановом развитии экономики, по мнению В.В. Марьиной, представители левой интелли-
генции вынашивали ещё в довоенный период [8, с. 62]. Но тут необходимо вспомнить об уже упомяну-
том тезисе о различиях советской экономики и экономики государств Восточной Европы. В большин-
стве стран народной демократии государственное планирование осуществлялось на основе двухго-
дичных планов. Исключение составляла лишь Югославия, которая стремилась полностью перенять 
опыт советских пятилеток. 

В политической сфере дела обстояли куда более интересно. В регионе наблюдалась политиче-
ская борьба различных группировок в пределах государственных границ. Примечательно, что СССР 
поначалу не вмешивался во внутренние дела дружественных стран. Стоит отметить формы этой борь-
бы. Например, в Венгрии и Чехословакии коммунисты противостояли своим оппонентам в рамках зако-
на, на трибуне парламента. В Польше противостояние закончилось кровопролитием: в результате во-
оружённых столкновений погибло несколько тысяч человек. В Болгарии и Румынии применялся кара-
тельный полицейский аппарат. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государства Восточной Европы в тот период 
были неоднородны и имели свои специфические черты развития как в экономической, так и в полити-
ческой сферах. Например, Чехословакия имела больше сходств с Францией, нежели с той же Югосла-
вией или Болгарией. Отсюда напрашивается вывод о неоправданности политики унификации и совети-
зации региона, которую форсированными темпами стал проводить Кремль в 1948 году. 

На этом моменте стоит остановиться поподробнее, выделив причины перехода к данной полити-
ке, её основные события и последствия. 

Поворотным событием в истории восточноевропейского региона стало совещание девяти ком-
партий в польском городке под названием Шклярска-Поремба, проходившее с 22 по 27 сентября 1947 
года. На нём было объявлено о создании Коминформа – организации, направленной на координирова-
ние деятельности коммунистических партий. С инициативой созвать совещание выступили Советский 
Союз и Югославия. Доклады этих двух стран сформировали идеологическую основу будущего восточ-
ного блока, которая в дальнейшем стала активно использоваться в холодной войне. Представитель 
югославской делегации – министр иностранных дел Э. Кардель – выступил с речью, в которой раскри-
тиковал сотрудничество коммунистических сил с некоммунистическими. Он был убеждён, что социали-
стический строй является единственно верным путём развития [2, с. 70-71]. Со стороны СССР высту-
пил секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. Его доклад “О международном положении” содержал тезис о би-
полярности мира, состоявшем из блока империалистических (антидемократических) государств и де-
мократического блока, в который входил Советский Союз и страны Восточной Европы [9]. Однако не-
сколькими неделями ранее Димитров высказал мнение о том, что разделение мира на два полюса яв-
ляется следствием деятельности реакционных кругов. Данное высказывание как нельзя лучше описы-
вает зарождавшиеся противоречия в стане соцлагеря, а также доминирующую роль в нём СССР. Жда-
нов осудил доктрину Трумэна и план Маршалла как политику, направленную против СССР и его союз-
ников, отметив при этом невозможность дальнейшего нейтралитета на международной арене.  

Совещание в Шклярска-Порембе предопределило несколько ключевых исходов. Во-первых, со-
трудничество коммунистов и социалистов было прекращено, несмотря на их совместные действия в 
период войны против нацистской Германии. В первые послевоенные годы между ними прослеживались 
инициативы к сближению, однако коммунисты решительно их отвергли. Первой это сделала румынская 
коммунистическая партия, которая в принудительном порядке провела объединение партий. Затем 
аналогичный процесс провели и остальные компартии стран соцлагеря. Все некоммунистические пар-
тии, не имевшие связей с социалистами, с этого момента стали играть роль лишь формальную роль с 
целью сохранить номинальные внешние атрибуты демократии. 

Основной функцией этих партий отныне стала пропаганда коммунистических идей для тех соци-
альных слоёв общества, которые были слабо подвержены влиянию местных компартий. 
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Идеи о национальных путях развития канули в лету. Теперь все страны Восточной Европы стали 
ориентироваться на советский опыт экономического и политического развития. 

1948 год был отмечен радикальными переменами в экономике, сопровождавшимися новыми за-
конами о национализации. Расширена коллективизация и создание нерентабельных кооперативов, ко-
торые также были национализированы. Кроме того, планы экономического развития во всех странах 
были унифицированы во всех странах и переведены на пятилетнюю основу. 

Важнейшей составляющей унификации и советизации региона, несомненно, стал конфликт 
СССР и Югославии. Социалистическая Федеративная Республика Югославия во главе со своим лиде-
ром Иосипом Броз Тито имела амбициозные планы по созданию Балканской федерации и стремилась 
проводить обособленную от Кремля политику с учётом национальных интересов. Идею создания фе-
дерации поддерживал и болгарский лидер Димитров. 

В феврале 1948 года Сталин предпринял попытку искоренить сепаратистские устремления Ди-
митрова и Броз Тито, пригласив их на переговоры в Москву [2, с. 71]. Однако глава югославской рес-
публики отказался от приглашения и направил в столицу СССР своих помощников. Главными темами 
встречи стали отход от советской идеологии и независимая политика от СССР. Советское правитель-
ство оказало давление на Югославию. Однако югославская сторона проигнорировала советские угро-
зы. В ответ на непокорность в СССР развернулась кампания против СФРЮ и лично Тито. Официаль-
ная советская пропаганда стала обвинять югославского лидера в троцкизме. 

Причины резкого перехода к политике унификации и советизации Восточной Европы кроются в 
нарастании советско-американских противоречий в связи с началом холодной войны. Этот факт выну-
дил Советский Союз форсировать консолидацию со своими союзниками и окончательно оформить со-
циалистический блок. Но отношения СССР с восточноевропейскими государствами строились, по 
большей части, на военном превосходстве первого. Для установления полного господства над регио-
ном необходимо было провести упорядочение всех сфер общественной жизни согласно советскому 
образцу . 

 Как известно, страны Восточной Европы в большинстве своём были вынуждены следовать по-
литическому курсу СССР. Их развитие пошло совершенно по другому сценарию и на долгие году пред-
определило экономическое отставание от ведущих западноевропейских держав. Был утрачен уникаль-
ный опыт переходного периода. Если в Советском Союзе формирование и развитие сталинизма объ-
яснялось объективными внутренними причинами, то установление подобного строя в государствах Во-
сточной Европы происходило искусственным, насильственным путём. Политические режимы, устано-
вившиеся в странах региона, были априори слабые, так как целиком и полностью зависели от под-
держки СССР. Именно поэтому спустя четыре десятилетия в этих странах прогремят антикоммунисти-
ческие революции, обусловленные закатом советской эпохи. 
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Пекинская опера (京剧 цзинцзюй) – это один из 300 существующих оперных жанров искусства в 

Китайской Народной Республике. Китайская опера определяется как «синтез театральных искусств: 
музыки, танца, а также пантомимы и акробатики, и драмы». Обычно считают, что появилась традици-
онная китайская опера в 12 веке, то есть ее история насчитывает более 800 лет. Это народное пред-
ставление, которое было неотъемлемой частью жизни населения Китая и имело огромную популяр-
ность среди народа. Пекинская опера наиболее полно и глубоко воплощает в себе особенности нацио-
нального драматического искусства Китая. С 2009 года Пекинская опера вместе с рядом других памят-
ников культуры вошла в репрезентативный список нематериальных объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Целью данной работы является анализ состояния Пекинской оперы в период с начала проведе-
ния реформ открытости в 1979 году до начала XXI века, а также ее места в социальной и политической 
жизни Китая. 

В русскоязычной научной литературе мало работ, связанных не с формами или содержанием 
Пекинской оперы, а с ролью, которую она играет в культурной, социальной и политической жизни Китая 
в указанный период.  

Среди работ, прямо или косвенно связанных с проблематикой Пекинской оперы, можно выде-
лить работы В. Малявина [1], Мэй Ланфана [2], Э. Вичман [3]. 

С 1979 года Пекинская опера находилась в состоянии кризиса, что было вызвано модернизаци-
ей. Существуют две концепции, которые необходимо принимать во внимание, рассматривая современ-

Аннотация: Статья посвящена кризису традиционной Пекинской оперы. Рассматриваются факторы, 
повлиявшие на возникновение и углубления кризиса, а также пути возможного выхода из него. 
Ключевые слова: Культура Китая, Пекинская опера, кризис, реформы открытости, традиция. 
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ное искусство Китая.  
Первая – политическая, она определяла развитие Пекинской оперы, начиная с 1949 года. Она 

проста: музыка и политика тесно связаны. Для Китая это означает, что власти пытаются контролиро-
вать все сферы жизни мира искусства, а артистам приходится мириться и реагировать на давление 
сверху.  

Вторая концепция – экономическая, для Пекинской оперы переход всей страны на рыночные 
рельсы означал, что доход актеров больше зависел от коммерческого успеха представления. Рыноч-
ные подходы были новыми для Коммунистического Китая, и их соединение с политическим элементом 
(давлением и директивами) стало главной причиной кризиса Пекинской оперы. 

Существует три общественные формации, связанные с означенным кризисом и играющие в нём 
важную роль. Это правительство, зрители и артисты. Отношения между ними, учитывая обе концеп-
ции, названные выше, создали противоречия, от разрешения которых зависела судьба традиционной 
Пекинской оперы. 

1. Власти. Из трех видов Пекинской оперы, развивающихся в рамках «сань бинцзюй» (традици-

онная опера 传统戏 «чуаньтунси»; переписанные исторические оперы 新变 历史剧 Синьбянь лишиц-

зюй; современные оперы 现代剧 Сяньдайцзюй), традиционная опера всегда получала меньше всего 

поддержки правительства. С 1978 года правительство последовательно проводило курс на реформу 
Пекинской оперы или ее «развитие».  

2. Зрители. В 80-х годах XX столетия кризис Пекинской оперы во все большей мере был связан с 
проблемой зрителей. Проблема проста: зрителей было слишком мало. После начала политики реформ 
и открытости, решением проблемы стало привлечение молодёжной аудитории.  

Эта новая проблема имеет два аспекта: политический и экономический. Правительство настаи-
вало, чтобы Пекинская опера, за счет реформы содержания и способов выражения, стала одним из 
основных видов искусства, отражающим эпоху. Причина этого состоит в желании отвлечь молодежь от 
западных видов искусств – популярной музыки и кинофильмов. Целью правительства стала модерни-
зация Пекинской оперы таким образом, чтобы она стала привлекательной для молодых людей, заняла 
достойное место в их повседневной жизни и помогла уменьшить на них иностранное влияние.  

Экономический аспект неспособности Пекинской оперы привлечь новых зрителей заключался в 
экономических реформах Дэн Сяопина, проводимых с конца 70-х годов. Они связали доход актеров с 
ценой на билет. Раньше зарплаты артистов и другого театрального персонала были фиксированными 
и никак не зависели от цены на билет. В начале 80-х годов 30% ежемесячных доходов работников опе-
ры стали зависеть от средств, вырученных на входных билетах. Однако в связи с тем, что зрителей 
было мало, вырученных доходов от представлений, соответственно, тоже было мало. Большая часть 
трупп теряла средства. Таким образом, невозможность привлечь больше публики вносила также и эко-
номический компонент в кризис Пекинской оперы.  

В конце 80-х начале 90-х годов ХХ века традиционная Пекинская опера столкнулась с еще одной 
глубокой дилеммой, связанной со зрительской аудиторией. Те, кто раньше регулярно ходили на пред-
ставления, чаще всего, были людьми среднего и старшего возраста, не желающими каких-либо изме-
нений, а зрители, которых труппы хотели привлечь, – это молодежь, которой не нравился традицион-
ный стиль представления с его сложными правилами, понятными только тем, кто разбирается в них. 
Если Пекинская опера будет изменяться, она рискует потерять свою основную аудиторию, при этом нет 
никаких гарантий, что она сможет привлечь молодежь.  

3. Артисты оперы. Их ситуацию можно описать, опираясь на два вида их потребностей – творче-
ских и экономических.  

Творческие потребности артистов заключались в желании показать то, чему они учились многие 
годы. С этой точки зрения, творческие потребности крайне консервативны. Также, как и в 1950-х, ре-
форма в 1980-90-х годов может пугать тех, кто связал свою жизнь с изучением и познанием способов 
исполнения Пекинской оперы. Также существовала естественная потребность артиста играть перед 
тем, кто понимает и уважает труд исполнителя. Артисты Пекинской оперы наслаждались особыми от-
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ношениями с публикой, которая понимает каждый жест, движение, интонацию голоса. Сохранение ло-
яльности такой публики имело большое значение для исполнителей.  

Экономические факторы также не способствовали изменениям в практике постановок оперы. 
Большая проблема 80-х годов - забота о доходе -  привела к тому, что артисты не хотели проводить 
реформы, исходящие от руководства, потому что они требовали больше усилий для освоения изме-
нившихся практик, а результатом их было сокращение аудитории, а значит и доходов.  

Другими словами, реформа требовала финансов, которые должны были быть взяты из дохода 
труппы, что было невозможным, потому что основной аудиторией являлись истинные любители оперы, 
выступающие против реформ, а значит, не желающие заплатить, чтобы увидеть их результаты. В кон-
це концов, реформа просто не стоила финансового риска.  

После столкновения с такой дилеммой было решено оставить процесс без изменений. В Пекине, 
где население составляло примерно 20 миллионов человек, насчитывалось от 14 до 17 трупп Пекин-
ской оперы. Но совсем не удивительно, когда между представлениями оперы проходило всего не-
сколько недель. Единственные представления, которые окупаются и приносят доход, – это гастроли за 
пределами Пекина, в других частях страны и за рубежом – в Японии или на Западе.  

Кризис традиционной Пекинской оперы был и остаётся обусловленным взаимодействием твор-
ческих и экономических потребностей исполнителей между собой, с потребностями публики и с поли-
тическим давлением правительства. Опера тяготеет к постепенным медленным изменениям, а не к 
радикальным реформам, что приводит к тому, что часть исполнителей противостоит реформе. Пред-
ставления для небольших аудиторий в Пекине и для больших в других городах значит, что исполните-
ли получают разную информацию о социальной значимости их искусства, и что гастроли - единствен-
ный способ получить доход. Те, кто ездят в туры, зарабатывают средства, те, кто предпочитают давать 
спектакли маленькой аудитории, вынуждены заниматься чем-то еще, чтобы прокормить себя и свою 
семью.  

Кризис Пекинской оперы – это комплекс проблем, происходящих от взаимодействия между:  
1) правительственным давлением, чтобы провести реформу;  
2) изменениями в экономической политике;  
3) расколом публики на тех, кому не нравится реформа Пекинской оперы, и на тех, кому не нра-

вится сама Пекинская опера;  
4) исполнителями, которые заинтересованы в длительном, поступательном развитии, без силь-

ного отклонения от традиционных форм.  
Подводя итоги, можно сказать, что традиционная Пекинская опера и в настоящее время пережи-

вает серьезный кризис. Являясь любимым жанром национального искусства, она требует к себе особо-
го отношения. Правительству необходимо четко решить, что дальше делать с этим видом искусства. 
Должен ли он оставаться таким, каким был в ХХ веке, должен ли быть кардинально изменен за счет 
собственных традиций, или он должен открыться новым западным веяниям.  

В то же время необходимо решить проблему зрителей. Сейчас правительство предлагает два 
выхода из ситуации: реформа и обучение молодежи. Все предыдущие попытки изменений, так или 
иначе, затрагивали три основных стиля Пекинской оперы, что не имело никакого успеха у зрителей. 
Возможно, сейчас необходимо сосредоточиться только на самом популярном типе – традиционной Пе-
кинской опере.   

Многие труппы Пекинской оперы сейчас почти не дают представлений в Пекине, предпочитая ис-
кать зрителей в провинциях и за рубежом. Это, естественно, вытекает из необходимости привлечения 
финансирования. Но это дает и совершенно другой неожиданный результат. Пекинская опера начинает 
впитывать чужеродные элементы, начинает подстраиваться под нужды новой, иностранной публики. 
Таким образом, представления, которые даются по всему миру труппами Пекинской оперы, уже сильно 
отличаются от традиционных Пекинских опер, что не устраивает приверженцев традиции.  

Проблемы Пекинской оперы очень показательны – это проблемы всей традиционной культуры 
Китая. Столкнувшись с внешним миром, она начинает меняться, иногда настолько, что уже не может 
называться традиционной.  
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Однако Китай в сфере культуры тяготеет к постепенным изменениям и не любит радикального 
разрыва с прошлым, с традицией. Это проявляется в той озабоченности, которую выражает современ-
ное правительство в вопросах сохранения традиционного китайского культурного наследия, куда вхо-
дит и Пекинская опера. 

 
Список литературы 

 
1. Малявин, В.  Китайская цивилизация. ФСТ, Москва, 2003. 
2. Мэй Ланьфан. О китайской опере НК. №12, 1955. 
3. Elizabeth Wichmann. Listening to Theatre: the aural dimension of Beijing opera, University of Ha-

waii Press, Honolulu, 1991. 
4. Elizabeth Wichmann. Tradition and innovation in contemporary Beijing opera performance, The 

drama review, 1990, №1. 
5. Colin Mackerras. The Chinese theatre in modern times: from 1849 to the present day, University of 

Massachusetts press, Amherst,1975. 
6. Marie-Luise. Peking opera as a European sees it. New World Press, Beijing, 1980. 

7. 汗中跟。关于民族音乐调查报告。人民音乐，1991/4:30-31 

8. 奖金。戏曲音乐演剧。中国音乐年间。1988 

 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 99 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



100 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 351/354 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В МИРЕ. АНАЛИЗ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Трофименко Юлия Сергеевна, 
Богданов  Никита Сергеевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО "Тверской Государственный Университет" 

 

 
Развитие цифровой экономики в мире сложно оценить. Это также вызывает много нюансов, по-

скольку некоторые эксперты делят электронную коммерцию на «чистую» и «смешанную». В 2010 году 
Boston Consulting Group оценила цифровую экономику в 2,3 триллиона долларов. Для группы из 20 
стран это составляло 4,1% от общего ВВП. 

В 2018 году Oxford Economics был произведен расчёты и оценка торговли в 20,4 млрд. долларов-
что составляет 13,9% продаж во всём мире. 

В России относительно невелик вклад цифрового сектора в развитие экономики, в сравнении с 
экономиками более индустриальных стран. Соответственно в 2017 году эта доля в экономике состав-
ляла 3% ВВП. 

В это же время в большем количестве более развитых стран объем цифрового сектора примерно 
равен от 6 до 7% ВВП. На пример, во Франции ─ 5,6%, в Германии ─ 6,4%, в Великобритании ─ 7,2%, 
в США ─ 7,4%, Швеции ─ 8,5%.  

В абсолютном выражении цифровой сектор в России также мал - в 2017 году его размер состав-
лял 2,5 трлн рублей. (103 млрд долларов по ППС). 

Аннотация: Распространение документов в электронном в практике государственного управления 
наблюдается во всем мире. Исходя из опыта других стран можно сделать вывод, участие архивных 
служб, заинтересованных в обеспечении контроля за электронными документами, вовремя внедрении 
систем электронного документооборота является необходимым.  
Ключевые слова: цифровая экономика; документооборот; государственное управление; управление; 
электронные документы 
 

DIGITAL ECONOMY IN THE WORLD. ANALYSIS OF THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT 
SYSTEM 

 
Trofimenko Yulia Sergeevna, 
Bogdanov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: the trend of distribution of electronic documents in the practice of public administration is global. The 
experience of foreign countries emphasizes the need to participate in the implementation of electronic docu-
ment management of archival services that are directly interested in ensuring control of the life cycle of elec-
tronic documents.  
Key words: digital economy; document management; public administration; management; electronic docu-
ments. 
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В этот период времени Япония преуспевала. В 2017 году размер цифрового сектора в отношении 
численности населения примерно в 3,5 раза больше, а в США, население в которых почти в двое 
больше, размер цифрового сектора в 13 раз больше, примерно 1348 млрд. долларов.  

 

 
Рис. 1. Доля цифрового сектора в ВВП, % 

 
В России к 2018 году численность занятых в секторе ИКТ составляла примерно 1,7% от общей 

численности занятых (примерно 1.2 миллиона человек). Что значительно ниже, чем в большей части 
развитых стран мира, в которых оно приближенно к 3%. На пример: во Франции-2,7%, в Германии-
2,8%, в США-3,2%, в Великобритании -3,6%. Такая доля сектора ИКТ в занятости населения дополни-
тельно подтверждает, что цифровой сектор в России мал. 

 

 
Рис. 2. Доля занятых в секторе ИКТ от общего числа занятых, % 



102 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Норвегия, Сингапур, США, Финляндия, Швеция, Гонконг Швейцария, Великобритания, Дания и 
Южная Корея - 10 основных стран с наиболее развитым цифровым сектором экономикой. Однако, с 
таким высоким темпом инноваций и частых изменений нынешний статус «цифровых лидеров» не га-
рантирует их доминирования в скором будущем. Открытость к нововведениям и масштабным измене-
ниям помогает этим государствам создавать возможности для дальнейшего роста. Проанализировав 
темпы роста и состояние цифровой экономики, авторы исследования разделили страны на три катего-
рии: 

 
Таблица 1 

Темп роста в различных странах 

Наименование категории Страны 

Лидерующие Объединенные арабские эмираты, Новая Зеландия, 
Великобритания, Япония, Южная Корея, Китай, Синга-
пур, Эстония, Израиль, и Гонконг 

Замедляющие темпы роста страны Западной Европы, страны Скандинавии, Ав-
стралия 

Страны с низким, однако стабильным темпом 
роста цифровизации 

Россия, Чили, Индонезия, Кения, Индия, Бразилия, 
Малайзия, Колумбия, Филиппины 

 
Далее авторами была рассмотрена степень распространения ЭДО в РФ. Изменения в доли ЭДО 

среди госорганов в общем объеме межведомственного документооборота, начали появляться с 2016 г. 
Стремительные рост можно заметен до 2017 года, однако после – спад, доля снижается. 

Изменения в трендах развития могут быть обусловлены многими причинами. Основные из кото-
рых - общий экономический спад, а также запрет на государственные закупки иностранного программ-
ного обеспечения. Также возможны локальные причины в различных субъектах РФ. В таблице 2 пред-
ставлена динамика распространения ЭДО в РФ. 

 
Таблица 2 

Динамика распространения ЭДО в России 

 2016 2017 2018 2019 

Доля ЭДО между органами гос.власти в общем 
объеме межведомственного документооборота 

47, 1 51 ,0 57,9 46 ,9 

Доля организаций,которые  используют СЭД 60, 4 61 ,7 58,9 62 ,7 

Доля организаций, использующих электронный 
обмен данными между своими и внешними  
информационными системами 

24 ,3 25 ,7 52 ,7 59 ,6 

 
Ситуация с количеством организаций использующих ЭДО, остается стабильной. Доля таких ор-

ганизаций примерно равна 60%. Однако, доля организаций, использующих ЭДО продолжает стреми-
тельно расти. 

Этот показатель не отражает, величину доли ЭДО от общего объема документов, т.к. организа-
ции, проходившие опрос могут иметь абсолютно разный объем использования ЭДО: например, одни 
используют ЭДО для обмена финансовыми документами, а другие для обеспечения 90% документо-
оборота. 

Стремительный рост доли ЭДО в 2018 году связаны с реформами Федеральной налоговой служ-
бы, стимулирующими ЭДО и создающими благоприятные условий развития с использованием техноло-
гий роуминга.  

Исходя из вышесказанного, в России сохраняется потенциал для развития технологий ЭДО как 
среди госструктур, так и среди бизнеса. 

Одним из вех применения электронных документов в документообороте является обмен элек-
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тронными счетами-фактурами. Согласно мнению экспертов, в мире ежегодно образуется примерно 400 
миллиардов счетов-фактур, однако лишь 9% из них являются электронными. Однако, каждый год объ-
ем использования безбумажной системы вырастает примерно на 10-37. Исходя из проведенных исле-
дований уровня развития рынка электронной торговли счетами, лидирующими в данном направлении 
можно назвать следующие страны: страны Скандинавии, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили и Уруг-
вай. На рисунке 4 изображен рынок торговли электронными счетами.  

 

 
Рис. 4. Рынок торговли электронными счетами 

 
Существует две основные модели развития ЭДО: 
 1) латиноамериканская- основывается на ведущей роли государства; 
 2) либеральня, которой пользуются Скандинавские и Европейские страны, использующие стра-

тегии создания благоприятных условий распространения безбумажных систем.  
Россия приближена к латиноамериканской стратегии. Основным толчком к развитию юридически 

значимого электронного документооборота в России является требование Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации общаенное к компаниям и требующее предоставлять налоговые декла-
рации в электронном виде. Также следует отметить, что внедрение электронного обмена счетами поз-
волило ускорить процесс сверки и свести к минимуму количество расхождений. 

Динамика развития электронных счетов в РФ выглядит так: к началу 2016 года Россия считалась 
«развивающейся» страной, равной с Китаем и Индией, но уступавшая большинству стран Европы. Од-
нако, с начала четвертого квартала 2017 года, Россия перешла в категорию «средних» поравнявшись с 
Канадой, США и многими европейскими странами. Положительная динамика связана с развитием ро-
уминга и распространением межфирменного электронного обмена данными, а также изменениями в 
законодательстве об электронных подписях и поощрением электронного обмена счетов-фактур со сто-
роны ФНС. 

Проводя анализ рынка СЭД можно сказать что, несмотря на не малое распространение ЭДО в 
России, все же существует потенциал для развития технологий обмена электронными документами, 
как между государственными органами, так и между компаниями. Согласно международным оценкам, 
за последние два года Россия добилась серьезных успехов в распространении электронного докумен-
тооборота, большую роль в данном феномене сыграла политика правительства, которая следует лати-
ноамериканской модели распространения ЭДО. 

Целесообразно использовать опыт других стран для поиска дальнейших путей развития, особен-
но следует брать ориентир на лидеров в области einvoicing, а именно на Бразилию и Мексику, посколь-
ку они используют схожую с Россией модель распространения электронного документооборота. 

Можно считать что усредненной статистики развития ЭДО на данный момент нет. Но многие 
компании ведут внутренний расчёт экономической эффективности внедрения СЭД. Например, Банк 
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ВТБ24 поделился результатами такого исследования на конференции TAdviser СЭД/ECM и BPM Day, 
прошедшей 28 марта 2018 года. Согласно данному исследованию, один только «электронный архив» 
позволяет банкам экономить примерно 265 миллионов в год. Эта цифра складывается из таких строк 
расходов как ремонт и обслуживание копировальной техники, транспортировка и хранение печатных 
документов, сокращения расходов на бумагу. 

Также можно обратиться к результату анализа Siemens Business Services и ЭОС. Исходя из ана-
лиза можно сделать следующие выводы что ЭДО позволяет: 

1) Значительно уменьшить стоимость хранения архивной документации на 80%. Электронный 
архив позволяет значительно сократить стоимость аренды физического пространства . 

2) Сократить издержки на бумажный документооборот на 60%. Отказ от копирования большого 
количества данных и печати важных бумаг. 

3) Сокращение издержек на доставку и транспортировку бумажного обмена документов примерно 
на 90%. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1.Успех во внедрении ЭДО в большей степени зависит от наличия государственной политики и 

ее законодательного обеспечениея. 
2.Участия в процессах внедрения электронного документооборота архивов – необходимо для 

успешного внедрения электронного документооборота. 
3.Логично утверждать, что высокий уровень организации электронного документооборота требу-

ет длительной систематической работы, основанной на обучении специалистов профессиональному 
подходу к использованию информационных технологий. 

4.Опыт других стран свидетельствует, что в современных условиях невозможно полностью отка-
заться от бумажных документов. В ближайшем будущем бумажный и электронный документооборот 
будут сосуществовать параллельно. Следует учесть, что некоторые документы будут по-прежнему со-
здаваться и храниться только в бумажной форме, ввиду особенностей сроков хранения бумажной и 
электронной документациии. 

5.Компании и организации, использующие ЭДО помогают положительно влиять на экономиче-
ские показатели. Использование ЭДО позволяет сократить издержки на бумажный документооборот на 
60%. Отказ от копирования большого количества данных и печати важных бумаг. 
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Стратегическое планирование  - неотъемлемый элемент ведения бизнеса, но без качественного 

стратегического анализа в своей основе план не будет иметь ни смысла, ни результата. Существует 
множество методов стратегического анализа, однако самыми используемыми из них в современных 
реалиях являются SWOT анализ, матрица McKinsey, методика SPACE и модель PIMS. Для того, чтобы 
перейти к сути исследования, а именно к сравнительному анализу преимуществ и недостатков, перво-
начально следует разобраться, что же по своей сути представляют данные инструменты стратегиче-
ского анализа. 

В первую очередь рассмотрим один из самых используемых методов анализа - SWOT. Данный 
инструмент представляет собой матрицу, которая включает в себя 4 раздела (рис. 1): сильные и сла-
бые стороны (базируются на внутренних факторах), а также возможности и угрозы (учитывают внешние 
факторы) [1, с. 94].  

Следующим широко используемым инструментом стратегического анализа является матрица 
McKinsey. Метод представляет собой матрицу размерностью 3 * 3 (рис. 2). Ось абсцисс описывает кон-
курентные (относительные) преимущества и описывает конкретное предприятие, ось ординат отражает 
привлекательность отрасли, в рамках которой функционирует выбранная компания. В зависимости от 
текущей позиции в данной матрице, а также от траектории движения, можно оценить стратегическую 
позицию компании, чем ближе это положение к правому верхнему углу, тем лучше [1, с. 95]. 

Аннотация: В статье автор раскрывает значение стратегического анализа и  рассматривает несколько 
наиболее распространённых методов: SWOT анализ, матрица McKinsey, методика SPACE, модель 
PIMS. Автор акцентирует внимание на особенностях различных инструментов, выделяет их преимуще-
ства и недостатки. 
Ключевые слова: стратегический анализ, методы анализа, SWOT, McKinsey, SPACE, PIMS. 
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Рис. 1. Матрица SWOT анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Матрица McKinsey 

 
Третий инструмент - методика SPACE (рис. 3). Метод представляет собой совокупность несколь-

ких инструментов, которые были разработаны ранее: матрицы БКГ, ADL, McKinsey/GE, модель Shell. 
По типу выделения внешних и внутренних факторов данная методика схожа с Pestel анализом. Матри-
ца SPACE состоит из нескольких элементов, таких как система отсчета, 4 координатные оценки (FS – 
финансовая сила компании, CA – конкурентные преимущества фирмы, ES -  стабильность внешней 
среды, IS – привлекательность отрасли), каждая из которых имеет шкалу от 1 до 6 и имеет вид многим 
знакомой «розы ветров». После распределения показателей по каждому критерию, на основе эксперт-
ной оценки строится матрица, выделяются соответствующие сектора, определяется позиция фирмы. 
Далее разрабатывается конкретная стратегия развития фирмы, которая показана  на рисунке 4 (рис. 4) 
[1, с. 96].  

Согласно матрице Space комания может использовать следующие стратегии развития:  
консервативную, агрессивную, защитную, конкурентную. 
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Рис. 3. Матрица Space 

 
Последний рассматриваемый метод стратегического анализа – модель PIMS, который относится 

к реактивному виду анализа (рис. 5). Метод оценивает влияние стратегии на величину наличности и 
прибыльности. В основе метода - оценка рыночной доли, вертикальной интеграции, качества продук-
ции, скорости роста рынка, стадии развития отрасли, интенсивности потока капитала, величины при-
быльности и потока наличности, а также ещё 37 факторов (эффективность использования инвестиций, 
текущие изменения в положении компании на рынке, матрица БКГ и др.) [2, с. 5]. 

Проведём сравнительный анализ преимуществ и недостатков каждой модели (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Сравнительная оценка методов стратегического анализа 

Инструмент Преимущества Недостатки 

SWOT  применителен для различных  
предприятий и отраслей (учитывает 
тренды развития отрасли) 

 адаптируемый под специфику пред-
приятия набор факторов 

 ввиду простоты понятен широкому 
спектру специалистов 

 не гарантирует оптимальность 
 решений, включает лишь общие цели 

 не предполагает выявление решений, 
лишь систематизацию информации 

 качество анализа напрямую зависит от 
квалификации специалиста, а также  
является его субъективной оценкой 

McKinsey  универсальность, гибкость и  
понятность 

 предусматривает шаблон 
 рекомендаций по дальнейшей 
 стратегии 

 помогает в управлении бизнес 
портфелями путём предложения  
общих рекомендаций 

 возможны некорректные  
рекомендации при зависимости между 
объектами портфеля 

 не предполагает конкретизированных 
целей 

 субъективность и неопределённость 
при оценке факторов. 

SPACE  при своей универсальности и  
гибкости предлагает набор шаблонных 
стратегических рекомендаций 

 высокая зависимость не только от  
квалификации специалистов, но и от  
качества исходных данных 
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Продолжение таблицы 1 

Инструмент Преимущества Недостатки 

  сравнительно более широкий пере-
чень измерений стратегической пози-
ции компании 

 квинтэссенция нескольких инстру-
ментов стратегического анализа 

 использует как качественные, так и 
количественные показатели 

 не смотря на громоздкость, предпола-
гает лишь общие рекомендации  

 предполагает неопределённость и 
субъективность оценки факторов с вероят-
ностью неоптимального конечного реше-
ния 

PIMS  предлагает шаблон, разработанный 
на основе опыта других предприятий 

 снижена зависимость качества ис-
следования от квалификации специа-
листа, так как анализ проводится на 
основе формул и фактических данных 
(простота применения) 

 конкретизированные рекомендации 
по достижению определённых финан-
совых показателей 

 универсальность 

 отсутствует гибкость анализа ввиду 
фиксированного набора исследуемых па-
раметров 

 достаточная степень актуальности воз-
можна лишь при накоплении адекватной 
факторологической базы, что является 
чрезмерно трудоёмким процессом 

 не применимо к определённым отрас-
лям 
 

 
Таким образом мы рассмотрели основные методы стратегического анализа, выяснили, что у 

каждого инструмента существуют преимущества наряду с недостатками. Однако ни один из этих мето-
дов не может предоставить полный объём важной информации. Поэтому с учетом специфики компа-
нии, данные методы должны дополнять друг друга и применяться комплексно, а также проводиться 
сторонними высококвалифицированными специалистами, чтобы нейтрализовать субъективизм. Такой 
подход позволит провести комплексный стратегический анализ и принять грамотное управленческое 
решение, что  будет способствовать эффективному функционированию компании в будущем . 
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В современном мире время –  наше самое важное богатство! В свое время Ницше сказал, что «че-

ловека, который не может тратить лично на себя более 16 часов в день, следует называть рабом» [2].   
Ритм жизни современного человека обязывает его более бережно относиться к собственному 

времени, уделять больше внимания планированию и распорядку дня. Специфика времени заключается 
в том, что каждый человек наделен им в равной степени, а именно 1440 минут или 86 400 секунд в 
день – ни больше, ни меньше. В частности, рабочее время большинства современных руководителей 
сокращено до предела, рабочий день не стандартизирован, и все же зачастую невозможно выполнить 
все запланированные задачи к заданной дате. Все это приводит к стрессовому состоянию, что еще 
больше усугубляет ситуацию.  Более того, с каждым годом развитие высоких технологий требует от 
человека ускорения темпов работы.  

Исследование показало, что проблема дефицита времени может быть обусловлена как внутрен-
ними, так и внешними причинами, в числе которых:  

– большое количество срочных и рутинных дел, а также неумение расставлять приоритеты в работе; 
– низкий уровень организации системы коммуникаций; 
– спешка и чрезмерная суетливость в делах, которая, в свою очередь может быть результатом 

нерациональной организованности дня; 
– отсутствие или слабая мотивация труда и прочие.  
Для достижения максимальных показателей продуктивности необходимо использовать инструмен-

ты тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент – способность создавать время для необходимых решений и 
задач, как правило, с извлечением наиболее выгодных результатов, это совокупность знаний, умений и 
навыков, позволяющих расставлять приоритеты, точно планировать время, повышая тем самым личную 
продуктивность в организации рабочего времени. Поэтому сегодня тайм-менеджмент входит в ТОП-10 
навыков, которые работодатели больше всего ценят в своих сотрудниках. 

Аннотация: На сегодняшний день для общества «время» важный и сверхценный жизненный ресурс. В 
статье рассмотрены основные понятия и возможности рационально распределять личное время. Также 
оценена роль  тайм-менеджмента в работе и в личной жизни.  
Ключевые слова: менеджмент, тайм-менеджмент, время, планирование. 
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Тайм-менеджмент – целостная структура, которую следует применять без исключения каких-
либо элементов. Использование тайм-менеджмента предполагает, что человек будет творчески его 
использовать [1].   

Родоначальником тайм-менеджмента можно считать  Фредерика Тейлора, который предложил 
осуществлять хронометраж трудовой деятельности работников.  Кроме того, можно упомянуть знаме-
нитого Генри Форда, который внедрил на своих заводах конвейер и тем самым сократил время сборки 
автомобилей и затраты времени рабочих, превращая их работу в более  специализированную. В 
настоящее время одним из известных специалистов в области тайм-менеджмента является Глеб Ар-
хангельский, занимающийся  научной разработкой этой проблемы.  

Существует множество техник тайм – менеджмента, рассмотрим наиболее популярные их них.  
1.  Правило «1-3-5». Например, под цифрой 1 указываются наиболее важные и большие по ко-

личеству дела, далее под 3 определяются уже небольшие по значимости процессы, а под цифрой 5 
отмечаются самые маленькие дела.  

2. Следующая техника – техника алфавита, а именно «АБВГД». Она представляет собой, 
наверное, один из самых примитивных способов расставления приоритетов, а именно буквой «А» обо-
значают задачи, которые нужно выполнить первостепенно, а остальным уже присваиваются дела по 
убыванию значимости.  

3. Закон Парето, который гласит, что обществу необходимо фокусировать свои важные дела в 
наиболее продуктивный для него период. В частности, существует такое эффективное правило: 20% 
усилий дают 80% результата, а уже оставшиеся 80% усилий приводят к 20% эффективности.  

4. Временные блоки. Данная техника помогает устранить немаловажный недостаток всех спис-
ков дел. 

5. Матрица Эйзенхауэра, позволяющая ранжировать дела не только по важности, но и по 
срочности. 

6. Метод «Помидора». Суть данного метода состоит в том, что он помогает чередовать перио-
ды, в которых сосредоточена работа с короткими перерывами. 

7. «Канбан», каждая задача записывается на листок и помещается на доску. 
8. Fresh or Fried. Самые ответственные дела нужно планировать на начало дня. 
Кроме того, в мире информационных технологий существует множество различных способов 

управлять своим распорядком дня как в электронном виде, например, в приложении, так и в письмен-
ной форме, например, в планере. Если говорить о приложениях, которые могут создать продуктив-
ность, то, на наш взгляд, к числу наиболее оптимальных приложений можно отнести «Life Viewer», 
«Tappsk», «Motivateo» и прочие.  Планер – это своего рода ежедневник, который наглядно демонстри-
рует планы и встречи на всю неделю. В частности, он может содержать различные упражнения, кото-
рые помогут развить коммуникативные навыки и привести в порядок дела.  

Следует отметить, что составление планов в организациях необходимо начинать «снизу», а 
именно быть реалистичными и последовательными, согласовываться не только между руководителя-
ми, но и с коллегами, подчиненными [3, 36].  

Таким образом, благодаря развитию технологий и созданию современных электронных 
устройств работы человеку стало доступнее, грамотно и эффективно управлять самым дорогим богат-
ством – временем.  
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Обеспечение потребностей бюджетных учреждений осуществляется путем организации бюджет-

ных закупок. В современной экономической ситуации Российской Федерации управление закупками в 
бюджетных учреждениях нуждается в грамотных практических подходах и своевременном устранении 
возникающих проблем. 

Система закупок, осуществляемая бюджетными учреждениями в современных условиях, посред-
ством которых решается ряд задач государственного регулирования экономики, а они сами являются 
действенным инструментом реализации государственной экономической политики, способна стать 
эффективным инструментом консолидации ресурсов в сферах материального производства, труда и 
науки с целью реализации инновационных, научнотехнологических, социальных и экономических наци-
ональных программ, а также решения иных многочисленных задач [4, С.522-523]  

Закупочная деятельность бюджетных учреждений – заказчиков, направлена на оптимизацию 
расходования бюджетных средств и достижения максимального результата в удовлетворении своих 

Аннотация: в статье исследованы проблемы и сложности с которыми сталкиваются бюджетные учре-
ждения в процессе закупочной деятельности, а так же предложены пути решения выявленных про-
блем. 
Ключевые слова: государственные закупки, проблемы, контрактная система, коррупция в закупочной 
деятельности.  
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потребностей в товарах, работах и услугах.  
В процессе осуществления закупок бюджетные учреждения, как и другие категории заказчиков, 

сталкиваются с рядом проблем, среди которых можно выделить: 
- отсутствие официального толкования, положений нормативно-правовых актов, регулирующих 

закупочную деятельность; 
- незнание и непонимание специалистами, осуществляющими закупки в бюджетных учреждения, 

порядка и процедур закупочной деятельности; 
- коррупционная составляющая в действиях заказчика; 
- недобросовестность поставщиков, подрядчиков исполнителей. 
01 января 2014 года начал действовать Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 
44-ФЗ. Данный закон в частности регулирует и осуществление закупок для нужд бюджетных учрежде-
ний. Данный закон в полной мере охватывает все процессы закупочной деятельности бюджетных 
учреждений. До настоящего времени в вышеуказанный закон были внесены поправки. Последний ряд 
изменений вступил в силу 01 апреля 2021 года.  

Помимо вышеуказанного закона сфера закупок регулируется множеством подзаконных норма-
тивно-правовых актов, значительную часть которых составляют постановления Правительства РФ. Нет 
упорядоченности и в официальных позициях их толкования. Министерство экономического развития 
чаше всего дает разъяснения положений нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную дея-
тельность при этом не являясь органом, уполномоченным на дачу разъяснений законодательства Рос-
сийской Федерации.     

Также хочется отметить, что территориальные управления Федеральной антимонопольной служ-
бы при рассмотрении жалоб участников закупок на действия или бездействия заказчиков не всегда 
имеют однозначное мнение, касающееся однотипных жалоб, и периодически, при обжаловании этих 
решений в судебных органах, подвергаются критики. 

По причине большого блока нормативно-правовых документов, регулирующих закупочную дея-
тельность, чаще всего и возникают проблемы незнания и непонимания у специалистов заказчика при 
осуществлении закупок, порядка и процедур их проведения. Так неструктурированное восприятие этих 
актов, порождает трудности ориентирования в большом количестве информации, отслеживания изме-
нений в указанных актах.  Решением проблем наличия большого блока нормативно-правовых актов, 
регулирующих контрактную систему, было бы проведение систематизации законодательства о кон-
трактной системе.  

Совершение бюджетными учреждениями противоправных действий, при осуществлении заку-
почной деятельности, является причинение финансового ущерба бюджету, связанного с необоснован-
ным завышением цены. Основной перечень мер, направленных на пресечение коррупционных дей-
ствий в действия должностных лиц бюджетных учреждений, осуществляющих закупки, содержатся в 
Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ  и в Федеральном законе 
«О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Коррупционная составляющая может проявляться на 
всех стадиях осуществления закупки, начиная со стадии определения способа проведения закупки до 
стадии исполнения уже заключенных контрактов. Проблема наличия коррупционной составляющей при 
осуществлении закупок для бюджетных учреждений можно так же считать неоднозначность и несовер-
шенство нормативно-правовая базы регулирующей закупочную деятельность. 

Большой вред заказчику приносит деятельность недобросовестных поставщиков, которые после 
заключения контракта нарушают сроки исполнения контракта и поставки товара, или вовсе не постав-
ляют товар и не исполняют контракт, а также некачественно выполняют работы, оказывают услуги, по-
ставляют некачественный товар. Очень часто поставщики добровольно не признают начисленную не-
устойку. Даже обращение заказчика в суд не решает проблем заказчика из-за длительности судебной 
процедуры и низких штрафных санкций по суду. 

Таким образом, не смотря на все регулярные изменения в системе закупок, она остается не со-
вершенной и имеет разные проблемы, которые мешают ее развитию. Основными минусами является 
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отсутствие определенных нормативов и правил, сложность и запутанность процедур закупочной дея-
тельности, а также трудности в понимании законодательства, помимо этого – большое количество 
нарушений, наличие схем и сговоров, применяемых должностными лицами, с целью обойти законода-
тельство. Деятельность контролирующих органов по искоренению коррупционной составляющей в дей-
ствиях должностных лиц бюджетных учреждений, управляющих закупочной деятельностью, ведется 
активно, однако усилия больше направлены на ликвидацию последствий уже совершенных нарушений, 
а не на профилактику и предотвращение новых правонарушений. Снижение коррупции в сфере заку-
пок, в долгосрочной перспективе, можно достичь путем разработки комплексного подхода, который бу-
дет включать в себя различных инструментов и методов борьбы с коррупционной составляющей. Так-
же ужесточение контроля со стороны контролирующих органов на всех этапах проведения закупки, бу-
дет являться действенным методом по борьбе с коррупционной составляющей в действиях заказчиков. 
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Когда возникло государство, сразу же появился вопрос о том, какую роль оно выполняет в эконо-

мических процессах. Формирование государственных расходов, доходов и принципов бюджетной си-
стемы – основная сфера государственной деятельности. Чтобы разработать и реализовать проект эко-
номических реформ, необходимо соблюсти законы и принципы экономической политики. Суть ее за-
ключается в том, чтобы достичь честного конкурентного равновесия среди всех участников процесса 
производства. Основа для этого баланса – финансовая система страны. Она формируется в результа-
те деятельности финансовой политики государства. 

Рассмотрение вопросов, которые связаны с формированием бюджета на примере Ханты-
Мансийского автономного округа, а также структурирование групп доходов и расходов, изучение 
направления ведения финансовых дел, которые связаны с функционированием бюджетов – это основ-
ная цель исследования.  

Формирование бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществлялось в соот-
ветствии с:  

«Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ  
Законом ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществ-

Аннотация: Данная статья посвящена формированию регионального бюджета на всех стадиях: от 
планирования до реализации.  Проведенное исследование позволяет выяснить, существуют ли в бюд-
жете Ханты-Мансийского автономного округа дефициты и профициты, а также определить основные 
экономические показатели и выяснить за счет чего формируется региональный бюджет. 
Ключевые слова: формирование бюджета, финансы, доходы, расходы, реализация. 
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Abstract: This article is devoted to the formation of the regional budget at all stages: from planning to imple-
mentation. The conducted research allows us to find out whether there are deficits and surpluses in the budget 
of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, as well as to determine the main economic indicators and find out 
how the regional budget is formed. 
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ления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»  
Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.04.2014 № 154-п «О Порядке составления 

проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проекта закона о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период» 

 
Таблица 1 

Экономические показатели Ханты – Мансийского Автономного Окруа – ЮГРЫ в экономике РФ 

Экономические показатели Доля Ханты-Мансийского округа в экономике Российской 
Федерации (в %) 

ВВП 3,1 

Доходы консолидированного бюджета 2,5 

Расходы консолидированного бюджета 2,5 

Добыча нефти более 62 

Добыча газа 3,1 

Деловая древесина более 3,5 

Выработка электроэнергии более 6 

 
Не учитывая тот факт, что на территории округа проживает менее 1 % населения России, в топ-5 

сильнейших регионов ХМАО-Югра занимает второе место после Ямало-Ненецкого округа. Объем ВВП, 
превысив 50 трлн. руб., составил 3 % от ВВП РФ. Консолидированный бюджет ХМАО-Югры разместил-
ся на втором месте в стране после бюджета г. Москвы. Доходная и расходная части бюджета состав-
ляют примерно 2 % от фиксированного бюджета РФ. 

Еще в 2002г. на территории ХМАО насчитывалось более 500 месторождений нефти и газа. Округ 
добывает более 60 % российской нефти и по газовой добыче находится на 3 месте (3 % от всей добы-
чи в России), на втором месте в РФ по производству собственной электроэнергии (6 %). Еще, автоном-
ный округ находится на 3 месте по добыче и реализации древесины(3% от всей реализации в стране). 

В 1961 году округ получил право самостоятельно формировать бюджет, независимо от Тюмен-
ской области, этому поспособствовала богатая ресурсная база, а также разведка и использование сы-
рьевых ресурсов. Именно они формируют высокие расходные и доходные обороты. 

В бюджеты городских округов и муниципальных районов поступают доходы от федеральных и 
региональных налогов и сборов, которые были заранее предусмотрены специальными налоговыми 
порядками и подлежали зачислению в бюджет округа:  

-  НДФЛ – 14,3%; 
-  Транспортный налог – 100%; 
- Единый налог упрощенной системы налогообложения – 100%.  
Большинство стран, которые ввели  новые целевые методы в сфере бюджетирования, столкну-

лись с рядом проблем: 
Во-первых: Эти методы были направлены в основном на достижение результата; 
Во-вторых: Негативно воспринималось среди работников министерств, т.к. значительно ослож-

няло работу.  
В-третьих: Для внедрения новой системы необходимо произвести ряд кадровых и функциональ-

ных реформ. А отсутствие необходимой квалификации значительно затрудняет подготовку целевых 
программ.  

Еще со времен СССР в России был получен значительный опыт по управлению и реализации 
бюджетных средств, который был представлен в виде различных проектов и программ, которые фи-
нансировались из федерального бюджета. Была разработана специальная модель управления, со-
гласно которой: создается специальный отдел внутри министерства, который управляет проектом. За-
траты  этого управления складываются из сметы на функционирование данного подразделения, кото-
рый включает в себя ФОТ, налоги, арендную плату, накладные расходы и коммунальные услуги. Про-
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блема этого проекта заключалась в том, чтобы найти источник финансирования, который не относился 
бы к средствам федерального бюджета.  

В заключении стоит отметить, что организационно-методические подходы к формированию до-
ходной части регионального бюджета основаны, в основном, на целевом методе, который направлен 
на достижение конкретного результата, стабильности проектов и их социального влияния. Чтобы опре-
делить точную результативность проектов формирования регионального бюджета, необходимо дать 
оценку трем факторам: 

1) Соответствию целей и задач проекта реальным потребностям государства и его приоритетам;  
2) социальной направленности и эффективности проекта;  
3) экономической рентабельности проекта; 
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На сегодняшний день в России невозможно найти ни одного автосервиса, который не заявлял бы 

своим действующим и будущим потребителям о том, что качество предоставляемых ими услуг нахо-
дится на высоком уровне. К сожалению, зачастую говоря про качество они подразумевают только то, 
что для обслуживания или ремонтных работ автомобилей потребителя будут использоваться расход-
ные материалы и детали именитых производителей, за качество которых ответственность несет сам 
производитель и предоставляет необходимые сертификаты соответствия (Quality Pass), а так же заяв-
ляет, что ремонт или обслуживание будут произведены про всем нормам и технологиям. Впрочем, ка-
чественной услугу, оказанную только лишь с соблюдением технологических требований, назвать нель-
зя. Для клиента такой подход само собой разумеющееся. На конечный результат могут сильно повли-
ять и не такие явные факторы, к примеру: клиентоориентированность, отлаженные бизнес-процессы на 

Аннотация: Статья посвящена проблемам качества работы станций технического обслуживания на 
сегодняшний день, что подразумевает  необходимость проведения грамотного аудита и внедрения си-
стемы менеджмента качества на предприятиях по обслуживанию и ремонту автомобилей, для обеспе-
чения должного качества предоставления услуг и развития СТО. 
Ключевые слова: Менеджмент качества, Аудит, Стандарты, ИСО, внедрение, система, СМК, СТО. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of the quality of work of service stations today, which implies 
the need for a competent audit and implementation of a quality management system at enterprises for servic-
ing and repairing cars, to ensure the proper quality of service provision and the development of service sta-
tions. 
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станции технического обслуживания, хорошие взаимоотношения между сотрудниками СТО и многие 
другие факторы. 

Во время ежедневной текучки дел, когда большая загрузка на СТО, на наладку многих вспомога-
тельных процессов управления у руководства не хватает времени. Однако, в определенное время го-
да, когда появляется вопрос о доходах и затратах, о возможном количестве автомобилей, которые мо-
гут поступить в работу и фактическом их количестве в работе, владельцы автосервисов,  их директора 
или руководители ставят перед собой вопрос: а достаточно ли этих самых традиционных методов 
управления предприятием и методов организации процесса работы для того, чтобы их бизнес разви-
вался и росло количество потребителей? А если и настало время что-то поменять в методах управле-
ния,  то что именно необходимо поменять и как это сделать? 

Абсолютно любое СТО начинает работать и приносить прибыть своим хозяевам, при таком ми-
нимальном наборе:  

1. Минимальное, достаточное количество специального технического оборудования (инстру-
менты, подъемники);  

2. Достаточный набор специалистов, обученных делать свою работу в правильном алгоритме; 
3. Полная субординация работников в коллективе, когда руководитель точно уверен, что все 

его распоряжения и указы выполняются;  
4. Сознательное и ответственное отношения к своей работе сотрудников СТО. 
Созревает вопрос: а всегда ли достаточно этого минимального набора условий? Идет ли работа 

по тем правилам, которые руководитель установил или ему приходится производить контроль само-
стоятельно?  

Есть несколько вопросов, на которые Директор или руководитель компании должны ответить се-
бе сами: Считают ли они оптимальной загруженность СТО на сегодняшний день? И не торопитесь ра-
доваться и ликовать, если на всех подъемниках в цеху висят автомобили клиентов, а каждый техниче-
ский специалист занят работой и отрабатывает свои нормо-часы. Более точно на этот вопрос можно 
будет ответить, если сформулировать вопрос иначе: Все ли нормо-часы автосервиса, которые по пла-
ну должны быть проданы, на самом деле проданы потребителю и за них уже взята оплата? Возможно 
ли получить большую выручку за день, месяц, квартал не увеличивая количество персонала и сохра-
няя такой же уровень заработной платы для них? Не теряет ли автосервис в доходности, хотя механик-
слесарь делает свою работу вроде бы ответственно? Он имеет достаточную квалификацию, и большой 
опыт работы, и результативность этой работы удволетворительная. К примеру: машина заезжает в 
назначенное время, он ремонтирует за условные 2-5 часов, клиент получает свой автомобиль в ис-
правном состоянии и клиент вроде бы доволен работой, он получил свой авто и имеет возможность 
дальше его эксплуатировать без проблем в какой-то неопределенный срок. Логично задаться вопро-
сом: Возможно ли такую же работу сделать быстрее на условные полчаса или час рабочего времени? 
И в результате сэкономленного времени, на неделе освободить один из подъемников, чтобы можно 
было взять несколько автомобилей в работу и получить дополнительный доход.  

Возьмем на заметку еще такой вариант: опытный специалист взял больничный по причине бо-
лезни и не вышел в свой рабочий день. Клиент на свой запрос получает ответ, что только данный спе-
циалист может выполнить данную операцию с его автомобилем и ему предлагается записаться к нему 
на ремонт на другой день. Существует вероятность, что клиент все же имеет запас по времени и смо-
жет подождать несколько дней, но, к сожалению, из-за быстрого темпа жизни он будет вынужден обра-
титься в СТО конкурентов. Хочется спросить, кто будет учитывать этот недополученный доход? За год 
таких потерь может накопиться не много: 2-5%, а может и все 20-25%!И в данной ситуации как может 
быть уверен управляющий автосервиса, что автомобиль на подъемнике находится столько времени, 
сколько реально нужно на его ремонт или обслуживание? Часто же случается подобная ситуация: ме-
ханик принял автомобиль в работу, начал его разбирать, снял негодные к эксплуатации детали и рабо-
та по видимости движется, однако, этот процесс еще далек от момента выдачи готового автомобиля 
клиенту, а механик в это время решил отойти по своим делам, отобедать или помочь менее компетент-
ному коллеге проделать какую-нибудь операцию. Так же есть примеры из сферы не связанной со сле-
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сарным цехом. К примеру, купили рекламу в интернет ресурсах, заложили и потратили на это опреде-
ленный бюджет с расчетом их возврата путем привлечения потребителей, а потребителей и «заездов», 
не похоже, чтобы бы стало больше чем раньше. Звонки от потенциальных клиентов не поступают. Де-
ло оказывается в том, что потенциальные клиентыне могут дозвониться, так как входящая линия заня-
та по причине того, что входящий телефон один общий на все СТО, естественно, что мастер приемщик 
принимает все входящие звонки, а тут уже как говорится «кто успел, того и тапки»! Соответственно, 
клиент, который так и не смог дозвониться до вас, совершает звонок вашим конкурентам и едет на со-
седнее СТО, так как поблизости, наверняка есть такие же многопрофильные автосервисы как и у вас. И 
постепенно, в скором времени владелец или руководитель СТО понимает: пора внести некоторые по-
лезные изменения в организационный процесс.  

«Придумывать колесо» тут не нужно, ведь уже множество компаний давно внедрили некоторые 
стандартные методики. Вот к примеру некоторые из этих методик: некоторые стандарты семейства 
ИСО и смежные с ним, такие как ИСО 9001:2008 «Система Менеджмента Качества», ИСО 14001 «Си-
стема Экологического Менеджмента», ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система управления 
охраной труда и производственной безопасностью», а так же система Всеобщего Управления Каче-
ством «TQM» и многие другие. Все эти стандарты позволяют понять директору или руководителю ком-
пании, что нужно разработать в компании, а так же задокументировать и впоследствии внедрить. Каж-
дая компания разнообразна и имеет свою специфику деятельности, однако при всем разнообразии их 
особенностей основы и принципы налаживания управления деятельностью компании, и ее качества не 
уникальны. Для понимания, абсолютно любая компания обязана внедрить, к примеру: электронный, 
полностью отслеживаемый документооборот, организовать все виды планирования, постоянно прово-
дить анализ входных и выходных данных по инициативе руководства, установить порядок управления 
внутренними и внешними ресурсами, внедрить аттестации персонала, аудит документооборота и т.д.  

На сегодняшний день имеется достаточно большое количество специалистов по управлению ка-
чеством. Каждый из этих специалистов может значительно облегчить процессы совершенствования 
системы менеджмента качества в данных компаниях. Полный объем затрат и усовершенствований, 
которые предстоят компании возможно рассчитать еще до стадии начала проекта. Для этого будет до-
статочно провести небольшой аудит. Под аудитом систем менеджмента качества понимается: 

1. Общеизвестный аудит финансов и бухгалтерской отчетности компании. 
2. Оценка состояния управления организации, то есть ее менеджмента. 
По результатам такого аудита получится руководство получит полный отчет с подробным описа-

нием несоответствий, которые аудитор обнаружил. Эти несоответствия можно будет разделить на: 

 Критические, то есть полный провал или отсутствие бизнес-процесса целиком. 

 Некритичные, то есть замечания о состоянии каких-либо процессах. 
 Аудитор также подготавливает список рекомендация для улучшения системы управления. Эта 

информация является наиболее ценной для руководства компании, в которой проводился аудит.  
Для примера, вот знакомая всем схема принятия автомобиль в ремонт двигателя, на СТО.  
Клиент привозит автомобиль на эвакуаторе, оставляет его на парковке около СТО. Далее хозяин 

авто идет в приемку и задает сотруднику , занимающемуся приемом автомобилей в работу, обычно, 3 
наиболее распространенных вопроса: 

 Сможет ли данная СТО выполнить такой ремонт? 

 Сколько по времени будет длиться такой ремонт? 

 На какой бюджет ему рассчитывать?  
Приемщик выясняет заранее по телефону или по факту прибытия клиента характер поломки; 

выбирает подходящего для этой работы специалиста; дает ему ТЗ (техническое задание). Автомобиль 
перемещают в слесарную зону, механик осматривает и диагностирует где произошла поломка, локали-
зует место поломки, составляет список того, что, по мнению мастера, требует замены. Приемщик, по-
лучает список и начинает подбор запчастей с использование каталогов оригинальных или аналоговых 
запасных частей, набрасывает список работ по замене и ремонту, тех частей, которые возможно отре-
монтировать. У поставщиков запчастей уточняет стоимость деталей и озвучивает общий бюджет ре-
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монта автомобиля его владельцу.  
А теперь посмотрим, сколько времени заняла такая процедура. Прошел целый час?! Прошло 

еще немного времени механик начал разборку агрегатов. И хорошо, если сразу удалось определить 
все повреждения и объем работ, а если вдруг обнаружатся скрытые повреждения? Приемщик звонит 
клиенту для согласования работ и нового бюджета, если клиент согласен, то хорошо, а если ему доро-
го? Клиент начинает искать запчасти сам, где подешевле. Прошел еще продолжительный отрезок вре-
мени?! Все время, которое ушло на согласования авто стоит в цеху и занимает место впустую. Его вы-
катывают на улицу, чтобы освободить место под другой авто, который есть возможность починить сра-
зу, проходит еще 2-4 часа. Авто снова принимается в работу. Получаем, что исключая время самого 
ремонта потрачено до 5 часов на согласование ремонта и бюджета. У клиента претензий нет, так как он 
не эксперт и счтитает это нормой вещей. В итоге механик был занят весь день, как как переключался 
на ремонт других авто , а быть может и простаивал от часа и более , пока шли согласования.  

И так ремонт наконец закончен и клиенту выставляют окончательный счет. Может ли быть такое, 
что счет вырос на 20-45%? Конечно, может! Так как были обнаружены скрытые повреждения блока 
двигателя и потребовались дополнительные работы. Клиент   расстраивается немного, но все же 
оплачивает счет, так как по факту работа проведена и авто теперь исправен. Однако нет гарантии, что 
для следующего ремонта он выберет именно ваш СТО.  

Во время проведения аудита СТО, специалисты фиксируют все такие похожие ситуации и дают 
свое об организации бизнес-процессов на данном СТО. По окончании аудита руководству или директо-
ру СТО будут даны рекомендации по улучшению того бизнес-процесса в котором выявлены недостат-
ки.  

К примеру: 
1. Может, следует сократить время согласования работ и бюджета как минимум в 2 раза, а как 

максимум в 4 раза? Будет достаточно лишь воспользоваться, к примеру, программой «Автодата». Это 
поможет провести полную детализацию поломки. И сразу же будет виден весь перечень деталей, их 
цены и нормо-часы предназначенные для их ремонта или замены с учетом всех аспектов и операций. 
Приемщик сразу может рассчитать полный бюджет и займет это у него от 10 до 30 минут, так как и при-
емщику и механику видно, что требуется снять, что поменять, а что ремонтировать. Следовательно, 
при таком подходе к делу появляется много нормо-часов, которые потенциально можно продать сле-
дующему клиенту СТО, так как время ремонта автомобиля сильно сокращается. 

2.  Каким же образом можно оценить, на сколько клиент удволетворен? Хоть он и оплатил счет, 
так как по факту машина отремонтирована и деваться ему некуда, далеко не является показателем его 
удволетворения! Клиент может считаться довольным, только тогда, когда у него появляется намерение 
обслуживать автомобиль у вас постоянно.  

3. Как собирается статистика по времени трудозатрат персонала, есть ли контроль хрономет-
ража выполняемых работ, на сколько высоко квалифицирован механик-исполнитель? Можно для срав-
нения брать данные завода-изготовителя в программе «Автодата», и сравнить время указанное там и 
время, которое тратят ваши сотрудники на одни и те же операции. На основе этого анализа реально 
принять правильное решение, например: провести курсы повышения квалификации, выявить того, кто 
отлынивает от выполнения обязанностей или того, кто это делает намеренно. Оформить заказ на 
недостающее техническое оборудование и прочее. 

4. Проводится ли регулярный анализ собранной статистики по СТО, ее управляющими и при-
нимаются ли какие-либо действия для корректировки и предотвращения несоответствий в системе 
управления автосервисом?  

Какие же преимущества можно получить, если отладить систему менеджмента в своем автосер-
висе?  

 Перво-наперво увеличится количество довольных. У потребителя вашей услуги сложится 
четкая картина за что он платит деньги и как быстро все будет готово.  
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 Во-вторых, становится легче работа персонала приемки. Приемщик при калькуляции работ и 
материалов четко видит все цены и время в компьютерной программе, это экономит время и нервы как 
персонала, так и клиента. 

 Персонал склада получит четкие инструкции, какие нужны запчасти и технические жидкости. 

 Механик тоже доволен, он заранее знает какие агрегаты нужно ремонтировать, а какие толь-
ко менять и не тратит время на лишние совещания с коллегами по цеху и быстро и качественно делает 
свою работу. 

 Директор автосервиса работает в полностью предсказуемой среде. Он знает, что организа-
ция работает четко и по определенным стандартам. Для этого у него есть все статистические данные: 
хронометраж, акты приема-передачи.Владелец бизнеса работает в полностью управляемой среде. Он 
четко знает, что организация на данное время работает оптимально. И для этого у него есть не просто 
эмоциональные доклады подчиненных, а конкретные статистические данные: записи, хронометражи, 
числовые оценки. Он знает как увеличить поток автомобилей для обслуживания, какой точный доход 
это принесет и какие затраты для этого нужны. И очень может быть, что вместо изначально планиро-
вавшихся капиталоемких затрат (надо больше машин в работу – ставь дополнительные подъемники!), 
окажется достаточным провести несложные, но последовательные организационные действия с пер-
соналом.  

 Хозяин автосервиса может быть точно уверен в информации, которая к нему поступает и 
может прогнозировать уровень дохода и развития своего бизнеса. 

Именно для этого необходимо внедрение систем менеджмента качества в организации. 
И сразу после внедрения системы менеджмента качества директор и управляющие компании по-

чувствуют, насколько легче стало управлять компанией. Так как они сертифицированы, эти системы 
менеджмента помогут существенно усилить динамику развития бизнеса.  Так же всю сертификацию 
систем менеджмента качества выполняют специальные независимые сертификационные органы. Они 
жестко регламентированы международными органами надзора. Это необходимо для того, чтобы ре-
зультаты сертификационных аудитов были объективны. Эти сертификационные аудиты и их результа-
ты показывают третьей стороне, что компания идет в ногу со временем и отвечает всем стандартам 
компаний из развитых стран, а так же несет ответственность за свою деятельность перед клиентами и 
обществом. Хозяин такого отлаженного бизнеса получает больше возможностей на рынке.  
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Реализация основных направлений таможенной политики имеет важное значение для межгосу-

дарственных отношений, а также определяет уровень становления государства. Одним из направлений 
таможенной политики является развитие экономики стран-участников ЕАЭС. Её развитие непосред-
ственно зависит от их способности оперативно отвечать и реагировать на проблемы и угрозы. Соот-
ветственно противодействие контрафактной продукции является одной из проблем, которые строят 
перед ЕАЭС сегодня.  

Ущерб, который сегодня приносит контрафактная продукция, измеряется миллиардами долларов 
США. По данным на 2019 год было изъято более 50 млн контрафактных товаров в странах ЕАЭС. При 
этом ещё в 2000-х годах была отмечена иная тенденция – масштаб контрафакта сокращался на рос-
сийском рынке. Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской 
экономической комиссии Галия Джолдыбаева, говоря о проблеме контрафактных товаров на террито-
рии ЕАЭС отметила, что: «В странах ЕАЭС отмечается рост количества нарушений прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Очевидно, что странам Союза необходимы скоординированные ме-
ры противодействия обороту контрафактных товаров» [5]. 

Прежде чем, перейти к рассмотрению проблемы борьбы с незаконным оборотом контрафактной 
продукции, необходимо определить, что входит в понятие контрафактная продукция. Как в российском 
законодательстве, так и в законодательства ЕАЭС ответствует легальное определение контрафактной 
продукции. Только в Гражданском кодексе Российской Федерации содержится разъяснения, что отно-
сится к таковой. Так, ч. 1 ст. 1515 ГК РФ устанавливает: «Товары, этикетки, упаковки товаров, на кото-
рых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, явля-

Аннотация: Рассматривается незаконный оборот контрафактной продукции как одна из актуальных 
проблем, которая стоит перед ЕАЭС и Российской Федерацией на сегодняшний день. Анализируется 
ряд факторов, которые препятствуют эффективной борьбе с незаконным оборотом контрафактной 
продукции. 
Ключевые слова: контрафакт продукции, ЕАЭС, проблемы борьбы с незаконным оборотом, форум 
«Антиконтрафакт». 
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ются контрафактными» [3]. В связи с этим необходимо обратится к научной литературе. Учеными зача-
стую используется следующие определение контрафактной продукции: «продукция, выпущенная с не-
правомочным размещением на ней (с подделкой) товарных фирменных знаков и нарушением исключи-
тельных прав собственников зарегистрированных товарных знаков на использование этих товарных 
знаков» [7, с.22]. В данной работе будет применяться именно приведённое определение. 

Основным источником контрафактной продукции служит поток подделки из рубежа. В связи с со-
зданием ЕАЭС, страны-участницы стали транзитными путями для такой продукции в Россию. Кроме 
того, увеличения уровня контрабанды связано с тем, что страны Запада были отмечены в недобросо-
вестной конкуренции, которая в том числе связана с контрафактом. 

Стоит отметить, что в ЕАСЭ ни единожды отмечали данную проблему, и принимает ряд мер для 
её решения. В частности, с 2012 года проводится ежегодно Международный форум «Антиконтрафакт» 
[2]. Его деятельность напрямую связана с разработкой эффективных решений по борьбе с контрафакт-
ной продукцией на территории стран-участников ЕАЭС. В рамках форумах был выявлен ряд проблем, с 
которыми сталкиваются государства ЕАЭС при пресечении контрафактной продукции: 

 1. Отсутствие возможности объективно оценить масштабы контрафакта; 
2. Отсутствие методик определения этих масштабов на любом уровне – союзном, национальном, 

отраслевом, региональном; 
3. Отсутствие методик и объединенных практик при осуществлении контроля в ЕАЭС, что усугуб-

ляется коррупционным моментами в деятельности контролирующих органов; 
4. Не выработаны правила определения возможности проявления контрафактной продукции в 

маркированном виде; 
5. Нехватка квалифицированных кадров, которые бы обеспечивали предупреждение и борьбу с 

оборотом контрафактной продукции. 
Среди представленных проблем основными следует признать отсутствие реальной возможности 

определить масштаб контрафакта продукции и нехватку квалифицированных кадров. В связи с тем, что 
нет точных данных по этому направлению, проблеме контрафакта не уделяется необходимое внима-
ние со стороны контролирующих органов. В последствии это приводит к тому, что отсутствуют соответ-
ствующие меры по предупреждению и пресечению контрафакта продукции. Диканова Т. А. указывая на 
данную проблему, отмечает, что: «в настоящее время большинство публикаций и выступлений по про-
блеме контрафакта и фальсификата основывается на экспертных оценках, которые зачастую пред-
ставляют собой субъективные ощущения авторов и базируются на фрагментарном несистематизиро-
ванном материале» [6, с. 126]. Для решения указанной проблемы необходимо со стороны ЕАЭС разра-
ботать технологии и методики по выявлению контрафакта продукции, что позволит реально оценивать 
масштаб контрафакта.  

Нехватка квалифицированных кадров заключается в том, что в органах государственной власти 
отсутствуют специалисты, которые могли б обеспечить эффективную борьбу с оборотом контрафакт-
ной продукции. При этом, речь идет не только о таможенных органах. Таких кадров не хватает также в 
Следственном комитете Российской Федерации и МВД Российской Федерации.  

Еще одной проблемой, которая не была отмечена в рамках форума «Антиконтрафакт», является 
недостаточная проработка законодательства в этой сфере. Многими авторами отмечалось то, что Та-
моженный кодекс ЕАЭС [1]. не учитывает реальную с ситуацию с криминализацией экономики. К при-
меру, на данный момент таможенное законодательство ориентируется на контроле после выпуска то-
варов. На этом этапе таможенного контроля многие нарушения уже не возможно выявить. В связи с 
этим, законодателю следует пересмотреть некоторые положения, которые относятся у процедурам 
таможенного контроля. Повышения уровня таможенного контроля в свою очередь позволить выявлять 
больше случаев контрафактной продукции.  

Все представленные проблемы необходимо решить в ближайшее время так как уровень контра-
факта продукции уже на данном этапе достаточно высок. Ботарева Е. А. указывает, что: «Проблема 
борьбы с контрафактной продукцией требует незамедлительных инновационных решений, особенно 
усовершенствования таможенного контроля на границах Союза» [4, с. 105]. И с этой точкой зрения не-
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возможно не согласится.  
Таким образом, сегодня одной из проблем, которая стоит перед ЕАЭС является высокий уровень 

контрафактной продукции. Несмотря на все меры, которые сегодня принимают страны-участницы 
ЕАЭС по предотвращению распространения контрафактных товаров, уровне не удается понизить. Свя-
зано это с рядом проблем, которые стоят сегодня в сфере борьбы с такой продукцией. Среди них стоит 
выделить: отсутствие легального определения «контрафактной продукции» отсутствие реальной воз-
можности определить масштаб контрафакта продукции, нехватка квалифицированных кадров, недо-
статок проработанности таможенного законодательства в данной сфере. 
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Аннотация: цель исследования – проанализировать реализацию национального проекта «Образова-
ние» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обозначить достигнутые цели и положительные 
стороны реализации национального проекта, а также рассмотреть риски, которые могут выявиться в 
ходе его осуществления, в связи с этим обозначив перспективы развития. Научная новизна заключа-
ется в изучении национального проекта, который появился относительно недавно и сейчас активно ре-
ализуется во всех субъектах Российской Федерации. В результате определено, что положительный 
опыт реализации национального проекта «Образование» в ХМАО – Югре может быть применён и для 
реализации национального проекта в других субъектах Российской Федерации, а факторы, препят-
ствующие его осуществлению, следует учитывать в будущем.  
Ключевые слова: национальные проекты, национальный проект «Образование», Ханты-Мансийский 
автономный округ, региональный проект, реализация проекта. 
 
IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT “EDUCATION” IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION: POSITIVE EXPERIENCE AND PROSPECTS 
 

Akhmirova Anastasia Andreevna 
 

Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yuryevna 
 
Abstract: the purpose of the study is to analyze the implementation of the national project "Education" in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra, to identify the achieved goals and positive aspects of the imple-
mentation of the national project, as well as to consider the risks that may be identified during its implementa-
tion, and in this regard, to identify the prospects for development. The scientific novelty lies in the study of 
the national project, which appeared relatively recently and is now being actively implemented in all regions of 
the Russian Federation. As a result, it was determined that the positive experience of the implementation of 
the national project "Education" in the KhMAO – Yugra can be applied to the implementation of the national 
project in other regions of the Russian Federation, and the factors that hinder its implementation should be 
taken into account in the future. 
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На современном историческом этапе развития Российской Федерации ключевыми задачами гос-

ударственной политики является защита социально-экономических, культурно-духовных прав граждан, 
а также повышение уровня качества жизни россиян: улучшение здравоохранения и образования, по-
вышение уровня доступности жилья, увеличение количества современных спортивных сооружений, 
применение цифровых технологий в инженерной и транспортной инфраструктурах и т. д. Для решения 
этих задач, а также осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития России руководством страны было предложено подготовить государственные проекты. Ос-
новная задача приоритетных национальных проектов – обеспечение перехода экономики на инноваци-
онный путь развития через развитие человеческого капитала и решение социальных проблем. 

В связи с этим 7 мая 2018 года был издан указ Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общий объем 
средств, предполагаемых для реализации программы, составил 25 триллионов рублей, что почти в 1,5 
раза, превышает бюджет страны. [1].  

Безусловно, в связи с этим стоит сказать о ключевой роли проекта «Образование», ведь именно 
образование непосредственно влияет и на развитие научной деятельности, и на развитие современ-
ных информационных технологий в государстве, и на доход граждан, и, конечно же, на качество жизни 
населения. Поэтому в сфере образования результатом вышеупомянутого указа стало создание и реа-
лизация национального проекта «Образование» 2019–2024, являющегося развитием одноименного 
национального проекта, стартовавшего в 2016 году.  

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального 
проекта «Образование». Паспорт национального проекта включает в себя десять федеральных проек-
тов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифро-
вая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 
для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». 
Срок реализации национального проекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно) [2]. 

Ключевые цели национального проекта «Образование» – обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [2].  

Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Образование» с 2019 по 2024 год 
предполагает затраты в размере 784 453,54 млрд. рублей. Наибольшее количество средств, а именно 
295,1 млрд руб., было направлено на осуществление федерального проекта «Современная школа». 
[3]. 

Стоит сказать, что за относительно небольшой срок в сфере образования действительно было 
сделано много того, чего раньше не делалось. И это, безусловно, положительная сторона. Именно по-
этому проделанную работу стоит считать важной и нужной. Тем не менее, на сегодняшний день во мно-
гих регионах Российской Федерации остаются неразрешённые проблемы и невыполненные задачи. 
Для рассмотрения, анализа и выявления проблем и достижений реализации национального проекта 
«Образование» в регионах России был взят в качестве примера Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра. 

Национальный проект «Образование» В ХМАО также рассчитан на 2-19-2024 г, реализуется он 
за счёт средств бюджета автономного округа, а также межбюджетных трансфертов федерального 
бюджета. Согласно прогнозу исполнения бюджета по итогам 2018 года Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО-Югры, ожидаемое исполнение государственной программы Ханты-

Key words: national projects, national project "Education", Khanty-Mansi Autonomous Okrug, regional project, 
project implementation. 
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Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» (постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п) по итогам 2018 года 98,8% 
[4]. 

Национальный проект «Образование» в ХМАО реализуется на основе федерального законода-
тельства и нормативно-правовых актов ХМАО-Югры. Один из основных документов – распоряжение 
правительства ХМАО-Югры от 29 октября 2018 года № 574-рп «О реализации национального проекта 
"Образование" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [5]. 

Опираясь на открытые источники данных и отчёты Департамента образования и молодёжной по-
литики ХМАО-Югры, проекты реализуются в соответствии с утверждённым планом, на текущий период 
не достигнутые результаты отсутствуют, а в некоторых подпроектах показатели даже превышают ожи-
даемые результаты. Так, например, в рамках реализации регионального проекта «Социальная актив-
ность» за отчетный период при достижении элементов продукта/результатов проекта проблемы, недо-
статки и риски отсутствовали. Стоит выделить достижение значимых результатов в реализации регио-
нального проекта за 2020 год, в части сверх достижения плановых целевых значений показателей про-
екта [4].  

По итогам 202 года основными достижениями и результатами проекта «Образование» можно 
признать следующие: 

 Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, значение результата 4485 мест; 

 Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, значе-
ние результата на отчетный период 46%, факт 52% 

 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением; 

 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проек-
тов –  43 тыс. чел.; 

 На базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осваи-
вают основные и дополнительными общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучно-
го и гуманитарного профилей 22 328 обучающихся; 

 состоялся VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 проведена молодежная форумная кампания, состоящая из 12 форумов, в числе которых: 
главный Всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», а также главный 
форум Уральского федерального округа «УТРО-2020» и т.д. 

Тем не менее, существуют определённые риски, которые следует учитывать при осуществлении 
проекта «Образование». В первую очередь, стоит сказать о пандемии, которую вызвал коронавирус 
COVID-19 и связанными с карантином ограничениях. Действительно, в 2020 году многие очные меро-
приятия отменялись или переводились в формат «офлайн», открытие новых центров приостанавлива-
лось, работа образовательных организаций и организаций дополнительного образования проводилась 
в иных форматах. Это, конечно же, не могло не сказаться на достижении поставленных задач.  

Следующим важным фактором, влияющим на полноценную реализацию национального проекта 
«Образование», является подготовленность кадров, работающих в системе образования. Не секрет, 
что в настоящее время существуют немалые трудности в обеспеченности образовательных организа-
ций не просто квалифицированными специалистами, а преподавателями и управленцами, которые го-
товы качественно внедрять инновационные идеи в свою работу, работать с цифровой образователь-
ной средой. 

Так, например, в рамках проекта «Цифровая школа» предусмотрена автоматизация документо-
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оборота, отчетности и бухгалтерии, цифровизация процесса обучения с выходом на индивидуальные 
траектории, непрерывное обучение педагога on-line. Звучит достаточно перспективно, но при неверном 
понимании данных задач и при некорректном управлении существует риск некачественного осуществ-
ления поставленных задач (например, увеличение документооборота за счёт его дублирования или 
некачественное обучение педагогов и учеников в режиме «on-line»). 

Кроме всего прочего, стоит отметить и проблему недофинансированности проекта «Образова-
ние» в отдельных регионах. Региональные проекты реализуются как за счёт средств бюджета субъек-
тов Российской Федерации (который разнится по регионам), так и за счёт межбюджетных трансфертов 
федерального бюджета. В некоторых регионах, исходя из расчёта потребности и количества обучаю-
щихся заметно, что недостаток средств всё-таки существует. 

 Стоит также отметить, что некоторые цели, выполнение которых планируется в срок до 2024 го-
да, достаточно объёмны, процесс их реализации является трудоемким. Например, министром образо-
вания и науки Российской Федерации был подписан приказ об утверждении «дорожной карты» по фор-
мированию и введению национальной системы учительского роста. «Дорожная карта» включает такие 
организационно-координационные мероприятия, как создание комиссии по формированию и введению 
НСУР (Национальной системы учительского роста), формирование новой модели аттестации учителей 
и подготовку наборов единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), которые включают в себя 
разработку, обсуждение и подготовку проекта новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ, 
закрепление национальной системы учительского роста в нормативном правовом поле. Согласно за-
думке, модель аттестации должна быть единой во всех субъектах Российской Федерации, что позволит 
решить проблему с сохранением квалификационной категории педагогов при переезде. Тем не менее, 
из-за трудоемкости процесса разработки и сложности внедрения новой модели аттестации она все еще 
находится на стадии разработки и апробации. 

Таким образом, реализация национального проекта «Образование», как видим, имеет и положи-
тельные результаты, и определённые риски, которые выявились в ходе его осуществления. В Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре проект реализуется согласно запланированным целям практи-
чески на 98-100%, судя по всем показателям, что свидетельствует о продуктивной деятельности и ка-
чественной работе власти и общества. Следовательно, опыт реализации национального проекта «Об-
разование» в ХМАО – Югре может быть применён и для реализации национального проекта в других 
субъектах Российской Федерации. 
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Пару лет назад никто не задумывался об автоматизации системы здравоохранения. Нам было 

привычно, что все документы, карты пациентов, бюллетени, рецепты на лекарственные препараты, вы-
писывались вручную на бумаге. Запись на прием к врачу осуществлялось через регистратуру и телефон-
ные средства связи. В значительной степени внедрение новых информационных технологий в сферу ме-
дицины и здравоохранения позволит минимизировать временные затраты персонала. Благодаря этому 
работники медицинских учреждений смогут уделять больше времени пациентам, а не бумагам [1, с 24]. 

В настоящее время в России для нужд медицины созданы и постепенно внедряются элементы 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Создаются медицинские информационно анали-
тические центры, автоматизированные информационные системы фондов обязательного медицинско-
го страхования и страховых медицинских организаций.  

Амбулаторно-поликлинические центры ставят перед собой задачу, создающихся на базе госу-
дарственных учреждений здравоохранения, организации максимально эффективной медицинской по-
мощи. Ответственность за качество обслуживания населения при этом возлагается непосредственно 
на руководителей лечебных заведений [2, с 39]. 

Из года в год усовершенствуется процесс приема пациентов. Как нами было установлено каждый 
пользователь портала государственных услуг может записаться на прием к специалисту в удобное 

Аннотация: Цель нашего исследования доказать, насколько эффективно будет внедрение ИТ в меди-
цину и что это позволит. На наш взгляд это выведет  ее информатизацию на новый уровень, предельно 
облегчит жизнь и поможет  в решении проблем, связанных с процессами принятия решений в области 
здравоохранения.  
Ключевые слова: автоматизация, здравоохранение, запись, план, пациент.  
 
OPTIMIZATION OF THE PATIENT ADMISSION PROCESS ON THE EXAMPLE OF THE STATE MEDICAL 

INSTITUTION NO «KNYAGININSKAYA CRH» 
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Kondratieva Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: The purpose of our research is to prove how effective the introduction of IT in medicine will be and 
what it will allow. In our opinion, this will bring its informatization to a new level, make life extremely easier and 
help in solving problems related to decision-making processes in the field of healthcare. 
Key words: automation, healthcare, record, plan, patient. 



130 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

время. В современном мире это упрощает процесс получения медицинских услуг. На наш взгляд, с 
распространением новой коронавирусной инфекции covid-19 это очень удобно, что позволяет   мини-
мизировать посещение медицинских учреждений. 

 30 января 2020 год Минкомсвязи РФ опубликовало итоги работы портала «Госуслуги» за 2019 
год. За 2019 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 25 млн до 89 млн. Количество 
посещений портала возросло более чем на 30%, до 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru 
заходили 1,6 млн пользователей [3, с 44-46]. Данные представлены на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных пользователей портала государственных услуг  

за 2018-2019 г. 
 
Как можно видеть из рисунка 1 количество зарегистрированных пользователей портала государ-

ственных услуг с каждым годом значительно увеличивается. 
Проанализировав процесс приема пациентов в ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» было установлено 

так же активно используют портал государственных услуг для получения медицинской помощи. 
Рассмотрим наши бизнес-процессы. На рис. 2 представлен БП «Прием пациента»: 
 

 
Рис. 2. Бизнес-процесс «Прием пациента в ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ» 

 
Мы можем видеть на рисунке как пациент, записавшись на прием через МИС, получил желаемую 

услугу и был направлен на сдачу анализов для постановки верного диагноза и назначение лечения. 
В ГБУЗ НО «Княгининская ЦРБ прием пациентов автоматизирован и ведется в порядке элек-

тронной очереди. 
Через сайт https://www.gosuslugi.ru можно записаться на прием к специалисту, получить данные о 

последних приемах. Мы предлагаем для удобства получателя медицинских услуг, воспользоваться вы-
грузкой результатов исследования и рекомендации для лечения в личный кабинет портала государ-
ственных услуг.  

  

42%  

58% 

2018 год  2019  год  
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На наш взгляд, в современных условиях с распространением распространение новой коронави-
русной инфекции covid-19 можно минимизировать посещение медицинских учреждений. Информация 
представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3.  Бизнес-процесс «Выгрузка результатив исследования на портал государственых услуг» 

 
Осуществляется совершенствование оказания медицинской помощи населению. Стремительно 

разрабатываются новые программные продукты, они вносят весомый вклад в развитие медицины [4, с 
45-59]. 

Таким образом, для удобства получателя медицинских услуг мы предлагаем пациенту восполь-
зоваться выгрузкой результатов исследования и рекомендации для лечения в личный кабинет портала 
государственных услуг. 
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На сегодняшний день строительство занимает важную часть в развитии инфраструктуры горо-

дов. Появляются новые торгово-развлекательные и офисные центры, население растет и, следова-
тельно, возникает потребность в новых жилых домах и районах ИЖС. Отсюда у строительных органи-
заций появляется большое количество заказов на объекты, и, как правило, заказчик ставит перед ними 
определенную финансовую сумму на выполнение строительных работ.  

Несомненно, перед каждым заказчиком стоит цель, направленная на минимизирование своих 
расходов, но при условии сохранения надлежащего качества выполнения работ и непосредственно 
самого объекта. Для этого составляется вся необходимая документация, смета на материалы и про-
чее, чтобы строительная организация четко вложилась в указанную сумму, и не было перерасхода де-
нежных средств и их бесконечного пополнения.  

Отличие строительной деятельности от других видов состоит в том, что в данном случае постро-
енный объект направлен на долгосрочную эксплуатацию, имеет определенные особенности строения, 
и требует непосредственного четкого экономического и технического контроля. Для этих целей и про-
водится аудит строительных организаций.  

«Основными особенностями аудита строительных организаций являются проверка точного и 
правильного определения себестоимости строительно-монтажных работ, а так же сложная и многосту-
пенчатая система расчетов между участниками строительства» [1]. 

В ходе проведения данного аудита проверка направлена на: 

 проектную и рабочую документацию: 

Аннотация. В данной статье были проанализированы особенности проведения аудита в строительных 
организациях. Также в статье рассмотрены виды строительного аудита, нормативно-правовые акты, 
регулирующие данный аудит, рассмотрены случаи, когда аудит в строительных организациях будет 
являться необходимым. 
Ключевые слова: аудит строительных организаций, аудиторская проверка, аудит, строительная орга-
низация. 
 

AUDIT OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 
 

Kovtun Pavel Grigoryevich 
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Annotation. This article analyzes the features of conducting audits in construction organizations. The article 
also discusses the types of construction audit, regulatory acts regulating this audit, and considers cases when 
an audit in construction organizations will be necessary. 
Key words: audit of construction organizations, audit, audit, construction organization. 
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 сметную документацию; 

 объемы требуемых и проведенных работ; 

 целевое расходование денежных средств, предоставленных заказчиком. 
Аудит строительных организацией регулируется Федеральным Законом №307-ФЗ. Помимо этого, в 

ходе проведения проверки аудиторы опираются на иные законодательно – нормативные акты (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Нормативные акты, регулирующие строительный аудит 

 
Строительный аудит имеет свои некоторые особенности. Организация, проводящая аудиторскую 

проверку, в обязательном порядке должна являться членом СРО (саморегулируемая организация в 
области строительства), а аудиторы, в свою очередь, должны иметь аттестаты о данной квалификаци-
онной деятельности.  

Помимо этого, строительный аудит может подразделяться на следующие виды: 

 финансовый аудит; 

 внешний аудит; 

 внутренний аудит; 

 технический аудит; 
«Технический аудит – строительный контроль качества, сроков и объемов выполненных работ, 

сравнение их с проектной и рабочей документацией, текущий надзор за строительством» [2]. Осталь-
ные виды строительного аудита практически ничем не отличаются от тех, которые проводятся на дру-
гих организациях, за исключением финансового аудита, в который входит также анализ проектной и 
рабочей документации по объекту. 

Стоит отметить, что аудиторская проверка строительных организаций не является строго обяза-
тельной, она может проводиться по желанию заказчика, если имеются какие – либо сомнения насчет 
финансовых операций и процесса выполнения работы строительной организацией. 

На рисунке 2 представлены основные этапы проведения строительного аудита.  
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Рис. 2. Стадии проведения аудита строительных организаций 

 
Существуют определенные ситуации, при которых аудит будет являться обязательным услови-

ем. Самая частая возникающая ситуация – строительная организация требует большей суммы денег, 
чем изначально было заявлено. В таком случае заказчик вправе привлечь аудиторскую компанию для 
проверки всей документации, исполнительных отчетов, сметы по материалам и т.д. Помимо этого, 
аудиторская проверка может потребоваться в случаях: 

 инвестор хочет оценить объем строительных работ при значительных недоделках; 

 заказчик рассчитывает сумму денежных средств и штрафных санкций за некачественное 
выполнение работ; 

 когда и заказчик, и подрядчик находится в суде и им требуются услуги независимой эксперт-
ной компании [1]. 

Следует отметить основные методы, с помощью которых аудитор получает необходимые дока-
зательства в ходе проведения проверки:  

 проверка точности расчетных документов и записей бухгалтера; 

 проверка правильности инвентаризации; 

 проверка правил учета определенных хозяйственных операций; 

 аналитические процедуры; 

 проведение опроса рабочих и непосредственно руководства и др. 
Таким образом, аудит строительных организаций имеет свои особенности, в отличие от проверки 

на других организациях. Определенная нормативная база, методы и виды проверок, а также другие 
особенности отличают данный вид аудита. Тем не менее, аудит строительных организаций, несомнен-
но, является очень важным звеном в данной сфере, так как технический аудит направлен на проверку 
качества конкретных работ, от чего, в свою, очередь зависит будущий срок эксплуатации объекта и его 
безопасность.  
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Элементы механизма регулирования внешнеэкономической деятельности АПК представляют со-

бой структуру, цель которой связать общегосударственные, частные интересы, а также интересы кор-
порации в целом. Существуют факторы, как внешние, так и внутренние, влияющие на государственное 
регулирование АПК России. Внешние факторы представляют собой вступление АПК в ВТО, высокий 
приток инвестиций иностранных государств, создание и формирование различных интеграций. В свою 
очередь, факторы внутреннего характера базируются на таких аспектах, как субсидирование государ-
ством, развитие государственной инфраструктуры, наличие пашни и увеличение ее в объемах. Целью 
повышения эффективности управления ВЭД в отраслях аграрной сферы является, в первую очередь, 
систематизация главных методов государственного развития сельскохозяйственного сектора, а также 
разработка и развитие механизма АПК (развитие интересов экономического сектора), на различных 
уровнях государства. Система показателей эффективности деятельности управления ВЭД АПК вклю-
чает в себя макро и микроэкономические показатели развития регионов, а также развития агропро-
мышленных комплексов в частности. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса Белгородской области является 
важным звеном в развитии экономической и аграрной составляющей страны. Агропромышленный ком-
плекс обеспечивает государству прогресс, в том числе экономического развития, влияние на внешний 
рынок путем налогов и сборов, и, как следствие, повышение уровня жизни граждан Российской Феде-
рации. Таможенное регулирование играет первостепенную роль в удержании российской экономики и 

Аннотация. В данной статье проводится попытка исследования инструментов государственного регу-
лирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) АПК России со стороны государства на примере 
Белгородской области. 
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, государственный механизм управления, внешнеэко-
номическая деятельность. 
 
Annotation. This article attempts to study the instruments of state regulation of foreign economic activity 
(FEA) Agro-industrial complex of Russia on the part of the state on the example of the Belgorod region. 
Key words: Agro-industrial complex, state management mechanism, foreign economic activity. 
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политики на высоком уровне на мировой арене. Агропромышленные комплексы России и Белгородской 
области несут в себе цель обеспечения и постоянного поддержания уровня аграрного развития страны.  

Агропромышленные комплексы создаются для развития, создания нового товара и, в дальней-
шем, переработки сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конеч-
ного потребителя. Государственное регулирование агропромышленного комплекса Белгородской обла-
сти становится одной из многих, существенно важных стратегических задач развития государственной 
экономики. [2] Несмотря на успех деятельности агропромышленного комплекса Белгородской области, 
проблемы с ними, так или иначе, возникают, что доказывает необходимость работать над этой ситуа-
цией для повышения общего уровня развития экономики Российской Федерации. Экономическое регу-
лирование напрямую связано с управленческим влиянием. Так как законодательство успешно исполь-
зует такие понятия, как «регулирование» и «управление», то можно предполагать, как сильно государ-
ство влияет на ту или иную сферу, в данном случае, агропромышленную. [1] 

Действительно независимым по отношению к агропромышленному комплексу государство счита-
ется только в случае высокого уровня само обеспечения продовольствием, а так как нельзя считать 
уровень российского АПК очень высоким, государство различными рычагами давления оказывает свое 
влияние на аграрный сектор экономики, например, с экономической или политической стороны. Подоб-
ные рычаги давления и являются причиной необходимости изучения данной темы. 

Государственное регулирование ВЭД АПК является законодательно регламентированным, целе-
направленным и постоянным способом воздействия государственных органов власти на участников 
агропромышленных отношений. Подобное воздействие производится с целью обеспечить устойчи-
вость в развитии сельскохозяйственного сектора Российской Федерации. Государственное управление 
в данной отрасли воздействует на агропромышленный комплекс различными методами экономическо-
го регулирования, повышением или понижением цен, налогами, различными кредитами и пошлинами. 
При необходимости, применяются также и административные методы управления, такие как квотиро-
вание и лицензирование, возникновение государственных заказов. [3] процесс совершенствования гос-
ударственного регулирования внешнеэкономической деятельности АПК и сельскохозяйственного сек-
тора  

Белгородской области повысит уровень бюджета округа и страны в целом, а также увеличит коли-
чество произведенной продукции для потребления и продажи в Российской Федерации и за ее предела-
ми.  

Анализ федерального законодательства и подзаконного нормативноправового регулирования 
позволяет выявить перечень проблем в области государственного регулирования агропромышленного 
комплекса Белгородской области как на федеральном, так и на уровне внешнеэкономической деятель-
ности. Сегодня в агропромышленно комплексе прослеживается ряд проблем в государственном регу-
лировании, которые влекут за собой возможные последствия. Должны быть разработаны и приняты 
основные меры по модернизации регулирующей деятельности в части именно законодательного 
управления органами власти Белгородской области, отвечающими за агропромышленный комплекс. В 
целом следует отметить положительные тенденции в государственном регулировании агропромыш-
ленного комплекса Белгородской области, однако, на наш взгляд, еще существуют «проблемные зо-
ны», требующие методологического обоснования и разработки практических рекомендаций.  

Основным направлением институциональных преобразований в отрасли было создание крупно-
товарных форм организации бизнеса на основе сочетания государственной поддержки с частными ин-
вестициями. В результате в структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Белго-
родской области доля сельскохозяйственных организаций динамично растет. Наиболее крупные, 
успешно функционирующие компании, являющиеся основными участниками реализации областных 
целевых программ: ЗАО «Приосколье», Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ООО 
«ГК «Агро-Белогорье», агропромышленный холдинг «Мираторг», колхоз имени Фрунзе, ООО «Агрохол-
динг Ивнянский», ЗАО «Должанское», ЗАО «Большевик», Группа Компаний «РусАгро», ОАО «Белго-
родские молочные фермы», ООО «Белгород-семена». В структуре выпуска продукции сельского хозяй-
ства в последние годы наблюдается рост продукции животноводства при одновременном снижении 
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доли растениеводства. [4] 
В настоящее время агропромышленный комплекс Белгородской области находятся в ситуации 

медленного перехода к постиндустриальному уровню развития. Закончился период интенсивного раз-
вития агропромышленного комплекса Белгородской области, резкий скачок изменений прекратился и 
началась медленная работа над ошибками и проблемами. На данный момент агропромышленный ком-
плекс Белгородской области не имеет тех необходимых ресурсов и не обладает теми качествами, не-
обходимых для обеспечения своей деятельности на высшем международном уровне, потому как суще-
ствует ряд проблем, требующих решения, а также существует постоянное возникновение тех или иных 
отклонений от международных стандартов. Изменения, необходимые агропромышленному комплексу в 
перспективе перевели бы работу агропромышленного комплекса на новый, более высокий уровень, 
увеличили бы количество иностранных инвестиций и развили бы область предоставления рабочих 
мест еще шире. Необходимо позаботиться о решении огромного количества проблем, найти новые пу-
ти развития и определить способы их реализации для благоприятного влияния на экономику страны.  
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В процессе своей финансово – хозяйственной деятельности государственные и муниципальные 

органы совершают различного рода ошибки и нарушения, начиная от небольших недочетов в бухгал-
терской отчетности и вплоть до кражи финансовых средств. Аудит эффективности направлен на выяв-
ление подобных ситуаций, а также представляет собой оценку эффективности государственных про-
грамм или услуг. Аудит эффективности широко развит в зарубежных странах, и в нашей стране данный 
вид аудита появился сравнительно недавно. Аудит эффективности повышает ответственность госу-
дарственных структур и в основном направлен на проверку результатов деятельности, в отличие от 
обычного аудита. 

При проведении аудита решаются следующие вопросы [2]:  
а) Были ли выполнены верные действия;  
б) Если это так, выполнялись ли действия правильно;  
в) Если нет, каковы причины? 

Аннотация. Вопросы и необходимость проведения аудита эффективности на сегодняшний день явля-
ются одним из важных условий деятельности органов государственной власти. В данной статье рас-
крыты основные отличия аудита эффективности от обычного финансового аудита, представлены осо-
бенности проведения аудита в государственных структурах и отмечена важность его проведения. 
Ключевые слова: аудит эффективности, аудит, финансовый контроль, финансовый аудит, государ-
ственные органы. 
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Annotation. Issues and the need to conduct an efficiency audit are currently one of the most important condi-
tions for the activities of public authorities. This article reveals the main differences between an efficiency audit 
and a regular financial audit, presents the specifics of conducting an audit in government structures, and notes 
the importance of its implementation. 
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Основные составляющие аудита эффективности можно увидеть на рисунке 1. Результативность 
представляет собой соответствие полученных результатов с планируемыми; экономичность подразу-
мевает рациональное соотношение затраченных и полученных ресурсов; производительность, то есть 
соотношение затраченных ресурсов с произведенными товарами; эффективность и продуктивность 
использования ресурсов подразумевает то, насколько эффективно были задействованы все ресурсы; 
экономность использования – достижение поставленных задач с минимальными расходами. 

Исходя из всех составляющих можно дать определение цели аудита эффективности. Цель ауди-
та эффективности – удостовериться, были ли получены результаты хозяйственной деятельности с 
наименьшими затратами, т.е. с наибольшей экономностью ресурсов, и с наибольшей результативно-
стью их использования.  

 

 
Рис. 1. Составляющие аудита эффективности 

 
В аудите эффективности принято выделять внешние и внутренние преимущества его проведе-

ния. Среди внешних важное значение имеет тот факт, что аудит эффективности привлекает государ-
ственные органы к повышению своей ответственности за принятые решения, а также направляет орга-
ны госвласти на создание или открытие новых подразделений и новой информации.  

Внутренние же преимущества, в свою очередь, направлены на своевременное решение возни-
кающих социальных, культурных, политических проблем, а также повышает стимул работы государ-
ственных органов и правительства.  

«Главное отличие аудита эффективности от финансового контроля состоит в том, что для фи-
нансового контроля преимущественное значение имеет оценка соответствия той или иной информа-
ции, а аудит эффективности, в свою очередь, направлен на результативность использования государ-
ственных финансовых ресурсов и государственной собственности» [3]. 

Следующее непосредственное отличие аудита эффективности от финансового аудита заключа-
ется в том, что аудит эффективности требует более сложной методологии проведения, а также в ходе 
проведения аудита эффективности используется большее количество необходимых документов и ин-
формации.  

«Особенностью осуществления аудита эффективности является срок его проведения, который 
должен быть, как правило, в пределах 6 - 12 месяцев, а также соотношение затрат времени между эта-
пами, которое может варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от целей, характера 
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предмета, объектов и масштаба проведения аудита эффективности» [1]. 
Следует отметить, что регулирование аудита эффективности осуществляется на нескольких 

уровнях. Соответствующие уровни представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровни регулирования аудита эффективности 

 
В аудите эффективности важную роль занимают три важных стороны: аудитор, ответственное 

лицо, целевые пользователи. Аудитор выбирает предмет проверки и методы, применяемые в ходе 
проверки. Чаще всего аудит эффективности проводится не одним аудитором, а несколькими, или же 
командами, и в ходе проведения проверки аудиторы могут обмениваться информацией и помогать друг 
другу.  

Ответственной стороной является юридическое лицо, несущее ответственность за методы и ход 
проведения аудита, а также за результаты проверки. 

Целевые пользователи – лица, для которых аудитор подготавливает отчет о проведении аудита 
эффективности, и так же может выступать ответственной стороной, но в случае, если эта сторона яв-
ляется одним пользователем. 

Таким образом, рассмотрев цель и основные принципы проведения аудита эффективности, 
уровни его регулирования, отличие от финансового аудита, можно сделать вывод о его важности в де-
ятельности государственных структур, поскольку данный вид аудита направлен на результаты дея-
тельности органов и на регулирование их использования бюджета и непосредственно финансовых 
средств. Аудит эффективности носит обязательный характер и имеет свои особенности проведения.  
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На сегодняшнем этапе развития рыночной экономики нашей страны предприятия классифици-

руют следующим образом:  

 микропредприятия; 

 предприятия малого бизнеса; 

 предприятия среднего бизнеса; 

 предприятия крупного бизнеса. 
Проведение аудита является необходимым условием для ведения законной деятельности на 

каждом из предприятий, поскольку существуют риски сокрытия какой – либо важной информации со 
стороны компаний, уклонение от налогов, искажение бухгалтерской отчетности и т.д.  

Малый бизнес представляет собой, как правило, небольшие фирмы со среднесписочным коли-
чеством персонала до 50 человек. Деятельность таких компаний зачастую направлена на извлечение 
прибыли из своей деятельности путем продажи соответствующих товаров, оказания определенных 
услуг, выполнение конкретных работ.  

Аннотация. Правильное ведение бухгалтерского учета на предприятиях играет важную роль, и вслед-
ствие этого аудит занимает неотъемлемую часть деятельности любой организации. В статье рассмот-
рены особенности проведения аудита на малых предприятиях, а также раскрыты основные проблемы, 
связанные с осуществлением аудиторской проверки субъектов малого бизнеса.  
Ключевые слова: аудит, малый бизнес, предприятие, отчетность, учет, проверка.  
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Annotation. Proper accounting in enterprises plays an important role, and as a result, audit is an integral part 
of the activities of any organization. The article discusses the features of conducting audits at small enterpris-
es, as well as reveals the main problems associated with the implementation of the audit of small businesses. 
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Как правило, данные предприятия не имеют у себя в офисе главного бухгалтера или ответствен-
ного за составление отчетности. Они пользуются услугами сторонних компаний, имеющих лицензию на 
предоставление бухгалтерских услуг, а именно грамотное составление бухгалтерской отчетности, ве-
дение бухгалтерского учета. В перечень услуг, предоставляемых соответствующими компаниями, так-
же входит ведение учета запасов, контроль расходов и доходов, себестоимость продукции, составле-
ние авансовых отчетов и прочие.  

За правильностью и легальностью исполнения бухгалтерских услуг и бухгалтерской отчетности 
такими компаниями возникает необходимость проведения аудита. Аудиторская проверка на малых 
предприятиях не является обязательной, она проводится на добровольной основе. Однако статус «ма-
лого предприятия» не является освобождением от аудиторской проверки, и поэтому данным предприя-
тиям не следует отклоняться от нее на совсем. 

На малых предприятиях аудит проводится в соответствии с общепринятыми стандартами ауди-
торской деятельности, которые определены Федеральным законом от 30.12.08г. N° 307 - ФЗ «Об ауди-
торской деятельности в РФ». Аудиторы обязаны проводить проверку в полном объеме и с учетом всех 
особенностей деятельности предприятия.  

Тем не менее, при проведении аудита на малых предприятиях следует учитывать ряд особенно-
стей таких компаний, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности малых экономических субъектов предпринимательства 

 
«Также необходимо отметить, что оценка и документирование ведения бухгалтерского учета и 

системы внутреннего контроля должны соответствовать масштабу аудируемого экономического субъ-
екта, для предприятий малого бизнеса, такое документирование возможно проводить в упрощенном 
варианте, по сравнению с документированием более крупных экономических субъектов» [2]. 

Зачастую предприятия малого бизнеса используют упрощенную систему налогообложения, и 
аудитору при проведении проверки необходимо также учитывать все особенности ведения данного 
учета (рис. 2). Учёт в таких организациях осуществляется с помощью книги «учёта доходов и расходов» 
по форме, утверждённой Минфином РФ. 
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Рис. 2. Особенности ведения УСН 

 
При проведении аудиторской проверки на предприятии, которое ведет УСН, аудитор обязан рас-

смотреть такие вопросы, как: 

 обоснованность применения УСН предприятием малого бизнеса; 

 соблюдение правильности отражения хозяйственных операций в книге учета; 

 правильность исчисления производственных расходов и валовой выручки [3]. 
«Спорным является вопрос об объёме бухгалтерской документации, предоставляемой к аудиту 

субъектами малого предпринимательства. В пункте 3 Указаний об объёме форм бухгалтерской отчёт-
ности говорится о возможности “усечения” состава отчётности малых предприятий» [4].  

Ошибки, выявленные аудитором в ходе проведения проверки, могут быть следующими: 

 отсутствие приказа об учетной политики предприятия; 

 не утвержден план счетов организации; 

 не утверждена форма первичной документации; 

 неправильное ведение учета доходов и расходов; 

 способ списания отпущенных в производство материалов не определен [5]. 
Таким образом, аудиторская проверка на предприятиях малого бизнеса является одним из важ-

ных условий его дальнейшей успешной деятельности. Аудит осуществляется на общих условиях, но 
при его проведении следует учитывать ряд факторов, которые обуславливают работу субъектов мало-
го предпринимательства.  
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Успехи различных компаний развитых стран в во многом связаны с хорошим маркетингом и про-

работанным брендингом. К сожалению, российские фирмы запаздывают в развитии своего собственно-
го, неповторимого бренда, что существенно снижает их конкурентоспособность на мировом рынке.  

Во многих странах используется определение Американской ассоциации маркетинга: Бренд – это 
имя, термин, знак, дизайн или комбинация всего этого, которые предназначены для идентификации 
товаров или услуг, а также для отличия продуктов от их конкурентов. 

Отечественный исследователь   С. А. Старов   считает, что бренд - это легко узнаваемый за счет 
эффективных идентификаторов продукт или услуга, который предоставляет потребителям уникальные 
и функциональные ценности, в максимальной степени соответствующие их потребностям [9]. 

Современная концепция брендинга основана на марочном видении бизнеса и развитии капитала 
бренда. Сторонники данной концепции считают бренд стратегическим инструментом, который в усло-
виях рынка просто необходим для успеха компании, ее прибыльности.  

Сейчас бренд – не просто составляющая коммерческой деятельности организации, но и ее сим-

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы построения успешного бренда, который спо-
собствует повышению конкурентоспособности компании. В статье представлен анализ понятия 
«бренд», рассмотрена взаимосвязь между компанией и целевой аудиторией. По мнению авторов, суть 
брендинга – есть выработка у покупателей условного положительного рефлекса на товары, которые 
продает конкретный производитель. В целом, несмотря на сложности в экономике и политике, общий 
прогноз развития брендинга является положительным и необходимым. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, экономика России, рынок, реклама. 
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Abstract: This article discusses the problems of analyzing the need to build a successful brand that contrib-
utes to increasing the company's competitiveness. The article presents an analysis of the definitions of the 
marketing concept "brand", examines the relationship between the company and the target audience. Accord-
ing to the authors, the essence of branding is the development of a conditioned positive reflex in buyers to the 
goods that a particular manufacturer sells. In general, despite the difficulties in economics and politics, the 
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вол. Бренд не создается на производстве, бренд формируется в сознании людей и обеспечивает 
«связь» с продуктом. Этот инструмент рынка, если его правильно использовать, создает влияние опре-
деленного товара. Чаще всего покупатель, выбирая что-то в первый раз, купит то, что у него «на слу-
ху», чья реклама ему понравилась, о чем он слышал положительные отзывы.  

В.Н. Домнин говорит о бренде, как о привлекательной и предпочтительной торговой марке, зани-
мающей надежную позицию и обладающей известностью на рынке. Однако это далеко не все. Привлечь 
клиента к продукту будет недостаточно. Покупатель должен в полной мере удовлетворить потребности, 
ради которых приобретался данный продукт или услуга, чтобы он стал приверженцем данного бренда [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составляющие бренда 

 
Составляющие бренда, представленные на рисунке 1, отражают взгляд Д. Ааркера, который под 

брендом понимал двухуровневую систему, завязанную в равной степени на физических характеристи-
ках продукта большой ассоциативной емкости. 

После анализа многих определений бренда, встречающихся в работах известных специалистов 
таких, как Ж. Капферер, С. А. Старов, Д. Аакер, Дж. Мерфи, Я. Эллвуд, В.Н. Домнин, Л. де Чернатони и 
С. Дэвис, можно утверждать, что бренд – значимое нематериальное преимущество, которое суще-
ственно влияет на деятельности фирм.  

Брендингом же называется процесс основания бренда и управления им. Брендинг может вклю-
чать в себя создание, усиление, репозиционирование, обновление и изменение стадии развития брен-
да, его расширение и углубление. В брендинге заключены приемы создания нужного впечатления, ко-
торые вносят свою лепту в общий имидж и отношение целевых покупателей к данному бренду [4]. 

Суть брендинга – есть выработка у покупателей условного положительного рефлекса на товары, 
которые продает конкретный производитель. В итоге это приводит к увеличению объема продаж и по-
вышению конкурентоспособности фирмы на рынке.  

В современных условиях отношения между субъектами рынка претерпевают фундаментальные из-
менения. Сейчас потребители играют большую роль системе рыночных отношений, что усилило давление 
на бренды. Доминирующая позиция покупателей различных продуктов и услуг в системе рыночных отно-
шений меняет приоритет корпоративной маркетинговой деятельности и сделала новый акцент на развитие 
бренда. Это тенденция глобального развития и тенденция развития российской экономики. 

В данный момент высокие стандарты качества – необходимое условия появления товара на 
рынке. Это лишает производителей возможности построить бренд на качестве товаров. Только этого 
сейчас недостаточно. Следовательно, фирмам очень важно искать собственный узнаваемый стиль, 
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развивать маркетинг, придумывать новые интересные концепции продвижения своего товара на рынке, 
чтобы не быть «в тени» на торговых площадках.  

Одна из главных проблем современной российской экономики – «серый» импорт также оказыва-
ет определенное влияние на развитие бренда. Продукт, который приходит на рынок от отечественных 
производителей, проигрывает борьбу импортируемый в страну товару, что приносит убытки произво-
дителям. Покупки «серых» товаров не всегда можно отследить, из-за отсутствия у них маркировки или 
продажи за наличные средства. Это говорит об определенных несовершенствах таможенной системы 
России и бухгалтерского учета. Все это тяжелым грузом ложится на плечи бренда. В данной ситуации 
только брендинг может стать эффективным инструментом в руках российских производителей. 

Главным мотивом развития брендинга является естественное стремление потребителей контро-
лировать свою жизнь и персонифицировать свой стиль жизни в соответствии со своими жизненными 
ценностями, потому что они желают прожить жизнь гак, как они хотят [7]. 

Товары, которые появляются на рынке за счет серого импорта, не способны удовлетворить дан-
ный потребительский спрос. Именно поэтому яркий активный бренд в конечном итоге переломит ситу-
ацию в свою пользу. Современный потребитель больше склонен к ценности и культуре, которую может 
выразить только качественный, развивающийся бренд, а не товар по низкой стоимости. 

В Россию брендинг пришел сравнительно недавно, поэтому сейчас он только начинает набирать 
обороты и развиваться. Несмотря на это производители уже отметили необходимость вкладывать 
больше сил и времени в маркетинговую деятельность. Однако необходимо учитывать еще и то, что 
недостаточно вывести новый бренд на рынок, нужно еще и модернизировать или превзойти уже име-
ющиеся. Оценка стоимости и возможностей существующих брендов и анализ их потенциала является 
важной составляющей для развития маркетинговой деятельности и продвижения бренда. 

Таким образом, бренд оказывает большое влияние на итоговый выбор потребителя. Он унифи-
цирует коммуникации и создает единый целостный образ товара, что позволяет потребителям разли-
чать товары со схожими характеристиками и мгновенно идентифицировать их среди аналогов. Именно 
это повышает конкурентоспособность продукции в условиях современного рынка.  

Российские бренды еще молоды и не всем известны даже в пределах страны, однако это гово-
рит лишь об огромном потенциале, который имеется у отечественных производителей. Сейчас на рын-
ке они конкурируют с импортными товарами, которые уже не всегда способны отвечать запросу потре-
бителей, стремящихся персонифицировать стиль своей жизни. Это означает, что все усилия и ресурсы, 
которые будут целесообразно потрачены компаниями на развитие своего собственного уникального 
имени, обязательно окупятся прибылью в будущем и приведут их к успеху.  
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Важной формой взаимодействия любого коммерческого банка и муниципального бюджетного 

учреждения является обслуживание в рамках зарплатного проекта. 
Коммерческий банк – это кредитная организация, которая предоставляет банковские и финансо-

вые услуги физическим и юридическим лицам с целью получения прибыли. Обязательным условием 

Аннотация: Данная статья посвящена взаимодействию коммерческого банка и муниципального учре-
ждения в реализации зарплатного проекта. Проведенное исследование позволяет утверждать, что зар-
платный проект любого коммерческого банка позволяет муниципальному бюджетному учреждению по-
лучать заработную плату, материальные выплаты и дополнительные привилегии от самого банка, яв-
ляющимися дополнительными средствами обеспечения его деятельности. 
Ключевые слова: доходы, зарплатный проект, коммерческий банк, муниципальное учрежде-
ние, рыночная экономика. 
 

ORGANIZATION (AS A PROCESS) OF INTERACTION OF THE BANKING SECTOR WITH STATE AND 
MUNICIPAL INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE SALARY PROJECT 
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Abstract: This article is devoted to the interaction of a commercial bank and a municipal institution in the im-
plementation of a salary project. The conducted research suggests that the salary project of any commercial 
bank allows a municipal budget institution to receive wages, material payments and additional privileges from 
the bank itself, which are additional means of ensuring its activities. 
Key words: income, salary project, commercial bank, municipal institution, market economy. 
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для него будет- подчинение Центральному Банку и лицензия, выданная им на осуществление деятель-
ности. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения ра-
бот, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий соответственно органов. Специфика коммерческого банка заключается в 
том, что они собирают средства юридических и физических лиц (коммерческих и некоммерческих орга-
низаций) и размещают их от своего имени, на условиях платности, возвратности и срочности, также 
банки осуществляют расчетно-кассовые, комиссионно-посреднические, трастовые операции, операции 
с ценными бумагами, кредитными картами, валютой, лизинг, факторинг, страхование, брокерские услу-
ги и другие.  

За счет ликвидности вышеперечисленных операций банк имеет возможность предоставить му-
ниципальному бюджетному учреждению выгодное сотрудничество. Этой операцией является зарплат-
ный проект. 

Под зарплатным проектом для бюджетной организации- понимается организованная банком си-
стема расчетных взаимоотношений. Назначением такой системы является обслуживание расчетов ор-
ганизации и ее сотрудников по заработной плате и другим выплатам социального характера. В рамках 
зарплатного проекта сотруднику бюджетного учреждения выдается карта МИР, на нее бухгалтерия, 
через реестр, производит зачисление средств. Выбранный зарплатный банк прописывается в коллек-
тивном договоре, а также, в заявлении на перечисление заработной платы. Во всём мире это гаранти-
рованное предоставление услуг по зачислению и выдаче заработной платы сотрудникам организации. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (послед-
няя редакция), направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в части, касаю-
щейся в том числе заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются постав-
ка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества 
или аренда имущества) от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответ-
ствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Отношения, к 
которым не применяется данный закон, перечислены в ч. 2 ст. 1 этого закона, при этом соглашения, 
подобные упомянутому в вопросе, к таким исключениям не отнесены. 

В соответствии с п. 2 ст. ГК РФ Статьи 779 Договор возмездного оказания услуг договор банковско-
го счета относится к договорам возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ). Исходя из положений ст. 
ГК РФ Статьи 851- Оплата расходов банка на совершение операций по счету, договор банковского счета 
предполагается возмездным, если иное не установлено самим договором. Если указанный в вопросе до-
говор между банком и бюджетным учреждением является возмездным, то заключение такого договора 
подпадает под действие 1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  

В настоящее время, в реализации зарплатного проекта существуют множество проблем:  

 конкуренция банков;  

 старая закалка руководителей, при которой сохраняется политика сотрудничать и поддер-
живать только один банк;  

 принятие руководителем единоличных решений по зарплатному договору;  

 препятствие для банков в реализации презентаций для сотрудников и др. 
Муниципальное учреждение, рассматривая комплексное предложение по организации выплаты 

заработной платы сотрудникам, могут выбрать для себя любой зарплатный банк. На данный момент в 
этой сфере деятельности работает большое количество финансовых организаций, которые готовы 
предложить данную услугу. Любые услуги банка учитывают потребности всех социальных групп. Со-
трудниками банка регулярно проводится мониторинг среди организаций различных сфер деятельности 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 149 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

с целью выявления потребностей в рамках обслуживания по зарплатным проектам. При анализе любо-
го бюджетного учреждения, а также, при предоставлении коммерческого предложения для руководите-
лей муниципальных учреждений, рассматривается не только коммерческая сторона, но и целая экоси-
стема, которая для бюджетного учреждения будет наиболее подходящая по условиям реализации. В 
данной статье приведены примеры минимальных требований к зарплатному проекту со стороны бюд-
жетного учреждения: отсутствие комиссии за зачисление денежных средств на карточные счета; За-
числение денежных средств в течение одного расчетного дня, чтобы не попадать под штрафные санк-
ции; Предоставление электронной отчетности, сокращая бумажный документооборот; Предоставление 
аутсорсеров по ведению бухгалтерии; Электронные реестры; Электронный выпуск карт; Максимально 
автоматизированная работа бухгалтерии и отдела кадров; Организация выдачи карт на территории 
учреждения; Дополнительные привилегии по картам МИР- возврат средств с покупок суммой на карту: 
кэшбэк; Бесплатное обслуживание карт; Расширенная экосистема для сотрудников бюджетных учре-
ждений. 

Сотрудники учреждения узнают о новых преимуществах карт через презентации, которые ком-
мерческих банк проводит на территории их учреждения. Через различные рассылки, посредствам мес-
сенджеров и общих групп с компанией и банком. Презентация проходит следующим образом: собира-
ется коллектив, перед ним выступает с презентацией сотрудник банка, раздает буклет с контактами и 
кратким содержанием презентации, помогает подключить в моменте карты и отвечает на сопутствую-
щие вопросы. Для принятия коллективного решения создаются специальные опросные листы, которые 
в дальнейшем помогают руководителю принять решение о заключении зарплатного договора, а со-
трудникам открывают доступ ко всем информационным статям банка, где прописаны условия преиму-
щественно для их организации. В статье рассматриваются стандартные способы привлечения и опо-
вещения сотрудников о преимуществах банка, но также, любой банк самостоятельно разрабатывает 
определенные стратегии по заключению зарплатного договора.  

Для заключения договора на обслуживание по зарплатному проекту, организация предоставляет 
необходимую документацию банку-эмитенту. 

Общими моментами оформления зарплатного проекта является то, что каждый сотрудник орга-
низации заполняет заявление, после этого банк заключает договор физического лица на обслуживание 
по зарплатному проекту. Клиенту объясняются правила, оглашаются тарифы по пользованию банков-
ской пластиковой картой. После подписания заявления выпускается карта, через 4-7 дней карта посту-
пает в отделение банка, выдается сотруднику вместе и пин- ковертом, распечатывается счет, который 
в дальнейшем передается в бухгалтерию. На данный счет, в день выплаты заработной платы, сотруд-
нику муниципального учреждения поступают зачисления, согласно реестру, который бухгалтерия 
предоставила в банк. 

Существует также второй тип реализации зарплатного договора: где после подписания заявле-
ния физическим лицом, бухгалтерия или отдел кадров через зашифрованную сеть предоставляет ре-
естр на открытие карт. После его прогрузки карты попадают в центр поддержки, далее осуществляется 
выезд на территорию муниципального учреждения и осуществляется выдача карт. Далее сотрудники 
банка и сопровождающее отделение помогает сформировать платежные документы и осуществить 
(«сопроводить») первое и последующее зачисления заработной платы.   

Одним из немаловажных моментов является социальное партнерства банка и муниципального 
учреждения: в рамках профориентационной деятельности банки проводят «Дни финансовой грамотно-
сти», олимпиады, «Открытие уроки экономики». Учреждают стипендии лучшим ученикам, в будущем, 
при поступлении на экономические факультеты, банк может оформлять на практику и даже, в после-
дующем, на работу. 
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В современных социально-экономических условиях, обостренных последствиями мировой пан-

демии COVID-19, проблема безработицы в российской практике приобрела особую значимость, оказав 
при этом ключевое воздействие на эффективное развитие экономики. Согласно статистическим дан-
ным, за время пандемии в России безработица выросла на 30%, поскольку большинству компаний во 
время карантина пришлось сократить штат сотрудников или же вовсе прекратить свое существование. 

Между тем социальные и экономические последствия безработицы носят катастрофический харак-
тер для развития экономики, поскольку заключают в себе снижение таких ключевых показателей как уро-

Аннотация. В статье анализируется проблема безработицы, ее влияние на экономику страны и благо-
состояние граждан. Обоснована возможность снижения уровня безработицы за счет государственной 
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Проведен краткий анализ текущего состояния рын-
ка труда и уровня безработицы. Изучены меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
в России в период пандемии COVID-19. 
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вень жизни, продолжительность жизни, рабочая активность, покупательная способность населения, объ-
ем ВВП. При этом возрастает социальная дифференциация, количество разводов и уровень государ-
ственных расходов. Таким образом, изучение проблемы безработицы приобретает особую актуальность.  

На современном этапе развития к одному из наиболее действенных способов по преодолению 
безработицы относится стимулирование малого и среднего бизнеса, поскольку данные хозяйствующие 
субъекты являются более гибкими, подстраиваемыми под изменение конъюнктуры того или иного рын-
ка.  Развитие малого и среднего бизнеса повышает конкуренцию, что сдерживает рост цен и улучшает 
качество товаров. Однако основополагающее значение связано с тем, что малый и средний бизнес со-
здает новые рабочие места, что позволяет снизить уровень безработицы. Согласно статистическим 
данным более 50% населения развивающихся стран трудятся в организациях, относящихся к малому и 
среднему бизнесу, производящему от 40 до 60 % национальных товаров [4].  

По данным Всемирного банка существует порядка 50 критериев в соответствие с которыми ту 
или иную организацию можно отнести к малому и среднему бизнесу, однако в числе основных: числен-
ность сотрудников, размер прибыли, характер и специфика деятельности.  

Устав Международной организации экономического сотрудничества и развития для соотнесения 
организации к малому и среднему бизнесу, главным образом, рассматривает следующую группировку 
критериев: организации с числом работников до 19 чел. – весьма малые, от 20 до 99 человек – малые, 
от 100 до 499 человек – средние и свыше 500 человек – крупные [1]. 

Что касается российской практики, то согласно закону «О поддержке среднего и малого предприни-
мательства», предприятие, где работает не более 15 сотрудников, считается микропредприятием, до 100 
трудящихся – малым, больше 100, но не более 250 – среднее. В соответствие с размером доходов органи-
зацию относят к микропредприятию, если размер данного показателя не превосходит 120 млн руб. – для 
микропредприятий; 800 млн руб. – для малых предприятий; 2 млрд руб. – для средних предприятий [3] 

Рассматривая проблему безработицы в России, нельзя не отметить, что динамика ее уровня за 
последние 10 лет была достаточно непостоянной, однако карантинные меры внесли некоторую коррек-
тировку показателя в 2020 году, что наглядно отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы населения в России [5] 

 
Данные рисунка позволяют сделать вывод, что в 2020 году уровень безработицы составил 6,1 %, 

увеличившись, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, на 1,5 %. Согласно дан-
ным исследования, в результате кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, работы лишились 
12% российских граждан, при этом порядка 30 % из них перешли на неполный рабочий день, а 32% - 
временно прекратили трудовую деятельность. 

По прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2021 году уровень безработицы сни-
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зится до 5,4%, в 2022 году  – до 4,9%, в 2023 году - до 4,7%. [5] 
Своего пика ключевые показатели безработицы достигли в III квартале 2020 года, что обуслов-

лено накопительным эффектом последствия введения карантинных мер, однако уже к IV кварталу 
можно отметить некоторую стабилизацию ситуации (Табл.1.) [8] 

Ключевым инструментом преодоления последствий пандемии COVID-19 на рынке труда РФ, в 
частности снижения уровня безработицы, в среднесрочной перспективе является создание новых рабо-
чих мест субъектами малого и среднего предпринимательства. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно 
рассмотреть меры поддержки данных форм бизнеса с точки зрения приоритетных государственных за-
дач. 

 
Таблица 1 

Ключевые показатели безработицы в Российской Федерации в 2020 году [9] 
 Рабочая сила В том числе 
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зарегистрированные 

в органах службы  
занятости населения1) 

(на конец месяца) 

Уровень 
зарегистри-

ро- 
ванной 

безрабо- 
тицы 

(на конец  
месяца),  

% 

М
л

н 
че

л
ов

ек
 

в 
%

 к
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ем

у 
 

пе
ри

од
у 

пр
ед

ы
д

. г
од

а 

занятые безработные 

М
л

н 
че

л
ов

ек
 

в 
%

 к
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
ем

у 
 

пе
ри

од
у 

пр
ед

ы
д

. г
од

а 

М
л

н 
че

л
ов

ек
 

в 
%

 к
  с

оо
тв

ет
. п

ер
ио

д
у 

пр
ед

ы
д

. г
од

а 

млн 
человек 

в % к 
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му периоду 
 предыдущего 

года 

2020 г. 

I квартал 
(в среднем 
за месяц) 

74,8 99,7 71,3 99,8 3,5 95,9 4,6 0,7 91,8 1,0 

II квартал 
(в среднем 
за месяц) 

74,6 99,4 70,1 97,9 4,5 130,3 6,0 2,1 в 2,7р. 2,8 

III квартал 
(в среднем 
за месяц) 

75,2 99,4 70,4 97,4 4,8 143,3 6,3 3,5 в 5,1р. 4,7 

IV квартал 
(в среднем 
за месяц) 

75,2 99,1 70,6 97,5 4,6 131,4 6,1 3,1 в 4,7р. 4,2 

Год 
 (в среднем 
за месяц) 

74,9 99,4 70,6 98,1 4,3 124,7 5,8 2,4 в 3,2р. 3,2 

 
Основополагающим нормативно-правовым документом в этом вопросе является Федеральный 

закон от 24.07.07 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», а также региональные законы субъектов РФ [2]. 

Система поддержки малого и среднего предпринимательства в России базируется на предостав-
лении целевых субсидий и единоразовых пособий на открытие собственного дела, а также посред-
ством реализации системы региональных гарантийных фондов. 

Правительством России в период пандемии был разработан план преодоления экономических 
последствий распространения коронавирусной инфекции и поддержки малого и среднего бизнеса, в 
число которого входит проведение следующих мероприятий, представленных на рисунке 2. 

Федеральные расходы бюджета в 2020 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6 
трлн рублей и достигли 22,82 трлн рублей, что стало максимальным значением за 20 лет. Из резервно-
го фонда Правительства в 2020 году было потрачено 4,06 трлн рублей, из них: 2,86 трлн рублей - на 
борьбу с экономическим кризисом и COVID-19; 941,4 млрд рублей – на обязательное пенсионное стра-
хование; 569,3 млрд рублей - поддержку семей с детьми; 378,2 млрд рублей – на различные дотации. 
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На поддержку малого и среднего бизнеса было направлено 117,1 млрд рублей, на пособия по безрабо-
тице – 117,1 млрд рублей. [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Государственные меры поддержки малого и среднего предпринимательства  
в России в период пандемии COVID-19 

 
При этом важно отметить, что отдельную поддержку получили отрасли, наиболее пострадавшие 

от пандемии, в числе которых авиаперевозки, воздушный транспорт, стоматологические услуги, гости-
ницы, общественное питание, туризм, бытовые услуги, сфера развлечений и досуга, выставочная дея-
тельность, бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ретейл. 

В целом, согласно исследованию уровня безработицы в период мировой пандемии, проведенно-
му экспертами РИА Рейтинг, по итогу 2020 года Российская Федерация оказалась на 18-ом месте с до-
лей безработных в 6,1%. Практические аналогичные результаты были отмечены в Бельгии и Люксем-
бурге (6,5%). 

Самый масштабный уровень безработицы отмечается в Греции и Испании  - 16,2% и 16,7% соот-
ветственно, что обусловлено тем, что вот уже на протяжении нескольких лет данные страны не могут 
выйти из фазы экономического кризиса. Далее в рейтинге идут страны, у которых ситуация значитель-
ным образом более положительна, к ним можно отнести Литву с уровнем безработицы 10,3%, Украину 
– 9,5%, Италию – 9,1% и Францию – 8,8%. 

По итогу 2020 года низкого уровня безработицы удалось достичь Чехии – доля безработного 
населения в данной стране не превысила 3 %, а также таким странам как Польша, Нидерланды, Бело-
руссия, Венгрия, Мальта и Германия. В вышеперечисленных странах уровень безработицы в 2020году 
не выходил за отметку в 4,5% [6]. 

Рассматривая иные социальные меры, практически осуществляемые в зарубежных странах в 
рамках преодоления последствий пандемии на рынке труда, на наш взгляд целесообразно выделить 
следующие наиболее успешные, которые можно использовать в российской практике [8]: 

– создание специальных условий для содействия занятости отдельных групп населения – сту-
дентов, демобилизованных военнослужащих, трудящихся мигрантов, инвалидов и др. (Канада, Китай, 
Австралия); 

– реализация программ разделения труда и специальных программ по поддержке работников и 
рабочих мест (Канада), базовой поддержки доходов (Германия, Великобритания); 
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– выплата компенсации (пособия), оплата дополнительного отпуска родителям с детьми в воз-
расте до 12 лет, которые не могут работать из-за закрытия детских садов и школ в результате панде-
мии (Бельгия, Германия); 

– выплата работникам в условиях удаленной работы не облагаемого отчислениями на социаль-
ное страхование пособия для покрытия расходов на отопление, электричество, приобретения недоро-
гого офисного оборудования или других необходимых материалов (Бельгия); 

– развитие цифровых платформ для профессионального обучения, увеличение бюджетного фи-
нансирования профессионального обучения и переобучения, в том числе для увеличения числа учени-
ческих мест в профессиональных колледжах (Китай); 

– предоставление денежной помощи университетам и другим учебным заведениям высшего об-
разования для продолжения обучения студентов (Австралия); 

– стимулирование благотворительной деятельности (льготное налогообложение, увеличение 
грантовой поддержки и прочее) (Бельгия, Турция, Канада, Австралия) и т.д.  

В заключение следует сказать, что проблема безработицы в настоящий момент времени являет-
ся одной из наиболее актуальных и требует детального анализа и нахождения путей снижения ее пока-
зателей. На наш взгляд, большая роль в этом отводится государственной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Существенную роль в этом вопросе приобретает информационно-
методическая и образовательная составляющая, ориентированная на получение гражданами практи-
ческих навыков предпринимательской деятельности. Нельзя не отметить и необходимость развития 
ведущих отраслей производства, что поспособствует обеспечению рабочими местами граждан, повы-
сит возможность их трудоустройства. Также, особую актуальность приобретает рассмотрение зарубеж-
ного опыта преодоления последствий мировой пандемии COVID-19 на рынке труда, в частности при-
менение наиболее успешных практик сокращения уровня безработицы, его дальнейшей стабилизации. 
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В современных реалиях, территориальное общественное самоуправление является одним из 

ключевых составляющих органов местного самоуправления, содействуя реализации прав и свобод 
граждан. Первостепенной ролью, на данный момент, признается выявление существующих проблем 
развития территорий и возможностью предоставления права участия в их решении местным объеди-
нениям. 

Истоки территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) берет начало с 1988 года, 
когда в московском микрорайоне Братеева, сход жителей, нацеленный на проявление протестного 
мнения против решения властей построить промышленный объект на территории, где первоначально 

Аннотация. Статья посвящена существующим проблемам территориального общественного само-
управления и предложенным рекомендациям по их решению в рамках организационной деятельности. 
Рассмотрены истоки появления ТОСов, их значимость в виде связующего элемента между местной 
властью и населением, а также используемые технологии в реализации социальных инициатив.  
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, местная власть, население, са-
моуправление, муниципальное образование.  
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планировалось обустроить детский сад, перерос в митинг и блокировку транспортного движения. Дан-
ный инцидент был замечен властями, итогом которого послужило образование локальной организации 
жителей Братеева и закрепление в 27 статье Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», - территориального общественного 
самоуправления.  

Далее ТОСы использовались в качестве инструмента лоббирования интересов простых граждан. 
Иногда, ТОСы противопоставлялись органам местного самоуправления, и последние воспринимали их 
как конкурентов, иначе говоря, «протестный ТОС». Чаще всего такая ситуация складывалась, если во 
главе органа территориального общественного самоуправления оказывался не местный депутат, а 
другой лидер. Но так как данное движение имело недолгую историю, чаще всего ТОС оставался фор-
мальным органом, и польза его сводилась к нулю. 

Так что же сейчас представляет собой ТОС? ТОС это социальная практика самостоятельного и 
ответственного осуществления гражданами проблем и инициатив в вопросах местного значения, в яд-
ре которого заложены процессы самоорганизации граждан по месту жительства. Оно призвано пре-
одолевать существующих разрыв между местной властью и населением, создавать условия для при-
ближения власти к гражданам, способствуя развитию демократии.  

На данный момент ТОСы успешно решают вопросы в области ремонта жилья, благотворитель-
ности, благоустройства территорий, санитарного состояния и так далее. Оно способствует развитию 
саморегулирования, которое является основой устойчивости общества и государства. Поддержка, ока-
зываемая местными властями в периоды избирательных компаний, в виде значительного притока ре-
сурсов, позволяет активизировать население и оказать социальную помощь нуждающимся. Но, разви-
тие ТОСа – напрямую зависит от создания экономических, правовых и политических условий. 

Так, по результат экспертного опроса глав муниципальных образований, по инициативе Единого 
общероссийского объединения муниципальных образований, можно сказать, что ТОС имеет оформле-
ние на институциональном уровне (закреплено в специальных нормативных правовых актах, имеет ор-
ганизационные структуры в виде советов микрорайонов, уличных комитетов и т. д.) в каждом втором 
городском округе, в каждом третьем муниципальном районе, почти в каждом третьем городском посе-
лении и в каждом четвертом сельском поселении. 

Поддержка ТОСов прослеживается и на высших эшелонах власти, так, наблюдается объектив-
ная заинтересованность граждан и государства в развитии местного самоуправления, как института 
«низовой» демократии. Об этом свидетельствуют выступления государственных деятелей, включая 
президента страны, широкое обсуждение проблем местного самоуправления в СМИ, сети интернет, а 
также рост числа проводимых в этой области научных исследований.  

Со стороны граждан, мы можем наблюдать активность в использование современных технологий 
для реализации разных социальных инициатив. Есть новые технологии вроде фандрайзинга (процесс 
привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо 
задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом), краудфандинговых платформ (кол-
лективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие 
ресурсы вместе, как, правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организа-
ций (реципиентов), и люди ими активно пользуются. 

Однако, учитывая все достоинства данного явления, стоило бы ознакомится с недостатками, 
приводящими к упадку, пассивности и безразличию к ТОСам. Основные причины можно разделить на 2 
группы: 

1. Организационные проблемы 
2. Негативные факторы  
К первой группе можно отвести следующее: Низкая заинтересованность участия населения в де-

ятельности ТОСа, неэффективное взаимодействие ТОСа и органов местного самоуправления, адми-
нистративные барьеры при деятельности ТОСа и др. 

Ко второй группе отнесем следующее: Слабая распространенность информации о деятельности 
ТОСа, частичная занятость руководителя ТОСа, при которой эффективность всего объединения дости-
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гает невысокого значения и могло быть конвертировано в развитие, а также, в последнее время, можно 
наблюдать неопределенность в перспективах развития ТОСов на законодательном уровне. Негативнее 
всего сказывается тот фак, что, как уже было описано ранее, активизация ТОСов происходит в период 
подготовки или проведения выборов. В итоге ТОСы нередко воспринимаются как «приводная машина» 
власти, используемая для совершенно определенных целей. И нередко тем же исследователям быва-
ет тяжело отказаться от политизированного взгляда на ТОС. 

К данной теории также хотелось добавить мнение практиков, считающих, что наибольшее недо-
вольство у населения вызывают отсутствие реальных возможностей у органов ТОС для решения во-
просов развития территории, а также отсутствие в комитете ТОС квалифицированных юристов и соци-
альных работников.  

Для решения вышеописанных проблем автор считает необходимым применение следующих ме-
тодов:  

1. Создание координационного центра, при условии того, что он будет располагаться и функ-
ционировать в рамках традиций того общества, на территории которого оно и зародилось. 95% успеха 
работы ТОСа строится на грамотной координации и слаженности действий участников.  

2. Образовательная поддержка. Данный пункт включает в себя обмен опытом между суще-
ствующими и новообразовавшихся ТОСами, где обсуждались такие насущные вопросы как организа-
ционно-хозяйственной деятельностью советов, так и их финансирование. К этому можно отнести и по-
лучение новых знаний в деятельности местных сообществ по средствам лекций в онлайн и оффлайн 
формате, тренингов и проведения образовательных мероприятий по решению кейсов.  

3. Формирование новых компетенций, необходимых для работы на уровне местного сообще-
ства. К сожалению, обучение сотрудников социальным технологиям, как принадлежащих к органам 
местного самоуправления, так и граждан, непосредственно участвующих в деятельности ТОСов, не 
происходит, при учете того факта, что существует множество ВУЗов, заявляющих о подготовке кадров 
для местного самоуправления. 

Подводя итог, отметим, что опыт продолжает накапливается и не остается исключительно в од-
ном городе. Происходит активный обмен. Часто затрагивается идея проведения площадки обмена до-
стижений ТОСов. Следует понимать, что благоустройство легко показать: сфотографировал и предста-
вил. А как показать комфортную среду или снижение уровня риска и повышение безопасности? Как мы 
оцениваем деятельность ТОС? Что является критерием, что сказывается положительно, а что негатив-
но? Как уже было отмечено, подобных специалистов по такой оценке – ничтожно мало, особенно, когда 
это касается не количественных показателей – сколько квадратных метров плитки уложили, сколько 
деревьев посадили – а качественных показателей, особенно, если они связаны с «ментальным состоя-
нием». Подобное - трудно поддается оценке.  А ведь это является ключевой характеристикой в осу-
ществлении спокойствия, чувства защищенности и уверенности в завтрашнем дне.  
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Small and medium-sized businesses play an important role in the development of the economy of all 

countries of the world. In the European Union (EU), the United States of America and Japan, small and medi-
um-sized enterprises account for more than half of the total workforce. Their share in the Gross Domestic 
Product is over 50%. The size of enterprises depends on the specifics of economic activities and their techno-
logical characteristics. [1] 

According to the latest data, there are about 22 million small and medium-sized businesses registered in 
the United States of America, which provide jobs for more than 50% of the working-age population of this 
country. According to research by American scientists, every third American family is engaged in the develop-
ment of their own business, and some American textbooks on entrepreneurship claim that up to 20-25% of 
small firms in the United States start with $ 1000-5000, and more than 50% of them increase their annual in-
come. up to about 1 million dollars in less than 3-4 years. The principles of supporting small and medium-sized 

Abstract. Small and medium-sized enterprises are the backbone of the economy of any country. Small and 
medium-sized enterprises provide jobs and are able to quickly respond to changes in consumer demand. Also, 
ensuring sustainable economic development depends on the state and level of development of private entre-
preneurship and, above all, small and medium-sized enterprises. 
This article examines the role and prospects of small and medium-sized businesses in the Republic of Ka-
zakhstan. The main barriers hindering the development of entrepreneurship in the state are noted. 
Key words: small and medium-sized enterprises, development, economic policy, GDP, competitiveness. 
 

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

 
Жакупов Ерлан Кайрбекович 

 
Аннотация. Малые и средние предприятия являются основой экономики любой страны. Малые и 
средние предприятия обеспечивают рабочие места и способны быстро реагировать на изменения 
потребительского спроса. Также обеспечение устойчивого экономического развития зависит от состоя-
ния и уровня развития частного предпринимательства и, прежде всего, малых и средних предприятий. 
В данной статье рассматривается роль и перспективы малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Казахстан. Отмечены основные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства в 
государстве.  
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие, экономическая политика, ВВП, 
конкурентоспособность. 
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businesses in the United States of America were formed in the middle of 1950 with the creation of the Small 
Business Administration, which protects the interests of small and medium-sized businesses at the state level 
and has offices in all major cities of the country. The state strategy for the development of small and medium-
sized businesses is determined by the “Law on Small Business. At the same time, the assistance provided by 
the Government is diverse: from the technological improvement of the production of goods to the protection of 
the interests of businessmen at all levels of government. Government support for businessmen occurs not only 
directly by authorized divisions of small business departments or authorized companies, partner firms, but also 
through consulting centers. [2] Effective business conduct is possible only if there is a market system of rela-
tions and his personal independence, which allows a businessman to make such a decision, from his point of 
view, will be effective, efficient and in the future his profit will be. [3] In economics and in other books, you can 
find completely different points of view on the essence of the concept of "small and medium business" or "en-
trepreneurship". For example, according to the concept of scientists from the United States of America, this is 
a type of activity aimed at organizing and executing bold, important and complex projects. Entrepreneurship is 
a very risky business that is carried out by citizens on a voluntary basis.  The development of small and medi-
um-sized businesses in the Republic of Kazakhstan is a sector of the economy that was generated by the re-
forms. The period of origin of entrepreneurship in Kazakhstan can be called 1997, when N. Nazarbayev's De-
cree of July 7, 1997 was issued. No. 3589 "On priority and regional programs for support and development of 
small business in the Republic of Kazakhstan" [4]. 

At the moment, in the Republic of Kazakhstan, the development of entrepreneurship in all sizes is also 
one of the most important directions of the national economic policy of Kazakhstan, and the Government aims 
to form a middle class and a competitive business community, which is focused on the creation of new high-
tech industries with high GVA (hereinafter referred to as Gross Value Added). Even if the indicators of busi-
ness development in the Republic of Kazakhstan have certain differences from those in the OECD countries or 
the United States, today the country's SMEs have managed to occupy a corresponding niche in the national 
economy. The development of SMEs is one of the conditions for the successful economic reform of any state 
on our planet. The development of the small and medium-sized business sector is the basis not only for the 
social restructuring of the country's society, which ensures the preparation of the population and the transition 
of the country's entire economy to a market economy, but also a more stable economy. [3]. Figure 1 shows the 
data of existing small and medium-sized businesses. 

 

 
Fig. 1. Existing small and medium-sized businesses (thousands of units) 
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According to the National Bureau of statistics, since 2010, the number of small businesses has in-
creased from 652.9 thousand units to 1354.8 thousand units, or 2 times. During the study period (2010-2020).) 
the number of medium-sized businesses, on the contrary, decreased by 6.2 thousand units. Growth in the total 
number of SMEs (2010-2020.) due to the increase in entrepreneurship in education (+10 times), financial and 
insurance activities (+5 times), Industry (+3 times) and others. 

The sphere of small and medium-sized businesses is sensitive to any changes in the national economy 
of any country. And therefore, in order to reduce the negative impact of the economic crisis on the develop-
ment of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan, the government took appropriate measures to sup-
port businessmen. The regulatory and legal framework for the development of entrepreneurship is also im-
proving, moratoriums on inspections of all types of business have been repeatedly introduced. [3]. 

The first President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy Nursultan Abishevich Nazarbayev, in the next 
Address to the people of Kazakhstan “Strategy“ Kazakhstan-2050 ”dated December 14, 2012. "This requires 
all the necessary conditions for doing business in the country." The task is to create all the necessary condi-
tions and prerequisites for the transition of small enterprises and individual entrepreneurs to the medium cate-
gory.  

SMEs have several economic advantages over large businesses. Low cost of work compared to large 
firms, as well as the flexibility and agility of small businesses in the face of any changes in the market. But 
without state support, the innovative development of SMEs, which is aimed at increasing the competitiveness 
of the national economy [5]. Considering the obstacle to the creation of new and the development of medium 
and medium-sized innovative firms associated with monetary and personnel problems. National companies 
need to create long-term measures of technological cooperation with small innovative businesses. Also im-
plement tax incentives for investment in science and innovation. To develop a system of commercialization of 
scientific enterprises, which ensures the inclusion of research centers, universities and small innovative enter-
prises in the mechanisms of registration and capitalization of the obtained scientific results. It is also necessary 
to improve the culture of entrepreneurship through the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of 
Kazakhstan, to popularize entrepreneurial activity among a wide range of people and young people, as well as 
an appropriate course on entrepreneurship in curricula in universities and schools. 
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Большинство людей описали бы типичного предпринимателя, следующим образом: независи-

мый, уверенный в себе и своих начинаниях, амбициозный,  динамичный и мужчина. Все эти характери-
стики присущи предпринимателю, а вот определение предпринимателя, что это мужчина, делает дан-
ную  характеристику старомодным. В 2019 году аналитики международной компании The Boston 
Consulting Group (BCG) предоставили следующие данные: в некоторых государствах на долю компа-
ний, которые возглавляют женщины, приходится 50–60% ВВП. Например, удельный вес  предприятий, 
возглавляемых женщинами в ВВП Италии составляет  60%, в Японии – 55%, США и Германии   50–
52%.  

Исслeдoвaния показывают, что в тех стрaнaх, где рaзвито жeнское прeдпринимaтeльство, есть 
«трaдициoннo жeнские oтрaсли», гдe жeнщины зa счeт прoшлoгo опыта, в тoм числe oпытa ведения 
домашнего хозяйства, чувствуют сeбя бoлee уверенно.  В Кaзaхстaне женский бизнес  преимуществен-
но сoсрeдoтoчeн в тaких сфeрaх, кaк финaнсoвaя дeятeльнoсть (66%), рeстoрaнный и гoстиничный и 
бизнeс (75%), oбрaзoвaниe (77%), здрaвooхрaнeниe и сoциaльныe услуги (83%). Мужчины прeoблaдaют 
в гoсудaрствeннoм упрaвлeнии (60%), oбрaбaтывaющeй прoмышлeннoсти (64%), на трaнспoртe и связи 
(67%), энeргeтикe (72%), рыбoлoвствe и рыбoвoдствe (74%), гoрнoдoбывaющeй прoмышлeннoсти 
(75%), сeльскoм хoзяйствe, oхoтe и лeсoвoдствe (77%), в стрoитeльной сфере (81%). 

Пo пoзициям дoлжнoстнoй иeрaрхии также наблюдается нeрaвнoмeрнoe рaспрeдeлeниe мужчин 
и жeнщин. В мeстных органах гoсудaрствeнного управления первыми рукодителями и их заместителя-
ми 76% являются  мужчинами.  Доля женщин в цeнтрaльных и мeстных гoсудaрствeнных oргaнaх 
упрaвлeния сoстaвляeт около 54%, среди политического состава их удельный вес нe прeвышaeт 9%, а 
в мeстных и цeнтрaльных oргaнaх власти - 11%. 

Аннотация: В статье рассматриваются роль женского предпринимательства в решении проблем по-
вышения уровни жизни населения, опыт развития женского предпринимательства за рубежом и в Ка-
захстане.  
Ключевые слова: предпринимательство, женское предпринимательство, бизнес, инновации, проект.  
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN KAZAKHSTAN 
 

 Narbayeva Gulmira Kuanyshevna, 
Estay Asem 

 
Abstract: The article examines the role of women's entrepreneurship in solving the problems of improving the 
living standards of the population, the experience of developing women's entrepreneurship abroad and in Ka-
zakhstan.  
Key words: entrepreneurship, women's entrepreneurship, business, innovation, project. 
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Изучение oпытa зарубежных стран свидетельствует о  рoсте количества прeдприятий, руководи-
мых женщинами. При этом  рaзмeры предприятия пo oбoрoту и числу зaнятых остаются нeзнaчитeль-
ными. Этa тeндeнция сохраняется  и в Кaзaхстaнe. Дoля прeдприятий малого бизнеса вoзглaв-ляeмых 
жeнщинaми с числeннoстью работников  дo 20 чeлoвeк сoстaвляeт 75,4%, с числeннoстью oт 21 дo 100 
чeлoвeк – 18,4%, бoлee 100 чeлoвeк – 6,2%. Пояснить данную ситуацию мoжнo следующими особенно-
стями жeнскoгo бизнеса.  

Отличительные черты  рaзмeрa прeдприятий в жeнскoм предпринимательстве: 
 жeнский бизнес в основном  сосредоточен в тех сферах, тeхнoлoгия производства на кoтoрых 

нe требует  большого количества рaбoтникoв; 
 бизнес-леди бoльшое внимание обращают нa кoнтрoль зa свoим врeмeнeм чем нa рoст при-

были предприятия. Огрaничитeлeм рaсширeния размеров прeдприятия является поиск оптимального 
соотношения мeжду рaбoтoй и дoмашними делами; 

 относительно молодой «возраст» предприятий, руководимых женщинами также оказывает 
влияние на масштабы жeнскoгo бизнeсa.  

На социальную и экономическую устойчивость женского бизнеса значительное влияние оказы-
вают мотивы прихода жeнщин в бизнес: решение, принятое сознательно «по призванию»  либо человек 
действовал под гнетом обстоятельств. Отечественные ученые жeнщин-прeдпринимaтeлей дeлят нa 
три группы. Твердо уверенные в принятом решении  бизнeс-лeди (30,2%) составляют пeрвую группу.  
Внутренняя убежденность стать предпринимателем, проявляемый интерес к данному виду деятельно-
сти являются мотивами выбора данной деятельности. Второй тип женщин-предпринимателей (51,2%)  
составляют бизнес-леди, пришедшие в бизнес волею случая.  Это группа объединяет женщин, при-
шедших в бизнес случайно (неожиданно сложившаяся  благоприятная ситуация, информация в соци-
альных сетях, чей-либо совет или примeр друзeй). Женщины, пришедшие в бизнес не своей воле со-
ставляют третью группу предпринимателей (18,6%). Данный тип женщин-предпринимателей организо-
вали свой бизнес под влиянием различных негативных обстоятельств: угроза безработицы либо ре-
альная безработица, отсутствие каких-либо средств к существованию, задержки по выплате либо не-
выплата заработной платы, а также давление внешней среды.  

Немаловажным фактором, влияющим на женский бизнес являются социальные ожидания «биз-
нес-леди». Одними их главных факторов являются ожидания, связанные с самоактуализацией: стрем-
ление женщин быть самостоятельными и независимыми в трудовой деятельности (61,6%), желание 
раскрыть свои максимальные возможности (19,5%), пoпрoбoвaть сeбя в нoвoм дeлe (18,9%). Также за-
метно возросла роль престижных стимулов для прихода в бизнес: сoврeмeнный, рeспeктaбeльный 
стиль жизни, круг общения,  карьерный рост привлекают каждую третью женщину, в эту сфeру 
дeятeльнoсти. Согласно дaнным, каждая 6-я «бизнес-леди», занялась предпринимательской деятель-
ностью под влиянием неблагоприятных финансовых обязательств. Социальные ожидания, пришедших 
в бизнес женщин,  полностью были реализованы к мoмeнту проведения опроса у каждой второй жен-
щины, у каждой третьей – лишь чaстичнo, и совсем миниальны для  тех женщин, ктo вoвсe нe дoстиг 
свoих цeлeй.      

Несмoтря нa рeзкий, рaдикaльный хaрaктeр рeфoрм, бизнeс-лeди oкaзaлись гoтoвы к нoвoй 
прoфeссиoнaльнoй и сoциaльнoй рoли, нaхoдясь нa сaмoм нaчaльнoм этaпe нoвoй дeятeльнoсти.  
Кaждaя втoрaя из опрошенных женщин oтмeтилa свoю высoкую гoтoвнoсть к данному виду  дeятeль-
нoсти. Более половины (68,2%)   женщин, до занятия предпринимательской деятель-ностью были ря-
довыми специалистами с высшим либо со средним специальным образованием, свыше третьей части 
(31,8%) занимали руководящие посты (директор, управляющий, главный специалист и т.д.).  

Современные женщины в бизнесе  смело идут на риск, имеют достаточные способности  для то-
го чтобы приобрести успех. На успех казахстанских женщин-предпринимателей в бизнесе  оказываю 
влияние следующие аспекты: социально-психологические качества женщин-предпринимателей 
(40,1%), статусные характеристики (25,4%), социально-экономическая ситуация в республике (6,2%). 

Такие социально-психологические характеристики как общительность, способность идти на кон-
такт, упорно идти к достижению цели, высокий интеллект, деликатность,    новаторский подход высту-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 165 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

пают основными качествами, определяющими  деятельность женщин  в предпринимательской сфере. 
Статусные качества, как профессиональное образование -   «aвтoритeт и опыт прoфeссиoнaлa, 
пoдтвeрждeнный гoдaми прeдыдущeй рaбoты», нeзaгружeннoсть сeмeйными дeлaми, «удобный» 
вoзрaст, устойчивые связи в дeлoвoм сообществе оказывают более слабое воздействие. Факторы, ха-
рактеризующие экономическую и политическую ситуацию в республике находятся на третьем месте по 
приоритетности воздействия.  К числу позитивных факторов воздействия отнесены положительная об-
становка на товарном рынке, меры государственной поддержки.  

К неблагоприятным специфическим факторам, которые препятствуют развитию женского бизне-
са следует отнести следующие:  

 отсутствие какого-либо опыта работы женщин в предпринимательской деятельности  
(30,5%);  

 катастрофическая нехватка времени для того, чтобы заняться бизнесом, ввиду того что 
«бизнес-леди» очень часто совмещает  руководство бизнесом с воспитанием детей, ведением домаш-
него хозяйства (21,25%);  

 препятствия при получении финансовых средств на этапе организации бизнеса и обеспече-
ния его устойчивого функционирования, неравный доступ к финансовым ресурсам (20,8%);   

 ограниченные возможности женщин из-за довольно таки низкого статуса женщины в полити-
ке, обществе, культуре  (16,2%);  

 гендерные стереотипы, сложившиеся в обществе,  которые препятствуют участию женщин в 
предпринимательской деятельности  наравне с мужчинами (как бизнес-партнер)  наравных (11,3%).  

На современном этапе меры поддержки женского бизнеса наравне с  многодетными матерями, 
институтом семьи, обеспечением гендерного баланса являются важнейшими приоритетами государ-
ственной политики. Фонд развития предпринимательства «Даму» является активным проводником гос-
ударственной политики в данной сфере.  

Женщины-предприниматели имеют возможность получить активную поддержку в организации 
бизнеса в данном фонде. В 2019 году штаб-квартира структуры «ООН - женщины» с фондом «Даму» 
согласовала подписание заявления о поддержке «Принципов расширения прав и возможностей жен-
щин». Данный документ был подписан 2636 компаниями, к числу которых следует отнести Google, 
Citigroup Inc, Nasdaq, PwC,  Ernst &Young, Coca-Cola. В 2020 году Казахстан был избран в исполнитель-
ный совет структуры «ООН - женщины». Данная структура активно сотрудничает с правительством 
страны в целях обеспечения гендерного равноправия.  Официальными партнерами выступают Нацио-
нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, Мини-
стерство иностранных дел РК,  Министерство национальной экономик РК, Министерство труда и соци-
альной защиты РК, организации гражданского общества, а также компании – подписанты «Принципов 
расширения прав и возможностей женщин».  

Фонд развития предпринимательства «Даму» ведет активную деятельность в данном направле-
нии и за последние десять лет можно выделить пять основных инструментов Фонда по поддержке 
женщин:  

 программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего 
микрокредитования женского предпринима-тельства;  

 займы Азиатского Банка Развития (АБР); 
 программа Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР);  
 программа «Женщина в бизнесе»;  
 Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025». 

В рамках этой программы можно выделить такие направления как: субсидирование ставки вознаграж-
дения по кредитам и частичное гарантирование кредитов.  

По результатам реализации данных программ 57,6 % предпринимателей, получивших финансо-
вую поддержку в рамках всех программ Фонда развития являются  женщинами. Размеры займов, при-
влекаемых женщинами на открытие или  развитие собственного бизнеса, являются сравнительно не-
большими. Об этом свидетельствует тот факт, что данный показатель составляет всего 12% от суммы 
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всех проектов, получивших поддержку.  В масштабах кредитного рынка Казахстана, количество женщин 
- индивидуальных предпринимателей, оформивших в банках или других финансовых организациях 
кредиты на бизнес-цели, значительно возросло.   По информации, представленной  ТОО «Первое кре-
дитное бюро» на долю таких женщин приходится  52% от суммы всех выданных займов для этой кате-
гории субъектов частного предпринимательства. 

 

 
Рис. 1. Результаты государственных и собственных программ Фонда «Даму» по финансовой 

поддержке МСБ 
 

Яркими примерами успешного женского бизнеса в РК можно назвать такие компании, как «Каз-
СПО-Н» по пошиву современной профессиональной одежды в г. Алматы, «Сауле» по производству 
кондитер-ских изделий в г. Тараз, Marvel Dental Kids  Clinic по оказанию стоматологических услуг в г. 
Атырау, Marai Е7 Group по созданию изделий медицинского назначения в г. Шымкент.  В период кризи-
са, связанного с пандемией COVID 19, эти компании достигли значительных  социально-экономических 
показателей.  

Позитивным моментом в Казахстане можно считать то, что доля женского предпринимательства 
продолжает расти благодаря мерам государственной поддержки.  
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В настоящее время мессенджеры и социальные сети являются важной системой коммуникации 

для современного пользователя интернета. По итогам исследования компании “We Are Social” выясни-
лось, что ежедневно среднестатистический житель планеты проводит 7 часов онлайн [1]. Среди всех ти-
пов мобильных приложений, 89% интернет-пользователей предпочитают мессенджеры и социальные 
сети.  

Не секрет, что пользователи социальных сетей, различных форумов, интернет порталов вырабо-
тали свою коммуникационную систему, называемую интернет-мемом. Мемы являются неотъемлемой 
частью онлайн культуры. Посредством мемов пользователи интернет-сетей свободно передают свои 
мысли, шутки, идеи, смешные анекдоты и т.б. более творческим способом. Термин «мем» впервые 
употребил Ричард Докинз – оксфодский профессор и биолог в своей книге «Эгоистичный ген». «Мем — 
это основная единица передачи культурной информации, т. е. имитации» (определение Р. Докинза). 
Сам термин “meme” («мим») происходит от греческого слова μήμιμα („мīмēмА“) — «подобие» [2].  

Аннотация: В данной статье рассматривается популярная единица коммуникации в социальных сетях 
интеренет-мем. Анализируется функции и лексические особенности сопроводительной текстовой части 
интернет-мемов. Актуальность данной статьи определяется распространенностью интернет-мемов, как 
средство коммуникации в интернет-среде. 
Ключевые слова: мем, интернет-мем, лексические особенности мемов, социолингвистические осо-
бенности мемов. 
 

LEXICAL FEATURES OF THE TEXT PART OF INTERNET MEMES 
 

Nurmatova Lolita Zakirovna 
 

Scientific adviser: Kormilina Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: This article discusses a popular unit of communication in social networks – the Internet-meme. The 
functions and lexical features of the accompanying text part of Internet memes are analyzed. The relevance of 
this article is determined by the prevalence of Internet memes as a means of communication in the Internet 
environment. 
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В настоящее время термином «мем», в более узком смысле, принято считать иллюстрации, со-
держащие текст и распространяющиеся в вирусной форме в различных социальных сетях. Интернет-
мемом может являться любой объект, например, им могут стать лицо человека, определенная фото-
графия или песня. Оригинал такой песни или изображения будет подвержен многочисленным измене-
ниям, что приведет к появлению огромного количества пародий. Такие копии очень быстро распро-
страняются в интернете. Основными характеристиками интернет-мема являются: вирусность, эмоцио-
нальность, актуальность, реплицитируемость, медийность, юмористический и фантазийный характер. 

Мемы обладают высокой «вирусностью» среди интернет пользователей по всему миру, а также 
вызывают большой интерес у лингвистов и социологов. Мемы содержат множество отсылок на различ-
ные волнующие темы общества и используют различную, наполненную смыслом информацию, отно-
сящуюся к определенному региону или стране и нацелены на определенную возрастную группу. Можно 
выделить основные темы обсуждающиеся в интернет-мемах: бытовая (отношения, повседневная 
жизнь), социальная (проблемы современных интернет-пользователей) и политическая (выборы, про-
тестные движения, обсуждение политических лиц).   

 Рассмотрим возрастную группу пользователей интернет-мемов. Как известно, пользователями 
мемов являются активные пользователи соцсетей. По данным исследования Mediascope за 2020 год, 
наиболее активной возрастной группой пользователей социальных сетей является аудитория от 12 до 
24 лет [3, 4] Главным образом это происходит потому, что молодые люди, относящиеся к данной воз-
растной группе проводят в интернете гораздо больше времени, чем люди старшего возраста, т.к. ны-
нешние подростки появились в свет тогда, когда социальные сети только набирали обороты популяр-
ности. Молодежь уже привыкла к коммуникационным связям, которые установила интернет-переписка. 
Современные молодые люди, а также подростки превосходно коммуницируют друг с другом и у них не 
возникает никаких трудностей в понимании контекста, которые содержат мемы.  

Мемы в естественном языке могут происходить из трех источников: образование и передача зна-
ний, идиоматическое использование слов и фраз и случайные обмены в общении. В процессе обуче-
ния и передачи знаний мы узнаем от других людей слова, предложения и выражения, с помощью кото-
рых мы посылаем сообщения людям, а затем люди, которые получают сообщения, будут воспроизво-
дить их и передавать другим людям. И именно в этом процессе (посредством которого информация 
постоянно воспроизводится и передается) возникают мемы. Идиоматическое употребление слов и 
фраз в сознании людей постоянно повторяется и видоизменяется при использовании языка для фор-
мирования мемов. Новые мемы могут возникнуть в результате сочетания слов, а также некоторые сло-
ва могут исчезнуть, если их будет использовать все меньше и меньше пользователей. [5]  

Всё многообразие зафиксированных нами мемов по признаку происхождения удалось разбить на 
несколько групп, среди которых можно выделить 9 основных: 1) на основе литературных произведений; 
2) на основе музыкальных произведений; 8) на основе кино; 4) на основе фольклорных произведений; 
5) на основе политической жизни; 6) на основе верований и религиозной сферы жизни; 7) на основе 
исторических событий; 8) на основе рекламы; 9) на основе бытовой сферы жизни. Такая классифика-
ция достаточно условна, поскольку один и тот же мем может быть отнесён сразу к двум и более груп-
пам. Так, политически окрашенные мемы, в зависимости от точки зрения исследователя, его собствен-
ной политической и этнической принадлежности, могут быть отнесены и к политическим (лозунговым), 
и к историческим, и к рекламным. А некоторые действия носителей данных интернет-мемов дают по-
вод задуматься о возможной принадлежности этих мемов к религиозным. [6] 

Практическое воплощение языковой игры в интернет-мемах разнообразно. В статье рассматри-
ваются следующие: окказиональные образования, разрушение речевых клише, игра на омо- явлениях, 
игровая этимология, игровой анахронизм слова и изображения [7] 

Создание окказиональных слов – это индивидуальное словотворчество. Окказионализм есть ре-
зультат образования слова по малопродуктивной или непродуктивной модели. Те слова, которые со-
зданы по основным, продуктивным словообразовательным моделям русского языка, являются потен-
циальными. Самыми продуктивными способами образования окказионализмов оказались контамина-
ция (два слова сливаются в одно) и субституция (образование по аналогии с узуальным словом). 
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Окказионализмы объединены общей темой «временные промежутки». Указывается ироническая 
модальность окказионализмов и их двусмысленность о погоде. Первый компонент слова задаёт основ-
ной признак погоды в определённом месяце, второй – сравнительный. У всех окказионализмов есть 
общая часть или буква, за счёт которой происходит наложение одного слова на другое. Подобные при-
меры можно найти в русской литературе, например, у Н. И. Гоголя в «Записках сумасшедшего». 

Следующие окказионализмы созданы способом субституция. Их можно объединить в общую те-
му «Лекарственные препараты». Все слова этой группы образованы по аналогии с различными меди-
каментами, названия которых заканчивается на -ан и -ин. У этих слов есть элемент слияния (слова 
превращаются в одно целое, без пробелов). Все "препараты" созданы для узнаваемых всеми дей-
ствий. Изображения и контексты окказионализмов раскрывают их смысл. 

Следующим видом лингвокреатива в интернет-мемах является «разрушение речевых клише» 
Под «речевыми клише» подразумевают и фразеологизмы, и частотные сочетания, словесные штампы, 
в широком смысле – лозунги, популярные цитаты, афоризмы, пословицы, поговорки и мн. др. Очень 
часто речевые клише подвергаются изменениям, которые именуются учёными как «разрушение». При 
разрушении в клише заменяются/обновляются какие-либо компоненты формы или содержания. В зави-
симости от того, где происходит разрушение (фразеологизм, пословица, поговорка, цитата и др.), су-
ществуют частные наименования подобных явлений. В последнее время в лингвистической науке они 
именуются с префиксом анти- (антипословицы, антипоговорки) др. 

Интернет-пользователи вступают в диалог с устойчивыми фразами абсолютно разного порядка, 
обыгрывают их с помощью картинки, иногда даже зашифровывают в них известный текст, объясняют 
происхождение той или иной фразы. В интернет-мемах легко восстанавливаются привычные фразы. 
Чаще всего в них происходит замена последних слов, которые схожи по звучанию с устоявшимися сло-
вами в клише. Приведём примеры контекстов из интернет-мемов: «много будешь знать, скоро расста-
нешься»; «повторение – мать мученья»; «лучше стыдно, чем никогда»; «планы на ветер», «пойду с го-
ря насплюсь» и пр. 

Как правило, интернет-пользователи в своем общении употребляют неформальный, повседнев-
ный язык. Первый феномен, который наиболее часто встречается в мемах – это употребление аббре-
виатур и сокращений (усечений слов), либо словосложений: OMG –Oh my God, LOL – Laughing out loud, 
Idk – I don’t know, ASAP – As Soon As Possible, BTW – by the way, FY EO – for your eyes only, Nc – no 
comments, U – you, Thx – thanks, gf – girl friend, bf – best friend, AKA – Also know as, c ya – see you, cmon 
– come on, gimmi – give me, wanna – want to, СПС – спасибо, НЗ – не знаю, ЧД – что делать, Ща – сей-
час, НЗЧ – не за что, Мб – может быть, ДР – день рождения, Глюк – сбой в программе, ПЖЛ – пожа-
луйста, лад – ладно, зач – зачем, лп – лучшая подруга, лд – лучший друг, прога – программа, го – 
идем и т.д. Аббревиатуры используются в мемах для того, чтобы передать смысл в как можно меньшем 
количестве символов.   

Следующий распространенный феномен – это преднамеренные и непреднамеренные лексиче-
ские ошибки, встречающиеся в мемах. Преднамеренные ошибки авторы мемов зачастую совершают с 
целью иронии, самоиронии и добавление комичности к тексту. Непреднамеренные ошибки чаще всего 
встречаются из-за неграмотности   авторов, либо в следствии опечаток. 

 Непреднамеренные ошибки совершают чаще всего не носители языка из-за ограниченной линг-
вистической компетенции. В английском языке к таким ошибкам относятся: использование “do” вместо 
“does” в третьем лице единственном числе (He do it), использование “have” вместо “has” (She have no 
way); употребление глагола в прошедшем простом времени после вспомогательного глагола “did” (I 
didn’t knew what to do); употребление “nothing”, “nobody”, “noway” после частицы “no” (I didn’t eat nothing) 
и т.д.  

Достаточно частым явлением является использование двух языков (русского и английского) од-
новременно. Чаще всего русскоязычные создатели мемов употребляют английские слова для окраски 
текстовой части мемов. Также, используют много английских клише. Так как, родиной интернет-мемов 
является именно англоязычная среда и множество клише использовались именно в англоязычных ме-
мах, русскоязычные пользователи не стали их переводить, так как их смысл понятен и без перевода. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 171 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Такое лингвистическое явление имеет свой термин «смещение кодов». «Переключение кодов» (также 
«смешение кодов») обозначает в языкознании процесс разговора, предложения или речевой состав-
ляющей, при котором происходит внезапное, спонтанное переключение говорящего с одного языка на 
другой язык или диалект и обратно. Переключение кодов часто зависит от контекста. Этот феномен 
может проявляться как в устной, так и в письменной речи. [8] 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что мемы и все их специфические социолингвистиче-
ские особенности представляют собой нечто такое, что заслуживает дальнейшего академического ис-
следования как в лингвистической, так и в социологической области.  
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В языке любого народа особый интерес представляет группа слов, служащих для обозначения 

родственных отношений между людьми, – термины родства. В силу того, что семья и родственные отно-
шения являются важными ориентирами в жизни человека, специфика значений и употреблений терминов 
родства, их стилистические свойства и прагматический потенциал в разных языках мира представляют 
особый исследовательский интерес. В данной работе мы обратились к сопоставительному изучению 
наименований родственных отношений в русском, белорусском, английском и немецком языках. 

Комплексный анализ терминов родства в сопоставляемых языках был основан на выявлении спе-
цифики значений исследуемых единиц как в лексикографических изданиях [1]; [2]; [3]; [4], так и в контек-
стуальном употреблении номинаций анализируемой лексико-семантической группы в корпусах текстов 
русского, белорусского, английского и немецкого языков [5]; [6]; [7]; [8]. Результаты проведенного иссле-

Аннотация: В данной статье представлены результаты сопоставительного исследования значений 
терминов родства в русском, белорусском, английском и немецком языках. Устанавливаются вторич-
ные значения, свойственные терминам кровного родства во всех четырех исследуемых языках, и спе-
цифика их употребления, анализируется использование терминов родства в функции обращения к лю-
дям, не связанным родственными отношениями. 
Ключевые слова: термины родства, значение, дефиниция, контекстуальное употребление, русский, 
белорусский, английский, немецкий. 
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дования свидетельствуют о том, что номинациям родства во всех исследуемых языках свойственно упо-
требление в функции обращения не только по отношению к родственникам, но и к иным лицам, с кото-
рыми говорящий не связан родственными отношениями. Как свидетельствуют многочисленные примеры 
из корпусов текстов сопоставляемых языков, оценив пол и возраст человека, который заведомо не явля-
ется родственником, термины родства могут быть использованы для обращения к нему.  

В русском языке в функции обращения к незнакомым людям используются термины кровного 
родства, как прямого – мать, отец, дочка, дедушка, внучок, так и бокового родства – сестра, брат, 
дядя, тетя: Нет, брат, уж если ты даёшь освещение, то ты давай не уголёк, а что-нибудь суще-
ственное, этакое что-нибудь особенное, чтоб было за что взяться! [5]. В белорусском языке в каче-
стве обращения к чужим людям также используются только термины кровного родства маць, бацька, 
дачка, сястрыца, брат, дзядуля, цётка и т.д.: Еш, унук, еш. Бачыш, як Грыша ўмінае… [6]. В англий-
ском языке функционирование терминов родства в роли обращения к незнакомым людям значительно 
уже. Так, в литературном английском языке использование данных терминов при обращении к нерод-
ственникам возможно лишь в церковной практике, при этом используются такие единиц как brother, 
sister, son и daughter (father – в католической церкви). В неформальном общении возможны также об-
ращения Bro, Son, Sonny, Sis: What’s your name, son?; She ruffled the boy's hair. ‘Like climbing, do you, 
sonny?’ [7]. Что касается немецкого языка, то использование терминов родства в функции обращения в 
немецкой лингвокультуре еще уже и менее частотно, чем в английской. Употребление лексемы «Vater» 
по отношению к лицу, которое не является родственником, возможно только в церковной практике, в 
разговорной речи имеют место быть такие термины, как Schwester, Sohn, Tochter, однако они низкоча-
стотны и в толковом словаре немецкого языка их значение в функции обращения к незнакомым людям 
отмечено как устаревшее: «Gehen Sie nur, Schwester, hatte der Alte gesagt, in Christi Namen – und bis 
nach einer nächsten Prügelei»; Halte durch, mein Sohn! [8]. 

Более того, проведенный анализ указывает на то, что для изучаемых номинаций во всех сопо-
ставляемых языках характерен и широкий спектр иных вторичных значений. Как известно, в речевом 
акте наблюдаются две основные разновидности реализации системного значения терминов родства: 
прямое употребление и переносное. При прямом употреблении слова, обозначается традиционный 
референт, который изначально, «по традиции», соотносится с данным словом и в котором имеются все 
признаки системного денотата слова. При переносном употреблении слова, предмет номинации ясен 
из самой коммуникативной ситуации, в данном же случае, при переносном употреблении терминов 
родства, он используется для той или иной характеристики предмета, при этом актуализируются дикту-
емые коммуникативной задачей компоненты значения [9, с.41].   

 Говоря об употреблении терминов родства во вторичном значении, стоит отметить, что анализ 
дефиниций лексикографических изданий и контекстуальных употреблений терминов родства в корпу-
сах текстов русского, белорусского, английского и немецкого языков позволил установить, что только 
термины собственно кровного родства (например, мать, отец, дочь, сын, брат, сестра и так далее в 
русском языке и соответствующие им эквиваленты в белорусском, английском и немецком языках) мо-
гут использоваться во вторичных значениях. 

Так, в русском языке, например, термин родства мать может использоваться еще в нескольких 
значениях: 1) Источник, начало чего-нибудь, а также о том, что дорого, близко каждому (высок, 
устар.); 2) Самка по отношению к своим детенышам; 3) Обращение к жене как к матери своих де-
тей; 4) Название монахини, а также (разг.) обращение к ней [1]. 

 В белорусском языке термины кровного родства также имеют вторичное значение, например, 
термин сястра – 1) Жанчына, аб'яднаная з кім-небудзь агульнымі інтарэсамі, умовамі і падобнае; 2) 
Асоба сярэдняга медыцынскага персаналу ў лячэбнай установе; 3) Член жаночага рэлігійнага брац-
тва, манашка; 4) Фамільярна-ласкавы зварот да асобы жаночага полу [2].  

В английском языке, например, термин родства brother имеет 4 вторичные значения, а именно: 1) 
(spoken informal) a word meaning a black man, used especially by other black men ‘слово, обозначающее аф-
роамериканца, которое используется в большинстве случаев другими афроамериканцами’; 2) А male 
member of a group with the same interests, religion, profession etc as you ‘мужчина, объединенный с кем-
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либо общими интересами, религией и др’; 3) А male member of a religious group, especially a monk ‘член 
мужского религиозного братства, монах’; 4) А member of a fraternity ‘член мужского студенческого клуба’[3]. 

 В немецком языке термины кровного родства также имеют вторичные значения. Слово Tochter 
употребляется кроме своего первичного значения еще в двух: 1) Anrede an eine jüngere weibliche Person 
‘обращение к молодой девушке’; 2) Erwachsene, unverheiratete weibliche Person, Mädchen, besonders als 
Angestellte in einer Gaststätte oder einem privaten Haushalt ‘взрослая, незамужняя женщина, девушка, 
особенно в качестве работника ресторана или частного дома’ [4]. 

Основаниями вторичного использования терминов родства в процессах номинации чаще всего 
являются признаки не «интенсионала» – содержательного ядра лексического значения, а многообразие 
признаков, формирующих «импликационал» значения слова, репрезентирующего элементы знаний о 
реальных и стереотипных свойствах и характеристиках денотата [10, с.106]. Так, например, было отме-
чено, что широкий круг признаков значений номинации mother ‘мать’ в английском языке (‘способность 
производить на свет’/‘плодовитость’, ‘тепло’, ‘забота’ и др.) является основанием для метафориче-
ских наименований стран, земли и местности: the Mother of Presidents ‘родина президентов’ (прозвище 
штатов Виргиния и Огайо); the Mother of States ‘мать всех штатов’ (прозвище штата Виргиния); mother 
country ‘родина’; his grandfather had never lost his love of Mother Russia [11, с.39]. 

Все приведенные наблюдения сводятся к следующему: дефиниции толковых словарей и контек-
стуальное использование единиц анализируемой лексико-семантической группы свидетельствуют о 
том, что в русском, белорусском, английском и немецком языках только термины кровного родства ха-
рактеризуются широким спектром вторичных значений. В функции обращения к чужим, часто незнако-
мым людям, в русском и белорусском языках данная группа лексем шире, более частотна и не ограни-
чена сферой общения, в отличие от немецкого и английского языков.  
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Медицина тесно связана с повседневной жизнью человека. В постоянно развивающемся мире ее 

понятия и достижения быстро распространяются в обществе. Этот процесс отражается и в языке, так 
как он в первую очередь реагирует на тенденции и перемены. Язык медицины – это многоярусный 
пласт, сформировавшийся в результате многолетнего врачевания и стремительно развивающийся в 
наши дни. Этот язык включает в себя не только научные знания, но и сферу повседневности, а также 
пространство влияния этих сфер друг на друга. Человечеством выработаны особые системы правил и 
табу, благодаря которым возможно существование социума и цивилизации. Так формируются эвфе-
мизмы. Существует множество интерпретаций данного понятия. О. Ахманова определяет эвфемизм, 
как троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо 

Аннотация: В данной статье рассмотрена характеристика эвфемизмов в медицинской сфере, обозна-
чена их функциональная значимость, выделены основные лексико-семантические группы и приведены 
конкретные примеры эвфемизмов, характерные для речи врача в коммуникативном пространстве 
«врач-пациент».   
Ключевые слова: эвфемизм, медицинский дискурс, лексико-семантическая группа, этика общения, 
коммуникативная компетентность врача. 
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Abstract: This article describes the characteristics of euphemisms in the medical field, identifies their func-
tional significance, identifies the main lexical and semantic groups, and provides specific examples of euphe-
misms characteristic of the speech of a doctor in the communicative space "doctor-patient". 
Key words: euphemism, medical discourse, lexico-semantic group, ethics of communication, communicative 
competence of a doctor. 
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предмета или явления [1, с. 521]. Г.Антрушина в одном из своих научных трудов приводит следующее 
определение: «There are words in every language which people instinctively avoid because they are consid-
ered indecent, indelicate, rude, too direct or impolite… They are often described in a round-about way, by us-
ing substitutes called euphemisms» [2, с. 210]. («В каждом языке есть слова, которые люди инстинктивно 
избегают, потому что они считаются непристойными, неприличными, грубыми, слишком прямолиней-
ными или невежливыми… Они часто передаются описательным способом посредством заменяющих 
слов, называемых эвфемизмами»). Из большого количества существующих дефиниций можно сделать 
заключение, что в качестве основной характеристики при определении эвфемизма является его спо-
собность «избегать коммуникативного дискомфорта» [3, с. 223].  Вид коммуникации «врач-пациент» 
в силу морально-этических норм выступает благодатной почвой для применения эвфемизмов. Уста-
новление доверительных отношений между лечащим специалистом и пациентом определённым обра-
зом влияет на благоприятный исход лечения. Данный вид коммуникации имеет свою специфику и тре-
бует научного осмысления, поскольку вопросы употребления политкорректных, нейтральных слов осо-
бо остро выступают в современном обществе. Характеристике эвфемизмов в медицинской дискурсе 
посвящены множество научных трудов как отечественных, так и зарубежных лингвистов. Один из осно-
воположников социолингвистики Ч. Фергюсон посвятил часть своих работ  анализу общения врача-
носителя английского языка с представителями других культур, затронул наиболее сложные с точки 
зрения установления контакта моменты, а также способы их обойти и смягчить. До настоящего време-
ни теория эвфемии в области физиологии разрабатывалась преимущественно на синхронных срезах в 
работах Дж. Хьюза , К. Аллана, К. Барридж , М. Мортон, Б. Уоррен, Р. Бёчфилда,  Д. Кэмерон, Л. По-
рохницкой и др. Благодаря анализу, проведенному Д. Роутер, было установлено, что коммуникация 
«врач — пациент» на английском языке претерпевала значительные трансформации из-за изменения 
ролей, которые играли в нем специалисты-медики и больные. Наиболее подробную классификацию 
эвфемизмов в отечественной лингвистике предложил А. Кацев, выделив следующие лексико-
семантические разряды [4, с. 32-34]: сверхъестественные силы, смерть и болезни, умственные и физи-
ческие недостатки, человеческие пороки, виды преступлений, явления связанные с бедностью, сексу-
альная сфера, табуированные части тела, физиологические процессы и предметы туалета. 

В медицинском дискурсе наиболее распространены эвфемизмы, которые относятся к семантиче-
скому полю со значением «death». В речи специалистов-медиков они помогают снизить эмоциональную 
нагрузку при сообщении плохих новостей близким пациента. Английские врачи   наиболее часто прибе-
гают к таким эвфемизмам, как  to lose the patient – потерять больного; to pass away – скончаться; to pass 
on – уйти; to go to one’s eternal rest - обрести вечный покой; not to cope with illness – не справиться с бо-
лезнью; to take home  – умереть от естественной причины, lethal outcome – летальный исход; terminal 
episode -  предельный эпизод; therapeutic misadventure – терапевтический несчастный случай и др. 

 К данному семантическому разряду относится группа лексических единиц, связанная с болезня-
ми. Правильно подобранная речь вносит существенный вклад в достижение оптимальных результатов 
в диагностике и лечении. По мнению Р. Бурхиса  врач является своего рода билингвом: он владеет 
родным языком и языком медицины [5, c. 339]. Если в профессиональном общении преобладает спе-
циальная лексика, хорошо знакомая и понятная специалистам данной сферы, то во время консульта-
ции с пациентом врач стремится прибегать к общеупотребительной лексике, лишь при необходимости 
изредка дополняет свою речь медицинской терминологией. В серии экспериментальных исследований, 
проведённых врачами общей практики Великобритании, сравнивалось влияние на пациентов медицин-
ских терминов и эвфемизмов [6, с. 321-326]. Использование врачом термина «tonsillitis» заставило па-
циента почувствовать серьёзное отношение к себе, что привело к повышенному доверию к лечащему 
специалисту. Более известный термин «sore throat» привел к тому, что пациенты взяли на себя ответ-
ственность за эту проблему. Как выяснилось, придание реплике большей научности – один из методов 
сделать высказывание семантически более расплывчатым. Затем был проведён опрос среди пациен-
тов на предмет понимания и восприятия научного термина «heart failure» и эвфемистического выраже-
ния «fluid on your lings as your heart is not pumping hard enough». Пациенты, получившие состояние, опи-
сываемое как «heart failure», полагали, что болезнь будет иметь более серьезный и длительный харак-
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тер. Они чувствовали себя более тревожными и подавленными, чем те, кто получил состояние, опи-
санное с помощью эвфемизма.  В целом, приведенные выше языковые исследования показывают, что 
простое изменение способа обозначения состояния может повлиять на то, как пациенты отреагируют 
на  свою проблему. Результаты, однако, не всегда последовательны, поскольку, в то время как  меди-
цинский термин может иметь положительные последствия, такие как повышение уверенности в докто-
ре и поощрение людей признать серьезность своей проблемы, но также вызывать тревожные состоя-
ния. Следует выделить то, что врачи прибегают к приёму эвфемизмов не для сокрытия информации, а 
для её смягчения.  

Следующая рассматриваемая категория – это эвфемизмы, употребляемые при раковых заболе-
ваниях. Специалисты и пациенты стараются избегать слов cancer, malignant tumour, которые у многих 
вызывают негативные ассоциации с болезнью. В качестве эвфемизмов для обозначения раковой опу-
холи врачи используют такие понятия  как mass, lump, growth. Следует отметить то, что данный ряд 
эвфемизмов имеет перманентный характер в замещении слова «cancer»: все эти лексические единицы 
закреплены в словарях. Возможно и применение прономинального эвфемизма, который указывает на 
процесс или явление отсылочным, местоименным образом: 

-X-rays showed something suspicious in the left lung. В данном примере «cancer» заменяется на 
выражение с использованием местоимения: something suspicious — «нечто подозрительное». 

 Кроме того, в коммуникации врач  пациент часто встречаются эвфемизмы, связанные с необ-
ходимостью разговора о сложных и неприятных для больного видах терапии и операций. К примеру, 
объясняя пациенту суть лазерной коагуляции – операции, которая подразумевает множественные ожо-
ги глаз, специалист акцентирует внимание на том, что данная процедура заключается в «стабилизации 
глазного дна» [7, с. 213]. Врачи во время консультации с онкологическими пациентами используют сло-
восочетание аgressive therapy в значении  различных типов противораковой терапии с многочисленны-
ми и тяжелыми побочными эффектами. Довольно часто медики заменяют термины, обозначающие ле-
карства, в которых есть указание на заболевание, на описательные фразы эвфемистического характе-
ра: ‘tablets to improve you mood’ вместо ‘antidepressant drug’, ‘pills for blood pressure’ вместо ‘hypertension 
medication’, ‘sleeping tablets’ вместо ‘hypnotics’. Таким образом, специалист-медик решает сразу не-
сколько задач: перефразирует термины, которые могут быть не поняты больным, получая эвфемизмы 
с ориентацией на конечный результат. 

 Нельзя не выделить еще одну немаловажную группу, без которых не проходит практически ни 
одна консультация, связанная с табуированными частями тела. Эвфемизмы, как правило, используют-
ся в отношении интимных зон. В эту группу входят соматизмы, которые по определению Л.Крысина 
заменяют названия «телесного низа» [8, с. 28-39]. Ведущими механизмами образования эвфемизмов 
табуированных соматизмов в английском языке являются метафоризация, перифраза и замена табуи-
рованного слова словом общего значения.  Если в средневековую эпоху части тела маркировались 
элементом chose, member (из франц. «вещь»), то в поздние периоды более частотны бигендерные 
единицы во множественном числе с элементом parts (англ. «части»): privities, privy parts, privates (англ. 
«личные принадлежности»). Употребление вышеуказанных эвфемизмов при референции как мужчин, 
так и женщин отмечено в сборнике протоколов судебных дел XIX в.: mark of violence on her private parts 
(следы насилия в ее интимных местах) [9, с. 543].  

- Blood did not flow well to the lower half of the body: to the legs and other organs below the waist. 
Специалист в данном примере использует сленговое выражение below the waist для обозначения 
наружных гениталий. 

В коммуникации «врач — пациент» на английском языке довольно часто употребляются имена соб-
ственные для обозначения женских и мужских половых органов: Fanny, Mary, Willie, Minnie, и т.д. Примеча-
тельно, что к таким средствам прибегают как врачи, так и пациенты. Похожее явление для русского языка 
уже было описано в некоторых работах, в частности, в диссертационном исследовании Е. Костиной. 

Специфика формирования эвфемизмов, обозначающие физические и умственные особенности 
человека выступают более вежливой формой номинации, исключая разные виды дискриминаций. Со-
гласно перечню основных правил этики общения с инвалидами «Basic Etiquette: People with Disabilities» 
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рекомендуется избегать употребления следующих лексических единиц: «invalid», «cripple», «diseased»,  
«victim», «defect», «wheelchair bound», «sick». Заменить данные лексемы  можно, используя эвфемизм 
physically-challenged (человек с ограниченными возможностями). Ещё один эвфемизм — special needs 
(с особыми потребностями), особенно часто можно услышать сочетание a special needs child — «ребе-
нок с особыми потребностями». 

Следующая лексическая группа, которая часто встречается в коммуникативном пространстве 
«врач-пациент» - это физиологические процессы, функции и состояния. При разговоре о биологиче-
ском состоянии женщин - менструации врач заменяет слово menstruation на regular period, menses, 
monthlies, critical days, female ailment periodicity. Состояние беременности заменяются на эвфемистиче-
ские выражения, как in a delicate way, to be in the delicate condition,  to be expecting a baby, in a family 
way. При упоминании об актах дефекации или мочеиспускании, врач употребляет эвфемизмы, связан-
ные с функционирующими органами. 

Отдельно следует отметить эвфемизмы, используемые при разговорах о проблемах с избыточ-
ным весом. Врачу следует избегать таких слов, как fat «толстый», obese «страдающий ожирением». 
Классическими заменяющими выражениями лексической единицы fat – horizontally challenged, differently 
weighted, horizontally gifted, gravitationally challenged. Приведенные эвфемизмы эквивалентны русскому 
перифразу «лицо нестандартной весовой категории». Также активно употребляются метафоры обра-
зующие эвфемизмы на основе антонима: well-upholstered, well-rounded, well-covered, well-built, well-fed, 
well-fleshed. Эти эвфемизмы содержат компонент well противопоставленный коннотации слова «fat». 
Полного ребенка ласково назовут chubby (пухленький). Вышеуказанные примеры показывают, что 
большая часть эвфемизмов в медицинской сфере имеет узуальный характер. 

Таким образом, эвфемизмы в разработанной модели классификации  на лексико-семантические 
разряды выполняют одинаковую роль с позиции говорящего и слушающего – -устанавливают довери-
тельный контакт. Говорящий, т.е.  врач, ориентируясь на стратегическую позицию и пытаясь мысленно 
продумать дальнейшие последствия коммуникативного акта, отвечает за его последствия. Позиция 
слушающего, пациента, в данном типе коммуникации направлена на восприятие автоматической ин-
формации, преподносимой специалистом, степень дешифровки которой непосредственно зависит от 
его багажа фоновых знаний, позволяющего понять смысл получаемой информации. Следовательно, 
достижения данных целей во многом определяются коммуникативной компетентностью врача. 
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«Перед вами не что иное, как история одного убийства». [2, стр. 2] С этих слов начинается роман 

Нины Вяхи «Завещание». Обращаясь к идее Яусса [4, стр. 194] о том, что восприятие текста не являет-
ся «нагромождением субъективных впечатлений», можно сказать, что эта фраза задает горизонт чита-
тельских ожиданий. «История одного убийства» явно намекает на то, что рассказанная история будет 
детективом. Однако далее эти ожидания разрушаются: «Впрочем, не совсем. Кроме этого здесь есть 
много чего другого». Действительно, история оказывается намного сложнее чем просто детектив. Там 
нет явных преступника, жертвы и самое главное сыщика, то есть персонажа, который в итоге должен 
оказаться на пересечение всех сюжетных линий и найти связь между ними. Более того, каждый персо-
наж сам оказывается обладателем некой тайны, которая не раскрывается другим в ходе повествова-

Аннотация: Цель исследования проанализировать типы нарраторов в романе Нины Вяхи и то, как они 
влияют на восприятие текста читателем. В романе можно выделить три типа нарратора: первичный 
нарратор – эксплицитный и недиегетический, вторичный нарратор – эксплицитный, недиегетический, 
но с гибридной точкой зрения, и третичный нарратор – эксплицитный и диегетический. Так как наррато-
ры постоянно меняются, у читателя появляется возможность смотреть на одни и те же ситуации с раз-
ных перспектив, а значит постоянно сохранять критическую позицию. Такой эффект как раз и можно 
сравнить с эффектом брехтовского «отчуждения». Новизна исследования состоит в том, что тексты 
Нины Вяхи остаются малоизученными.  
Ключевые слова: Нарратология, Щмид, Брехт, эпический театр, Нина Вяха, «Завещание» 
 
VARIATION OF TYPES OF NARRATORS AS IMITATION OF EPIC THEATER IN “TESTAMENT” BY NINA 

WAHA 
 
Abstract: The goal of this research is to analyze how variation of types of narrators influences perception of 
text on the case of “Testament” by Nina Waha. It is possible to find 3 types on narrators: the first – explicit, 
non-diegetic, the second – explicit, non-diegetic but with hybrid point of view, and the third – explicit and die-
getic. Due to the fact that types of narrators constantly change, narrate gets to observe the same situations 
from different perspective. This effect might be compared to alienation effect in epic theater. The novelty of this 
research consists in analysis of Waha’s work, which are rarely studied. 
Key words: Narratology, Shmid, Bertolt Brecht, epic theater, Nina Waha, “Testament”. 
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ния, поэтому единственными, кто о ней знает, остаются нарратор и читатель.  
Само повествование фокусируется вокруг истории семьи Тойми, что сближает текст с семейной 

сагой. «Это рассказ о семье Тойми и тех событиях, что оказали ключевое влияние на судьбу ее чле-
нов». Членов семьи оказывается 16, «и вам придется познакомиться с ними со всеми.» Мимикрия под 
детектив, большое количество персонажей, множество нераскрытых тайн, порождают такую нарратив-
ную стратегию, где присутствует одновременно несколько нарраторов и происходит постоянная смена 
точек зрения. Взгляд читателя не обусловлен одной статичной фигурой, он вынужден перемещается 
между разными персонажами и периодически недиегетическими нарраторами. Таким образом читатель 
постоянно сморит на героев со стороны, получает разные оценки одних и тех же ситуаций, а значит 
постоянно сохраняет критическую позицию, по отношению к героям. Именно это и создает эффект, 
схожий с брехтовским эффектом «отчуждения», и само повествование становится практически «эпиче-
ским театром». 

Пользуясь классификацией Шмидта [3, стр 63 - 93], в тексте можно выделить три разных типа 
нарратора: первичный нарратор – эксплицитный и недиегетический, вторичный нарратор – эксплицит-
ный, недиегетический, но с гибридной точкой зрения, и третичный нарратор – эксплицитный и диегети-
ческий. Чаще всего в тексте присутствует именно вторичный нарратор, который постоянно меняет свою 
точку зрения, однако остальные два оказываются не менее важны для создания эффекта многоголо-
сия, «точь-в-точь как голоса в хоре». [2, с.2] 

Первый нарратор является эксплицитным, но недиегетическим. Этот нарратор проявляет себя 
практически как драматург. Он появляется в самом начале романа, чтобы описать контекст происхо-
дящего, а затем возникает в эпиграфах к каждой главе, задавая наводящие вопросы или просто вновь 
описывая обстановку. Этот нарратор существует только в экзегесиса, так как не принимает никакого 
участия в происходящих событиях, хотя и задает каждый раз место и время действия.  

Сам роман начинается с театральных ремарок, где первый нарратор знакомит читателя с героя-
ми, говоря имя персонажа и его характерные черты: « АННИ – старшая из живущих сестер, обоснова-
лась в Стокгольме, беременная; АЛЕКС – отец еще не родившегося ребенка Анни.; ЛАУРИ – брат Ан-
ни, гей, вслед за сестрой переехал жить в Стокгольм, впоследствии перебрался в Копенгаген.; ЭСКО – 
старший из живущих братьев, покупает родительскую усадьбу. И тд.» [2, сс. 3-4] Именно он задает сет-
тинг, то есть место и время действия – «Большую часть времени мы проведем в глухомани. В финском 
Торнедалене, если быть точным.» и дает прочие объяснения. Каждую главу также предваряет коммен-
тарий от этого нарратора, причем зачастую в эти объяснения оказываются вплетены его размышления 
и риторические вопросы, которые он то ли адресует читателю, то ли себе самому: «Анни (или Эско) 
пытается собрать семью. На сцену выходит брат Анни – Лаури, и с ним драма набирает еще 
больший оборот; Драма начинает разворачиваться. Мы знакомимся с местом действия и персона-
жами, его населяющими. Персонажами? Нет, людьми!». [2, с. 8] 

Характерной чертой первичного нарратора является то, что он постоянно обращается к фиктив-
ному читателю. Причем понять, кто такой фиктивный читатель практически невозможно, так как в тек-
сте отсутствуют какие-либо намеки о его интересах, знакомстве с самим нарратором, о культурном 
уровне. Единственное, что мы точно знаем о фиктивном читателе, так это то, что в процессе чтения у 
него будет возникать очень много вопросов, которые к слову порой подкидывает сам нарратор в нача-
ле глав. Поэтому первичный нарратор и предлагает следовать за ним: «Вверьте мне свою судьбу, и я 
проведу вас сквозь тьму и свет». [2, с. 6] По сути, из этой фразы следует, что далее именно он будет 
рассказывать историю.  

Однако нарратор, который появляется в тексте далее, все еще являясь эксплицитным и недиеге-
тическим, все же отличается от первичного нарратора. В отличие от первичного, который видит карти-
ну полностью, знает все, что произойдет, вторичный нарратор перенимает точку зрения одного из пер-
сонажей, разную от главы к главе, хотя и не является частью диегесиса. Смена точек зрения, а их в 
тексте 16 по числу героев, если обращаться к терминологии Успенского, происходит сразу в нескольких 
планах, но наиболее очевидно в перцептивном и идеологическом, так как меняется восприятие и оцен-
ка событий. Таким образом первичный нарратор всегда имеет нарраториальную точку зрения, а вто-
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ричный нарратор гибридную, так как рассказывая историю, он постоянно обращается к чувствам и 
мыслям героев. В тексте постоянно возникает несобственно-прямая речь, косвенная речь, прямая речь 
в диалогах, чего никогда не происходит в тексте первичного нарратора. Именно поэтому происходит 
текстовая интерференция, и вторичный нарратор отличается несобственно-прямым восприятием, так 
как «передает восприятие персонажа, не облекая передачу в формы выражения, свойственные персо-
нажу», а «тема» и «оценка» принадлежат персонажам. [3, с.126].  

Примером несобственно-прямого восприятия можно считать эпизод, где брат Лаури приезжает в 
гости к сестре Анни, которая давно перебралась с фермы в большой город. «Квартира Анни оказалась 
уютной, светлой и очень чистенькой: симпатичные обои в мелкий цветочек и светлый линолеум во всех 
комнатах, который так легко мыть, черный кожаный диван в гостиной и большая стереосистема на 
стеллаже из красного дерева. На кухне лежал один из домотканых ковриков Сири, но в остальном – ни 
малейшего напоминания об отчем доме. Если не считать, что все было чисто и прибрано, как и там.» 
[2, с. 65] Описание интерьера состоит из деталей важных именно для Лаури: пол, который легко мыть, 
ведь на ферме ему приходилось часто убираться, домотканый коврик, чистота пространства, обилие 
света, так как в описании фермы обычно фигурируют темные цвета. Таким образом, с перцептивной и 
идеологической точки зрения текст явно принадлежит скорее персонажу, чем нарратору.  

Периодически текст вообще превращается в несобственно-прямой монолог, как например в гла-
вах, которые посвящены воспоминаниям Сири – матери семейства: «Сири враз похолодела. И почув-
ствовала себя ужасно глупой. Глупой и уставшей, потому что она то думала, что все уже позади. А тут 
вдруг поняла, что на самом деле у нее нет ничего такого, что стоило бы назвать свободой. Все ее стра-
хи, которые она тщательно подавляла, навязчивое желание оглянуться через плечо – все это никуда 
не делось. Ей никогда не стать свободной, покуда жив Пентти.» [2, стр. 255]Помимо того, что в тексте 
присутствует описание ощущений Сири (похолодела) и ее оценка происходящего (почувствовала глу-
пой, ей никогда не стать свободной), что и делает текст именно ее внутренним монологом, хотя и пере-
данным посредством несобственно-прямой речи. 

Еще более ярким примером этого явления может служить эпизод, в котором рассказывается о 
том, как один из братьев – Вало, поджег гараж. «В животе у Вало все перевернулось. Ведь ясно же, что 
этот придурок мог быть в гараже, так почему же он сперва не проверил? Ведь там стояла его машина, 
ведь это был практически личный гараж Тату; Само собой, Тату теперь загремит в больницу. Разве это 
нормально – иметь свой собственный автомобиль, когда тебе всего пятнадцать? Старая сломанная 
«Лада», которая гроша ломаного не стоит, как говорил Пентти, но которую Тату все равно не смог бро-
сить, даже под угрозой жизни.» [2, стр. 463]В этом отрывке содержится еще больше оценок персонажем 
происходящего, и выражены они более эмоционально.  

Так же в тексте активно используется косвенная и прямая речь персонажей, что позволяет 
услышать просто их голос, не смешанный с речью нарратора. Однако именно в диалогах персонажи 
врут друг другу больше всего, тогда как в тексте с несобственно-прямой речью они максимально откро-
венны. В эпизоде, где Эско и Анни обсуждают, что сделать с домом родителей после их развода, Эско 
предлагает выкупить дом, «смотрит прямо в глаза», уверяет, что «будет ухаживать за отцом», и его 
жена «совершенно не против». Но в следующих главах оказывается, что Эско врет, и он не собирался 
помогать отцу, не спрашивал мнение жены и вообще хочет насолить всем своим братьям и сестрам. 
Ненадежность информации в прямой речи добавляет еще больше ценности несобственно-прямому 
восприятию, так как именно оно и дает возможность сохранять критическую позицию. 

Несобственно-прямое восприятие позволяет представить, как развивались события с перспекти-
вы разных персонажей. Получается, что читатель, порой знает больше чем сами персонажи и способен 
максимально объективно оценить их поступки. В процессе повествования оказывается, что старшая 
сестра получила все наследство. Наблюдая за реакцией сестер и братьев на эту новость, она находит-
ся в полном замешательстве, так как ее сестра Хелми решает устроить скандал. Таким образом эта 
ситуация выглядит с перспективы Анни: «Она оглядела комнату. В груди гулко стучало сердце. Не-
смотря на то, что Анни уже во второй раз читала завещание, она до сих пор находилась под впечатле-
нием. 
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– Итак, – не выдержала Хелми. 
Ее глаза, чей теплый взгляд обычно выражал такое довольство и зримость, теперь потемнели. 
– Давай, скажи нам, как единственная наследница. 
Анни почувствовала в тоне сестры скрытый вызов. Они с Хелми редко ссорились, но если уж та-

ковое случалось, то они схлестывались не на жизнь, а на смерть».[2, стр. 460] Анни, в отличии от чита-
теля не знает, что сестре поставили диагноз рассеянный склероз и теперь ей очень нужны деньги на 
лечение: «Кроме того, Хелми прочла статью в журнале «Улыбка» об одном американце, которому было 
сделано полное переливание крови, благодаря чему он излечился от рассеянного склероза и алкого-
лизма, и в ней зародилось и начало медленно прорастать зернышко надежды, что быть может, с до-
статочной суммой денег, найдется средство против этого..» [2, стр. 176] Постоянная смена точек зре-
ния помогает понять мотивацию героев, выходя за рамки точки зрения одного героя.  

Однако все то же несобственно-прямое восприятие в некоторых ситуациях запутывает читателя, 
так как оказывается невозможным определить кому все же принадлежит определенная точка зрения, 
является ли она нарраториальной или персональной. Происходит это в моменты размышлений, как 
например в этом случае: «Есть ли на свете нормальные дети? Какого ребенка можно назвать нормаль-
ным? Если взяться исследовать их – не всех скопом, а каждого по отдельности, разве не видно, какие 
они на самом деле разные, отличные друг от друга, странные, удивительные? Все ли дети такие, или 
это касается только детей из семьи Тойми?» [2, стр. 516] Поначалу не ясно, кому принадлежат эти 
мысли. Но далее в вопросах начинает фигурировать Сири: «Каким ребенком была в детстве сама Си-
ри? Вряд ли можно было назвать ее нормальной.» [2, стр. 516] Тогда складывается впечатление, что 
все эти вопросы все же возникли в голове Сири, но указание на нее появляется в самом конце, поэтому 
с уверенностью сказать, что эти мысли принадлежат ей все же нельзя.  

В эпизоде с инструкцией по поджогу дома указание на какого-либо персонажа отсутствует вовсе. 
«Поджечь деревянное строение куда сложнее, чем все думают. Особенно в разгар студеной зимы, од-
нако это может оказаться трудным и осенью, и весной, и даже летом. Если ты хочешь, чтобы по той 
или иной причине, например из-за страховки, все выглядело так, словно пожар начался случайно, тре-
буется тщательно все продумать». [2, стр. 455] С одной стороны, этот текст может принадлежать нар-
ратору, который в какой-то момент даже обращается к читателю, причем тогда нарратор будет скорее 
первичным, чем вторичным. С другой стороны, эти размышления могут принадлежать одному из пер-
сонажей, который обращается сам к себе, и тогда нарратор становится уже диегетическим. В этом эпи-
зоде это особенно проблематично, так как один из персонажей является убийцей, который совершил 
поджог, и невозможность понять, кто это сделал, создает дополнительное напряжение. Таким образом 
несобствено-прямое восприятие способно не только раскрыть перед читателем все карты, но и запу-
тать его.  

Однако помимо двух недиегетических нарраторов, также же в тексте появляется третий тип нар-
ратора, который является эксплицитным и диегетическим. Это ситуация, когда нараторами становятся 
сами герои, причем таких ситуаций всего две: само завещание отца семейства Пентти и финальный 
монолог новорожденной дочери Анни. В главе «Завещание» Анни передают незаконченное завещание 
отца, где он подробно изложил свои мысли по разным вопросам, вспомнил свое прошлое, и в каком-то 
смысле написал собственную апологию.  В этом случае уже не появляется несобственно-прямая речь, 
весь текст написан от первого лица, а Пентти становится полноценным нарратором. «Когда он умер, я 
всерьез испугался, что она сойдет с ума; мне было девятнадцать лет, когда пришла война. Я оказался 
в армии уже осенью, даже раньше, чем пришла повестка; Я вознагражу лишь тех детей, которых я лю-
бил. Остальные меня не интересуют.» [2, стр. 426-443] Завещание можно считать историей внутри ис-
тории, так как текст оказывается биографией, хоть и с примесью лирических отступлений и философ-
ских размышлений. Причем эта глава оказывается очень важной, для понимания самого Пентти, так 
как он дает объяснение своим поступкам и рассказывает, как он стал тем, кем он был. Возможность 
посмотреть на Пентти его собственными глазами, а не глазами детей и жены, которые его боятся и 
ненавидят, вновь дает читателю возможность сохранять критическую позицию  

Второй случай, где нарратором становится персонаж, происходит в самом конце, когда на свет 
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появляется дочь Анни и произносит заключительные слова романа. Текст, как и предыдущем случае 
написан от первого лица. Однако сам текст оказывается больше похож на несобственно-прямое вос-
приятие, так как девочка говорит не столько о том, что чувствует и видит сам, сколько передает мысли 
Анни. «Она смотрит на меня, на мою лохматую мордашку и понимает, что с этого самого момента она 
свободна. Она больше не привязана к своему прошлому, без связи с настоящим, с будущим и с 
наследством, не тем, которое она получила, а тем, которое теперь будет активно передавать дальше – 
мне, и моим детям, и детям моих детей и все дальше и дальше, из поколения в поколение». [2, стр. 552 
]Таким образом речь одного героя, становятся способом проникнуть в голову другого персонажа.  

Нарратологическая стратегия, которую избирает Нина Вяха заключается в том, что в тексте од-
новременно присутствует несколько типов нарраторов: первичный нарратор драматург, вторичный 
нарратор, который смотрит на происходящее глазами персонажей, и третичный нарратор, которым 
становятся сами персонажи. Ситуации, когда нарратив не принадлежит какой-то одной инстанции, за-
ставляет читателя переключаться между героями сближает текст с эпическим театром Брехта, так как 
поражает отчуждение и позволяет сохранить критическую позицию. Брехт разрабатывал концепцию 
отчуждения применительно к театральным постановкам, но так как первичный нарратор напрямую ука-
зывает, что происходящие события — это некая драма, дает постоянные ремарки и комментарии, па-
раллели с театром оказываются вполне обоснованы.  

Сам Брехт, описывая термин отчуждение, подчеркивал, что «главная цель этой техники – вну-
шить зрителю аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям», но сделать это 
необходимо художественными средствами. В театре эффект отчуждения появляется только тогда, ко-
гда актеры не перевоплощаются полностью, но сохраняют дистанцию между собой и персонажем. Не-
полному перевоплощению, а соответственно отчуждению помогают следующие средства: 1. Перевод в 
третье лицо; 2. Перевод в прошедшее время; 3. Чтение роли вместе с ремарками и комментариями. 
Благодаря этому актерская игра становится «коллоквиумом с публикой, к которой он обращается.» [1] 

В случае с романом, в позиции отчуждения оказываются персонажи, так как их чувства и мысли 
опосредованы несобственно-прямой речью, то есть происходит своеобразный перевод в третье лицо. 
Благодаря первичному нарратору, в тексте большое количество ремарок и комментариев, которые 
также способствуют отчуждению. Периодически возникающие вопросы и лирические отступления, а 
порой и прямые обращения, способствуют установлению диалога между нарратором и читателем, что 
можно сравнить с коллоквиумом.  

Еще одной отличительной чертой отчуждения Брехт выделяет его социальную важность. «Пози-
ция, на которую он (актер) становится, является социально-критической позицией. Толкуя события и 
характеризуя персонажей, актер выделяет те черты, которые представляют общественный интерес.». 
[1] В романе также присутствует социальный комментарий по поводу отношения к детям, их воспитания 
и взросления. Возможность посмотреть на эти вопросы глазами совершенно разных людей, мужчин и 
женщин, маленьких и взрослых, являясь порождением нарративной стратегии, позволяет дать множе-
ство ответов, даже несмотря на то, что некоторые являются спорными и неоднозначными.  

Также немаловажно, что действие романа происходит в разное время, что по Брехту также со-
здает определённую дистанцию, присваивая событиям статус исторических. «Актер должен изобра-
жать всякое событие как историческое.  Историческое событие - это событие преходящее, неповтори-
мое, связанное с определенной эпохой. В ходе его складываются взаимоотношения людей, и эти взаи-
моотношения носят не просто общечеловеческий, вечный характер, они отличаются специфичностью, 
и они подвергаются критике с точки зрения последующей эпохи.» [1] У родителей семейства Пентти и 
Сири было тяжелое детство, юность пришлась на советско-финскую войну, после они заново восста-
навливали хозяйство, поэтому когда у них появились собственные дети, они посчитали достаточным 
просто обеспечить их всем необходимым. Казалось совершенно неважным разговаривать с ними, про-
водить с ними время, даже любить их всех. Их дочь Анни наоборот, выросла в более благополучное 
время, и ей уже оказывается важным всегда разговаривать со своим ребенком, слушать и слышать его. 
Разница между их восприятием отношения к детям обусловлена разными историческими обстоятель-
ствами. Так как в тексте появляется позиция каждого персонажа, как раз и появляется возможность 
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оценить одну эпоху глазами другой.  
Помимо того, что постоянная смена точек зрения позволяет занять читателю критическую пози-

цию, устроить коллоквиум, сравнить эпохи, поднять важные проблемы, она делает сам нарратив фраг-
ментарным и разрозненным. Эта особенность сближает текст с брехтовским понимаем эпичности. 
«Различие между драматической и эпической формой уже со времен Аристотеля видели в различии 
структуры, в различии построения; Эпический автор Деблин дал превосходное определение эпосу, ска-
зав, что, в отличие от драматического произведения, произведение эпическое можно, условно говоря, 
разрезать на куски, причем каждый кусок сохранит свою жизнеспособность.» [1] Действительно, каждый 
герой имеет свою историю, и вместе они образуют один большой нарратив семейства Тойми. Текст 
можно поделить на отдельные истории. Существует вполне лаконичная сюжетная ветка об одном из 
двойняшек Тармо, который уезжает от своей семьи учиться в Хельсинки. Ему посвящено несколько 
глав, и дальше Тармо практически не возникает в тексте, поэтому эти главы можно считать отдельной 
законченной историей. Ветка же старшей сестры Анни хотя и насквозь проходит сквозь весь роман, все 
равно имеет начало и конец и тоже может считаться вполне законченной в отрыве от остальных.  

Нарратологическая стратегия, выбранная Ниной Вяхой, когда читатель вынужден бесконечно пе-
реключаться не только между разными персонажами, но и разными нарраторами, порождает настоя-
щие многоголосие. Каждый герой оказывается под пристальным взглядом сначала первичного нарра-
тора, потом вторичного нарратора и некоторые даже сами становится нарраторами. Подобная структу-
ра и порождает эффект отчуждения и дает читателю возможность сохранять критическую позицию по 
отношению к героям, их поступкам и мыслям. Помимо этого, сами персонажи оказываются отчужден-
ными, так как в текст практически полностью написан несобственно-прямой речью. Все эти особенно-
сти, в совокупности с фрагментарностью нарратива, намеками на театральную природу происходяще-
го, сближают текст романа с эпическим театром Брехта, что и позволяет интегрировать в текст множе-
ство размышлений на самые неоднозначные вопросы, как например воспитание детей.  
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Вступление. Для сотрудничества российских медиков с иностранными коллегами требуется вы-

сокий уровень знаний английского языка. Для решении глобальных проблем здравоохранения и каче-
ственного обмена опытом необходим не только высокий уровень практических знаний, но и подготовка 
медицинских специалистов в языковой сфере, их профессиональной иноязычной компетенции. На се-
годняшний день улучшение навыков специалиста-медика невозможно без приобретения знаний и опы-
та в других странах. Важным условием является владение английским языком [1]. 

Цель – изучить роль английского языка в учебной и профессиональной деятельности будущего 
медицинского работника. 

Основная часть. По сей день российское медицинское образование считается одним из лучших 

Аннотации: В работе рассматривается роль английского языка в учебной и профессиональной дея-
тельности будущего медицинского работника. Авторы обосновывают необходимость владения умени-
ями и навыками английского языка в профессиональной карьере, а также другие виды мотивации к 
изучению данной дисциплины в медицинском вузе. 
Ключевые слова: обучение, студент, английский язык, медицинский работник, память. 
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в мире. Обучение английскому происходит с целью расширения кругозора студента и приобретения им 
навыков профессионального общения на медицинском английском языке. При знании английского язы-
ка студент получает возможность брать и учиться по информации, написанной на иностранном языке. 
Источниками такой информации могут быть книги, статьи, сайты и многие другие источники литерату-
ры. Они могут посещать международные конференции и съезды. Совершать обмен приобретенной 
информации с иностранными студентами и врачами [2; 3]. Большая часть студентов, обучающиеся в 
медицинских университетах, не готовы изучать иностранный язык. Одной из основных проблем этого 
служит не освоенная школьная лексика [4]. В качестве доказательства данной теории нами было 
опрошено 27 студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет имени В.И. Вернадского». В опросе приняли участие студенты первого курса 
стоматологического и лечебного факультетов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни владения английским языком 

 
Лишь малая часть из опрошенных владели независимым уровнем (B1 - B2). Однако, большин-

ство опрошенных утверждают, что будущему медику необходимы знания английского языка. Нами был 
проведен еще один опрос тех же 27 студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», где мы опросили их об об-
ластях применения английского языка будущих медиков (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причины необходимости знания английского в медицине 
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Большая часть опрошенных будет использовать английский для ознакомления с материалами, 
написанными за рубежом. Почти в равном процентном соотношении оказались медики, которые будут 
использовать английский язык в рамках сотрудничества и коммуникации, и для учебы или работы за 
рубежом. Самым немногочисленной группой оказались медики, которые собираются применять ан-
глийский язык для самообразования и написания статей. 

Выводы. В заключение хочется сказать, что изучение иностранных языков расширяет не только 
кругозор студента, но и открывает перед ним новые возможности. Так большая часть современной ме-
дицинской литературы написана именно на английском. Так, при переводе на родной язык большая 
часть необходимой информации может быть как утеряна, так и неправильно трактована, а знание ан-
глийского позволит студенту использовать необходимый ему текст в оригинале. Еще одним большим 
преимуществом владения иностранным языком является возможность стажироваться, работать и про-
живать в других странах. Если врач способен коммуницировать в иностранными с иностранными кол-
легами на их языке, что позволит избежать ошибок, и установить как международные, так и научные 
связи. 
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В настоящее время наблюдается обострение проблемы террористической деятельности во всём 

мире, каждый год страны тратят миллионы бюджетных средств на программы борьбы с терроризмом.  
Передовые государства также не стоят на месте и совместными усилиями борятся с этим явлением, 
помогая друг другу, так как в настоящее время терроризм преобрел международный характер и борьба 
в рамках одного государства является неэффективной. Однако, понятие терроризма трактуется в раз-
ных государствах по-своему, а также споры не утихают и в отечественной научной литературе. В дан-
ной статье рассматривается криминологическая характеристика терроризма, его условия и детермина-
ция, приводятся термины в соответствии с законодательством. 

Терроризм – это социально-политическое явление, а также общественно опасное деяние. Оши-
бочным будет считать, что терроризм появился во второй половине 20 века, он встречается на многих 
исторических этапах, использовался различными государствами, политическими организациями рели-
гиозными группами. Его понимание как в обыденном, так и в научном смысле видоизменялось, допол-
нялось и расширялось, однако, суть – устрашение и совершение насилия остается неизменной. [1, с. 
18] 

Если обращаться к законодательству России, то терроризм рассматривается, как идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением насленеия 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Помимо определения в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» находится перечень деяний, которые подходят под определение террористической дея-

Аннотация:  Терроризм можно считать как одно из наиболее опасных явлений как и для Российской 
Федерации, так и для всего мира в целом. В современных условиях научно-технического прогресса 
терроризм развивается, приобретает новые различные формы и колоссальные масштабы.  
Ключевые слова: терроризм, террористический акт,террористическое преступление, криминология, 
национальная безопасность. 
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тельности, это: 
1. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического ак-

та 
2. Подстрекательство к террористическому акту 
3. Организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, организо-

ванной группы для реализации террористического акта 
4. Вербовка, вооружение, обучение и ипользование террористов 
5. Информационное или иное пособничество в планировании,подготовке или реализации терро-

ристического акта 
6. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновыващих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности. 

Причины возникновения терроризма различны и многообразны. Они могут носить как политиче-
ский  (обострение конфликтов и появление условий в каком либо государстве или регионе) и социльно-
экономический характер, так и психологический (различные внутренние причины отдельно взятой лич-
ности). Причины появления терроризма в России имеют определённые исторические предпосылки. 
К основным причинам возникновения терроризма можно отнести:  

1. Обострение противоречий в политической, экономической, социальной, идеологической, этно-
национальной и правовой сферах. 

2. Нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для большинства об-
щества системой уклада общественной жизни и стремление в получений преимуществ путем насилия. 

3. Использование террористических методов отдельными лицами, организациями, государства-
ми для достижения политических, экономических социальных целей [2, с. 22]. 

При наличии зафиксированной в ст. 205 УК РФ общей цели терроризма он предполагает также 
достижение многих конечных целей, таких как – получение уступок от власти, причинение вреда меж-
дународным отношениям, развязываение вонных конфликтов, освобождение арестованных террори-
стов, дезорганизация работы органов власти и управления. Учитывая вышесказанное следует дать 
определение терроризма в общем смысле – это преступная деятельность, которая проявляется в 
устрашении населения и органов власти с целью достижения преступных намерений [3]. 

Таким образом, терроризм на современном этапе – это насилие, кторое осуществляется группой 
людей по отношению к государству и угрозы насилия в отношении к мирным гражданам. На его разви-
тие повлиял научно-технический прогресс, при помощи СМИ пропоганда идей терроризма получила 
огромное распространение, в особенности это проявляется в странах Восточного мира, где неграмот-
ному населению навязываются данные идеи. Также отрицательная роль СМИ заключается в гипербо-
лизации деятельности террористов и террористической деятельности. Об актах терроризма узнает 
большое количество граждан страны, где он был совершён, тем самым террористические группировки 
добиваются своей основной цели – устрашение. Борьба с терроризмом требует серьезного подхода к 
данной проблеме, так как задействовано большое число слоёв населения. 
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Наследование земли, находящейся в частной собственности граждан, осуществляется по осно-

ваниям, которые являются общими для наследования имущества, предусмотренных нормами Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, с учетом некоторых особенностей и регулируется Кодексом 
Республики Беларусь о Земле (далее – КоЗ). 

Аннотация: с целью всестороннего изучения правовой природы наследования земельных участков на 
землю в статье проведен анализ теоретических подходов к таким юридическим категориям, как 
наследники земельных участков, порядок наследования земельных участков и приобретение свиде-
тельства о государственной регистрации. 
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Необходимо отметить, что в норме ст. 12 КоЗ закреплен список земельных участков, которые по 
наследству в частную собственность не передаются и не могут быть переданы. Этот список включает в 
себя земельные участки, которые относятся к категории земель культурного наследия. Причиной со-
хранности этих земель является их относимость к национальному достоянию [1].  

Зачастую у наследников возникает вопрос по правильности оформления их прав на земельные 
участки, которые они наследовали фактически без государственной регистрации. 

В первую очередь наследники земельных участков, которые принадлежат им на праве частной 
собственности, обязаны обратиться в регистрирующие органы для принятия наследства, в течение во-
семнадцати месяцев со дня открытия наследства. 

Если у наследника имеется уважительная причина, данный срок может быть продлен судом по 
заявлению наследника, но не более чем на шесть месяцев. 

Согласно положения ст. 1035 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) временем 
открытия наследства считается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим – день вступ-
ления в законную силу решения суда об объявлении этого гражданина умершим [2]. 

В случае, когда при наследовании имущества, лица, которые не приняли в наследство жилой 
дом, зарегистрированную квартиру в блокированном жилом доме, дачу или садовый домик, то им вы-
плачивается денежная компенсация в форме, соответствующей стоимости имущества на дату откры-
тия наследства. 

Необходимо отметить, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе также насле-
довать земельные участки, находящиеся в частной собственности. Таким образом, они могут получить 
в наследство земельный участок, при условии, что являются родственниками наследодателю. 

Важной особенностью является то, что такие лица могут наследуемые земельные участки пере-
давать по наследству. Отчуждаются такие земельные участки только в пользу граждан Республики Бе-
ларусь либо в пользу местных исполнительных органов. 

Наследниками земельных участков могут являться и несовершеннолетние граждане.  
При наследовании земельного участка несколькими лицами возникает право общей долевой 

собственности на данное имущество. Свидетельство о государственной регистрации права долевой 
собственности необходимо как на весь земельный участок, так и на каждую долю наследника.  

В случае, когда наследники между собой достигли согласия по вопросу разделения земельного 
участка, включенного в наследство и находящегося в общей долевой собственности, то каждому 
наследнику выдается документ, подтверждающий государственную регистрацию. При не достижении 
согласия раздел происходит в порядке, предусмотренном судом. 

Если земельный участок не подлежит разделению и выделение долей невозможно, а наследник 
не заинтересован в использовании данного земельного участка, ему выплачивается стоимость его до-
ли другими наследниками. 

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством о земле, собственники осуществ-
ляют обязанности пропорционально своим долям в праве собственности на расположенные на неде-
лимом земельном участке капитальные строения, включенные в общую долевую собственность. 

На практике бывают случаи, когда после смерти завещателя его наследникам стало трудно уна-
следовать землю. Это происходит в случае, когда наследник не имеет удостоверения права собствен-
ности на землю. Свидетельство о государственной регистрации требуется при передаче земельного 
участка в частную собственность в случае смерти собственника.  

В соответствии со стст. 1041-1042 ГК принцип свободы завещания состоит в том, что гражданин 
может завещать свое имущество одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в 
круг наследников по закону. 

Согласно ст. 12 КоЗ, важным аспектом при делегировании земельного участка по наследству 
важно указать его целевое назначение. При этом целевое использование земельных участков для 
граждан и юридических лиц будет различным.  

Поэтому, в Законе об охране и использовании земель сказано, что запрещено наследование зе-
мельных участков, если использование не соответствует их целевому назначению. Данное законода-
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тельное положение не относится к расположенным на данных земельных участках наследуемым капи-
тальным строениям [3]. 

Для признания наследства выморочным необходимо чтобы, на земельный участок, который 
наследуется не имелось наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не 
имел права наследовать, либо все наследники отказались от наследства. Для этого местные органы 
власти по истечении одного года со дня открытия наследства либо до истечения этого срока должны 
обратиться в суд, если расходы, связанные с охраной наследства и управления им, превышают его 
стоимость.  

Земля не входит в состав коммунальной собственности, а лишь является основой экономических 
отношений местных органов власти. Поэтому данные органы распоряжаясь земельными участками 
действуют от имени государства, предоставляя их в пользование другим гражданам. 

Таким образом, институт наследования земельных участков имеет свои особенности. Однако 
требуется точное законодательное регулирование данного института. Для того чтобы наследники име-
ли беспрепятственный доступ к правам на наследование земельных участков, необходимо устранить 
пробелы в законодательстве о наследовании земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации был принят в 1996 году. С того момента прошло уже 

достаточно много времени, а динамичное развитие Уголовного кодекса так и не произошло. Каждый 
год законодатель вносит в Уголовный кодекс огромное количество изменений, что свидетельствует о 
“низком качестве” этого законодательного акта. К сожалению, не уделяется внимание тем положениям, 
которые действительно требуют изменений, таким образом, эти изменения зачастую являются ненуж-
ными. Рассмотрим одно из таких изменений. 

В 2011 году в статью 15 Уголовный кодекс РФ был внесен ряд изменений. Среди прочих, законо-
датель решил дополнить вышеназванную статью частью 6, которая содержит в себе следующее: с уче-
том фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при 
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 
изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления 
при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужден-
ному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое 
наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному 
назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказа-

Аннотация: Авторами статьи были изучены законодательные изменения в уголовном законодатель-
стве Российской Федерации. Более подробно и детально рассмотрена ч.6 ст.15 Уголовного кодекса РФ. 
Целью исследования является выявление противоречия указанной части статьи 15 нормам и основ-
ным принципам законодательства.  
Ключевые слова: категорий преступлений, судебное усмотрение, правовое регулирование, принцип 
гуманизма, индивидуализация наказания. 
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THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE STANDARDS OF THE LAW 
 
Abstract: The authors of the article studied the legislative changes in the criminal legislation of the Russian 
Federation. Part 6 of Article 15 of the Criminal Code of the Russian Federation is considered in more detail. 
The purpose of the study is to identify the contradiction of this part of article 15 to the norms and basic princi-
ples of legislation. 
Key words: categories of crimes, judicial discretion, legal regulation, the principle of humanism, individualiza-
tion of punishment. 
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ние; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено 
наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.[1] 

Вводя это изменение, законодатель получил очень негативную реакцию от ведущих ученых. В 
науке уголовного права нет положительного мнения относительного части 6 статьи 15 Уголовного ко-
декса РФ. На наш взгляд, это обусловлено тем, что положения, содержащиеся ч.6 ст.15 УК РФ проти-
воречат принципам не только уголовного, но и принципам права в целом. 

Для того чтобы разобраться почему же в науке уголовного права это вызвало такую реакцию и 
сформировать собственное мнение, необходимо разобраться в сути этого положения. 

В своей деятельности законодатель часто руководствуется принципом гуманизма. Вероятно, этот 
случай не стал исключением. На наш взгляд, этот принцип в данном случае совершенно неуместен. Во-
первых, потому что гуманизм не ставит перед собой цели облегчения участи преступника. Во-вторых, 
для лиц, совершивших преступление уже существует достаточно мер, позволяющих смягчить наказа-
ние, среди них: предусмотренные ст. 61 УК РФ обстоятельства, смягчающие наказания (их перечень 
законодатель оставил неисчерпывающим, что дает основание судам учитывать и другие обстоятель-
ства, которые могут смягчить наказание по своему усмотрению), замена неотбытой части наказания 
более мягким ( ст. 80 УК РФ)[2] и другие. Таким образом, мотивация законодателя представляется не-
понятной. 

Если говорить о сути ч. 6 ст. 15 УК РФ, то она заключается в том, что законодательно расширя-
ются полномочия судей в назначении наказания. Изначально, выбор степени тяжести преступления 
предоставлялся законодателю, так как мы определяем эту степень по санкциям, указанным в статьях 
Особенной части. Суд же, при рассмотрении конкретного уголовного дела, с учетом конкретных обсто-
ятельств должен назначить наказание в соответствие с принципом индивидуализации наказания, так 
как принцип индивидуализации наказания заключается в выборе судом на основе действующего уго-
ловного закона такого вида и размера наказания, которое соответствовало бы характеру и степени об-
щественной опасности совершенного конкретного преступления, данным, характеризующим личность 
виновного, с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, предусмотренных ст. 61, 63 
УК РФ, позволяющих добиться исправления осужденных, а также предупредить совершение преступ-
ления новыми лицами[3, с. 92-94]. 

Как уже было сказано ранее, положение ч.6 ст.15 УК РФ идет вразрез с принципами права в це-
лом, но еще и с положениями УПК РФ. Так, в ч.5 ст. 316 указано, что суд проводит исследование об-
стоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, то есть здесь не указано, что суд наделен правом оценивать фактические обстоятельства, 
как это указано в ч. 6 ст. 15 УК РФ. Следовательно, при применении судами этого положения на прак-
тике, возникнут различные проблемы. 

Например, как указывает Н. Е. Крылова, могут возникнуть проблемы с применением сроков дав-
ности. Суть проблемы состоит в следующем. Согласно ст. 78 УК РФ, для всех категорий тяжести пре-
ступления существуют разные сроки давности привлечения к ответственности. Может сложиться так, 
что  лицо осуждается за совершение тяжкого преступления, срок давности привлечения к ответствен-
ности за которое еще не истек.  Суд понижает категорию тяжести на одну степень, то есть, признает 
совершенное деяние преступлением средней тяжести, а за него уже истек срок привлечения к уголов-
ной ответственности. Таким образом, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности. [4, 
с.26-34] 

Среди прочих проблем, которые появились в науке уголовного права, в практике применения су-
дами этого положения, можно сказать о том, что данное спорное положение идет вразрез с уголовно-
правовой защитой прав потерпевших. Совершенно очевидно, что ч.6 ст.15 УК РФ не только не защи-
щает прав потерпевших, но и нарушает их, создавая привилегированные условия для лиц, совершив-
ших преступления. Помимо прочих оснований для освобождения от уголовной ответственности, от 
наказания, смягчения наказания, законодатель вводит норму, которую можно небезосновательно 
назвать гарантией для преступников. Тогда возникает вопрос, о каком гуманизме может идти речь, если 
это положение нарушает права жертв преступлений и фактически облегчает участь преступников? Гу-
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манизм должен проявляться в любви к человечеству, а не в любви к преступникам. 
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что введение ч.6 ст.15 УК РФ яв-

ляется необдуманным и неверным решением со стороны законодателя. В науке уголовного права это 
положение даже признается коррупционным, так как оно дает судьям права понижения степени тяже-
сти преступления, без особых оснований. Помимо общих проблем, связанным с толкованием и приме-
нением этой нормы, в будущем возникают необратимые правовые последствия после применения ч.6 
ст.15 УК РФ, которые нельзя назвать положительными. К таковым можно отнести то, что при соверше-
нии лицом нового умышленного преступления, вид рецидива по предыдущему  преступлению будет 
определяться с учетом категория тяжести, установленной приговором суда, а не законодателем.[5,с.60-
72] Помимо прочего, эта норма идет в разрез с фундаментальными принципами не только уголовного 
права, но и всей правовой системы в целом, она противоречит положениям УПК РФ, нарушает права 
потерпевших. Таким образом, единственным и объективным решением вышеуказанным проблем будет 
отмена ч. 6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Допрос представляет собой следственное действие, которое состоит в получении показаний по-

дозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта и специалиста [1, с. 148]. Сущность 
допроса состоит в оказании психологического воздействия на допрашиваемое лицо. Основная цель – 
получение необходимых сведений от допрашиваемого лица о событиях преступления (например, кто 
совершил, размер причинённого ущерба, способ совершения преступления). 

Допрос несовершеннолетних обладает своей спецификой, которая определяется не только про-
цессуальным положением, но и психологическими особенностями, интеллектуальным развитием, со-
циальной среде.  

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации закреплены конкретные стадии про-
изводства допроса несовершеннолетних. Это следующие стадии: 

1.Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля на стадии предварительного рас-
следования (ст.191 УПК РФ); 

2.Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в суде (ст.280 УПК РФ); 
3.Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст.425 УПК РФ). 
Допрос несовершеннолетних является достаточно сложным следственным действием. Произ-

водство такого допроса требует от следователя высокого уровня общей и профессиональной культуры, 
а также базовых знаний в психологии ребёнка. К тому же следователь должен обладать жизненным 
опытом и тактико-криминалистическими приёмами при допросе несовершеннолетних [2, с. 96]. 

Аннотация: допрос несовершеннолетних отличается от допроса совершеннолетних лиц своим особым 
подходом и иными правовыми нормами. В данной сттье рассматривается понятие допроса, особенно-
сти допроса несовершеннолетних, его стадии а также тактики и процессуальные требования к допросу 
несовершеннолетних. 
Ключевые слова: допрос, потерпевший, подозреваемый, несовершеннолетнее лицо, уголовный про-
цесс, следователь. 
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Abstract: the interrogation of minors differs from the interrogation of adults in its special approach and other 
legal norms. This article discusses the concept of interrogation, the features of the interrogation of minors, its 
stages, as well as tactics and procedural requirements for the interrogation of minors. 
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При выборе тактики допроса необходимо учитывать тот факт, что для несовершеннолетних при-
сущи неспособность правильно оценить поступки, своеобразный речевой оборот и жаргонные выраже-
ния, склонность к фантазированию.  

Наиболее важной целью Следователя является установить с ним психологический контакт, рас-
положить к себе. При подготовке к допросу следователь должен изучить среду, в которой живёт несо-
вершеннолетний, узнать состав семьи, его успеваемость, интересы, вредные привычки, окружение 
несовершеннолетнего. 

Законодатель предъявляет особые требования к вызову на допрос несовершеннолетнего.  Так, 
вызов данных лиц осуществляется через их родителей, лиц, их замещающих, администрацию учебных 
заведений и учреждений. При этом, в повестке указывается и взрослый, и несовершеннолетний. Несо-
вершеннолетние могут допрашиваться как в кабинете следователя, так и в своём доме либо в учебном 
заведении.  

Однако, Следователь иммет право не допускать к участию в допросе несовершеннолетнего по-
терпевшего или свидетеля его законного представителя или представителя представителя, если это 
каким-то образом проиворечит интересам несовершеннолетнего. В таком случае, следователь должен 
обеспечить участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего свидетеля или 
потерпевшего. 

Процессуальные требования к допросу несовершеннолетних соответствуют общему порядку до-
проса, однако они имеют свои особенности: 

1. В отличие от совершеннолетних свидетелей, которые несут ответственность за отказ от дачи 
показаний или дачи заведомо ложных показаний по 307 и 308 УК РФ и предупреждаются об этом,  по-
терпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпев-
шим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 УПК 
РФ, им указывается на необходимость говорить правду.[3]. 

2. Допрос несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, производится с 
участием педагога или психолога. По решению следователя или суда педагог или психолог может при-
сутствовать и при допросе лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.  

В соответствии с ч.3 ст.425 УПК РФ участие педагога или психолога обязательно в том случае, 
если несовершеннолетнее лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, страдает психическим 
расстройством, либо отстаёт в своём развитии [3]. 

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего 
этого возраста, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего участие психолога обязательно. 

3. Установлена непрерывная продолжительность и максимальное время на производство след-
ственных действий по возрастному контингенту. Так, в соответствии с ч.1 ст.191 УПК РФ допрос не мо-
жет продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа. В возрасте 
от семи до четырнадцати лет без перерыва более одного часа, а в общей сложности – более двух ча-
сов. В возрасте старше четырнадцати лет без перерыва более двух часов, а в общей сложности – бо-
лее четырех часов в день.  

Согласно ч.1 ст.425 УПК РФ в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых за-
креплен допрос продолжительностью без перерыва не более 2 часов, а в общей сложности – не более 
4 часов в день. 

4. В соответствии с п.4 ст.191 УПК РФ применение видеозаписи или киносъемки обязательно при 
допросе, за исключением случаев, когда несовершеннолетний и его законный представитель возража-
ют против этого. После съемки диск с видеозаписью прикладывают к материалам уголовного дела, и 
при необходимости к нему можно обратиться позже, при рассмотрении дела в судебном заседании. 

В юридической литературе имеется множество тактик проведения допроса. Однако, для получе-
ния важной достоверной информации и по итогу результативного допроса, необходима тщательная 
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подготовка. К сожалению на текущий момент не все следователи хотят заниматься этим или тратить 
своё время на подготовку к допросу. Таким образом общение с несовершеннолетним происходит, как 
со взрослой личностью, теряется психологический контакт и несовершеннолетнее лицо закрывается, 
информация из него вытягивается, обстоятельства произошедшего имеют неполную картину в лучшем 
случае, а в худшем – не являются подлинными. Выбор тактики допроса наполовину должен зависеть 
не только от обстоятельств дела, но и основываясь на личности несовершеннолетнего. При правильно 
выбранной тактике, соблюдении всех процессуальных требований следователь не только сможет по-
лучить необходимые достоверные факты, но и не травмировать психику несовершеннолетней лично-
сти и оставить положительное восприятие к правоохранительным органам и их сотрудникам, что 
крайне важно в современной России. 
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2020 год привнёс свои коррективы в организацию труда, в связи с чем особенно актуальной ста-

ла проблема фриланса и удаленной работы. Учитывая, что впервые термин «удаленная работа» по-
явился в российском законодательстве только в 2013 году с внесением в ТК РФ новой главы – 49.1 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников», введенной законом от 05.04.2013 № 
60-ФЗ [1], правовой статус данной формы труда долгое время был не определён. Спустя семь лет, в 
2020 году, в третьем чтении был принят законопроект  об удаленной работе, внесённый в ГД РФ 
16.06.2020 года. Данный законопроект содержал положения, регламентирующие статус дистанционной 
работы. Теперь национальное трудовое законодательство России содержит многие фундаментальные 
нормы, которые позволят вывести отношения в сфере дистанционного труда на качественно новый 
уровень. Целесообразно назвать основные элементы правового статуса удаленной работы в соответ-
ствии с новым законом, параллельно выявляя достоинства и недостатки данных норм. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме правового регулирования самых прогрессивных форм 
занятости: фриланса и удаленной работы, которая стала особенно актуальна в связи с внесением из-
менений в 2020 году в ТК РФ. Автор исследует правовой статус удаленной работы в России в ракурсе 
уже произошедших изменений в трудовом законодательстве. 
Результатом работы стало внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
регулирования правового статуса удаленной работы в России. 
Ключевые слова: дистанционные работники, фриланс, удаленная работа, правовой статус, законо-
проект. 
 

NEW REALITIES OF EMPLOYMENT LEGAL RELATIONS: LEGAL STATUS OF FREELANCE AND 
REMOTE WORK IN RUSSIA 

 
Annotation: This article is devoted to the problem of legal regulation of the most progressive forms of em-
ployment: freelancing and remote work, which has become especially relevant in connection with the introduc-
tion of changes in the Labor Code of the Russian Federation in 2020. The author examines the legal status of 
remote work in Russia from the perspective of the changes that have already taken place in labor legislation. 
The result of the work was the introduction of proposals for improving legislation in the field of regulating the 
legal status of remote work in Russia. 
Key words: teleworkers, freelancing, teleworking, legal status, bill. 
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С 01.01.2021 года, со дня вступления изменений ТК РФ в законную силу, в российском праве по-
явилась дефиниция дистанционной работы, которая является синонимом удаленной работы, это мож-
но назвать несомненным плюсом, так как в законе нашло свое отражение такое популярное в наши дни 
понятие, как “дистанционная работа” [2]. 

Закон предусматривает различные режимы удаленной работы: она может быть временной, по-
стоянной или комбинированной, что также можно отнести к неоспоримым достоинствам правового ре-
гулирования, так как правовой статус удалённых работников становится более мобильным, что отра-
жается на эффективности выполнения трудовой функции и свободе действий работодателя по вопро-
сам принятия кадровых решений. 

Также Законодатель учёл технический аспект организации удаленной работы - работодатель 
должен обеспечивать удалённого сотрудника техническими средствами либо компенсировать ему за-
траты на используемую в процессе осуществления трудовой функции технику. Это положение мы так-
же отнесли к плюсам, но все же выявлена недостаточность правовой регламентации компенсации ра-
ботнику расходов на техническое обеспечение выполняемой трудовой функции.  

Следующим важным аспектом стало появление нормы о заключении трудового договора о ди-
станционной работе путём обмена электронными документами. На кажущуюся на первый взгляд эф-
фективность и удобство данной возможности все же на практике могут возникать определённые слож-
ности и возможны коллизии с ФЗ “Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, в ред.от 
27.12.2019г. в связи с тем, что заключение договора будет возможно только посредством электронной 
подписи. К тому же возникает вопрос о технической возможности передачи данных по информацион-
ным каналам связи и связанной с этим охраной персональных данных. 

Следует заметить, что новый закон не регламентирует рабочее время удалённого работника, со-
гласно нормам, оно будет зависеть от условий трудовых соглашений, договоров или локальных актов. К 
сожалению, это можно также расценивать как недостаток, несмотря на то что некоторые авторы законо-
проекта, в частности А. Исаев, отмечает, что работник наделён значительными правами на свободное 
время и отдых, так как нарушение работодателем этого права будет приравниваться к сверхурочной ра-
боте [2]. В связи с этим данные правоотношения будут урегулированы ст. 99 и ст.152 ТК РФ [3]. 

Целью проводимого нами анализа являлось нахождение эффективного механизма правовой ре-
гламентации статуса удаленной работы, поэтому в заключение проводимого нами научного исследова-
ния предложим свои способы устранения недостатков юридической техники и пробелов в российском 
законодательстве: 

 Ввести в ТК РФ наряду с дистанционной (удаленной) работой  понятие фриланса, установив 
минимум необходимых гарантий для фрилансера: выплаты заработной платы, сохранения рабочего 
места, возможность защиты нарушенных трудовых прав, которая предусмотрена разделом XIII ТК РФ. 

 Внести изменения в гл. 14 ТК РФ, посвящённую защите персональных данных работника, 
внести положения о механизмах защиты данных работника при заключении трудового договора в элек-
тронном формате, что будет соответствовать международным стандартам удаленной работы. 

 Учитывая, что заключение трудового договора в электронном формате может быть сопря-
жено с его подписанием электронной подписью, внести изменение в ст. 1 в ФЗ «Об электронной подпи-
си» от 06.04.2011 N 63-ФЗ от 27.12.2019 г., в которой оговорено, что такая подпись используется «при 
совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, испол-
нении государственных и муниципальных функций, а также при совершении иных юридически значи-
мых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами», дополнив что 
сфера действия данного ФЗ будет распространяться также на заключение трудовых договоров [4]. 

 Ввести в ТК РФ понятие офлайн-времени и установить определённые нормы рабочего вре-
мени для выполнения удалённых трудовых функций. 

Таким образом, у правового регулирования фриланса и удаленной работы в России имеется 
значительный потенциал и перспективы развития, которые реализуются посредством повышения 
уровня юридической техники нормативных правовых актов в сфере труда. 
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В настоящее время, несмотря на колоссальные преобразования, происходящие в РФ, вопрос ро-

ста преступности остаётся на повестке дня, что влечёт за собой определённую потребность разработки 
новых тактических рекомендаций в криминалистической тактике и соответствующего закрепления не-
которых тактических приемов в УПК РФ. Правоохранительными органами для раскрытия преступлений 
широко используются различные следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством, каждое из которых оказывает несомненное воздействие на ход расследования 
уголовного дела. Достаточно эффективным и одним из наиболее сложных следственных действий яв-
ляется предъявление для опознания.  

Рассмотрение особенностей проведения предъявления для опознания достаточно актуально в 
наши дни ввиду особой значимости при расследовании некоторых преступлений и наличия отдельных 

Аннотация: В практической деятельности правоохранительных органов, несмотря на накопленный 
опыт расследования различных видов преступлений, до настоящего времени возникают проблемы при 
проведении предъявления для опознания. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 
проведения данного следственного действия, выявлены основные проблемы, возникающие в ходе его 
производства. Особое внимание уделяется необходимости проведения допроса перед производством 
опознания. 
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая тактика, следственные действия, опознание, 
предъявление для опознания. 
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пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве.  
Необходимо отметить, что одним из первых, кем были изучены вопросы предъявления для опо-

знания является учёный-криминалист В.И. Громов, который в 1913 году обосновывал необходимость 
выделения предъявления для опознания как отдельного самостоятельного следственного действия [3]. 

Юридическую силу предъявление для опознания приобрело лишь в 1960 году с принятием Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР. Нормативно-правовой акт закреплял следующее: «В случае 
необходимости следователь может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потер-
певшему, подозреваемому или обвиняемому» [6]. Однако несмотря на закрепление порядка реализа-
ции опознания в 1960 году и вплоть до наших дней с принятием УПК РФ от 2001 года, данная категория 
не имеет точного законодательного определения. Существует огромное количество различных точек 
зрения касаемо предъявления для опознания, однако легального определения выявлено так и не бы-
ло. 

В период действия УПК РСФСР 1960 года, профессором П.П. Цветковым было выработано сле-
дующее определение предъявления для опознания, под которым понималось «процессуальное дей-
ствие, состоящее в предъявлении свидетелю или иному лицу какого-либо объекта с целью его иден-
тификации или установления одинаковой родовой принадлежности (сходства) с объектом, бывшим ра-
нее предметом наблюдения, опознающего при тех или иных обстоятельствах» [8]. Однако, по нашему 
мнению, данное определение содержит в себе существенные недостатки. Из определения следует, что 
в качестве опознающего лица выступает «свидетель или иное лицо», что не соответствует ни УПК 
РСФСР, ни УПК РФ, поскольку законодательство закрепило конкретный исчерпывающий круг субъек-
тов, куда входит свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый. Кроме того, определение 
подчеркивает об установлении одинаковой родовой принадлежности с объектом, который ранее 
наблюдался опознающим. Недостаток данной формулировки выражается в том, что при предъявлении 
для опознания необходимо установить не только родовое сходство с объектом, но и определить инди-
видуализирующие признаки, которые оказывают прямое воздействие на результат данного следствен-
ного действия. 

 Иное определение предлагает профессор Н.П. Яблоков, определяя предъявление для опозна-
ния как: «следственное действие, производимое с целью установления тождества, групповой принад-
лежности или различия объекта, предъявленного опознающему, который сравнивает его с мысленным 
образом, сохранившимся в его памяти» [9]. Данное определение является также недостаточно кор-
ректным, поскольку отсутствует цель проведения опознания.  

Можно также привести точку зрения представителей московской научной школы Егорова Н.Н. и 
Ищенко Е.П., которые под предъявлением для опознания подразумевают следственное действие, в 
процессе которого указанное в законе лицо сравнивает предъявляемые ему объекты в количестве не 
менее трёх с запечатленным в памяти образом ранее наблюдавшегося объекта с целью установления 
их тождества, сходства и различия [4]. Данная точка зрения, в общем и целом, отражает суть предъяв-
ления для опознания, за исключением положения о том, что предъявляемые объекты должны быть 
предоставлены в количестве не менее трёх, поскольку 193 статья УПК РФ закрепляет опознание трупа, 
который предъявляется в единственном числе [7]. 

Таким образом, ввиду огромного количества точек зрения авторов, считаем необходимым дать 
следующее определение: «Предъявление для опознания - следственное действие, в процессе которо-
го, в порядке предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом, свидетелю, потерпевшему, подо-
зреваемому, обвиняемому в целях отождествления с ранее воспринимавшимся объектом, предъявля-
ются лицо, труп или иные предметы, либо их объективное отображение в виде фотографий, видеоза-
писи, звукозаписи, которое осуществляется посредством сравнения предъявляемого объекта с обра-
зом, сохранившимся в памяти указанных лиц».  

Анализ уголовно-процессуальных норм и правоприменительной практики позволяет выделить не 
менее важные проблемные вопросы.  Так необходимо выделить проблемы, которые связаны непо-
средственно с нарушением тактических рекомендаций, выраженных криминалистической наукой.  

К данной проблеме можно отнести неполное выяснение в ходе допроса, проводимого перед опо-
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знанием, признаков внешности опознаваемого лица или признаков какой-либо вещи, причём речь идёт 
об индивидуализирующих признаках. На практике данная проблема достаточно распространена. В ка-
честве примера рассмотрим Определение Верховного Суда РФ от 07 апреля 2016 года по Делу № 5-
АПУ16-11, по которому адвокат осуждённого Г. просит исключить из числа доказательств по делу про-
токол предъявления осуждённого Г. для опознания М. поскольку последний не давал показаний о при-
частности к преступлениям лица, которое он мог бы опознать по особенностям, отмеченным в протоко-
ле опознания, а те признаки, которые он смог указать, носили слишком общий характер [5].  

Не менее важной проблемой является предъявление для опознания предметов, обладающих 
свойством «однородности», как указывает УПК РФ. Однако, практика отражает, что для опознания 
необходимо предъявление предметов не только однородных, но и обладающих индивидуализирующи-
ми признаками, что подчёркивается некоторыми авторами. Так, О.А. Баев считает необходимым, чтобы 
предметы, предъявляемые для опознания, обладали не только однородностью, но и индивидуальными 
признаками, такими как размер, цвет и иные [2]. В качестве примера можно рассмотреть уголовное де-
ло по факту кражи, по которому потерпевшему предъявлялись для опознания телефоны в сером цвете. 
Несмотря на то, что однородность вещей была сохранены, не были учтены индивидуализирующие 
признаки, а именно марка и модель телефона. Так, были предъявлены айфон 12 марки «Apple», 
смартфон Galaxy S21 марки «Samsung» и айфон 5s марки «Apple». Можно сделать вывод, что в ре-
зультате пренебрежения индивидуализирующими признаками, ход проведения следственного дей-
ствия может быть существенно упрощен для опознающих лиц. Таким образом, нарушение тактических 
рекомендаций может привести к неэффективности следственного действия.  

Иными важными проблемами являются непосредственное нарушение уголовно-процессуальных 
норм, а именно 193 статьи УПК РФ.  Можно отметить некоторую связь проблемы получения недоста-
точных индивидуальных признаков при допросе, предшествующем опознанию и такой проблемы, как 
отсутствие самого допроса или отсутствие фиксации показаний, содержащих как родовые, так и инди-
видуальные признаки, поскольку это напрямую влечёт нарушение уголовно-процессуального законода-
тельства. В качестве примера рассмотрим Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24 
сентября 2020 г. по делу № 4-АПУ20-2 [1]. Адвокат осужденного З. считает протокол опознания недопу-
стимым доказательством по делу, поскольку свидетель предварительно не был допрошен о приметах 
осужденного, а внешность статистов значительно отличалась от внешности С., в связи с этим просит 
обвинительный приговор в отношении осуждённого З. отменить и вынести оправдательный приговор. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии на сегодняшний день немалого количества про-
блем, выявляющихся при тактике предъявления для опознания, что обуславливает актуальность дан-
ной темы. 
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  В процессе последовательного совершенствования уголовно процессуального законодатель-

ства, образовалось новое процессуальное лицо уголовно процессуальных правоотношений- лицо, в 
отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве. С ведением нового субъекта уголовно процессуальных 
правоотношений был существенно переработан ряд статей УПК РФ к коим можно отнести ст. 113, 164, 
264, 287, 288, 389.13 УПК РФ [1].  

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 154 в случае если подозреваемый заключит со следствием досудебное со-
глашение его дело выделится в отдельное производство. Таким образом если данное лицо выступает 
как подсудимый в деле выделенном в отдельно производство не совсем понятно какую процессуаль-
ную роль он будет занимать основном уголовном деле? 

Аннотация: Уголовно процессуальным кодексом не предусмотрено точное установление статуса лиц, 
в отношении которых, выделено отдельное уголовное производство и в тоже время, они дают обвини-
тельные показания по отношению к соучастникам в рамках основного уголовного производства. Реше-
ние данной проблемы видится посредством расширения интерпретации термина «подсудимый». 
Ключевые слова: показания, заинтересованность, уголовный процесс, доказательство, доказывание, 
проверка, оценка. 
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Данная проблематика, является существенной, так как в зависимости от своего процессуального 
статуса лицо наделяется определенными процессуальными правами и обязанностями. В тоже время 
при отсутствии четкого определения его процессуального статуса возникает проблема определения 
точной процедуры фиксации его доказательств из-за чего они могут трансформироваться в недопусти-
мые доказательства.  

В литературе имеется статистика, согласно которой большинство сотрудников правоохранитель-
ных органов относят данную категорию лиц к свидетелям. Но на практике статус лиц заключивших до-
судебное соглашение рознится со статусом свидетеля отраженным в ст. 56 УПК РФ. Ряд судей и адво-
катов предлагают относить данную категорию лиц, к свидетелям, обладающих особым статусом с уче-
том их двойственного положения, согласно которому они одновременно являются и свидетелями и об-
виняемыми в двух независимых уголовных процессах, причиной проведения которых стало единое 
преступление. Предполагается что данная концепция, должна разрешить рад вопросов и коллизий, об-
разовавшихся в правоприменительной практике [2]. Ряд ученых считают возможным определить в за-
коне новую процессуальную фигуру в виде обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве[3]. Данная концепция не совершенна, так как ч.1 cт. 252 УПК предусматривает, возмож-
ность провидения судебного разбирательства лишь в отношении обвиняемого, лицо, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве согласно положениям закона не может фигурировать в ос-
новном деле как обвиняемый. 

Интересна позиция Конституционного суда на данный вопрос своим решением он установил, что 
лицо заключившее досудебное соглашение не допустимо считать обвиняемым по основному делу и и в 
то же время как обвиняемый по выделенному уголовному делу, в силу заключенного им досудебного 
соглашения о сотрудничестве связанный обязательством сообщать сведения, изобличающие других 
соучастников преступления, по своему процессуальному статусу не является свидетелем по основному 
уголовному делу [4]. 

Таким образом Конституционный суд своим решением рекомендовал законодателю выработать 
по отношению к лицу, заключившему досудебное соглашение особый процессуальный статус, закреп-
ленный в УПК. Но данная новелла до сих пор не внесена в УПК в связи с чем по смыслу решения КС 
РФ статус, в котором лицо заключившее досудебное соглашение могло участвовать в судебном про-
цессе законодательно отсутствует. 

Резюмируя вышесказанное следует отметить, что в случае если по выделенному судебному 
разбирательству не вынесен итоговый приговор, степень обременения такими неблагоприятными по-
следствиями, как прекращение особого порядка и назначение судебного разбирательства в общем по-
рядке для лица, нарушившего вытекающую из досудебного соглашения о сотрудничестве обязанность 
дать правдивые показания, является весьма высокой. Отмечается наличие у лица, заключившего до-
судебное соглашение заинтересованности в смягчении уголовной ответственности в связи с чем его 
нельзя в полной мере относить к свидетелям.  

Более того обязанность лица давать правдивые доказательства устанавливается не законом а 
досудебным соглашением. Несмотря на то, что остается возможность пересмотра приговора, выне-
сенного в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в случае сообще-
ния им ложных сведений, после вступления приговора в силу оно уже не обладает процессуальным 
статусом обвиняемого, а, следовательно, в полной мере может соотноситься с правовым положением 
свидетеля и подлежать уголовной ответственности на основании статьи 307 УК РФ.       
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Были ли вердикты, вынесенные присяжными, более справедливыми, чем решения традицион-

ных судов?  Российские правозащитные организации и некоторые представители общественности не 
уверены.  Преобладающая реакция на результаты данного эксперимента заключается в том, что суды 
с участием присяжных в России совершенно непредсказуемы и полны неожиданностей как для обви-
нения, так и для защиты. 

Ответ на эту загадку можно найти в истории, как это часто бывает.  Вводя суд присяжных, Россия 
дважды заходила в одну и ту же реку, поскольку она только возрождает забытый судебный институт. 

Суд присяжных был введен в результате судебной реформы 1864 года, принятой указом импе-
ратора Александра II.  Стране относительно свободных людей нужны суды, которые символизировали 
бы свободу и равенство всех перед законом.  Это происходило в форме судебных процессов с участи-
ем присяжных, хотя они значительно отличались от своих европейских коллег. 

Аннотация: В статье рассматривается значение возвращения суда присяжных в Российское уголовное 
судопроизводства, вопросы значимости суда присяжных в свете требований российского законода-
тельства. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей показала его эффектив-
ность в защите прав граждан, но в последние годы приняты законы, сокращающие сферу деятельности 
суда присяжных. 
Ключевые слова: суд присяжных, уголовное судопроизводство, институт присяжных заседателей, 
Конституция РФ, вердикты присяжных. 
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В большинстве европейских стран такие суды рассматривали уголовные и гражданские дела, в 
то время как в России суды присяжных слышали только уголовные преступления.   

Инновация быстро распространилась по России в конце 19 века.  Спустя двадцать лет после их 
введения суды присяжных охватили все население на рубеже 20-го века. 

Западная Европа могла позавидовать эффективности своих российских коллег. В середине 1880 
– х годов известный адвокат Анатолий Кони сказал: «Суды присяжных в России рассмотрели в три раза 
больше дел, чем во Франции, и в четыре раза больше, чем в Австрии» [1, с. 46]. 

13 ноября 1989 года в законодательстве СССР началось возвращение суда присяжных [2, с. 70], 
а в 1994 году суды с участием присяжных заседателей начали работать в девяти регионах России, 
быстро завоевав славу самого демократичного орудия правосудия, соответствующего уходу страны из 
тоталитаризма. 

Однако начали происходить удивительные вещи.  Члены жюри, которых многие хотели видеть 
бесхитростными, эмоциональными и мягкими людьми, действовали непредсказуемо. Несколько гром-
ких судебных процессов быстро развеяли миф о том, что присяжные всегда будут на стороне россий-
ских правозащитных организаций. 

Несколько таких организаций следили за делом Игоря Сутягина, сотрудника Института США и 
Канады, обвиненного в шпионаже в пользу западных спецслужб.  Несмотря на убедительные доказа-
тельства того, что он тайно собирал информацию, составляющую государственную тайну, и продавал 
ее за границей, были предприняты попытки представить его жертвой шпионской мафии. 

Сутягин, возлагая надежды на либерализм общественных оценщиков, потребовал суда присяж-
ных.  Обвиняемый и его адвокаты были в шоке: суд присяжных признал его виновным, и суд пригово-
рил его к 15 годам лишения свободы. 

Другим уместным примером является случай с Заремой Мужахоевой, потенциальной террорист-
кой-смертницей, которая была задержана при попытке взорвать бомбу в ресторане в центре Москвы.  
Офицер, который позже пытался обезвредить устройство, умер, когда оно сработало. 

Мужахоева признала свою вину и искренне помогла следователям изучить механизм подготовки 
террористических актов. Ее защитники представили драматическую картину женщины, вынужденной 
стать террористкой, которая отказалась взорвать бомбу в последний момент и, по-видимому, хотела 
сдаться полиции [3, с. 28]. 

Общее чувство на слух было в пользу женщины.  Казалось, что присяжные, непредвзятые люди, 
которые увидят ее затруднительное положение и порекомендуют либеральное предложение.  Однако 
ничего подобного не произошло: присяжные не нашли каких-либо смягчающих обстоятельств в ее де-
ле, а неудавшаяся 24-летняя террористка была приговорена к 20 годам тюремного заключения. 

Такие приговоры по громким делам побуждают некоторых юристов и правозащитников прийти к 
выводу, что российское общество не готово к суду присяжных.  Эти критики говорят о «низком уровне 
юридических знаний» присяжных, что якобы мешает им отправлять ожидаемое демократическое пра-
восудие. 

По – моему мнению, это вряд ли правда. Фактически российские присяжные оказались более де-
мократичными слугами Фемиды, чем ожидалось, потому что в большинстве случаев они выражали 
преобладающие настроения российского общества. 

Для сравнения стоит вспомнить скандальный случай с Верой Засулич, которая расстреляла мэра 
Санкт-Петербурга Трепова в 1878 году. Жюри шокировало Россию, когда оправдало революционершу 
[4, с.158]. 

Сегодня Засулич назвали бы террористкой. «Никто не мог понять, как императорский двор мог 
допустить такое унижение высших слуг императора, такой бесславный триумф инакомыслия», - писали 
современники. 

В отличие от Веры Засулич Зарема Мужахоева не была оправдана. Потому что за последние 140 
лет терроризм в России превратился из единого выстрела в регулярные взрывы в многоквартирных 
домах, пригородных поездах и на уличных рынках, а также вооруженные набеги групп террористов.  
Терроризм стал угрозой номер один для россиян. 
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Суд присяжных - это надежда на справедливость в России, потому что до сих пор не было изоб-
ретено ничего лучшего.  Форма суда присяжных может быть улучшена и дополнена положительным 
опытом прошлого, примененным в новых условиях.  Но присяжные ценны, потому что их субъективное 
мнение отражает то время, в котором они живут.   
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Каждое государство имеет своё устройство: политический режим, форму правления и форму гос-

ударственного (территориального) устройства. Исходя из этого, государство имеет свои формы кон-
троля за исполнительной и законодательной ветвями власти. В нашем случае будет рассмотрен меха-
низм конституционно-правовой возможности Федерального Собрания РФ по осуществлению контроль-
ных полномочий в форме проведения парламентских расследований. Парламентское расследование – 
это особая форма парламентского контроля, которая заключается в работе законодательной власти 
(парламентариев и временной комиссии) по контролю над деятельностью органов государственной 
власти,  в том числе, правительства, основанной на фактах и обстоятельствах, вызвавших обществен-
ное возмущение и отрицательные последствия для государства и общества, с целью выявления при-
чин появления таких фактов и обстоятельств; защиты прав и свобод человека; информирования обще-
ства; содействия в нормализации и устранении причин возникновения фактов и обстоятельств. 

Парламентское расследование подразумевает осуществление ряда процессуальных действий, 
основанных на законодательстве России, которые заключаются и выполняются в поэтапной реализа-
ции определённых стадий, которые (стадии) последовательно «вытекают» одна из другой. Каждая  
стадия решает конкретные задачи, осуществляет соответствующий порядок деятельности, в котором 
участвует определённая группа субъектов, задействованных в расследовании. Необходимо подчерк-
нуть то, что парламентское расследование должно осуществляться в строгой последовательности ре-
ализации стадий данного процесса. 

Аннотация: В статье рассмотрены стадии начала, исполнения и окончания производства парламент-
ского расследования Федеральным Собранием России. Основываясь на анализе Федерального закона 
от 27 декабря 2005 года №196-ФЗ, изучении научных работ и литературы, определяются и рассматри-
ваются стадии парламентского расследования, их  содержание, особенности и роль в реализации и 
окончании парламентского расследования.  
Ключевые слова: Государственная Дума РФ; Совет Федерации РФ; форма парламентского контроля; 
парламентское расследование; стадии парламентского расследования. 
 
STAGES OF THE PARLIAMENTARY INVESTIGATION OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Fursova Valeriya Alekseevna 
 
Abstract: The article considers the stages of the beginning, execution and end of the parliamentary investiga-
tion by the Federal Assembly of Russia. Based on the analysis of the Federal Law of December 27, 2005, the 
study of scientific works and literature, the stages of the parliamentary investigation, their content, features and 
role in the implementation and the end of the parliamentary investigation are determined and considered. 
Key words: State Duma of the Russian Federation; Federation Council of the Russian Federation; form of 
parliamentary control; parliamentary investigation; stages of parliamentary investigation. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 215 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исследованием вопроса определения стадий парламентского расследования занимались такие 
учёные как Трошев Д.Б., Спиридонов А.А., Якимова Е.М. и другие. Каждый из учёных формирует не-
сколько групп важнейших, по их мнению, этапов парламентского расследования. Трошев Д.Б. в проце-
дуре парламентского расследования выделяет четыре стадии: возбуждение, подготовка, исследова-
тельская часть, итоговая часть [1, с. 41]. Интересной также является точка зрения Спиридонова А.А., 
автор выделяет два блока стадий: Первый блок состоит из организационных, подготовительных работ 
парламентариев; второй блок заключается в непосредственном начале процессуальной деятельности 
по парламентскому расследованию [2, с. 125]. Но все они сходятся во мнении, что парламентское рас-
следование невозможно без поэтапного, обязательно последовательного выполнения этих стадий. 

На основании изучения Федерального закона от 27 декабря 2005 года №196-ФЗ, а также прочте-
ния и анализа научной литературы, по данной теме, выделим основные, на наш взгляд, стадии прове-
дения парламентского расследования: 

1. Инициатива возбуждения парламентского расследования; 
2. Возбуждение парламентского расследования; 
3. Формирование парламентской комиссии; 
4. Подготовка к проведению парламентского расследования; 
5. Сбор необходимой информации; 
6. Анализ и оценка полученной информации о фактах и обстоятельствах, составляющих пред-

мет парламентского расследования; 
7. Принятие и обнародование итогового доклада. 
Процедура парламентского расследования начинается со стадии инициативы возбуждения 

парламентского расследования. Инициация расследования опирается на факты и обстоятельства, 
образующие предмет такого расследования. Согласно ст. 7 ФЗ от 27.12.2005 г. №196-ФЗ парламент-
ское расследование может быть возбуждено в случае, если соответствующее число сенаторов и депу-
татов парламента соберут нужное количество голосов для инициации расследования, то есть инициа-
тивная группа должна составить более 1/5 от всех членов Совета Федерации или Государственной Ду-
мы. Такая позиция с выбором определённого количественного  круга лиц, обязательна, поскольку 
настоящее требование позволяет обстоятельно подходить к вопросу о возбуждении парламентского 
расследования, на основе понимания, что это возбуждение запрашивают представители народа во 
множественном числе (1/5) и исключает личную заинтересованность, и заставляет предмет такого рас-
следования носить особый, серьёзный и ответственный характер исполнения.  

Как мы указали выше, в соответствие с действующим Законом о парламентском расследовании 
для подачи обращения о возбуждении парламентского расследования парламентариям нужен состав 
не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, то есть определить этот 
состав могут представители одной фракции или  сформированная коалиция.   

В Государственной Думе VII созыва (на начало работы) всего 450 членов ГД, из них: ЕР – 339; 
КПРФ – 43; ЛДПР – 40; СР– 22; Депутаты, не входящие во фракции – 2. Следовательно, 1/5 от общего 
количества – это более 90 депутатов Государственной Думы, то есть инициировать парламентское 
расследование парламентариев VII созыва могут только депутаты фракции «Единая Россия» или коа-
лиция представителей нескольких фракций. Так как, кроме фракции «Единая Россия» никто из других 
фракций не может напрямую инициировать данное расследование, в таком случае, необходимо созда-
ние коалиции парламентариев из определённых фракций, чтобы был набран достаточный кворум де-
путатов (не менее 1/5 от числа членов ГД РФ). 

Для Совета Федерации процедура инициирования парламентского расследования проще. Совет 
Федерации состоит из двух представителей (один от законодательной власти, второй от исполнитель-
ной власти) от каждого субъекта Российской Федерации, а также семнадцать сенаторов назначаются 
Президентом РФ. Общая численность составляет 187 человек. Следовательно, для того чтобы иници-
ировать парламентское расследование необходимо не менее 37 членов Совета Федерации.  

Далее, в результате образования и сбора подписей инициативная группа парламентариев 
предоставляет Председателю соответствующей палаты парламента обращение (в письменной форме) 
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о возбуждении парламентского расследования с обоснованными фактами и обстоятельствами состав-
ляющими предмет расследования. Также, напомним, что согласно п.5 ст.9 Закона о парламентском 
расследовании предложение о возбуждении расследования не подлежит рассмотрению за полгода до 
окончания Президентом своих полномочий, такое же требование распространяется и на завершение 
полномочий Госдумы, то есть за шесть месяцев до прекращения деятельности созыва. Также в ходе 
выборов, как главы государства, так и нижней палаты не может идти речь  о рассмотрении вопроса о 
возбуждении парламентского расследования.     

Необходимо обратить внимание, что предложение о проведении парламентского расследования 
вправе выдвинуть не только сенаторы и депутаты парламента со своими группами одобряющих лиц, 
но и Уполномоченный по правам человека наделён возможностью обратиться с инициативой возбуж-
дения расследования в Госдуму в случае серьёзного и многочисленного нарушения прав и свобод че-
ловека [3]. Данное Уполномоченному право свидетельствует о важной совместной работе Уполномо-
ченного по правам человека и Госдумы в целях эффективности работы каждого органа в отдельности, 
предотвращения нарушения прав и свобод человека, совершенствования законодательства, и так да-
лее.  

Таким образом, для выдвижения предложения о проведении парламентского расследования 
членам палат парламента требуется: 1) собрать группу лиц (в определённом количестве – 1/5), кото-
рые поддерживают это инициирование; 2) отправить Председателю палаты (от членов которой посту-
пает предложение) обращение о возбуждении расследования в письменном виде, в котором нужно 
обозначить, обосновать факты и обстоятельства, действительно, попадающие в предмет парламент-
ского расследования на основе законодательства.    

Переходим к рассмотрению стадии возбуждения парламентского расследования. Предложение 
об осуществлении расследования рассматривается на заседании палаты, в которой сформировалась 
инициативная группа с соответствующей позицией. Путём голосования члены данной палаты прини-
мают решение: одобрить представленное предложение или отклонить. Председатель палаты может 
выслушать мнение представителей каких-либо комитетов относительно целесообразности проведения 
парламентского расследования по выдвинутым фактам и обстоятельствам. Принятие соответствующе-
го решения происходит по традиционному правилу голосования, и выбора результата большинством 
голосов.  

В случае, когда палата поддержала предложение провести расследование, то об этом составля-
ется постановление, в котором также затрагивается вопрос о создании комиссии и её возможном со-
ставе со стороны участников настоящей палаты парламента. Как только постановление составлено и 
одобрено, оно сразу же отправляется в другую палату, которой предстоит решить: поддержать возбуж-
дение или отклонить, то есть окончательное решение зависит от второй палаты. На принятие соответ-
ствующего вывода данной палате отводится 15 дней и если мнения обеих палат совпадут, то послед-
няя палата также принимает постановление о поддержании предложения о проведении парламентско-
го расследования и о примерном составе комиссии со стороны членов данной палаты парламента [3]. 
Следовательно, для осуществления стадии возбуждения огромное значение имеет единство мнений 
верхней и нижней палат. 

Следует обратить внимание, что предложение о возбуждении расследования в период между 
сессиями парламента должно быть рассмотрено в течение семи дней, со дня начала сессий [3]. 

  После того как принятое (на основании утверждения обеими палатами проведения парламент-
ского расследования)  постановление приобретает юридическую силу – происходит работа по органи-
зации парламентской комиссии, что говорит о наступлении стадии формирования специальной комис-
сии.  

Федеральный закон от 27.12.2005 г. №196-ФЗ содержит регламент образования и организации 
работы парламентской комиссии. Во-первых, период функционирования комиссии –  согласно ст. 9 
настоящего закона комиссия формируется на срок проведения расследования, после его окончания 
комиссия завершает свою деятельность, то есть комиссия ликвидируется. Однако, в любом случае, как 
установлено законодательством работа парламентской комиссии по расследованию не может превы-
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шать одного года  со дня создания комиссии [3].  
Во-вторых, палаты формируют комиссию на паритетных началах, что говорит о совместном ха-

рактере создаваемых комиссий. Так, Регламент Совета Федерации в ст. 76.3 закрепляет, что «число 
сенаторов РФ, входящих в состав парламентской комиссии от Совета Федерации, должно быть равным 
числу депутатов Государственной Думы, входящих в состав парламентской комиссии от Государствен-
ной Думы» [4].  

В состав комиссии может войти любой парламентарий, но есть исключения, как и в других струк-
турах власти:  

1. если парламентарий участвует в расследуемых событиях, то чтобы избежать «двойных стан-
дартов» к расследованию такое лицо не допускают;  

2. если инициировано снятие статуса неприкосновенности с члена любой палаты либо уже снят: 
сенатор или депутат могут лишится парламентской неприкосновенности, например, за коррупционную 
деятельность, нарушение порядка (драка и т.д.) в стенах Совета Федерации или Государственной Ду-
мы и др. То есть, данное лицо не совместимо со  статусом сенатора или депутата, поэтому оно не мо-
жет принять участие в расследовании; 

3. если кто-то из родственников парламентариев был замешан в расследуемом событии.  
Для более скрупулёзного и результативного проведения расследования к парламентариям 

предъявляют строгие правила отбора, чтобы избежать срыва работы, застоя процесса расследования.   
Состав комиссии определяется с учётом фактов и обстоятельств расследуемого происшествия. 

Количество представителей фракций распределяется на равноправной основе, отказ кого-либо не ме-
шает формированию состава комиссии [3]. Все действия связанные с созданием комиссии происходят 
строго по регламентам палат Федерального Собрания России, выдвижение кандидатур происходит 
комитетами парламента [4]. В образованной комиссии руководство осуществляется двумя полноправ-
ными избранными председателями (представители нижней и верхней палат: ведут поочередное 
управление, контролируют информационное поле, дабы избежать утечек информации, управляют дей-
ствиями и распределением исполняемых работ в комиссии) [3]. Назначение членов комиссии происхо-
дит до окончания парламентского расследования. Выйти из комиссии можно по трём причинам: 1) до-
срочное прекращение полномочий парламентариев, в виду несоответствия; 2) при личном отказе; 3) 
отзыв от участия в комиссии, так как сложены полномочия парламентария [3]. То есть, состав комиссии 
состоит из действующих парламентариев, дееспособных и не имеющих корыстных мотивов. 

Когда комиссия завершила процедуру формирования (сформирована) – наступает поэтапный 
процесс специализации структуры  проведения расследования (подготовительная стадия). Перво-
степенно выполняется решение организационных моментов состава комиссии, то есть выбор секрета-
ря, закладка структуры аппарата, образование рабочих групп (квалифицированные специалисты раз-
личных сфер деятельности) на паритетных началах, разработка и утверждение плана и регламента 
работы. 

Для руководства и организации работы комиссии выбирается секретарь, который обеспечивает 
выполнение всех вопросов связанных с делопроизводством и с фиксацией (стенограммы и протоколы) 
всей информационной деятельности комиссии [3] и другие дополнительные действия. Регламент ко-
миссии по парламентскому расследованию определяет порядок и процедуры осуществления рассле-
дования по конкретному случаю. Далее создаётся план проведения мероприятий связанных с работой 
комиссии, создаются векторы расследования; решение вопросов по расследованию; составляется 
график начала и завершения действий, например: сбора и анализа информации; поэтапная подготовка 
итогового доклада и так далее; выбираются лица, которые будут участвовать в раскрытии фактов и 
обстоятельств, а также всех нюансов расследуемого происшествия (приглашение, заслушивание и так 
далее); разрабатывается регламент исполнения работы для каждого члена группы  и определяется 
временной отрезок исполнения, а также составляются вопросы, которые, по мнению комиссии обяза-
тельно должны быть рассмотрены. Выработка плана и регламента является  системообразующим зве-
ном выполнения  успешного, продуктивного, эффективного проведения парламентского расследова-
ния. 
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Сбор, получение и систематизация необходимой информации по происшествию – это ключе-
вой этап. В процессе данной стадии необходимо, в рамках закона, собрать и проверить факты и обсто-
ятельства конкретного события; определить круг субъектов, имеющих отношение к данному событию; 
осуществить меры по выявлению тех обстоятельств, которые поспособствовали совершению события, 
расследуемого парламентской комиссией. Данную стадию можно сравнить с подготовкой фундамента, 
на котором в дальнейшем будут базироваться все «этажи» расследуемого события и обусловливаться 
итоговые выводы. То есть на этой стадии производиться восстановление картины событий исходя из 
тех данных, которые имеются по итогу происшествия.  К числу таких данных можно отнести: докумен-
ты, сообщения очевидцев, предметы и так далее.  

Для сбора необходимой информации, на законном уровне, участвуют: федеральные и местные 
органы управления; организации, имеющие отношение к данному событию, которые предоставляют 
информацию (в письменной и устной форме) по запросу комиссии с целью более детального рассле-
дования [3]. В восстановлении цепочки событий активное участие принимают рабочие группы, которые 
осуществляют следующие методы сбора информации: 1) посещение места происшествия по плану ра-
бот комиссии (сбор информации на «земле», опрос лиц с фиксаций объяснений в протоколе); 2) запрос 
на содействие в получении и предоставлении документов, копий, сведений, нужных для расследова-
ния. Некоторые исследователи считают, установленный законом, перечень методов по сбору необхо-
димой информации недостаточным. Возникают предложения ввести такие методы как следственный 
эксперимент,  установление общих требований к оформлению заключения эксперта и другое [2, с. 133]. 

Ещё раз заострим внимание, что этап сбора и получения информации по фактам и обстоятель-
ствам изучаемого вопроса является плановым, структурообразующим звеном, несущим необходимые 
данные и влияющим на  работу и выводы комиссии. 

После сбора необходимой информации и появления представления о фактах и событиях, повли-
явших на происшествие – начинается планомерная работа по изучению, классификации, анализу, си-
стематизации, исследованию и оценке полученных данных. На основании, которых устанавливают 
реальные причины, условия произошедшего события и повлиявших на это факторов, вызвавших отри-
цательное влияние на общество и государство, и инициацию последующего парламентского расследо-
вания. Отметим, что исследование комиссией собранной информации должно осуществляться само-
стоятельно, независимо от кого-либо, в установленной нормативными процессуальными актами фор-
ме, исследования на заседании комиссии должны носить гласный (за исключением сведений, содер-
жащих государственную тайну) и устный характер, так как события, оказавшие серьёзное влияние на 
общество и государство, вызвавшие парламентское расследование, должны быть установлены (а 
именно причины, основания, которые послужили происшествию) и устранены.  

В процессе исследования полученной информации о фактах и обстоятельствах события произво-
диться её проверка, где участники парламентской комиссии посредством сравнения имеющейся инфор-
мации с полученной устанавливают её достоверность, а также полноту картины этого события. То есть 
данная стадия даёт возможность определить цепочку действий и бездействий каких-либо лиц и так да-
лее.  

В процессе работы с собранной информацией, возможно повторное приглашение для дачи объ-
яснений лиц-участников происшествия, а также дополнительный опрос с фиксацией в протокол. Задей-
ствуют и приглашают экспертов для дополнительного раскрытия и понимания информации. Возможно, 
после скрупулёзного ознакомления с предварительными выводами комиссии на заседании, добавле-
ние мероприятий по расследованию в план работы комиссии [3]. Полученную новую информацию по 
делу в результате опроса или заслушивания приглашённых лиц члены комиссии классифицируют и 
задействуют в расследовании. 

Вследствие, исследования членами комиссии комплекса информации (документов, предметов, 
опросов, объяснений) осуществляется её предварительная классификация и предварительный вывод, 
который строиться на убеждении членов комиссии в законности оценки и достаточности совокупности 
информации о фактах и событиях расследуемого дела, члены комиссии должны делать все оценки 
независимо. Скрупулёзный, полностью подчинённый «букве закона», сделанный анализ и оценка, на 
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основании собранной и установленной информации по расследованию, ведёт к более качественной 
оценке фактов и событий расследуемого происшествия.  Работа с такой информацией, в таком форма-
те ведёт к точному, эффективному  результату по окончании деятельности комиссии. 

Затем, после проведенного анализа и оценки данной информации, изученные факты и обстоя-
тельства систематизируются, в результате чего восстанавливается целостная картина происшествия. 
Каждое выявленное обстоятельство, которое способствовало происшествию-событию с негативными 
последствиями обязательно должно быть аргументированно и обоснованно.  Далее, комиссия рас-
сматривает на своих заседаниях проект итогового акта о результатах расследования. 

Последний этап работы комиссии – принятие и обнародование итогового доклада.  Все стадии 
расследования обобщают, систематизируют на основании полученной информации и подготавливают 
акт, отражающий все нюансы расследования.  Этот доклад принимается в несколько этапов:  состав-
ление итогового доклада парламентской комиссией; рассмотрение и утверждение палатами парламен-
та.  

Подготовленный заключительный доклад состоит из выводов комиссии по расследуемому про-
исшествию, а также включает в себя предложения по устранению причин и последствий негативных 
событий, вызвавших данное расследование; показание на  несоответствие лиц занимаемой должности, 
например, за низкую ответственность и профессионализм или за злоупотребление служебным полно-
мочием; а также предложения о совершенствовании деятельности органов власти. 

После составления итогового доклада комиссия передаёт документ палатам парламента на 
утверждение,  срок утверждения итогового доклада составляет один месяц. Он будет одобрен, если его 
примут более 50% народных избранников и сенаторов. Палата, рассмотревшая  и одобрившая послед-
ней данный доклад, предоставляет его: Президенту, Правительству, Генпрокурору, Председателю СК и 
органам местного самоуправления, а также другим структурам власти (центральной и на уровне субъ-
ектов РФ) [3].  Нам известно, что  в случае непринятия какой-либо палатой итогового доклада, то он 
признаётся неутверждённым и функционирование комиссии по парламентскому расследованию пре-
кращается, то есть провести какие-либо действия по восполнению недостатков, на этом этапе больше 
нельзя. Разногласия между палатами по утверждению итогового доклада приводят к неэффективности 
института парламентского расследования.   

Тем временем, указанные субъекты в обязательном порядке должны рассмотреть итоговый акт 
парламентской комиссии в установленный срок (одни месяц) взяв за отправную точку день его получе-
ния. Ознакомившись и приняв решение по данному докладу, субъект обязан сообщить об этом в пар-
ламент.  

Момент завершения парламентского расследования и соответственно роспуска парламентской 
комиссии наступает после того как палата, утвердившая последней итоговый доклад, направляет его 
Президенту и Правительству России.  

После завершения всех действий по утверждению и ознакомлению с итоговым докладом струк-
тур власти российского государства, осуществляется обязательное обнародование результатов (дове-
дение результатов парламентского расследования до граждан России). Это происходит путём публи-
кации в прессе, предоставлением и распространением доклада в информационных службах и 
агентствах, а также размещением в «интернете».   

Принятие и обнародование итогового доклада комиссией по парламентским расследованиям по-
казывает: что работа по выявлению, устранению и разбору негативного события в жизни общества и 
государства прошла результативно. И в дальнейшем Государство, учитывая итоги этого доклада, по-
старается избежать повторения подобного происшествия. 

На основании вышеизложенного и понимания организационных, правовых аспектов реализации 
парламентского расследования Федеральным Собранием России выделим главный организационный 
момент: скрупулёзное, последовательное, поэтапное выполнение всех стадий – это обязательное 
условие для осуществления и окончания процесса парламентского расследования. Так, например, не 
реализация первой, второй стадий (указанных в нашей работе) ведёт к отмене процесса расследова-
ния; непринятие итогового доклада (седьмая стадия) ведёт к роспуску комиссии и аннулированию пар-
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ламентского расследования и так далее. 
Производство парламентского расследования – это многоэтапный, многофункциональный по-

следовательно-событийный процесс, все стадии которого важны и обязательны для достижения ре-
зультата, без них не будет самого процесса расследования. 

 
Список литературы 

 
1. Трошев, Д.Б. Возбуждение парламентского расследования/Д.Б. Трошев. – Текст: непосред-

ственный//Актуальные проблемы российского права. – 2007. – №2(5). – С.40–47. 
2. Спиридонов, А.А. Парламентский контроль в Российской Федерации: научно-практическое 

пособие/А.А. Спиридонов. – Москва: Издание Государственной Думы, 2011. – 160с.  – Текст: непосред-
ственный. 

3. О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 27 декабря 2005 г. №196-ФЗ// Официальный интернет-портал правовой информации. 
– URL: http://www.consultant.ru. Заголовок с титул. экрана. – (Дата обращения: 15.03.2021). – Текст: 
электронный. 

4. Постановление от 30.01.2002 г.№33-СФ «О регламенте Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Доступ из справочной системы «Консуль-
тант-Плюс» (дата обращения: 30.03.2021). 

 
© В.А. Фурсова, 2021 

 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 221 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



222 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 37.013 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

Магомедова Халимат Ахмедовна, 
Магомедова Асият Ахмедовна 

ст. преподаватели 
ГАОУ ВО Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

 

 
Понятие искусственный интеллект впервые было озвучено еще в 56 году прошлого века Джоном 

Маккарти на международной конференции в Дартмутском университете. Под искусственным интеллек-
том зачастую понимают науку изучающую особенности использования компьютеров для понимания 
человеческого интеллекта. Разделяют следующие методы ИИ: NLP, CV, Data Science [1, с. 450]. 

Под NLP понимают естественный язык (NLP) Речевые технологии: тексты: распознают, автома-
тически переводят, речь: распознают, генерируют. Компьютерное зрение (CV) включает процессы 
нахождения, отслеживания, классификации, идентификации объектов. Применяется для распознава-
ния объектов, видео аналитики, описания содержания изображений и видео, распознавания жестов и 
рукописного ввода, интеллектуальной обработки изображений. Анализ данных (Data Science) предпо-
лагает процессы связанные с извлечением знаний, нахождением закономерности в данных, прогнози-
рования. Можно выделить три большие группы возможностей ИИ (рис.1). 

При этом используют методы: статистики, эконометрики, машинного обучения, Deep learning. На 
сегодняшний день понятие ИИ предполагает особые свойства программ, посредством которых можно 
реализовать различные функции, схожие с человеческой деятельностью.  

С развитием информационных технологий данная отрасль начала приобретать все большую по-
пулярность, и применятся в различных областях. В том числе и в образовании начали появляться про-
екты с применением данной технологии. На пример мобильное приложение Parla для обучения англий-
скому языку с помощью ИИ; сервисы Московской электронной школы (МЭШ), к которым подключено 
уже 1,5 тыс. московских школ. 

Аннотация: На сегодняшний день реформирование системы образования столкнулось с проблемой 
внедрения современных цифровых технологий, и именно применение искусственного интеллекта. По-
пытки реализовать данные технологии были реализованы еще в 20 веке. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, современные технологии в образовании, 
цифровизация. 
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Рис. 1. Основные возможности ИИ 

 
Применение индивидуальных образовательных траекторий в России сейчас растет в сегменте 

высшего образования, и с развитием цифровизации дойдут и до школы. Основная проблема индиви-
дуального учебного плана — он должен развиваться и меняться вместе с учащимся. Зависит этот про-
цесс от анализа больших массивов данных, так что даже самый опытный педагог с этим может не 
справиться: задача эта под силу только ИИ. 

На сегодняшний день уже разрабатывается нормативная база для реализации и внедрения ИИ. 
Благодаря использованию данного стандарта, разработчики  предполагают добиться эффективной 
коммуникации интеллектуальных робототехнических систем.  

Технологии искусственного интеллекта широко востребованы в самых разных отраслях цифро-
вой экономики. Среди основных факторов, сдерживающих их полномасштабное практическое исполь-
зование, — неразвитость нормативной базы. При этом именно проработанная нормативно-техническая 
база обеспечивает заданное качество применения технологии и соответствующий экономический эф-
фект. 

Существует несколько приложений-репетиторов, благодаря которым можно в любой момент до-
полнительно изучить непонятную тему. ИИ может также проанализировать школьные работы, опреде-
лить проблемные области, а также создать индивидуальные уроки для заполнения пробелов в знани-
ях. 

Ожидается, что в скором времени ИИ научится полноценно проверять письменные работы и эк-
заменационные задания с помощью установленных метрик и эталонов, которые будут исключать пред-
взятость либо некомпетентность преподавателей. Камеры с ИИ помогают анализировать поведение 
учеников. Эти системы способны распознавать и оценивать, как ученики реагируют на разные темы и 
задания. Эта система должна помочь учителям определять сильные и слабые стороны учеников. Так-
же ИИ может анализировать эмоциональное и физическое состояние ученика в текущий момент, при-
чины прогулов, профессиональные навыки учителей [2]. 

Компании Baidu реализовала нейросеть, которая способна распознавать человеческий язык. 
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Данная нейросеть была разработана для реализации в состязании GLUE, включающее девять различ-
ных видов тестов. Средние показатель по методике GLUE, которые показывает человек равен 87 бал-
лов из 100. Разработанная компанией нейросеть получила 90 баллов. 

Внедрение ИИ в школах будет возможно при наличии у каждого учащегося персонального циф-
рового устройства, можно будет говорить о начале внедрения полноценной цифровой школы. Только 
так мы получим цифровой образовательный след и базовый технологический фундамент для построе-
ния индивидуальных образовательных траекторий с использованием искусственного интеллекта. 

Применение индивидуальных образовательных траекторий в России активно внедряют как в 
высшее образование так и в школу. Особый толчок данному процессу дал период дистанционного об-
разования во время пандемии 2020 года. 

Искусственный интеллект (ИИ) сыграет ключевую роль в  реализации идеи персонализированно-
го обучения – адаптации обучения, его содержания и  темпа к  конкретным потребностям каждого уча-
щегося. ИИ обеспечивает возможность получения данных из разнообразных источников, проверки этих 
данных и их анализа с использованием таких инструментов, как прогнозная аналитика и машинное 
обучение, таким образом может быть раскрыт многообещающий потенциал ИИ в сфере образователь-
ных технологий и его использование может сыграть роль катализатора трансформации образования 
для всех заинтересованных сторон – от отдельных учащихся до министерств образования. 

В мире созданы нейронные сети, способные рисовать картины в любом существующем художе-
ственном стиле, уверенно обыгрывать чемпиона мира в самую сложную логическую игру на планете, 
записывать музыкальные альбомы и подражать поведению человека в электронной переписке.  

Таким образом, искусственный интеллект — это область информатики, которая занимает-
ся разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возмож-
ностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обуче-
ние, способность рассуждать, решать проблемы и т. д. В апреле 2021 года Минпромторг объявил о 
выделении субсидий российским разработчикам технологий искусственного интеллекта, все работы по 
внедрению ИИ ведутся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 

Таким образом, в ближайшем будущем внедрении искусственного интеллекта в образователь-
ный процесс неизбежный. Все работы: технологические процессы, разработка нормативной базы, др. 
которые сегодня ведутся специалистами для организации данных технологий направлены на более 
эффективное использование всех положительных сторон данной перспективы.  
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Введение новой образовательной модели, пропагандируемой в Федеральных государственных 

образовательных стандартах третьего поколения, утверждает выдвинутый ранее переход от знаниевой 
составляющей к составляющей операциональной: важность знаний базируется не в них самих, а в спо-
собности человека применять эти знания в практической деятельности. 

В то же время необходимость выражения теоретических знаний в различных практических аспек-
тах определяется познавательной деятельностью, которая сопровождает все виды деятельности обу-
чающегося. 

Согласно педагогическому словарю термин «деятельность» имеет следующее определение: 
«форма психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и самого 
человека. Состоит из более мелких единиц – действий, каждому из которых соответствует своя частная 
цель или задача.». А. Н. Леонтьев подчеркивает, что, как правило, деятельность характеризуется нали-
чием целевой установки, мотивом, способами решения проблемы, необходимыми условиями для до-
стижения желаемого результата, непосредственно результатом [4, с. 34]. 

Т. А. Ильина понимает под познавательной деятельностью «сознательное, целенаправленное 
выполнение умственной или физической работы, необходимой для овладения знаниями, умениями, 
навыками» [1, с. 85].  

Для Г. М. Лебедева «познавательная деятельность заключается в чем-то инициативном, дей-
ственном отношении обучающихся к усвоению знаний, а также проявлении интереса, самостоятельно-
сти и волевых усилий в обучении» [3, с. 62]. 

Многие исследователи рассматривают проблему познавательной деятельности сквозь призму 
познавательного интереса, называя его основой формирования отношения обучающегося к процессу 
обучению. 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения проблемы познавательной активности 
младших школьников, обозначены приемы и методы активизации познавательной деятельности обу-
чающихся на уроках русского языка.  
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательная активность, учебная мотивация. 
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Так, по утверждению Г. И. Щукиной «ценное и сложное личностное образование школьника, ин-
тенсивно формирующееся в школьные годы, которое выражает особое состояние школьника и его от-
ношение к деятельности» [8, с. 42]. 

В понимании А. Г. Марковой «все виды активного отношения к учению как познанию: наличие 
смысла, значимости для ребенка учения как познания, все виды познавательных мотивов» участвуют в 
формировании школьника формируется как субъекта учебной деятельности [5, с. 48]. 

По нашему мнению, наиболее эффективными приемами и методами активизации познаватель-
ной деятельности младших школьников являются приемы и методы, основанные на технологии крити-
ческого мышления, целью которой является развитие мыслительных навыков, необходимых школьни-
кам в дальнейшей жизни (способность принимать обдуманные решения, умение работать с информа-
цией большого объема, дифференцировать главное и второстепенное, осуществлять анализ различ-
ных сторон того или иного явления и т.п.). 

Создание ситуаций интереса, занимательности, познавательной новизны, опоры на жизненный 
опыт помогают ребенку проявить активность в учении. Учащиеся сами должны отстаивать свое мне-
ние, принимать участие в дискуссиях, задавать вопросы своим одноклассникам и учителю, находить 
несколько решений задачи или же проблемы, ведь все это подталкивает ребенка размышлять, анали-
зировать что способствует активности. 

Обучение критическому мышлению проходит на каждом этапе урока: на этапе вызова, осмысле-
ния и при рефлексии. Используются различные методы, которые позволяют вывести учащихся на но-
вую тему. Так, например, на стадии вызова учащимся предлагается расшифровать анаграмму, разга-
дать загадку, после которых они сами называют тему урока. На этом же этапе урока для активизации 
мыслительной деятельности учащихся, побуждения интереса к получению новой информации, для по-
становки учеником собственных целей обучения используются такие приемы, как «Ассоциация», «Ло-
гическая цепочка», «Мозговой штурм», «Знаю. Хочу узнать. Узнал». Рассмотрим применение некото-
рых обозначенных приемов и методов на уроках русского языка в начальной школе более подробно. 

Так, работа с ассоциациями может быть организована следующим образом: учителем обозначает-
ся ключевое понятие изучаемой темы, а обучающимся предлагается за ограниченное время написать все 
возможные ассоциативные слова и сочетание слов. Выполнение упражнения предполагает несколько 
этапов. На первом этапе учащиеся работают самостоятельно. На втором – обсуждают полученные ре-
зультаты, фиксируют совпадения, отбирая наиболее удачные и оригинальные из них. На третьем этапе 
каждой группой озвучивается выбранный вариант слова, которое записывается учителем на доске. Ос-
новное условие – не повторять то, что уже было сказано другими. Данный прием особенно актуален при 
изучении тем, связанных с раскрытием лексического значения слова, при работе с текстом и словарем. 

Прием «Логическая цепочка» помогает запомнить и осмыслить большой объем информации, вы-
явить закономерность каких-либо событий, явлений. Например, при изучении темы «Имя существи-
тельное» обучающимся предлагается такое задание. Запись на доске: «Часть речи – изменяется– в 
предложении бывает – кто? что? – любой член предложения – обозначает –самостоятельная – отвеча-
ет – падеж – склонение – род – предмет». Обучающимся необходимо восстановить порядок записи, 
исправить ошибки, если они имеются.  

Метод «мозговой атаки» может быть предложен школьникам при рассмотрении однокоренных 
слов в процессе изучения темы «Безударные гласные в корне». Обучающимся необходимо выявить 
сходства в их написании по общему значению, а также найти связь между постановкой гласных и уда-
рением, сформулировать принципы написания.  

Нельзя не отметить подбор задач выходящих за «рамки» программы, метод взаимных вопросов 
и метод гипотез, позволяющих активизировать ранее приобретенные знания для применения в незна-
комой ситуации, отслеживать причинно-следственные отношения между явлениями, признаками, мыс-
лями, выдвигать и проверять гипотезы. Иными словами, учащиеся приобретают все мыслительные 
навыки и способности критического мышления. 

Например, после изучения темы «Главные и второстепенные члены предложения» дети форму-
лируют вопросы: «Какие члены предложения называются главными?», «А какие члены предложения 
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называются второстепенными?», «Сколько в предложении может быть главных членов?»? «А сколько 
второстепенных?» и др., в процессе «придумывания» вопросов дети вспоминают, анализируют прой-
денный материал. 

Метод гипотез позволяет детям изучить определенную тему посредствам поиска доказательств 
или опровержений. Например, изучая тему «Твёрдый и мягкий разделительные знаки», можно на 
доске записать два предложения, выделив слова – перо и Пьеро и сел и съел: 

1. Пьеро нашел красивое перо. 2. Мальчик сел и съел вкусную конфету. 
Обучающимся необходимо сформулировать тему урока, самостоятельно вывести правила пра-

вописания разделительного Ь и Ъ разделительных знаков. 
Таким образом, повышение интереса к процессу обучения и активного восприятия учебного ма-

териала – основная цель технологии критического мышления. Она позволяет формировать у младших 
школьников ряд ключевых компетенций, которые образно можно охарактеризовать как «умение учить-
ся», то есть умение самостоятельно получать знания, извлекать нужный материал из большого ин-
формационного поля. Школьники учатся организовывать свою работу по решению актуальных проблем 
и достижения нужного результата, сотрудничеству друг с другом и с учителем, приобретают навыки 
самоконтроля, самооценки, самосовершенствования 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является серьёзной проблемой здравоохранения. Око-

ло 300 млн. человек в мире имеют данную патологию органов дыхания (от 1 до 18 % по данным разных 
исследований). Отмечают неуклонный рост заболеваемости бронхиальной астмы, ежегодно от неё 
умирает до ¼ миллиона человек. Лечение больных сопровождается значительным экономическим 
ущербом. Несмотря на внедрение все более новых противоастматических средств и разработку зару-
бежных материалов Глобальной стратегии по борьбе с бронхиальной астмой, в том числе усилия руко-
водства Российского респираторного общества [1,с.25], этот вопрос остаётся одним из главных в со-
временной медицине.  

Физическая реабилитация при бронхиальной астме является очень актуальным вопросом в те-
рапии, так как заболевание встречается довольно часто и преимущественно у лиц молодого и пожило-
го возраста. Анализ научно-методической литературы по данному вопросу, позволит грамотно разра-
ботать методику ЛФК для унифицирования реабилитационного процесса [2, с.86]. 

Этиология БА. Бронхиальная Астма (БА) – это хроническое воспалительное заболевание дыха-
тельных путей. 

Хроническое воспаление связано с бронхиальной гиперреактивностью, это приводит к эпизодам 
хрипов, одышки, ощущения тяжести в грудной клетке и кашля, особенно ночью или ранним утром. 

Аннотация: В статье представлен обзор литературы по такой актуальной проблеме в области адап-
тивной физической культуры, как бронхиальная астма (БА). Показаны современные возможности оздо-
ровления и роль физической реабилитации в достижении повышения дыхательной активности, облег-
чения протекания приступов и уменьшение вероятности возникновения обструкций. 
Ключевые слова:  Физическая реабилитация, бронхиальная астма, адаптивная физическая культура, 
лечебная физическая культура, массаж 
 

CHARACTERIZATION OF BRONCHIAL  ASTHMA AS A DISEASE OF OUR TIME 
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Ereshko Nadezhda Evgenevna 

 
Abstract: The article presents a review of the literature on such an urgent problem in the field of adaptive 
physical culture as bronchial asthma (BA). The modern possibilities of health improvement and the role of 
physical rehabilitation in achieving an increase in respiratory activity, facilitating the course of seizures and 
reducing the likelihood of obstructions are shown. 
Key words: Physical rehabilitation, bronchial asthma, adaptive physical education, therapeutic physical edu-
cation, massage. 
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С каждым годом количество диагнозов бронхиальная астма увеличивается и всё чаще подтвер-
ждается причина данного заболевания, связанная с рабочим местом и сферой деятельности. Эта па-
тология может развиться в любом возрасте, как у людей с наследственной предрасположенностью и 
имеющих врождённую астму, так и у людей, не имеющих её [3, с.70]. 

В нашей стране также продолжает использоваться классификация, предложенная акад. А.Д. Адо 
и П.К. Булатовым в 1969 г. выделяется предастма, инфекционно-аллергическая и неинфекционно-
аллергическая (атопическая) формы БА и стадии болезни: первая (лёгкая, среднего и тяжелого тече-
ния) и вторая стадия – осложнённая, с непрерывно прогрессирующим течением [4, с.2]. 

Клиника БА.  Клиника бронхиальной астмы имеет многообразную симптоматику. Больные жалу-
ются на приступы удушья, свистящее дыхание, кашель с последующим отделением мокроты. Болезнь 
может проявляться различной интенсивности и продолжительности отдышкой экспираторного характе-
ра. При аускультации на фоне ослабленного дыхания выслушиваются сухие высоко тональные (сви-
стящие) хрипы, при разрешении приступа присоединяются низкотональные хрипы [4, с.15]. На спиро-
грамме регистрируется обструктивный тип нарушения ФВД. Часто приступы БА сопровождаются симп-
томами аллергического ринита, или риносинусита, иногда с полипозным изменением слизистой носа 
и/или около носовых пазух.  

Особенности клиники БА в каждом случае определяется этиологическим фактором. Характерной 
особенностью заболевания при ГКС-зависимой бронхиальной астме является круглогодичное течение 
без чёткой связи с временами года и местом пребывания. Отмечается низкая толерантность и выра-
женная гиперреактивность бронхов к физической нагрузке, смене температуры вдыхаемого воздуха, 
воздействию табачного дыма, резких запахов. Обострения бронхиальной астмы при ГКС зависимости 
отмечаются до 3-6 раз в год. Иногда отмечается непрерывно рецидивирующее течение. Больные вы-
нуждены прибегать к неотложной помощи и повторным госпитализациям. Обострения чаще всего вы-
зываются респираторной инфекцией [4, с.43]. Тяжелые проявления болезни возникают у больных с 
непереносимостью НПВП, что требует неотложной и даже реанимационной помощи с использованием 
ГКС-терапии.  БА редко протекает изолировано (табл. 1).  

В таблице 1 представлен перечень сопутствующих заболеваний при БА. 
 

Таблица 1 
Сопутствующие заболевания у 862 больных бронхиальной астмой в % 

 Атопическая Инфекционно- 
аллергическая 

Смешанная 

Хронические воспалительные заболевания  
органов дыхания  дыхания 

46 82 75 

Заболевания ЛОР-органов  
Из них: 
-хронический гайморит  
-полипозный Риносинуисит 

62 
 

18 
12 

73 
 

21 
20 

65 
 

19 
7 

Заболевания желудочно- кишечного тракта 
(ЖКТ) 

48 54 52 

Заболевания сердечно-  
сосудистой системы 

12 31 11 

Заболевания урогенитальной системы 5 9 8 

Заболевания нейроэндокрин-ной  системы 28 25 21 

Психические заболевания 10 1 - 

Паразитные инвазии - 7 - 

Кандидоз 49 51 47 

Герпес-вирусная инфекция 37 47 31 

Непереносимость лекарственных препаратов 6 16 11 

Другие заболевания 35 31 36 
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Диагностика БА. Важнейшая роль в диагностике данного заболевания принадлежит сбору обще-
го, аллергологического и фармакологического анамнеза. Важна четкая характеристика степени выра-
женности, частоты и возможности купирования приступов бронхиальной астмы. Существенная помощь 
в объективизации состояния при бронхиальной астме возможна по анализу дневников самоконтроля, 
где отражаются утренние и вечерние показатели пикфлоуметрии, симптомов болезни и терапии. Хо-
рошо собранный анамнез, данные объективного осмотра, лабораторного, инструментального обследо-
вания позволяют диагностировать БА [5, с.34]. 

Диагноз бронхиальная астма является сугубо клиническим и устанавливается на основании жа-
лоб и анамнестических данных пациента, клинико-функционального обследования с оценкой обрати-
мости бронхиальной обструкции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм исследования пациента с подозрением на БА 

 
Основные методы оздоровления, лечения и профилактики астматических обострений 

бронхиальной астмы.  Наиболее часто встречаемым заболеванием современности является бронхи-
альная астма. 

В связи c тем, что больший процент распространенности данной патологии и тяжесть ее течения 
приходится на трудоспособный возраст, необходимо решить задачи, связанные с составлением и про-
ведением комплекса реабилитационных мероприятий. Более тщательного рассмотрения требуют во-
просы профилактики приступов бронхиальной астмы у работников, а также оздоровления с использо-
ванием немедикаментозных методов восстановительного лечения. 

Ряд отечественных авторов утверждают, что, не смотря на обширность рекомендаций по вопро-
сам содержания методики занятия до сих пор не конкретизированы относительно профессиональной 
принадлежности и не учитывают динамику последствий трудовой нагрузки. Не установлено, например, 
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какие виды физических упражнений, когда и в каком сочетании целесообразно применять в недельном 
цикле занятий с данным контингентом лиц [5, с.35]. 

В то же время, изучение сравнительной эффективности влияния наиболее доступных видов фи-
зических упражнений (гимнастики, беге и плавания) на функциональное состояние организма занима-
ющихся и обоснование их применения с учетом особенностей последствия трудовой нагрузки в не-
дельном цикле является необходимым для разработки методики физкультурно – оздоровительных за-
нятий в качестве профилактически – оздоровительного средства. [6, с.78] 

В основе разработки системы оздоровительных программ лежат основы реабилитации, реко-
мендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ,2011). 

Массаж при бронхиальной астме. При проведении комплекса реабилитационных мероприятий 
положительный эффект, оказывает лечебный массаж. Он позволяет легче переносить физические 
нагрузки, необходимые для поддержания мышечной активности, а также способствует купированию 
острых приступов. 

 Разнообразные виды массажа позволяют устранить плевральные спайки, обеспечить деятель-
ность бронхов и межтканевых пространств, естественную дренажную функцию в полном объеме. Таким 
образом, в процесс восстановления подвижности и эластичности грудной клетки вовлекается вся лё-
гочная ткань [7, с. 342]. 

Массаж при бронхиальной астме необходим для активизации бронхиальной расширительной 
способности (рефлекторной дилатации) с последующим улучшением дыхания. Процедуру необходимо 
выполнять в межприступный период, что позволяет снизить тяжесть и частоту астмы. 

Виды массажа при бронхиальной астме: 

 Классический 

 Сегментарный 

 Ассиметричных зон 

 Перкуссионный 

 Периостальный 

 Точечный 
На сегодняшний день полное излечение, к сожалению, от бронхиальной астмы невозможно. Су-

ществующая терапия облегчает состояние больного и препятствует переходу болезни в более тяжё-
лую стадию. Одним из средств помощи вовремя и вне приступов является массаж. Методика массажа 
предусматривает выполнение профилактики осложнений с одновременным укреплением иммунной 
системы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию материалов и веществ, входящих в состaв нос-
ков, необходимых в период прохождения реабилитации травм связок голеностопного сустава. 
В материале анализируется возможность создания модели лекарственного носка с пропиткой на осно-
ве растительного сырья. 
Для этого были отобраны четыре растения, по своим фармакологическим свойствам оказывающих не-
обходимый эффект. Затем был выполнен химический анализ их сырья. 
Мы изучили ряд литературных источников и нaучных статей по данной теме, а также результаты хими-
ческого анализа сырья. 
На основании полученных данных был сделан вывод о том, что гипотеза о создании модели лекар-
ственного носка для снижения болевых ощущений, в период реабилитации травм голеностопного су-
става на основе растительного сырья возможна. 
Ключевые слова: растительное сырье, мята, гвоздика, горчица, донник, модель лекарственного носка, 
голеностопный сустав. 
 
CREATING A MODEL OF MEDICAL SOCKS WITH ANALGESIC EFFECT FOR SPRAINS OF THE ANKLE 
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Abstract: This article is devoted to the study of materials and substances that are part of socks that are nec-
essary during the rehabilitation of ankle ligament injuries. 
The article analyzes the possibility of creating a model of a medicinal sock based on plant raw materials. 
For this purpose, four plants were selected, which, according to their pharmacological properties, have the 
necessary effect. Then a chemical analysis of their raw materials was performed. 
The author studied a number of literature sources and scientific articles on this topic, as well as the results of 
chemical analysis of raw materials. 
Based on the data obtained, it was concluded that the hypothesis of creating a model of a medicinal sock to 
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Проaнализировав ряд литературных источников и научных статей, можно сделать вывод, что 

растяжение связок голеностопного сустава очень распространённая травма у людей разных возраст-
ных групп. За последние время достигнуты успехи в поиске, разработке, изучении, и создании новых 
обезболивающих препаратов на основе растительного сырья. Лекарственные растения и препараты из 
них выгодно отличаются от своих cинтетических анaлогов биологическим сродством к тканям организ-
ма, низкой токсичностью и ценовой доступностью. Поэтому они являются ценным сырьём для получе-
ния лекарственной пропитки для носков, которые могут быть использованы людьми разных возрастов 
при растяжениях. 

Целью нашей работы является изучение возможности создания модели медицинского носка, 
cодержащего пропитку из растительных экстрактов отобранных растений с обезболивающим эффек-
том. 

Материалы и методы: Объектами нашего исследования явились- экстракты мяты, гвоздики, 
горчицы, донника, а также смесь этих растений. Следует отметить, что исходное сырьё сухие листья 
мяты, сухая горчица, сушенная горчица и трава донника, являются фармакопейным сырьём и стандар-
тизуются в РФ. Для изучения биологически активных веществ данной продукции нами использовался 
химический анализ. 

Результаты и обсуждения: Для изучения групп растительного сырья была сделана характери-
стика растений, результаты которой представлены в таблице (табл. 1). Для сравнения состава исход-
ного извлечения из лекарственного растительного сырья и вторичного извлечения в воду, дистиллиро-
ванную из носков, предварительно пропитанных исходным извлечением, нами были получены УФ 
спектры, указанных объектов на приборе Спекорд. Как видно из рисунков (рис. 1) и (рис. 2), оба спектра 
характеризуются наиболее выраженным максимумом поглощения при 280 нм, характерном для фенол-
карбоновые кислот и в целом идентичны, что показывает извлекаемость БАВ из полученных при про-
питке извлечением профилактических носков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                     Рис. 1. Извлечения из сырья                                Рис. 2. Извлечения из носка 

 
 
В ходе нашей практической части, был проведён химический анализ растительного сырья, чтобы 

определить наличие веществ, оказывающих болеутоляющее действие, которые не оказывают токсич-
ного действия для людей разных возрастов для подтверждения гипотезы. 

 
 

reduce pain during the rehabilitation of ankle injuries based on vegetable raw materials. 
Key words: plant raw materials, mint, cloves, mustard, sweet clover, model of medicinal sock, ankle joint. 
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Таблица 1 
Характеристика используемого сырья 

Название 
растения 

Семейство Ареал обитания Фармакологическое 
действие 

Цена за 100гр 

Мята Яснотковые Так как мята перечная была получена в 
результате гибридизации в 1969 году, 
культурные виды,  
используемые в лекарственных  
целях, в дикой природе не существуют. 
Поэтому разводят эту культуру,  
как правило, вегетативным  
способом, чаще отводками.  
 В промышленных масштабах 
 в России находится в Воронежской 
 области и в Краснодарском крае 

Средство растительного 
происхождения. Вызывает 
умеренный седативный,  
антиангинальный, кармина-
тивный, антигипоксический 
эффекты, холерическое, 
 антисептическое,  
обезболивающее,  
противорвотное действие 

 
Сушенная: от 90 
до 120 рублей 
 
Свежая: от 180 
до 200 рублей 

Донник Бобовые  Континентальная Европа,  Малая, 
Средняя, Центральная Азия, Кавказ.  
Занесён на Британские острова, 
в Новую Зеландию, Северную  
Америку и на крайний юг Южной  
Америки, где успешно  
натурализовался. 
В России встречается почти 
 повсеместно. 
Растёт на пустырях, залежах, лугах,  
вдоль дорог, в карьерах. 
Иногда культивируется. 

Вещества, содержащиеся в 
цветках этого двулетнего 
травянистого растения, 
 обладают  
противосудорожным и 
 болеутоляющим свойством 

 
Сушенный:  
от 120 до 140 
рублей 

Гвоздика Миртовые Родиной гвоздики считаются   
Молуккские острова (Малайский  
архипелаг в Индонезии). В настоящее 
 время выращивается:в Индонезии ,  
Малайзии, Индии,на Цейлоне,  
Мадагаскаре, в Танзании,  
остров Занзибар, остров Пемба  
Цветёт 2 раза в год и даёт при этом 
обильные урожаи.  
Ферментация собранных бутонов тоже 
не представляет трудности. Происхо-
дит она на солнце и продолжается до 
появления у гвоздики специфического 
треска при перемалывании. 

оказывает антисептическое и 
болеутоляющее действие 

Сушёная:  
от 150 до 180 
рублей 

Горчица Kрестоцветные Родина горчицы  
белой — Средиземноморье, откуда она 
распространилась почти по 
всей Европе, Америке, попала 
в Индию, Японию. В настоящее время 
в диком виде встречается в Южной 
 Европе , в Западной Азии , на  
севере Пакистана, в Северной . На 
Украине встречается рассеянно, чаще 
в районах Полесья и лесостепи. 
Как сорное растение распространено 
по всей территории России, кроме 
 северных районов. 
Растёт на полях, вдоль дорог. 

противовоспалительное 
действие, способна  
разгонять кровь, имеет  
противоопухолевые  
свойства, разогревающий 
эффект 

Сухая:  
от 25 до 42 руб-
лей 

 
Выводы: была изучена научная и патентная документация, объяснены основные понятия по 

моей теме и определены растения, которые оказывают обезболивающее действие. Был проведён хи-
мический анализ для выявления оказания положительного эффекта. Все вышеизложенное подтвер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ждает возможность создания лекарственного носка, содержащего данное растительное сырье, гипоте-
за доказана. 
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От состояния ротовой полости зависит общее состояние организма и его резистентность к ин-

фекции. Заболевания полости рта, патологии пародонта могут возникать из-за неправильного режима 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу современной научной литературы, который позволил 
выявить широкий спектр фармакологических свойств препаратов для профилактики кариеса и перспек-
тиву использования, данных веществ в медицине. В ходе изучения литературы и рынка были выявле-
ны ведущие средства в этой области. Был проведен анализ ассортимента препаратов, повышающих 
уровень фтора в организме, что снижает риск развития кариеса. 
Ключевые слова: пародонт, кариес, реминерализующие гели, гигиена полости рта, зубной налет 
 

ANALYSIS OF THE RANGE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF MEANS FOR IDENTIFICATION 
OF ORAL HYGENE 

 
Lagoda Alexandra Anatolyevna, 

Biryukova Natalia, 
Nesterova Olga V.  

 
Annotation. This article is devoted to the analysis of modern scientific literature, which made it possible to 
identify a wide range of pharmacological properties of drugs for the prevention of caries and the prospect of 
using these substances in medicine. The purpose of the study was precisely these products, since tooth decay 
is one of the most common diseases. Literature and market research has identified leading tools in this area. 
Drugs have also been studied that increase the level of fluoride in the body, which reduces the risk of tooth 
decay. The prospect of using these funds in dentistry has been discovered. 
The purpose of this work is to study the literature and the market for caries prophylactics, the creation of com-
parative tables of leading products. 
Key words: periodontium, caries, remineralizing gels, oral hygiene, dental plaque. 
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питания, сопутствующих заболеваний ЖКТ, внешних факторов среды (таких как содержание фтора в 
питьевой воде), а также отсутствия гигиены полости рта. Кариес – самое распространенное заболева-
ние пародонта. Индекс КПУ определяет интенсивность поражения зубов кариесом: К – количество ка-
риозных (больных) зубов, П – количество пломбированных (вылеченных) зубов и У – количество уда-
ленных зубов. К+П+У – количество утраченных и пораженных заболеванием зубов. При отсутствии или 
недостаточной гигиены полости рта индекс значительно возрастает. По нормам ВОЗ высокий уровень 
интенсивности заболевания у взрослого населения: > 16,3. Однако обследования показывают, что КПУ 
значительно выше данного значения во многих регионах России. Среди же детей дошкольного возрас-
та более 80% нуждаются в лечении. Применение профилактических средств, а также контроль состоя-
ния полости рта серьезно снижает риск возникновения кариеса. [1, с. 33-34], [2, с. 5-6], [3, с.1], [4, с. 148] 

Учитывая вышесказанное, актуальным является изучение ассортимента перспективных препара-
тов, направленных на лечение и профилактику возникновения кариеса.  

Целью данной работы стал анализ ассортимента современных стоматологических профилакти-
ческих средств, используемых для лечения и профилактики кариеса. 

Материалы и методы. Для достижения цели авторами был проведен документально-
логистический анализ, были изучены нормативные документы, современные научные базы данных 
(CyberLeninka, Elibrary, Pubmed и др.), данные реестра лекарственных средств РФ, данные интернет-
аптек. 

Результаты и обсуждения.  
В современной стоматологии для идентификации зубного налета, очагов деминерализации, вос-

палений, поражений тканей зуба существуют окрашивающие растворы и таблетки. Их названия, со-
став, цена и принцип действия указаны в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Препарат Состав Цена Описание 

Проба Шиллера-
Писарева  

Йодид калия – 2 
г.; Йод кристалли-
ческий – 1 г.; ди-
стиллированная 
вода – 40 г. 

110 р. Проба Шиллера-Писарева необходима 
для выявления содержания гликогена в 
десне. Здоровая десна окрашивается в 
желтый цвет, при наличии воспаления 
цвет варьируется от свело-коричневого 
до темно-бурого цвета, в зависимости 
от степени воспаления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствор Люголя с 
глицерином  

Йодид калия – 2 
г.; йод – 1 г.; вода 
дистиллированная 
– 3 г.; глицерин – 
94 г.  

20-130 р. (зависит 
от производителя 
и объема) 

В основном используется для орошения 
полости рта и лечения заболеваний, 
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Препарат Состав Цена Описание 

связанных с ЖКТ. Препарат синего цве-
та. При нанесении на эмаль меняет 
цвет на красный или коричневый в слу-
чае обнаружения налета.  Часто ис-
пользуется для контроля качества ви-
тальной чистки зубов (очищение от 
налета, изолирование слюны, высуши-
вание и нанесения раствора). 

6%-раствор фук-
сина (раствор 
Циля) 

Этиловый спирт 
70% – 25 г.; фук-
син – 1,5 г. 

>1000 р., трудно-
доступный. 

Раствор отлично помогает для выявле-
ния очага воспаления и мест обильного 
кристаллообразованя. При наличии 
зубного налета окрашивает эмаль в ма-
линовый цвет. Часто используется для 
полосканий полости рта. 

Метиленовый си-
ний  

Метилтиониний 
хлорид – 10 г. (на 
1000 мл.)  
 

66-150 р. Используется при витальном окрашива-
нии зубов. Яркая окраска сигнализирует 
о наличии пораженных тканей. 

Метиленовый 
красный  

С15Н15О2N3 Купить в аптеке 
нельзя. 

Обнаруживает очаг деминерализации. 
Активно используется в стоматологии. 
Рот прополаскивают 1% раствором глю-
козы, далее 0,1% раствором метилено-
вого красного. Зубной налет окрашива-
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Препарат Состав Цена Описание 

ется в желтый цвет. Если же значение 
рН налета меньше 5, то окраска меня-
ется на красную. 

Йодинол  Йод – 100 г.; 
вспомогательные 
вещества – йодид 
калия, поливини-
ловый спирт, вода 
очищенная. 

8-150 р. Часто используется для оценки каче-
ства проведения очистки зубов. Если 
раствор остался синим после нанесения 
– зубной налет удален, если обесцве-
тился – чистка проведена не качествен-
но. 

Динал В состав препара-
та входит краси-
тель йодэозин.  

170-250 р. Для идентификации налета необходимо 
разжевать таблетку, после чего налет 
окрасится в красный цвет. Минус препа-
рата в том, что вместе с эмалью окра-
шивается язык и сама полость рта. 

 
Для профилактики и восстановления эмали после стоматологических процедур используются 

средства, аназ данных которых представлен в таблице 2: 
 

Таблица 2 

Название  Состав  Цена Описание  

Crystal Set, 
Amazing white 

В набор входят: силиконовая 
каппа, канюли для смешивания, 
двухфазный шприц, салфетки и 
минеральный гель (Aqua, PVP, Hy-
droxymetilcellulose, Sorbit, Sodium 
Fluoride, Polisorbat 20, Hydroxyap-
atite, Propylene Glycol, Diazolidinyl 
Urea, Metylparaben, Propylparaben, 
Pine essential oil. 

1300-1700 
р. 

Данный продукт представляет 
собой набор для реминерализа-
ции эмали. Минеральный гель 
распределяется по внутренней 
стороне каппы, после чего она 
накладывается на зубы. Компо-
ненты геля восполняют дефицит 
фтора, разрушают зубной налет и 
укрепляют эмаль. Минус препара-
та состоит в том, что он запрещен 
к использованию детям до 14 лет. 
 

Tooth Mousse, 
GC 

Основа для геля – реминерализу-
ющий комплекс Recaldent или 
СРР-АСР (козеин фосфопептида, 
который сохраняет кальций и 
фосфат в некристаллическом со-
стоянии) 10%; Pure water, Glycerol, 
CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Pro-
pylene glycol, Silicon dioxide, Titani-
um dioxide, Xylitol, Phosphoric acid, 
Sodium fluoride (900 ppm), Flavor-
ing, Sodium saccharin, Ethyl p-
hydroxybenzoate, Propyl p-
hydroxybenzoate, Butyl p-
hydroxybenzoate. 

1100-1500 
р. 

После нанесения гель, при кон-
такте с слюной, образует био-
пленку на эмали, насыщая ее 
кальцием и защищая от воздей-
ствия кислот. Продукт представ-
лен в разных вкусах (мультиф-
рукт, дыня, клубника, мята, ва-
ниль), что значительно увеличи-
вает слюноотделение, а соответ-
ственно и эффективность воздей-
ствия. Препарат также снижает 
чувствительность зубов.  

Medical  
Minerals, 
R.O.C.S. 

Aqua, Glycerin, Xylitol, Hydroxyethyl-
cellulose, Calcium Glycerophos-
phate, Polysorbate-20, Aroma, 

350-450 р. Данный препарат также образует 
биопленку на эмали, насыщая ее 
кальцием, магнием и фосфором. 
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Methylparaben, Magnesium Chloride, 
Hydroxypropyl Guar 

Однако она держится на зубах 
дольше, обеспечивая плавное и 
длительное насыщение зуба по-
лезными веществами. Гель не 
содержит фтора, поэтому безопа-
сен для детей и при проглатыва-
нии. Небольшое количество пре-
парата распределяется по по-
верхности эмали зубной щеткой, 
через 30-40 минут смывается во-
дой. Обладает сладким вкусом, 
надолго снижает чувствитель-
ность зубов, удаляет пигментные 
пятна. 

Profi Rem Min-
erals Gel,  
PresiDent 

Glycerin, PEG-8, Aqua, Hydrated 
Silica, Calcium Sodium Phosphosili-
cate, Xylitol, Xanthan Gum, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Potassium 
Acesulfame, Sodium Hyalluronate, 
Aroma, Benzoic Acid, Citric Acid. 
Производитель Betafarma S.P.A. 

400-430 р. Препарат насыщает эмаль каль-
цием, снижает риск возникнове-
ния кариеса и чувствительность 
зубов, а также нейтрализует из-
лишнюю кислотность полости рта. 
Не содержит фтор. Минус данного 
продукта состоит в том, что на 
эмали, в процессе реминерализа-
ции, образуются заметные белые 
пятна. 

Remineralizing 
Gel Rem’n 
Smile, Global 
White 

Aqua, Glycerin, Xylitol, Hydroxyethyl-
cellulose, Potassium Nitrate, PVP, 
Betaine, Laminaria Digitata Extract, 
Aroma, Panthenol, Sodium Benzo-
ate, Sodium Fluoride, Potassium 
Sorbate, Disodium Phosphate, Sodi-
um Phosphate, Calcium Chloride, 
Magnesium Chloride, Sodium Sac-
charin, Citric Acid. Массовая доля 
фторидов F¯=1000 ppm. 

250-300 р. Содержит фтор и комплекс мине-
ралов: кальций, фосфор и магний. 
Реминерализирует эмаль, умень-
шает чувствительность зубов, 
устраняет кровоточивость десен 
за счет экстракта ламинарии. У 
большинства потребителей дей-
ствие геля вызывало болезнен-
ные ощущения. 

 
Одной из причин возникновения кариеса может являться низкий уровень содержания фтора в пи-

тьевой воде. Норма содержания фтора в питьевой воде, согласно ВОЗ, равна 0,8-1 мг/дм3. Во многих 
регионах России этот показатель равен не больше 0,5 мг/дм3. Водный путь поступления фтора являет-
ся в 4 раза эффективнее пищевого. Соединения фтора находятся во всех тканях организма, но 99% 
процентов общего содержания элемента приходится именно на костную ткань, необходимы для нор-
мального формирования и развития дентина и эмали. Дефицит элемента может стать причиной воз-
никновения кариеса. Важно, что фтор при передозировке – токсичен. Поэтому препараты для повыше-
ния уровня содержания стоит принимать осторожно с предварительной консультацией врача. [4, c. 148] 
[5, c. 12-16] 

Фторированное молоко. По данным пяти исследований, у тех, кто потреблял фторированное 
молоко, заболеваемость кариесом была значительно ниже других групп исследуемых. Эффект фтори-
дов, растворенных в воде значительно выше тех, что растворены в молоке. Программы фторирования 
молока ограничены. Производство требует высокой степени мотивации и экспертиз, что экономически 
не выгодно. [5, c.3 31-33] 
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Фторированные таблетки и капли. В ходе исследований было установлено, что употребление 
капель детьми до 2 лет имело 60% эффективность при лечении кариеса, детьми до 7 лет 70-80%. Так-
же было выявлено, что рассасывание таблеток эффективнее их мгновенного проглатывания. Целью 
назначения фторидных таблеток является предупреждение кариеса. Препарат принимается один раз в 
сутки. С целью избежать летального исхода в случае передозировки во многих странах общее содер-
жание фтора не превышает 120 мг на упаковку. [5, c. 33-36] 

Фторированные зубный пасты. Главная задача данного продукта – провести ион фтора в со-
прикосновение с эмалью. Фторированные зубные пасты проходят большое количество экспертиз. Во 
многих странах фторируется до 95% процентов зубных паст. Рынок фторированных зубных паст рас-
тет, производители добавляют большое количество отдушек, чтобы удовлетворить потребности все 
большего количества покупателей. В настоящее время фторированные пасты являются главным ис-
точником снабжением населения фторидов. [5, c. 37-40] 

Перспективы использования средств для профилактики кариеса. Кариес является одним из 
самых распространенных заболеваний, поэтому лечащие и профилактические препараты будут всегда 
актуальны. За последние 30 лет состав средств значительно улучшился, что делает их более эффек-
тивными при борьбе с кариесом.  

Вывод. В результате анализа научной литературы и патентной документации авторами был 
проанализирован ряд современных средств, применяемых в современной стоматологии для лечения и 
профилактики кариеса и сопутствующих заболеваний.  
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Актуальность. Исследование преимуществ лечения инсульта с использованием мобильного ин-

сультного отделения по сравнению со стандартным лечением служб неотложной медицинской помощи 
(BEST-МИО)- это кластерное рандомизированное (по неделям) многоцентровое клиническое исследо-
вание сравнительной эффективности, которое началось в мае 2014 года и проводилось по графику так, 
чтобы завершить набор целевого числа пациентов, отвечающих критериям t-PA, к 31 мая 2020 г. [1]. 
Когда пандемия COVID-19 достигла США в начале 2020 года, местные власти приняли меры по кон-
тролю над распространением инфекции и сохранению способности региональных больниц справляться 
с резким ростом случаев COVID. Это включало существенное сокращение клинических исследований, 
основанных на рекомендациях и мнениях экспертов [2–4]. На уровне общества это включало «само-
изоляцию», социальное дистанцирование и правила ношения масок. На уровне больниц они включали 

Аннотация. Большинство клинических исследований остановлено во время COVID из-за возможного 
воздействия на качество данных и безопасность персонала. В данном исследовании проанализирова-
но влияние COVID на проведение клинических испытаний острого инсульта в центрах, которые про-
должали набирать пациентов во время пандемии. При сравнении демографических данных пациентов, 
показателей исследования и инфицированности персонала исследования в периоды во время панде-
мии и до нее выявлено, что во время пандемии клинические исследования можно проводить точно и 
безопасно. Показатели приемлемости t-PA снизились, но в остальном не было никаких различий в де-
мографических характеристиках пациентов, ухудшении процессов исследования или серьезном зара-
жении персонала исследования. 
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, клинические исследования. 
 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CLINICAL TRIALS 
 

Baymukhametova Rimma Damirovna, 
Trushnikov Nikita Eduardovich 

 
Abstract. Most clinical trials are halted during COVID due to possible impact on data quality and personnel 
safety. This study analyzed the impact of COVID on clinical trials of acute stroke at centers that continued to 
recruit patients during the pandemic. When comparing patient demographics, study rates and infection rates of 
study personnel during and before a pandemic, clinical trials can be conducted accurately and safely during a 
pandemic. Acceptability scores for t-PA declined, but otherwise there were no differences in patient de-
mographics, impairment of study processes, or severe infection of study personnel. 
Key words. COVID-19, pandemic, clinical trials. 
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в себя тщательное нормирование и строгое использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
прекращение выборных госпитализаций и процедур, а также ограничение доступа в больницу, отделе-
ние неотложной помощи и клиники для всех, кроме основных работников, а остальным было поручено 
работать удаленно. Были опасения по поводу качества данных, поскольку резкие изменения в активно-
сти сообщества могут привести к изменению демографических характеристик пациентов, а СИЗ и дру-
гие меры по контролю инфекции могут привести к снижению эффективности исследования. После об-
суждения с независимым комитетом по мониторингу было решено продолжать участие в исследовании 
до тех пор, пока смогут предоставить достаточные средства индивидуальной защиты и меры предо-
сторожности для обеспечения безопасности исследовательского персонала. В конечном итоге даль-
нейшее участие определялось на местном уровне. Мы стремились определить влияние продолжения 
набора во время COVID на проведение исследования.  

Цель исследования. Оценить влияние COVID на проведение клинического исследования. 
Материалы и методы. Были проанализированы данные центров, участвующих в программе 

BEST-МИО. Во все центры, участвующие в программе, МИО отправляются после вызова службы экс-
тренной помощи при подозрении на инсульт в заранее установленной зоне обслуживания МИО. Крите-
рии включения в программу BEST-МИО: прошло не более 4,5 часов с момента появления симптомов, 
анамнез и неврологическое обследование соответствуют острому инсульту, отсутствие явных противо-
показаний для введения тканевого активатора плазминогена (t-PA). Если пациенты соответствуют этим 
критериям, они загружаются в МИО, выполняется КТ головы вместе с  определением показателей жиз-
ненно важных функций, постановкой внутривенных катетеров и сбором анамнеза, а также обследова-
нием на наличие противопоказаний использования t-PA [2]. Снимок смотрит сосудистый невролог. По-
сле завершения визуализации пациент отправляется в соответствующий центр, о котором заранее 
уведомляют. Все зарегистрированные пациенты наблюдаются до выписки из больницы. Через не-
сколько недель пациенты идентифицируются диспетчером и службами быстрого реагирования таким 
же образом. Пациенту назначается сортировка и ведется процедура неотложной помощи. Команда 
МИО встречает группу неотложной помощи у дверей отделения неотложной помощи и получает довра-
чебные данные и данные о последующем лечении.  

Независимый оценщик, не знающий о назначении группы и лечении, рассматривал клиническую 
информацию и определял соответствие критериям t-PA в соответствии с рекомендациями [5]. Пациен-
ты, признанные соответствующими критериям t-PA, затем проходили оценку по телефону через 1 ме-
сяц, личную оценку через 90 дней и оценку по телефону через 6, 9 и 12 месяцев. Эти процедуры оста-
вались неизменными во время COVID, за исключением следующего. Все врачебные надзоры осу-
ществлялись с помощью телемедицины, которая, как мы ранее показали, была столь же точной и эф-
фективной по сравнению с оценкой на месте [6, 7]. По прибытии в отделение неотложной помощи со-
трудники МИО передавали медицинскую помощь бригаде по инсульту у дверей. Последующие визиты 
в больницу проводила только медсестра. 90-дневный визит проводился дистанционно.  

Были сравнены данные до и во время COVID о случаях инсульта, демографические данные па-
циентов, показатели лечения, показатели времени до лечения, сроки пребывания в больнице, сроки 
выписки, точность удаленной оценки результатов за 90 дней и безопасность персонала, изучающего 
исследования. Сумма рангов Вилкоксона и точные критерии Фишера использовались для непрерывных 
и категориальных переменных соответственно. Для определения точности 90-дневных результатов 
сравнили корреляцию между выпиской и 90-дневной мШР до и во время COVID, проверив разницу в 
коэффициентах ранговой корреляции Спирмена с использованием метода начальной загрузки. Были 
ретроспективно выбраны размеры выборки из 40 пациентов, соответствующих критериям t-PA во вре-
мя COVID 

Результаты. Сорок один пациент, отвечающий критериям t-PA с COVID, был зарегистрирован в 
период с 16 марта по 3 августа 2020 года и включен в этот анализ данных до и во время COVID. Не 
было разницы в демографических характеристиках пациентов, имеющих право на t-PA, включенных во 
время (n = 57) и до (n = 869) COVID (Таблица 1).  
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Таблица 1 
Основные характеристики пациентов 

 
До COVID Во время COVID Значение Р 

Число пациентов 869 57  

Возраст (лет), медиана [Q1,Q3] 66.91 [56.37, 
79.23] 

69.80 [53.86, 82.23] 0.387 

Мужской пол, n (%) 425 (48.9) 30 (52.6) 0.682 

Этническая принадлежность, n (%)   0.379 

Испаноязычные 162 (18.6) 9 (15.8)  

Неиспаноязычные 701 (80.7) 47 (82.5)  

Неизвестно 6 (0.7) 1 (1.8)  

Раса, n (%)   0.226 

Американские индейцы 5 (0.6) 0 (0.0)  

Азиаты 34 (3.9) 7 (12.3)  

Чернокожие 330 (38.0) 22 (38.6)  

Гавайцы 4 (0.5) 0 (0.0)  

Светлокожие 481 (55.4) 28 (49.1)  

Не указано 7 (0.8) 0 (0.0)  

Неизвестно 8 (0.9) 0 (0.0)  

Модифицированная шкала Рэнкина до инсульта(%)   0.913 

0 550 (63.3) 40 (70.2)  

1 96 (11.0) 6 (10.5)  

2 71 (8.2) 4 (7.0)  

3 112 (12.9) 6 (10.5)  

4 39 (4.5) 1 (1.8)  

5 1 (0.1) 0 (0.0)  

Уровень образования (%)   0.973 

Ниже основного общего 190 (21.9) 10 (17.5)  

Основное общее 256 (29.5) 18 (31.6)  

Посещал колледж 187 (21.5) 13 (22.8)  

Окончил колледж 157 (18.1) 11 (19.3)  

Высшее образование 70 (8.1) 5 (8.8)  

Другое 2 (0.2) 0 (0.0)  

Неизвестно 7 (0.8) 0 (0.0)  

 
Среди пациентов МИО, отвечающих критериям t-PA, не было различий в предупреждении о при-

бытии МИО или времени прибытия на t-PA, но время нахождения МИО на месте было на 5 минут 
больше (p = 0,01). Не было различий во времени неотложной помощи до КТ, лечения t-PA или тромбэк-
томии, госпитализации, сроков выписки или удаленного и личного 90-дневного мШР или EQ5D (Табли-
ца 2).  

Модифицированные шкалы Ранкина и EQ5D были получены лично при выписке из больницы. До 
COVID, 90 мШР и EQ5D обычно проводились лично, но во время COVID большинство 90-дневных оце-
нок проводилось дистанционно. Корреляция между выпиской из больницы и 90-дневной мШР и EQ5D 
не различалась при личной и дистанционной оценке, что указывает на то, что дистанционная оценка 
90-дневных результатов во время COVID, не изменила точность 90-дневных оценок. 
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Таблица 2 
Временные рамки до пандемии и во время пандемии COVID 

 До COVID Во время COVID Значение Р 

Оповещение о прибытии МИО на место 
происшествия (мин), медиана [Q1, Q3] 

21.00 [14.00, 31.00] 18.00 [14.00, 30.00] 0.624 

Прибытие МИО на место происшествия 
(мин), медиана [Q1, Q3] 

29.00 [25.00, 34.00] 34.00 [28.50, 42.50] 0.012 

Прибытие МИО ко времени введения 
болюса t-PA (мин), медиана [Q1, Q3] 

22.00 [18.00, 28.00] 25.00 [16.50, 31.00] 0.584 

Сроки госпитализации (дни), медиана 
[Q1, Q3] 

4.00 [2.00, 7.00] 3.00 [2.00, 6.00] 0.321, 0.372 

 
Заключение. Данные свидетельствуют о том, что пациенты, которых набрали во время панде-

мии COVID, и процедуры исследования и соблюдение протокола существенно не отличались от паци-
ентов до пандемии COVID. Продолжение исследования не представляло значительного риска для па-
циентов или персонала. Было обнаружено влияние COVID на частоту лечения t-PA. Процент пациен-
тов, которых лечили МИО и которые соответствовали критериям лечения, снизился во время COVID. 
Это означает, что более высокий процент пациентов с инсультом был исключен из исследования и ле-
чения t-PA из-за длительности пребывания дома. Наиболее логичным объяснением этого является то, 
что пациенты откладывали вызов службы экстренной помощи и, следовательно, находились вне 4,5-
часового временного окна для включения в исследование, пациенты откладывают вызов службы экс-
тренной помощи в службу экстренной помощи из-за страха заразиться COVID в отделении неотложной 
помощи или больнице [8, 9].  

Время пребывания на месте происшествия было немного увеличено из-за мер инфекционного 
контроля и большей сложности в определении больницы, но это не было связано с отсроченным вве-
дением t-PA. Несмотря на усилия по быстрой выписке пациентов, чтобы избежать COVID и снизить ра-
бочую нагрузку медицинского персонала в случаях, не связанных с COVID, COVID не повлиял на про-
должительность пребывания в больнице и порядок выписки. Получение мШР по телефону было под-
тверждено как точное [10]. Наконец, тот же исследовательский персонал, который получал личные 
оценки до COVID, проводил телефонные оценки во время COVID. Основной причиной приостановки 
клинических исследований во время всплеска пандемии COVID была обеспокоенность по поводу без-
опасности исследовательского персонала. Никто из исследовательского персонала не был госпитали-
зирован и только у одного из них был COVID с легкими симптомами. Это исследование ограничено от-
носительно небольшим количеством пациентов, включенных в фазу COVID. Исследование показывает, 
что можно продолжать клинические исследования в условиях стрессового кризиса общественного 
здравоохранения, и что повсеместная приостановка клинических исследований не является необходи-
мой. 

Догоспитальное клиническое исследование может быть проведено безопасно, точно и без сбоев 
во время пандемии.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических аспектов применения медицинского 
озона в лечении хронического эндометрита (ХЭ) у женщин репродуктивного возраста. Важность данной 
проблемы обусловлена тем, что хронический эндометрит в 80-90% случаев встречается среди женщин 
репродуктивного периода и имеет тенденцию к росту. Впервые озон был применен в качестве дезин-
фицирующего средства в 1915 году доктором А. Вольфом. С годами озонотерапия расширяла свои 
границы и нашла применение во многих сферах медицины, в том числе и в гинекологии. Результаты 
исследований показали, что данная физиопроцедура имеет положительную динамику в лечении ХЭ, 
который в свою очередь нередко становится причиной бесплодия и привычного невынашивания бере-
менности.  У женщин с установленным диагнозом бесплодие частота встречаемости ХЭ – до 68%, у 
пациенток с привычным невынашиванием беременности – более 70%, а у больных с неудачной попыт-
кой ЭКО - 60%. Данная проблема наносит значительный урон репродуктивному потенциалу населения, 
что в свою очередь подтверждает актуальность изучения литературы на данную тематику в подтвер-
ждение эффективности озонотерапии в лечение хронического эндометрита. 
Ключевые слова: Гинекология, озон, озонотерапия, хронический эндометрит, бесплодие. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the theoretical aspects of the use of medical ozone in the 
treatment of chronic endometritis (CE) in women of reproductive age. The importance of this problem is due to 
the fact that chronic endometritis occurs in 80-90% of cases among women of the reproductive period and 
tends to increase. Ozone was first used as a disinfectant in 1915 by Dr. A. Wolf. Over the years, ozone thera-
py has expanded its boundaries and found application in many areas of medicine, including gynecology. The 
results of studies have shown that this physiotherapy has a positive trend in the treatment of CE, which in turn 
often causes infertility and habitual miscarriage. In women with an established diagnosis of infertility, the inci-
dence of CE is up to 68%, in patients with habitual miscarriage-more than 70%, and in patients with an unsuc-
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Хронический эндометрит — это заболевание женской половой системы, характеризующееся 

комплексом морфофункциональных изменений эндометрия, приводящих к нарушению его циклической 
трансформации и рецептивности. [1, с. 4]  

 В появлении ХЭ выделяют следующие этиологические факторы: невылеченный острый после-
родовый (или послеабортный) эндометрит, повторные внутриматочные вмешательства по поводу ма-
точных кровотечений, введения внутриматочных контрацептивов, инфицирование матки вследствие 
нарушения целостности шеечного барьера.  

Хронический воспалительный процесс в эндометрии сопровождается образованием воспали-
тельных инфильтратов, состоящих преимущественно из лимфоидных элементов, расположенных во-
круг желез и кровеносных сосудов, отмечается очаговый фиброз стромы, склеротическиеизменения 
стенок спиральных артерий эндометрия. В очагах воспаления наблюдается выраженная пролифера-
ция моноцитов, которые, достигнув экстраваскулярных тканей, трансформируются в макрофаги, проду-
цирующие цитокины (IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-α). Дисбаланс цитокинов в свою очередь приводит к 
фиброзу, гиперкоагуляции, спазму мелких сосудов и, как следствие, к гипоксии эндометрия, а также к 
нарушению соотношения пролиферации и апоптоза клеток эндометрия. [2, c. 24] 

Сложность диагностики данной патологии состоит в том, что в настоящее время отсутствуют до-
стоверные клинические и морфологические признаки ХЭ. Нередко хронический эндометрит протекает 
бессимптомно, что не дает возможности установлению фактической распространенности этого заболе-
вания в популяции. Чаще всего ХЭ проявляется аномальными маточными кровотечениями. В настоя-
щее время «золотым стандартом» в постановке диагноза считается морфологическое исследование 
эндометрия.  

Лечение. Данная патология не имеет специфического медикаментозного лечения. Исследовате-
ли и клиницисты находятся в поисках эффективного, доказательного метода лечения ХЭ. В терапии 
морфофункциональных изменений эндометрия выделяют 2 этапа. [3, с. 10] Первый основан на устра-
нении этиологического фактора, вызвавшего возникновение ХЭ. Второй этап направлен непосред-
ственно на восстановление эндометрия и устранение последствий вторичных повреждений. По мнению 
ряда авторов, на втором этапе эффективно применение методов физиотерапии, оказывающих влияние 
на определенные звенья патогенеза, для восстановления функционального состояния эндометрия. 

На этом факте основывается гипотеза применения озонотерапии в лечении хронического эндо-
метрита. Различные литературные источники сообщают о том, что медицинский озон находит положи-
тельное применение за счет своих клинических эффектов: бактерицидного, противовоспалительного, 
обезболивающего, дезинтоксикационного, иммуномодулирующего, а также за счет активизации синтеза 
интерферона, клеточного и гуморального иммунитета.  

Исследования отдельных авторов показали эффективность озонотерапии в отношении инфициро-
вания полости матки, за свет бактерицидного действия и выведения эндотоксинов из организма. [4, с. 20] 

Немаловажным действием озона, подтвержденным клиницистами, стал противовоспалительный 
и иммуномодулирующий эффект. По данным отдельных авторов у пациенток с ХЭ уровень CD3+ после 
лечения соответствовал норме, в то время как после традиционного лечения он оставался сниженным, 
такая же закономерность наблюдалась при анализе CD4+ и В-клеток, снижался уровень активирован-
ных CD71+ лимфоцитов, CD25+ и CD95+ моноцитов, CD95+ нейтрофилов, нормализировалось количе-
ство нейтрофилов.  Что не мало важно, среднее содержание ЦИК после проведенной озонотерапии 
снижалось в два раза, в отличие от пациенток, получавших традиционную терапию, их содержание 
ЦИК оставалось неизменным. [5, с. 34] 

Заключение. Важным аспектом современного акушерства и гинекологии является поиск путей 

cessful IVF attempt-60%. This problem causes significant damage to the reproductive potential of the popula-
tion, which in turn confirms the relevance of studying the literature on this topic to confirm the effectiveness of 
ozone therapy in the treatment of chronic endometritis. 
Key words: Gynecology, ozone, ozone therapy, chronic endometritis, infertility. 
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улучшения морфофункционального состояния эндометрия. Актуальность данной проблемы определя-
ется прежде всего возможностью снижения частоты бесплодия и привычного невынашивания бере-
менности, и, как следствие, снижения перинатальных потерь. 

Озонотерапия открывает перспективы для более эффективной ранней реабилитации после са-
мопроизвольных абортов, родов, введения ВМК и т.д. 

Медицинский озон способствует ликвидации этиологического фактора, уменьшению антигенной 
нагрузки за счет элиминации инфекционных агентов, за счет развития адекватного иммунного ответа, 
восстановлению равновесия между пролиферацией и апоптозом клеток эндометрия. Все это способ-
ствует восстановлению рецепционой и имплантирующей функции эндометрия. 

Оценка литературы по данной проблеме показывает, что существует острая необходимость в 
анализе влияния озона на репродуктивную функцию женщин. Будущие исследования должны быть 
перспективными по своему характеру и должны оценивать влияние озонотерапии на эффективность 
лечения эндометрита как на ранних стадиях, так и перешедшего в хроническую форму. В будущем 
данный метод физиотерапии может значительным образом повлиять на решение данной проблемы у 
пациенток репродуктивного возраста. 
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Аннотация: Мировое и государственное регулирование вопросов, касающихся вопросов канцерогене-
за, является актуальной проблемой современного социума. 
Одним из привилегирующих направлений изучения   канцерогенеза является сбор информации о  за-
кономерностях распространения различных форм злокачественных новообразований и причинно-
следственных связей между патогенным воздействием факторов на здоровье населения и возникнове-
нием, ростом или снижением частоты заболеваемости и смертности от рака. Эпидемиологические ис-
следования вносят колоссальный вклад работу организаторов здравоохранения конкретными матери-
алами в вопросах противораковой борьбы, они могут помочь контролю управляемых процессов или 
условий, факторов для формирования здоровья населения. Разработка  программ диагностики, лече-
ния и профилактики рака на основе эпидемиологических исследований в целях снижения заболевае-
мости и смертности от злокачественных новообразований является одним из главных направлений в 
деятельности органов здравоохранения на всех уровнях  [1, с. 39; 2, с.663]. 
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Организаций, которые осуществляют свою деятельность по изучению рака множество во всем 

мире. Крупнейшей организацией, разрабатывающей именно тему рака, методы диагностики и лечения 
данного заболевания является международное агентство по изучению рака. 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) – это специализированная организация ВОЗ 
по изучению рака, основанное в мае 1965 г. в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Специалисты данного междисциплинарного научно-исследовательского института рабо-
тают в области эпидемиологии, лабораторных экспериментов, биостатистики и биоинформатики. МАИР 
взаимодействует и сотрудничает с Российской Федерацией с 2007 года. В апреле 2007 года в Лионе 
министр здравоохранения РФ Михаил Зурабов и директор МАИР Питер Бойл подписали соглашение о 
возобновлении совместной работы. Россия получила в виде грантов от ЕС и МАИР на два совместных 
проекта, которые имели начало в 2003 году в рамках программы «Профилактика социально значимых 
неинфекционных болезней, улучшение здоровья и снижение смертности населения России».  

В отношении отечественных ассоциаций, работающих в области исследования канцерогенеза, 
нужно упомянуть о ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России. Эта организация многие годы помогает диагностикой и компетентным 
лечением онкологических болезней. Крупнейшая клиника России и Европы, к тому же одна из самых 
больших онкологических клиник в мире, владеющая новейшим оборудованием и всеми передовыми 
методиками исследования и лечения рака. Центр состоит из пяти подразделений. Основными видами 
активности вышеупомянутой организации является:  

1. Исследование вопросов диагностики, лечения и профилактики в сфере детской онкологии;  
2. Деятельность, направленная на изучение эпидемиологии злокачественных опухолей, улуч-

шение методов онкологической статистики; 
3. Создание вместе с экспертами профилактической медицины национальной программы 

скрининга в онкологии; 
4. Подготовка и реализация телемедицинских совещаний по данным профилям: радиотерапия, 

радиология, онкология, патоанатомия, цитология, иммунология, детская онкология и др.; 
5. Реализация методического руководства онкологической службой РФ, разработка вместе с 

профессиональным сообществом и Минздравом РФ клинических предложений, порядков и стандартов 
предоставления онкологической помощи; 

6. Ввод новых устройств и технологий в лечебно-диагностическую деятельность и для предот-
вращения злокачественных новообразований. 

Основы онкологической науки и службы были заложены в Московском научно-
исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России и первое в Европе онкологическое научно-практическое учреждение и первая онко-
логическая больница в России). Научный направление Института занимается исследованием этиоло-
гии и патогенеза механизмов канцерогенеза, а также производством методов профилактики, диагно-
стики, хирургического, лучевого, лекарственного, комбинированного и комплексного лечения злокаче-
ственных опухолей [3, с. 260; 4, с. 1; 5, с.1]. 

of modern society. 
One of the preferred areas of study of carcinogenesis is the collection of information on the patterns of the 
spread of various forms of malignant neoplasms and the causal relationships between the pathogenic effects 
of factors on the health of the population and the occurrence, increase or decrease in the incidence and mor-
tality from cancer. Epidemiological studies make a huge contribution to the work of health organizers with spe-
cific materials in the field of cancer control, they can help control controlled processes or conditions, factors for 
the formation of public health. The development of programs for the diagnosis, treatment and prevention of 
cancer based on epidemiological studies in order to reduce the morbidity and mortality from malignant neo-
plasms is one of the main directions in the activities of health authorities at all levels. 
Key words: carcinogenesis, healthcare, epidemiology, prevention, oncology. 
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«Равное право на жизнь» – это общественная программа, действующая на территории нашей 
страны в течении долгого времени. 

Привлечение внимания всего населения российского общества к решению проблем, которые 
связаны с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний является основной 
целью Всероссийской онкологической социальной программы «Равное право на жизнь». Данная про-
грамма призвана обеспечить исполнение прав всех российских граждан на информирование обо всех 
новейших приобретениях мировой онкологии, на реализацию новейших методов анализа онкологиче-
ских заболеваний, на самое современное и наиболее эффективное лечение, несмотря на их социаль-
ный статус и место жительства [6, с.1].  

Следует также упомянуть организации, разрабатывающие представленную серьезную и актуаль-
ную проблему на международном уровне. Союз по международному контролю рака (UICC) – один из 
таких не малоизвестных организацией [7, с.1].  

Союз по международному контролю рака (UICC) объединяет и поддерживает онкологическое 
объединение для уменьшения глобального действия рака, способствования большей справедливости 
и гарантирования, что борьба с раком все еще остается одним из главных задач в настоящий момент в 
сфере здравоохранения и развития. 

Европейская организация по исследованию и лечению рака(EORTC) внесла большой вклад в ре-
ализации создания информационной базы по онкозаболеваниям. Эта уникальная общеевропейская 
некоммерческая организация по клиническим изучениям рака, которая была основана в 1962 году и 
действует как международная ассоциация в соответствии с законодательством Бельгии, разрабатыва-
ет, проводит, координирует и стимулирует трансляционные и клинические изучения высокого качества, 
которые направлены на повышение выживаемости и качества жизни онкологических больных. 

 
Список литературы 

 
1. Гольдшмидт П.Р. Профилактика рака // Главврач Юга России. 2014. №2 (39).  
2. Чиссова В.И., Старинского В.В./ Организация онкологической службы в России (методиче-

ские рекомендации , пособия для врачей ) Часть 2/ Под редакцией, М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена 
Росмедтехнологий, 2007.  663 с. ISBN 5-85502-066-5 

3. Злокачественные новообразования в России в 2009 году (заболеваемость и смертность). М.: 
ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Минздравсоцразвития России», 2011. - 260 с. 

4. ФГБУ "НМИЦ радиологии" МНИОИ им. П.А. Герцена Ссылка на данный источник : 
https://nmicr.ru/ 

5.  ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 03.02.2021 
(https://www.ronc.ru/about/) 

6. Щепин Владимир Олегович, Кудрявцев Игорь Юрьевич Принципы совершенствования онко-
логической помощи трудоспособному населению, подвергающемуся добавочному канцерогенному рис-
ку // Acta Biomedica Scientifica. 2011. №1-1. 

7. Союз по международному контролю рака (UICC) 2021 UICC.org 

 

 
  



254 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

УДК 13058 

ВИДЫ ТЕХНОГЕНЕЗОВ КАК ИСТОЧНИКИ 
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ 

Халфиев Ильнур Нилович,  
руководитель,  

Республиканский центр общественного здоровья 
 и медицинской профилактики, Казань 

Ситдикова Ирина Дмитриевна,  
профессор,  

Казанский Федеральный университет,  
научный консультант, 

 Республиканский центр общественного здоровья  
и медицинской профилактики, Казань 

Никифирова Людмила Александровна,  
Музаффарова Миляуша Шамилевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – группа органических соединений с ха-

рактерной особенностью в виде наличия в химической структуре двух и более конденсированных бен-

Аннотация: ПАУ являются большой группой загрязнителей, производимых многими техногенезами. 
Могут длительное время присутствовать в объектах окружающей среды и распространяться по пище-
вым цепям. Для группы ПАУ в качестве индикатора выбран бенз(а)пирен. Его наличие в атмосферном 
воздухе отражает уровень загрязнения полициклическими ароматическими углеводородами и может 
быть применен для расчета рисков. 
Ключевые слова: ПАУ, бенз(а)пирен, канцероген, техногенез, атмосферный воздух, источники. 
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Abstract: PAHs are a large group of pollutants produced by many technogenetic processes. They can be pre-
sent in the environment for a long time and spread through the food chain. For the PAH group, benz(a)pyrene 
is selected as an indicator. Its presence in the atmospheric air reflects the level of pollution with polycyclic ar-
omatic hydrocarbons and can be used to calculate risks. 
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зольных колец. В окружающей среде распространены сотни ПАУ различных по физико-химическим и 
канцерогенным свойствам. Данные вещества устойчивы и способны накапливаться в почве, воде и 
воздухе, обладают биоаккумуляцией [1, с. 30]. Благодаря распространению с воздухом, могут загряз-
нять отдаленные территории, осаждаясь и вымываясь осадками, аккумулироваться, сохраняться дли-
тельное время и переходить в растения, после по пищевым цепям оказывать негативное влияние на 
здоровье человека. 

По степени разложения ПАУ можно судить о способности природной среды к самоочищению, но 
не следует забывать о возможном окислении под влиянием ультрафиолета, кислорода, химического 
разложения и биодеградации [2, с. 5]. Ученые и специалисты выделяют приоритетную группу, состоя-
щую из 12 ПАУ с различными относительными ИКА. Они помогают в оценке канцерогенности отрабо-
тавших газов и включают в себя: «бенз(а)пирен (С20Н12, ИКА = 1,0); без(в)флуорантен (ИКА = 0,1); 
бен(а)антрацен, хризен, бенз(g,h.i)перилен (ИКА = 0,01); флуорантен, пирен, бенз(е)пирен, перилен, 
инденопирен, дибен(a,h)антрацен, коронен (ИКА < 0,01)» [3, с. 12]. ATSDR/EPA составил список наибо-
лее опасных веществ, включая некоторые полиароматические углеводороды: 8-е место занимает 
бенз(а) пирен, 9-е - бенз(в)флуорантен, 17-е - дибен(a,h)антрацен [4, с. 29]. 

Бенз(а)пирен является продуктом сжигания и термической обработки органического топлива, по-
жаров и промежуточным веществом в процессе образования сажистых частиц. Вследствие повсемест-
ного выброса данного ПАУ в атмосферу наибольшему индексу канцерогенной агрессивности (ИКА), 
выбран в качестве индикатора группы полиароматических углеводородов, являющихся приоритетными 
стойкими загрязнителями. Имеет установленную среднесуточную предельно допустимую концентра-
цию в атмосфере [ПДКБП]сс=10-6 мг/м3 [5, с. 133]. Не стоит забывать, что бенз(а)пирен относится к ве-
ществам, обладающим канцерогенным действием при значениях ниже ПДК. Бенз(а)пирен отражает 
уровень загрязнения почвы ПАУ из нефтесодержащих отходов и пылегазовых выбросов (нефтегазо-
вый техногенез) [6, с. 89]. Содержание большого количества канцерогенна в почвенном горизонте пока-
зывает стойкость загрязнения и замедление процессов самоочищения почвы. 

Бенз(а)пирен занимает одно из ведущих положений среди загрязнителей атмосферного воздуха 
г. Казани благодаря выбросам нефтехимических производств и количеству автотранспорта. Имеется 
достоверная тенденция роста суммарного канцерогенного риска бензола, формальдегида и 
бенз(а)пирена с 2002г. по 2009г. (р<0,05), обусловленная возрастанием количества автотранспортных 
выбросов [7, с. 40]. Не только Республика Татарстан, но и другие субъекты Российской Федерации, в 
том числе и Иркутская область, обладают высоким уровнем загрязнения ПАУ в зонах промышленного и 
аграрного хозяйств. Например, суммарный индекс канцерогенной опасности завода строительных из-
делий – 121,165 и в большей обусловлен сажей [8, с. 19].  

Энергетика является одной из важнейших отраслей для существования государства и источни-
ком канцерогенных выбросов. Её влияние на окружающую среду зависит от топлива и методов его пе-
реработки. Углеводородное топливо (керосин, бензин, уголь, мазут дизельное топливо) является одной 
из основных причин загрязнения воздушной среды вокруг энергетических комплексов [9, с. 141]. 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные вносят большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов, 
являясь источниками следующих веществ: оксида азота, оксида углерода, сажы, формальдегида, сажи 
и конечно бенз(а)пирена. Считается, что грамм сажи на своей поверхности может содержать более 
миллиграмма бенз(а)пирена (канцерогена 1-го класса) [10, с. 57]. 

Одним из источников загрязнения воздушного бассейна считаются дымовые газы водогрейных 
котлов тепловой мощностью менее 25 МВт и паровых пылеугольных энергоустановок. Они выбрасы-
вают смесь ПАУ, обладающих воздействием на живые организмы : «бенз(b)флуорантен, ди-
бенз(а,h)антрацен, 2,3-фениленирен, пирен, хризен» и бенз(а)пирен [11, с. 12]. 

Частные дома, в результате недожога топлива в печных установках, также выбрасывают ПАУ и 
другие вредные вещества. В результате выделения бенз(а)пирена в процессе сжигания органического 
топлива, наблюдается увеличение его концентраций во время отопительного сезона.  

Государственные районные электростанции (ГРЭС) являются источниками ПАУ, газообразных 
оксидов углерода, азота и серы, твердых частиц, тяжелых металлов и ртути. Именно эти вещества об-
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ладают доказанной канцерогенной опасностью по мнению МАИР при ингаляционном поступлении в 
человеческий организм [12, с. 55]. 

Черная металлургия занимает отдельное место среди предприятий, загрязняющих окружающую 
среду. В процессе изготовления тонны стали в атмосферу поступает около 0,13 т загрязнителей [13, с. 
44].  

Негативное влияние оказывает сочетание слабого ветра, штиля с парами отопительных систем, 
туманом. В атмосферном воздухе населенных районов образуется ледяной смог, содержащий загряз-
нители в газообразном состоянии, пыль и кристаллы льда. Таким образом достигается высокая кон-
центрация выбросов металлургических предприятий и ТЭЦ, являющихся основными источниками 
бенз(а)пирена, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы и твердых частиц. При высоких уров-
нях влажности и приподнятой инверсии некоторые вещества могут достигать максимальных уровней 
[14, с. 179]. 

Выводы: 
1. Основными источниками полициклических ароматических углеводородов являются нефтега-

зовый, черно- и цветнометаллургический, энергетический и транспортный техногенезы. 
2. Распространенность и активность зависит от климатических условий. 
3. Бенз(а)пирен выбран в качестве индикатора для всей группы ПАУ благодаря распростра-

ненности и канцерогенному воздействию. Для него установлена среднесуточная предельно допустимая 
концентрация в атмосфере равная 10-6 мг/м3. 

4. Бенз(а)пирен может служить индикатором загрязнения почвы и активности процессов её са-
моочищения. 
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Свертывание крови. Свертывание крови (также: коагуляция) является частью системы гемоста-

за и представляет собой сложную систему биохимических реакций, которые активируются в плазме 
крови при различных повреждениях стенок сосудов, вызывающую сгущение крови и образование фиб-
риновых сгустков, закрывающих место повреждения сосуда, а также препятствующих кровоизлиянию и 
потере крови. Процесс свертывания крови является крайне сложным и многоступенчатым. Задача, вы-
полняемая данной системой, жизненно важна для  каждого человека. [1, с. 259; 2, с. 433-437] 

Аннотация: данная статья посвящена витамину К. В ней рассмотрены основные формы витамина К, 
его суточная потребность, совместимость и несовместимость с другими витаминами и минеральными 
веществами, также рассмотрены продукты растительного происхождение, обогащенные витамином К. 
Описан процесс свертывания крови, а также роль витамина К в этом процессе. Даны рекомендации по 
питанию людям, страдающим болезнями, связанными с нарушением коагуляции.   
Ключевые слова: витамин К, коагуляция, свертываемость крови, филлохинон, менахинон, менадион. 
 

VITAMIN K, ITS IMPORTANCE IN THE PROCESS OF BLOOD CLOTTING: PLANT SOURCES OF 
VITAMIN K AND THEIR USE TO IMPROVE THE GENERAL CONDITION OF PEOPLE SUFFERING FROM 

DISEASES ASSOCIATED WITH IMPAIRED COAGULATION 
 

Dyadkina Maria Ilinichna 
 
Abstract: this article is about vitamin K. It examines the main forms of vitamin K, its daily requirement, com-
patibility and incompatibility with other vitamins and minerals, as well as vegetable products enriched with vit-
amin K. The process of blood clotting is described, as well as the role of vitamin K in this process. Recom-
mendations on nutrition for people suffering from diseases associated with impaired coagulation are given. 
Key words: vitamin K, coagulation, blood clotting, phylloquinone, menaquinone, menadion. 
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Создание первой научной теории свертывания крови в 1872 году принадлежит Александру Алек-
сандровичу Шмидту, русскому физиологу и доктору медицины. Она сводилась к тому, что: свертывание 
крови – ферментативный процесс, для которого необходимо присутствие трех важных веществ: фиб-
риногена, фибринопластического вещества и тромбина. 

В ходе реакции, катализатором которой является фермент тромбин, играющий одну из ключевых 
ролей в процессе свертывания крови, фибриноген и фибринопластическое вещество соединяются 
между собой, тем самым образуя белок фибрин. Фибрин – конечный продукт свертывания крови и 
структурная основа тромба. 

Далее был сделан вывод, что циркулирующая в нашем организме кровь не свертывается по при-
чине отсутствия в ней тромбина. 

В результате дальнейших исследований Александра Александровича Шмидта и его школы, а 
также Фердинанда Фердинандовича Моравица, русского энтомолога и доктора медицины, было уста-
новлено, что образование белка фибрина происходит за счет одного главного предшественника – фиб-
риногена. Также был сделан вывод, что проферментом тромбина, то есть неактивным предшественни-
ком фермента, является протромбин – фактор II свертывания крови. Протромбин образуется в клетках 
печени и регулируется витамином К. [2, с. 433-437; 3, с. 1-2]  

Витамин К. Витамин К – жирорастворимый витамин, обеспечивающий нормальный процесс 
свертывания крови. Он входит в число жизненно необходимых витаминов для человека. Витамин К 
называют противогеморрагическим, или коагуляционным, витамином. Он был впервые открыт в 1929 
году датских ученым биохимиком Хенриком Дамом. Он изучал метаболизм цыплят и в эксперимен-
тальных целях посадил цыплят на безхолестериновую диету, то есть кормил их обезжиренным кормом. 
В результате чего он стал замечать многочисленные кровоизлияния на коже, в мышцах, слизистых пи-
щеварительного тракта птиц. Также увеличилось время свертывания крови. Вследствие чего он сделал 
вывод, что все эти нарушения произошли из-за нехватки в пищевом рационе жирорастворимого веще-
ства, отвечающего за свертывание крови. Именно его, в дальнейшем, он назвал витамином К, назва-
ние которого было образовано от koagulation – нем. свертывание. [4, с. 7] 

Роль витамина К в процессе свертывания крови заключается в том, что он регулирует процесс 
образования неактивного предшественника тромбина –  белка протромбина, который в свою очередь 
является II фактором свертывания крови. Известно, что сам тромбин играет одну из важнейших ролей 
в процессе свертывания крови. Также витамин К участвует в каталитических процессах, которые дают 
протромбину и другим белкам, участвующим в процессе коагуляции (коагуляция – процесс свертыва-
ния крови), возможность связывать ионы кальция, что собственно необходимо для «склеивания» тром-
боцитов, а также образования кровяного сгустка – тромба. Следовательно, витамин К играет немало-
важную роль в процессе свертывания крови. [5, с. 346-347] 

Всего существует три основные формы витамина К: К1, К2, К3 (рис. 1). 
Формы К1 (филлохинон) и К2 (менахинон) – это природные формы витамина К. К3 (менадион) – 

это химическая, искусственно выведенная форма. 
Витамин К1, филлохинон: 

 Активно участвует в свертывании крови.  

 В основном содержится в зеленых листовых овощах и некоторых растительных маслах (табл. 
1). 

Витамин К2, менахинон: 

 Участвует в транспорте кальция, тем самым предотвращает отложение кальция на стенках 
кровеносных сосудов. Улучшает плотность костей. 

 Наибольшее содержание витамина К2 в яичных желтках, масле, и в различных продуктах 
животного происхождения (табл. 1). 

 Часть синтезируется бактериями в кишечнике. 
Витамин К3, менадион: 

 Является синтетическим аналогом витамина К и рассматривается как провитамин (провита-
мин – это биохимический предшественник витаминов) 
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 Используется в качестве добавки при лечении и терапии рака предстательной железы. 

 Обладает потенциальной токсичностью по отношению к эритроцитам. [4, с. 7-8]  
 

 
Рис. 1. Строение форм витамина К 

 
Таблица 1 

Содержание витамина К1 в пищевых продуктах (мкг на 100г продукта) 
Листовые овощи 

Название продукта Содержание витамина К1 
(мкг) в 100г 

Процент суточной потребности 

Петрушка 1640,0 1367% 

Листья одуванчика 778,0 648% 

Крапива 498,6 415,5% 

Листья свеклы 484,0 403,3% 

Шпинат 483,0 403% 

Базилик 415,0 346% 

Кинза 310,0 258% 

Лук зеленый, перо и луковица 207,3 173% 

Салат, зеленые листья 174,0 145% 

Капуста брокколи 102,0 85% 

Капуста белокочанная 76,0 63% 

Капуста квашеная с рассолом 57,2 48% 

Овощи 

Горох зеленый консервированный 21,4 18% 

Огурцы свежие 16,4 14% 

Морковь свежая 13,2 11% 

Помидоры красные 7,9 7% 

 
Масла растительного и животного происхождения 

Оливковое масло 48,5 40,5% 

Масло подсолнечное 5,1 4,3% 

Маргарин (80% жирности) 93,0 77,5% 

Масло сливочное 7,0 6% 
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Орехи и семечки 

Название продукта Содержание витамина К (мкг) 
в 100г 

Процент суточной потребности 

Орехи кедровые 53,5 45% 

Орехи грецкие 2,8 2,3% 

Тыквенные семечки жареные 47,3 40% 

Подсолнечника семечки жареные 2,8 2,3% 

Фрукты 

Сливы сушеные (чернослив) 59,5 50% 

Киви свежий  40,0 33,3% 

Виноград свежий 14,6 12% 

Сливы свежие 6,4 5,3% 

Яблоки свежие 2,2 2% 

Вишня свежая 2,0 1,7% 

Бананы свежие 0,5 0,4% 

Апельсины свежие 0,0 0% 

Ягоды 

Черника свежая  19,3 16% 

Малина свежая 7,8 6,5% 

Земляника свежая 2,2 1,8% 

 
Главный способ поступления витамина К в организм - это вместе с пищей. Также он может син-

тезироваться микроорганизмами и бактериями в кишечнике. Абсорбция витамина К, то есть всасыва-
ние, происходит в тонком кишечнике при участии желчи. [6, с. 51-55] 

Избыток и недостаток. Витамин К, поступающий в организм из натуральных продуктов, абсо-
лютно не токсичен для человека. В данном случае вероятность гипервитаминоза (избытка витамина) 
очень мала. Практически невозможна. 

Витамин К накапливается в организме лишь при приеме синтетических аналогов. В таком случае 
вероятность гипервитаминоза повышается. Из-за чего может сильно повысится уровень свертываемо-
сти крови в организме человека, что может привести к неприятным последствиям. 

Недостаток витамина К  может привести к нарушению свертываемости крови и другим пробле-
мам со здоровьем. 

Несовместимость витамина К. Витамин К плохо совместим с витаминами групп Е и А. Длитель-
ный прием высоких доз витамина Е снижает активность витамина К. Витамины Е и А препятствуют 
проникновению витамина К в клетку, поэтому данные витамины и продукты богатые этими витаминами 
следует употреблять отдельно друг от друга. [7, с. 42] 

Совместимость витамина К. Витамин К хорошо совместим с витаминами группы В2 и В6. Вита-
мин В2 необходим для перехода витамина К в активную форму. Также витамин К хорошо сочетается с 
кальцием. Он помогает кальцию строить костную ткань в организме. [7, с. 42-43] 

Так как витамин К – жирорастворимый витамин – то  лучше всего он будет усваиваться в сочета-
нии с жирной пищей, например с орехами, авокадо или растительными маслами. [8, с. 1-2] 

Суточная потребность. Витамин К поступает в организм преимущественно с пищей. Суточная 
потребность в нем для человека составляет около 100-200 мкг. Но для людей, страдающих болезнями, 
связанными с нарушениями свертывания крови, суточная потребность возрастает. [4, с. 8] 

Заболевания. Заболевания, связанные с нарушением свертывания крови могут быть связаны 
зачастую с дефицитом витамина К или изменением в структуре гена (гемофилия), или отсутствием 
определенного фактора свертывания крови (болезнь Виллебранда).  

Причины дефицита витамина К у людей могут быть абсолютно различны. Дефицит витамина К 
может быть связан с болезнями печени (цирроз печени, амилоидоз печени, болезнь Гоше), с заболева-
ниями кишечника (болезнь Крона, аскаридоз, хронический панкреатит, дисбактериоз), с заболеваниями 
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желчных путей. Также, достаточно часто, встречается недостаточное поступления витамина К в орга-
низм с пищей (алкоголизм). Все вышеперечисленные болезни приводят к нарушению процесса коагу-
ляции. [4, с. 8] 

Рекомендации по питанию для людей, страдающих болезнями, связанными с нарушением 
коагуляции. 

Людям, страдающим заболеваниями, связанными с нарушением свертывания крови, следует 
придерживаться простых правил в их рацион питания. 

1. Во-первых, следует как можно больше употреблять свежих овощей, в особенности зелени. 
Лучше всего делать из них салаты и заправлять растительным масло, предпочтительнее оливковым.  

2. Стараться добавлять различную зелень (петрушку, кинзу, лук и т.д.) в повседневную еду, 
например супы или горячие блюда. 

3. Также в рацион следует включить небольшое количество чернослива, если предпочтение 
отдается свежим фруктам, то лучше всего есть киви и виноград. 

4. Из ягод, следует употреблять чернику. 
5. Из орехов и семечек лучше есть кедровые орешки и тыквенные семечки.  
Это самые основные и простые правила, которых следует придерживаться людям с данными за-

болеваниями 
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Аннотация:  На данный момент известно, что большая часть пациентов, имеющих средне-тяжелую 
форму течения новой коронавирусной инфекции зависимы от постоянной оксигенотерапии на время 
пребывания в стационаре. Но COVID-19 (U07.1) у разных пациентов протекает по разным сценариям. 
Кому-то достаточно вовремя начатой подачи увлажненного кислорода через носовые катетеры, а в не-
которых случаях, пациенты с таким осложнением, как острый респираторный дистресс синдром  нуж-
даются в искусственной вентиляции легких. Для облегчения их состояния практикуется такой реанима-
тологический метод по борьбе с нарушениями дыхательных функций, как трахеостомия. В данной ра-
боте будет исследована статистика эффективности лечения тех пациентов, к которым применялся 
данный метод. 
Ключевые слова: СOVID-19(U07.1), оксигенотерапия, трахеостомия, острый респираторный дистресс- 
синдром. 
 
Annotation.  It is currently known that the majority of patients with moderate to severe new-onset coronavirus 
infection are dependent on continuous oxygen therapy for the duration of their hospital stay. But COVID-19 
(U07.1) follows different scenarios in different patients. For some it is enough to administer humidified oxygen 
through nasal catheters in time, and in some cases, patients with such a complication as acute respiratory dis-
tress syndrome need artificial lung ventilation. To alleviate their condition, such a resuscitative method to com-
bat respiratory dysfunction as tracheostomy is practiced. In this paper we will investigate the statistics of 
treatment efficacy of those patients to whom this method was applied. 
Key words: COVID-19(U07.1), oxygen therapy, tracheostomy, acute respiratory distress syndrome. 
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Актуальность: Острый респираторный дистресс синдром развивается у пациентов на 7-10 день, 
с момента поступления в терапевтическое отделение. Самыми частыми причинами данного синдрома 
являются высокая вирусная нагрузка, состояние иммунной системы и сопутствующие заболевания па-
циента. Маркером ухудшения состояния является показатель сатурации ниже 84%. [2] При таких пока-
зателях пациент переводится в отделение анестезиологии реанимации и интенсивной терапии. У тя-
желых пациентов, за счет быстрой респираторной декомпенсации, возникает необходимость использо-
вания инвазивной искусственной вентиляции легких через трахеостому. Трахеостомия-это процесс 
вскрытия просвета трахеи с подвешиванием краев разреза трахеи к краям разреза кожи, в результате 
чего образуется открытое отверстие –трахеостома, через которое тяжелобольного пациента подклю-
чают к аппарату искусственной вентиляции легких. Чаще всего пациентам проводят классическую 
верхнюю трахеостомию, рассекая 2-е и 3-е кольца трахеи выше перешейка щитовидной железы, если 
щитовидная железа расположена анатомически правильно. [1] Но так же могут и провести дилатацион-
ную, чрескожную трахеостмию. Выбор данного вида трахеостомии заключается в его преимуществе 
перед хирургическим, так как, во-первых, проще техника исполнения, не требуются условия операци-
онной, малая кровопотеря, и во-вторых-снижен риск инфекционных осложнений. Именно в экстренных 
случаях проводят продольный разрез кожи, начиная от уровня перстневидного хряща вниз на 4–6 см. 
Чаще всего процедура проходит под местным обезболиванием, либо без него, неся критический харак-
тер. Так же не всегда есть возможность организовать правильное сагиттальное положение пациента, 
из-за нарастающей дыхательной недостаточности. Из-за того пациент находится в положении полуле-
жа с запрокинутой головой, соблюдая её срединное положение. Во время проведения манипуляции 
постоянно контролируется оксигенация крови пациента, и в случае снижения применяется оксигеноте-
рапия через маску. [3,4] 

 Преимущества данного метода заключаются в том, что он позволяет контролировать обильное 
отхождение слизи и мокроты дыхательных путей, при выраженной дыхательной недостаточности, с 
поражением нижних дыхательных путей наложение трахеостомы уменьшает объем «мертвого» про-
странства и снижает аэродинамическое сопротивление дыханию за счет исключения из акта дыхания 
верхних дыхательных путей. [1,2] А самое главное во время большой нагрузки на стационар в период 
пандемии- значительно уменьшить время пребывания пациента на аппарате ИВЛ на несколько суток, 
тем самым максимально эффективно и экономно распределить ограниченные ресурсы, и ускорить 
улучшение состояния пациента. [3] 

Но есть и свои особенности, при проведении трахестомии в период COVID-19 (U07.1). Данная 
манипуляция является аэрозоль-генерирующим вмешательством, поэтому должна проводится макси-
мально безопасно как для пациента так и для медицинского персонала, во избежание распространения 
внутрибольничной инфекции. [2,4] 

Таким образом, актуальность данного вопроса заключается в следующем: 
1. Особенности ведения пациентов с инвазивным использованием ИВЛ 
2. Индивидуальная методика ведения манипуляции для каждого пациента. 
3. Сложность определения дальнейшего прогноза. 
Цель работы: Оценить эффективность проведения трахеостомии у пациентов с тяжелой фор-

мой новой коронавирусной инфекции. В отделении для лечения COVID-19 «ГБУЗ ГКБ №2»  
Материалы и методы: Работа выполнена в отделении для лечения новой коронавирусной ин-

фекции ГБУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля» в период с 20.10.20 по 20.12.20. В выборку попали пациенты с 
тяжелой формой  течения новой короновирусной инфекции (U07.1). Количество мужчин составило  9 
пациентов, количество женщин 17 пациенток. Средний  возраст составил 68.7 лет. На проведение ис-
следования получено разрешение этического комитета Пермского государственного медицинского уни-
верситета имени академика Е.А. Вагнера (№10 от 22.11.2017 г).  

Общее количество исследуемых пациентов составило 113 человек (общее движение пациентов 
за вышеуказанный период). Пациентов разделили на две группы: кому была проведена трахеостомия 
по показаниям в количестве 11 пациентов, и тех, кому трахеостомия не проводилась (15 человек). Ра-
бота основана на результате протоколов оценки тяжести состояния пациентов (NEWS), историй болез-
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ней, таких показателей как сатурация, температура, появление одышки и прочие жалобы пациентов. 
Так же регистрировалось движение пациентов между двумя отделениями «ГБУЗ ГКБ №2»: отделением 
для лечения COVID-19 и отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.  

Результаты собственного исследования. 
Проанализировав полученные данные, мы отразили наши наблюдения в виде диаграмм. 
Исходя из журнала движения пациентов, в связи с неэффективностью оксигенотерапии и стре-

мительным ухудшением общего состояния, а именно появлением одышки, снижение показателя сату-
рации менее 84%, повышения температуры 37.6-38.2, появления психоза, помутнения сознания,  в от-
деление анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии было переведено 26 человек. (рис.1)  

 

 
Рис. 1. Количество пациентов переведенных в связи с ухудшением состояния в ОАРИТ 
 
Из общего числа пациентов, переведенных в отделение анестезиологии, реанимации и интен-

сивной терапии, а именно 26 пациентов, экстренная трахеостомия была проведена у 11 пациентов. 
(рис.2) 

 

 
Рис. 2. Соотношение пациентов с проведенной трахеостомией из общего числа пациентов  

переведенных в ОАРИТ 
 

Из общего числа пациентов, которым не была проведена трахеостомия по каким либо причинам 
(возможность самостоятельного дыхания, улучшение состояния через масочную подачу кислорода), а 
именно из 15 пациентов, были переведены обратно в терапевтическое отделение (пульмонологию) - 8 
пациентов (рис.3) 
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Рис. 3. Соотношение пациентов, без трахеостомиии различными исходами 

 
Из общего числа пациентов, которым была проведена трахеостомия, а именно 11 пациентов,  

после пребывания в ОАРИТ были переведены в отделение для лечения COVID-19 №1 (отделение чи-
стой хирургии) в количестве 9 человек для благоприятного течения послеоперационного периода 
(рис.4) 

 

 
Рис. 4. Соотношение пациентов, с трахеостомией с  различными исходами 

 
Исходя из статистики смертности пациентов, отчетливо можно увидеть, что летальность среди 

пациентов, которым была вовремя проведена срочная чрескожная трахеостомия, значительно ниже, 
чем среди тех пациентов, которым она не была проведена. Неблагоприятных исходов у таких пациен-
тов больше, из-за того, что усиленная окcигенотерапия для некоторых пациентов в ОАРИТ становится 
малоэффективной. Причинами этого могут служить сопутствующие заболевания, возраст и иммунная 
система пациентов. Основными показаниями к трахеостомии остаются: облегчение механической вен-
тиляции, уменьшение обструкции дыхательных путей и ярко выраженной дыхательной недостаточно-
сти, но всё же, решение по каждому пациенту решается в индивидуальном порядке. Исходя из личного 
клинического опыта и наблюдений, общая продолжительность нахождения в стационаре на одного па-
циента с трахеостомией в среднем составила 26 суток, 5 из которых были проведены в ОАРИТ, и при-
мерно 17 дней на реабилитационный период в терапевтическом/хирургическом отделениях. Несмотря 
на относительно положительный результат, трахеостомия является эффективным, но не совсем без-
опасным методом, из-за распространения инфекции, повышения вирусной нагрузки как для пациентов, 
так и для медицинского персонала, из за этого, весь медицинский персонал ОАРИТ имеет усиленные 
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средства индивидуальной защиты в виде специализированных респираторов.  
Выводы. 
Так как все аспекты новой коронавирусной инфекции не до конца изучены, то оценивать данный 

метод в период пандемии довольно трудно. Но как показала практика, применение инвазивного метода 
вентиляции легких и дальнейшей респираторной поддержки  необходимо для облегчения состояния 
многих тяжелобольных пациентов. Трахеостомия не должна выполняться, пока прогноз не будет при-
знан благоприятным, это сугубо индивидуальная процедура. Таким образом, разумное применении 
трахеостомии в период пандемии имеет решающее значение. 
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Виноград - растение с многовековой историей. Впервые выросший около 6-8 тысяч лет назад на 

территории между Каспийским и Черным морями, он распространился по всему миру и стал одной из 
самых продаваемых культур современности [1,2]. Это растение используют не только в виноделии, как 
привыкли считать многие. Впервые в истории виноградное масло упоминается в Ветхом Завете. В 1569 
году Императором Максимилианом II было разрешено монопольное производство масла в Италии, но в 
настоящее время оно незаслуженно редко используется в качестве пищевого масла [3].  Древние рим-
ляне говорили, что наша жизнь тесно связана с виноградом. Этот факт подтверждает то, что никакой 
другой фрукт не поддерживал жизни людей так, как виноград. 

Согласно историческим сведениям, активное производство винограда началось около 3 тысячи 

Аннотация: В данной статье приведены рассуждения по поводу исторической составляющей в изуче-
нии некоторых сортов винограда, в особенности, сорта кишмиш, а также исследования, позволяющие 
выявить значимость выжимок винограда в промышленности и медицине. Кроме того, представлены 
некоторые полезные свойства продуктов, полученных из винограда различными путями, которые могут 
быть эффективно использованы в медицине. 
Ключевые слова: Виноград, история выращивания, Кишмиш, полезные свойства. 
 

HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING KISHMISH GRAPES 
 

Mollaosmanova Alina Arsenovna, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 
Biryukova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: This article examines the historical component in the study of some grape varieties, in particular, 
varieties of kishmish, as well as studies that reveal the importance of grape pomace in industry and medicine. 
In addition, some useful properties of products obtained from grapes in various ways that can be effectively 
used in medicine are presented. 
Key words: Grapes, growing history, Kishmish, useful properties. 
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лет назад, когда в Крым проникали славянские народы. Об этом свидетельствуют археологические 
находки винной посуды, винодельческих сооружений, ножей для обрезки виноградных кустов. Помимо 
исторических подтвержденных сведений существует множество преданий об истории появления вино-
града. Самым распространенным является легенда с участием Ноя, которому пришла идея выращи-
вать виноград для усиления организма и увеселения души, чему поспособствовала объевшаяся пе-
ребродившим виноградом коза. Во всяком случае, сомнению не подлежит тот факт, что виноград суще-
ствует с незапамятных времен. 

С древних времен виноград использовали в медицине как продукт, укрепляющий пищеваритель-
ную систему, останавливающее рвоту и способствующее росту волос, как мочегонное средство. Вода 
золы виноградника, при приёме во внутрь помогает при сотрясении и травмах мозга. Зола ствола вино-
градника дробит камни мочевого пузыря и почек, лечит холодные опухоли яичек, головную боль, миг-
рень, геморрой [4]. В современной народной медицине свежие виноградные листья применяют при за-
порах. Холодный настой листьев применяют для укрепления зрения, при ревматизме.  

Цель. Изучить исторические материалы и документацию, которые помогут понять, насколько 
востребованы выжимки винограда сорта Кишмиш для использования в медицине, а также рассмотреть 
историю выращивания винограда. 

Материалы и методы. Исторические справочники, статьи по истории выращивания винограда, 
сведения о полезных свойствах винограда. В качестве метода мы использовали мониторинг различно-
го рода статей, связанных с выбранном темой. 

Результаты и обсуждения. Как мы и предполагали, виноград содержит неимоверное количе-
ство активных биологических веществ, полезных в медицине. Для удобства рассмотрения полезных 
веществ в винограде, сведения приведены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Химический состав некоторых частей винограда 

Части винограда Химический состав 

Кожица Витины, эфирное масло, красящие вещества, спирты 

Плоды (включая виноградный сок) Гликозиды, дельфинидин, дидельфинидин, некоторые стилбе-
ноиды, свободные гидроциннамические кислоты, амурензин, 
олиго пептиды, оказывающие антибактериальное средство, 
сахара, белок, клетчатка, жиры, гемицеллюлоза, пектины, пен-
тозам, винная кислота, лимонная кислота, щавелевая кислота, 
яблочная кислота, Витамин B1, витамин B2, витамин C, фоли-
евая кислота 

Листья Сахара и органические кислоты 

Ствол Флавоноиды, фенольные кислоты 

Корни Алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества, некоторые вита-
мины [5,6,7,8] 

 
Продукты винограда обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, оказы-

вают гиполипидемическое и антиатеросклеротическое, противоопухолевое воздействие. 
Исходя из результатов, можно сказать, что потребление винограда как в сухом, так и в обрабо-

танном виде будет способствовать улучшению самочувствия и устранению некоторых легких форм ря-
да различных заболеваний. Также известно, что виноград используют как потогонное, мочегонное, ги-
потензивное, тонизирующее, слабительное, общеукрепляющее средство. Виноградный сок имеет 
больший здоровый пищевой индекс, чем соки цитрусовых для взрослых и детей. Потребление вино-
градного сока предупреждает развитие оксидативного напряжения, повышения концентрации мочевой 
кислоты, вызванного употреблением жирной пищи, тяжелыми физическими нагрузками [9].  

Выводы. Благодаря анализу всей нижеперечисленной литературы, документации, эксперимен-
тов и исследований научных деятелей, связанных с выявлением полезных для медицины составляю-
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щих и химическим составом, мы выяснили, что виноград сорта Кишмиш может успешно применяться в 
косметологии, ведь содержит внушительное количество фармакологически полезных составляющих.    
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Калина обыкновенная- ветвистый кустарник или кустарничек высотой 3-4 метра. Относится к се-

мейству Жимолостные, или Калиновые (по западным терминологиям- Адоксовые). Семейство Калино-
вые насчитывает более 220 видов листопадных и вечнозеленых небольших деревьев и кустарников, 
растущие преимущественно в умеренной зоне северного полушария (Европейская часть России, Урал, 
Кавказ, Западная и Восточная Сибири) [1].  

У калины есть ярко-красные плоды ягоды, имеющие горький вкус, но обладающие многими по-
лезными свойствами. Плоды и кора растения имеют широкое применение в народной медицинах Рос-
сии, Беларуси, Японии и Китая, но практически не используются в медицине и фармакологии. Посколь-
ку калина-морозоустойчивое растение, то полезные свойства плодов сохраняются на длительное вре-
мя, что обуславливает рациональность их использования в будущем. Срок хранения коры- до 4 лет [2]. 
Но калина гордовина не является морозоустойчивым видом семейства Жимолостные. 

С древних времен калина входит в состав рациона многих людей, что свидетельствует о суще-

Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации мы выявили наличие зна-
чительного количества исследований, посвященных изучению свойств сырья калины обыкновенной, 
которые позволяют рассматривать это лекарственное растение в качестве перспективного источника 
для получения лекарственных средств для дальнейшего использования. 
Ключевые слова: калина обыкновенная, кора калины обыкновенной, дубильные вещества, флавоно-
иды, хроматография, калина бульденеж, гликозид вибурнин. 
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Annotation: in the course of the analysis of scientific literature and patent documentation, we have identified 
the presence of a significant number of studies devoted to the study of the properties of the raw materials of 
viburnum vulgaris, which allow us to consider this medicinal plant as a promising source for obtaining medi-
cines for further use. 
Key words: viburnum opulus L; viburnum opulus bark, tannins, flavonoids, chromatography, viburnum 
buldenezh, viburnin glycoside. 
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ствовании легенд и поверий. У славянских народов калина была символом красоты, счастья и любви. 
Калину добавляли в цветочные венки, использовали как оберег земли, здоровья и молодости. С помо-
щью калины применялись заговоры с упоминанием калинового моста. Данное лекарственное растение 
часто упоминается в песнях, стихотворениях и сказках. 

В своем великом труде Абу-Али Ибн Сина «Канон врачебной науки» использовал кору вяжущих и 
горьких растений в виде дерева для зубочисток. Также он упоминал полезные действия вяжущих ве-
ществ при язвах желудка («Свежую рану, образовавшуюся в желудке, должно лечить вяжущими лекар-
ствами»).  

Первое упоминание о калине появилось в рукописях Вергилия, первым названием которого была 
«лоза». Лозу применяли в плетении корзин и других плетеных изделий. Также есть версия, что назва-
ние «калина» произошло от глагола «калить», так как растение имеет ярко-красные плоды ягоды. Ис-
торических фактов о использовании сырья калины обыкновенной практически нет, но существует много 
легенд. 

В наше время калину используют в различных промышленностях. Например, пищевая, медицин-
ская и т.д. Данное лекарственное растение используют в виде джемов, соков, отваров, настоек для 
профилактики лечения ряда заболеваний.[2] 

В составе сырья калины входят множество биологически-активных веществ, которые помогают в 
профилактике различных заболеваний. В акушерстве-гинекологии используют экстракт калины при ма-
точных кровотечениях [3]. Также экстракт применяют при геморрое, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и т.д.  

На сегодняшний день существует множество научных работ и публикаций, которые описывают 
биологически-активные вещества в сырье калины обыкновенной, а также их полезные свойства и дей-
ствия. Поскольку изучаемое лекарственное растение является фармакопейным в Российской Федера-
ции, его можно использовать для разработки лекарственного препарата 

Учитывая вышесказанное, целью данного исследования является изучение научной литературы 
и патентной документации для возможности расширения сырьевой базы лекарственного растительного 
сырья за счет введения перспективного растительного объекта коры калины обыкновенной  

Материалы и методы исследований. Для достижения поставленной выше цели мы провели 
анализ научных статей и исследований. В работе использовались структурно-логические, системный, 
документальный методы. Авторами были проанализированы статьи со следующих баз данных: Elibrary 
и другие. 

Результаты и обсуждение. Стандартизация сырья калины обыкновенной в Российской Феде-
рации осуществляется по требованиям ГОСТов 8535-57 «Калина обыкновенная(кора)», 937613 «Кора и 
плоды калины обыкновенной». Показатели качества, предусмотренные данными документами, вклю-
чают определение: внешнего вида плодов и коры, вкуса, степени зрелости плодов, размера плодов по 
наибольшему поперечному диаметру. Соответственно, определения данных показателей качества да-
ет возможность оценить содержание ценных пищевых и биологически-активных веществ в сырье. 

Анализ научной литературы и патентной документации показал рост интереса исследователей к 
изучению плодовых культур, благодаря большому содержанию биоактивных фенольных соединений и 
флавоноидов, которые обладают спазмолитическими, антиоксидантными, кровоостанавливающими и 
желчегонными действиями.  

Семена калины обыкновенной также являются ценным кормом для животных, поскольку содер-
жат до 9% углеводов, около 37%-белки и 2,6% общего азота. [4].  

В результате анализа научной литературы и патентной документации мы установили, что наибо-
лее исследуемые виды калины являются: Калина обыкновенная(красная), Калина Бульденеж, Калина 
Гордовина (Viburnum lantana L.). Данные виды имеют высокую биологическую активность. 

Кора калина гордовины и обыкновенной содержат ряд биологически-активных веществ: витамин 
K (28-31 мкг/г), каротин (21 мг %), аскорбиновая кислоту (70-80 мг %), сапонины (до 7 %), смола (6,5 %) 
желто-красного цвета, фитостеролин и фитостерин, установлено также наличие флобафенов гликози-
да вибурнина. В коре содержится до 20 мг % холилоподобного вещества.  
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Биологически активные вещества плодов калины обыкновенной и гордовины: 32 % инвертный 
сахар, дубильные вещества, органические кислоты (до 3 %). В семенах содержится жирное масло (до 
20 %). В листьях калины содержаться те же вещества, что и в коре, но в меньших количествах. (Флаво-
ноиды-0,5%) [5]. 

Впервые изучение химического состава коры калины обыкновенной было предпринято Крамер Б. 
в 1844 году. В 1880 году В. Аллен и Шеннан выяснили, что выделяющийся из коры голький гликозид 
вибрунин обладает маточным кровоостанавливающим и сильно спазмолитическими действиями. Ре-
зультат проведенных фармакологических и клинических исследований выделенного гликозида показа-
ли высокую фармакологическую активность — усиление сокращений сердца и усиление тонуса матки. 
Гликозид вибурнин был выделен в виде оранжево-желтого порошка. Он обладает горьким вкусом и 
специфическим запахом валериановой кислоты. Несмотря на многочисленные исследования, посвя-
щенные выделению и выяснению химической природы гликозида вибурнина, до настоящего времени 
его структура не установлена. Изучив научную литературу, мы выяснили, что Калина Бульденеж явля-
ется декоративным видом из семейства Жимолостные, а не плодовым. Поэтому, данный вид не явля-
ется перспективным в медицине и фармакологии. Но в листьях калины Бульденеж содержаться фла-
воноиды, которые оказывают множество полезных свойств. [6] 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ БАВ сырья калины обыкновенной и гордовины 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) Калина Гордовина (Viburnum lantana L.) 

Кора: гликозид вибрунин, целлюлоза, пектин, смо-
ла, флобафен, фитостерин; валериановая, муравь-
иная, уксусная, каприловая, капроновая, линолено-
вая кислоты. Тритерпеноиды, сапонины, алкалои-
ды, витамин C, лигнин, дубильные веще-
ства,флавоноиды, антрахиноны, лейкоантоциани-
ны; стеариновая, олеиновая, линолевая, арахино-
вая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая кис-
лоты. 
Листья: виопуридаль, урсоловая кислота, иридо-
иды, стероиды, алкалоиды, витамин C; фенолы и их 
производные. Фенолкарбоновые кислоты и их про-
изводные: дубильные вещества, катехины; кумари-
ны: скополетин, эскулетин, скополин, эскулин; фла-
воноиды; антоцианы: пеонидин;  

Кора: дубильные вещества, урсоловая кислота. 
Листья: пектин, сахароза, тритерпеноиды, кате-
хины, флавоноиды, дубильные вещества, фе-
нолкарбоновые кислоты и их производные, ан-
тоцианы, халконы; уксусная, муравьиновая, яб-
лочная, лимонная, валериановая, изовалериа-
новая, олеановая, аскорбиновая и урсоловая 
кислоты. 
Цветки: халконы, тритерпеноиды 

 
Выводы: 1. Анализ научной литературы показывает наличие в плодах, листьях и коре калины 

обыкновенной, гордовины и бульденеж биологически активных веществ, обладающими различными 
свойствами, обуславливающих возможность использования в медицине и фармакологии.  

2. Изучив научную литературу, было выяснено, что Калина Бульденеж в своем химическом со-
ставе содержит БАВ, но данный вид растения не является перспективным в дальнейшем использова-
нии в фармакологии и медицине. 

3.Учитывая перспективы использования в фармацевтической промышленности сырья калины 
обыкновенной и других видов, важной задачей остается решение расширения рынка лекарственных 
средств, используя лекарственные растения, которые раньше не использовались в качестве активных 
веществ лекарственных препаратов. 
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Несмотря на обилие жанров, представителей и множество картин котирующихся на арт-

выставках и аукционах, китайские представители занимают не последнее место в мировом сообществе 
художников [1]. Многие эксперты и коллекционеры скупают картины известных китайских художников за 
огромные деньги. Это обусловлено не только развитием пути становления Китая как новой сверхдер-
жавы, хотя это играет не последнюю роль, но так же это связано с продвижением внутри зарубежья 
работ, тех художников, которые покинули Китай и работают в других странах.  

В XX веке Китай подвергся массовым политическим потрясениям, которые изменили культурный 
ландшафт страны. Однако эти события также способствовали прочному международному обмену куль-
турами, поскольку китайские интеллектуалы и художники смотрели на Запад как на оплот совершен-
ствования. Многие молодые художники стали тайно объединяться и обсуждать альтернативные формы 
художественного выражения, черпая вдохновение из работ западного модернизма. Модернизм конца 
XX века в Европе и США представлял собой следование новшеству и игнорирование духа природы и 
традиций. Модерн того времени предполагал свободный взгляд художника, который мог изменять мир 
коснувшись холста, большинство следовали личным впечатлениям и внутренним идеям. Но притом 
сам стиль не отрицал традиций, он сосуществовал с ними. В отличие от авангардистов, которые не 
воспринимали другое искусство, они  агрессивно относились к господствующей власти и диктованной 
им культуре. Первые выставки неофициальных художественных объединений пришлись на 1979 год 
[2]. Именно тогда началось зарождение яростной атаки личности Мао Цзэдуна, которую художники пе-
рестали бояться показывать в своих работах. Помимо авангардистов и модернистов, которые открыто, 
выступали против властей, особенно это проявлялось после Культурной революции, в китайском ака-

Аннотация: История современного изобразительного искусства Китая имеет прямую зависимость от 
формирования мыслей людей и обстоятельств, происходящих  в стране. XX-XXI века показали, что 
стереотипность традиционности КНР в живописи – это всего лишь стереотипность. И это страна про-
должает развивать свою живопись, экспериментируя и создавая новые формы и виды современного 
изобразительного искусства.  
Ключевые слова: современное китайское изобразительное искусство; стили живописи; модернизм; 
Сюй Бэйхун; китайский поп-арт.  
 

FEATURES OF MODERN CHINESE PAINTING OF CHINA IN THE XX-XXI CENTURY 
 

Muzareva Ekaterina Pavlovna 
 
Abstract: The history of modern fine art in China is directly dependent on the formation of people's thoughts 
and circumstances occurring in the country. The XX-XXI centuries have shown that the stereotype of the tradi-
tional Chinese art in painting is just a stereotype. And this country continues to develop its painting, experi-
menting and creating new forms and types of modern fine art. 
Key words: contemporary Chinese fine art; painting styles; modernism; Xu Beihong; Chinese pop art. 
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демическом искусстве начали формироваться новые направления, в основе взглядов которых лежал 
критический и цинический реализм. Образно говоря, это время обуславливается принятием и внедре-
нием в китайское общество западной модернистской философии.  

В Китае процесс глобализации начался в первой половине 90-х годов XX века и затрагивал только 
экономическую область, затем она проникает во все остальные сферы жизни государства, включая куль-
туру и искусство. Концом тотального контроля над художественным творчеством со стороны государства 
обуславливается смертью Мао Цзэдуна в 1976 году. Художники Китая получают свободу, как в выборе 
стиля написания картин, так и в мыслях, которые будут отражать будущие картины. Стало популярное 
направление «масляная живопись» в написании картин, которое пришло вместе с китайскими художни-
ками, проходившими стажировку в Европе. Яркими представителями, которые внесли изменения в тра-
диционную живопись Китая, были Сюй Бэйхун и Лин Фэнмянь. Большинство художников изменяли и вно-
сили коррективы в свои работы, чтобы соответствовать запросам не только нового времени, но и, конеч-
но же, публики. Начиная с XXI века китайские художники, пишущие маслом, всё больше подчеркивают 
важность традиционной народной культуры как для осмысления вопросов, относящихся к искусству, так и 
для своей практики [3, с. 221.]. Они совмещают в написании картин два стиля, казалось бы, не похожие 
друг на друга. Некоторые художники-пейзажисты из других стран, которые интересуются китайским тра-
диционным искусством, так же как и когда-то китайские художники, переняли манеру письма традицион-
ных пейзажей «горы и воды» и способы работы с кистью и тушью, создавая написанные маслом пейза-
жи, которые позволяют их сравнивать с китайскими традиционными пейзажами. 

В начале 90-х годов в Китае появляется излюбленный стиль американцев после второй Мировой 
войны – поп-арт. Делится он на два самостоятельных подвида – политический поп-арт и культурный 
поп-арт. Политический поп-арт можно сопоставить с циническим реализмом, который появляется при-
мерно в это же время. Но политический поп-арт показывал переосмысление, а не насмешку прошлой 
политической визуальной культуры. Образы Культурной революции были пересмотрены и соединены с 
образами западной культуры. Культурный поп-арт обращал внимание больше на настоящее, извлекая 
образы и стили в основном из реклам. Но именно циничный реализм и политический поп-арт стали 
первыми жанрами, которые прорвались на Запад, благодаря ним Китай стал популярен в современном 
искусстве. Китайское современное искусство постепенно становилось мировым. Тогда значительная 
часть художников уезжало в США, Японию и страны Европы, но те, кто остался на родине, могли сво-
бодно путешествовать, что позволило узнать и внедрить в своё искусство много нового. Именно с этого 
момента современное китайское искусство перестает быть местным, а приобретает статус мирового. 

Первыми кто обращает внимание на китайское искусство, были, разумеется, китайское прави-
тельство, но только в редких случаях китайские произведения тогда становились известными другим 
странам. После того как на китайское искусство обращают внимание иностранные коллекционеры и 
критики, которые как тогда, так и сейчас оценивают в художественных работах минимальное влияние 
политических органов и не следование правил художников, китайское искусство обращает внимание не 
на государство, а на международный арт-рынок. XX-XXI века для Китайской Народной Республики яв-
ляются очень важными не только в экономической сфере, но так же и в искусстве.  
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1. Введение 
В настоящее время в нашей стране имеется значительное количество зданий промышленного и 

гражданского назначения, требующих ремонта и реконструкции. Одной из основных задач строитель-
ной отрасли является восстановление несущей способности конструктивных элементов таких зданий[2, 
4, 5]. 

В данной работе рассмотрен проект реконструкции главного корпуса теплоэлектроцентрали в г. 
Москве,  в рамках которого возникла необходимость в увеличении нагрузки от оборудования на суще-
ствующее перекрытие. Усиление существующего перекрытия при помощи традиционных методов: нара-
щивания сечения существующих железобетонных конструкций или установки дополнительных металли-
ческих элементов не представляется возможным в связи с необходимостью сохранения существующего 
пространства для размещения электротехнического оборудования.  В связи с этим, было принято реше-
ние об усилении существующих балок перекрытия при помощи углепластиковой арматуры.  

Целью усиления балок перекрытия углепластиковой арматурой является увеличение их несущей 
способности и восприятие напряжений от действия изгибающего момента.  

Схема усиления балки перекрытия представлена на рис. 1. 

Аннотация: В данной статье приведены расчеты железобетонной балки перекрытия, усиленной внеш-
ней системой армирования с использованием углеволокна. Расчеты выполнены по первой и второй 
группам предельных состояний. Балка рассчитывалась на действие изгибающего момента. 
Ключевые слова: Усиление изгибаемых элементов,  балки, внешние системы армирования, углепла-
стиковая арматура, расчет. 
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Abstract: This article presents the calculations of a reinforced concrete floor beam reinforced with an external 
reinforcement system using carbon fiber. Calculations are performed for the first and second groups of limit 
states. The beam was calculated for the action of the bending moment. 
Key words: Reinforcement of bendable elements, beams, external reinforcement systems, carbon fiber rein-
forcement, calculation. 
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Рис. 1. Схема усиления балки перекрытия 

 
На основании материалов обследования усиливаемая балка  размерами 200х400мм изготовлена 

из тяжелого железобетона класса В15 с расчетным сопротивлением на сжатие  Rb = 8,5 Мпа. Данный 
класс бетона по прочности является минимально допустимым для осуществления внешнего армирова-
ния с использованием композитных материалов. 

 Защитный слой бетона принимается равным 30 мм. Существующая балка армирована продоль-
ной и поперечной арматурой класса А240 без предварительного напряжения. В продольном направле-
нии балка армирована двумя стержнями диаметром 12мм. 

Перед усилением существующую балку необходимо подготовить в соответствии с рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема подготовки углов балок перед наклеиванием хомутов 

 
2. Исходные данные для расчета усиления балки. 
Усиление балки проводилось при помощи углеродной ткани и композитного материала FibArm 

Tape 530 на связующем FibArm Resin 530+. Число слоев композитных материалов в расчете было 
принято равным 1 при ширине bf  = 15 см. Толщина композитного материала tf = 1 мм. Расчетное 
значение сопротивления растяжению композитного материала Rf.n = 1100 Мпа. Расчетное значение 
модуля упругости композитного материала Ef,n = 70000 Мпа. 
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Расчет производился на действие изгибающего момента M = 3,5 тс м= 0,03432 МН м с 
использованием расчетного комплекса NormCAD. 

3. Расчет по прочности изгибаемого элемента по предельным усилиям. 
Основным условием при расчете усиления конструкции с учетом существующей арматуры 

является следующее: 
Rf ≤ (es2-e os) Ef                                                                    (1) 

По результатам расчета было выявлено, что в растянутой зоне бетона конструкции от действия 
момента возникают трещины. Напряжения в растянутой арматуре после образования трещин в бетоне 
превышают предел прочности для данного класса, что свидетельствует о необходимости усиления 
балки перекрытия.  

Было выполнено условие (1): 
Rf = 308,4345 МПа ≤ (es2-e os) Ef = (0,025-0,00105) · 70000 = 1676,5 Мпа. 

Относительная высота сжатой зоны: 
x = x/h= 0,12115 ≤ xR, f = 0,3125; x > 0 м = 0 см; 

Предельный изгибающий момент: 
Mult = Rb b  x (ho-0,5 x)+Rsc A's (ho-a's)+Rf Af  a= 4,81 тс м; 

Основное условие прочности: 
M ≤ Mult                                                                            (2), 

M = 0,03432 МН м = 3,49967 тс м  ≤ Mult = 0,04719 МН м = 4,81204 тс м (72,72727% от предельно-
го значения) - условие выполнено. 

Таким образом, балка, усиленная композитной арматурой, не только способна воспринять дей-
ствующие усилия, но и имеет запас прочности около 30%, что говорит об эффективности применения 
такого рода усиления.  

4. Выводы 
Расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативными документами. Результатом  

расчета является проверка выполнения условий по прочности от действующего момента в железобе-
тонной балке, усиленной композитной арматурой. Был выполнен расчет по первой группе предельных 
состояний при заданных параметрах элемента усиления  и принятых площадях композитного полотна 

В соответствии с расчетом на прочность, усиленная конструкция сможет воспринимать момент 
на 72% превышающий предельный.  
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«Аутисты нуждаются в принятии, а не в лечении» 
Что такое аутизм? 
Аутизм-(от греч. «autos», что означает сам, т.е. данное слово указывает на изоляцию человека от 

общества) это нарушение психического развития. 
Во времена Мартина Лютера в записях упоминается мальчишка, страдающей вероятно всего тя-

желой формой аутизма. До настоящего времени таблетки от аутизма найдено не было, а также еще не 
выяснена точно причина возникновения болезни, но многие связывают ее с нарушением работы голов-
ного мозга, что вызывается рядом факторов: 

-родовая травма (и другие физические травмы); 
-генетическая предрасположенность; 
-ряд вирусных инфекций (краснуха к примеру) у беременных женщин. 
Так как на данный момент аутизм, как диагноз не излечим, то есть множество методов, которые 

помогли бы адаптироваться ребенку в социальной среде. В данной статье мы будем рассматривать 
вербальные и невербальные коммуникации, а также игры, как методы социальной адаптации. Но сна-
чала надо разобраться в понятие социальной адаптации, принципах построения развивающей работы 
с детьми, а также комфортные условия для ребенка. 

Что значит социальная адаптация? 
Это процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид взаимодей-

ствия личности с социальной средой, т.е.  придя первый раз в школу (специальная коррекционная шко-
ла) аутичный ребенок должен принять учителя, которого видит в первый раз, принять одноклассников, 
которых также видит впервые, новая обстановка и т.д.  Да! Для ребенка – это все шок! Поэтому важно 
понимать, что ребенку придется настроиться на коммуникацию с учителем, а также с его одноклассни-
ками. 

Принципы построения развивающей работы с детьми: 
1.Коррекция - формирование базовых психических процессов, необходимых для развития зри-

тельного восприятия и звуковоспроизведения, программирования и контроля, управления кинетиче-
скими и кинестетическими процессами и т.д. 

2.Важно перед началом коррекционной работы оценить уровень развития психических функций, 
соответствующие биологическому возрасту ребенка, т.е. 

Аннотация. В статье проанализированы методы для социальной адаптации у детей с особенностями в 
развитии, а конкретно у детей с аутизмом и были выявлены самые эффективные, доступные и без-
опасные методы. Также были проанализированы понятие, причины и классификации аутизма. 
Ключевые слова: Аутизм, методы социальной адаптации, игра, как метод, вербальные и невербаль-
ные коммуникации, ребенок с аутизмом. 
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-предметное восприятие – к 3-4 годам; 
-звукоразличение- к 2-4 годам; 
-пространственные представления в движении- 6-7 лет, в символическом пространстве- 7-9 лет; 
-саморегуляция и контроль- в основном к 14 годам, окончательно- к 21. 
Нельзя сформировать то, к чему еще не готовы мозг и организм в целом. 
3.Важно постепенно вводить новые виды деятельности. Осваивать новое умение ребенку с 

нарушениями развития достаточно трудно. 
4.Родители должны участвовать в воспитание ребенка. А ребенок должен посещать специали-

стов в спец. садах/школах. 
Далее переходим к комфортным условиям 
К созданию комфортных условий относится: 
1.Установление эмоционального контакта. 
- Работа с голосом. При первой встрече говорим средним регистром (т.е. нужно положить руку на 

грудь, должна ощущаться не большая вибрация голоса). В дальнейшем тембр голоса меняем в зави-
симости от ситуации. 

- При первой встрече с ребенком не надо давать сразу же задания по диагностике, ребенка нуж-
но отпустить в кабинете «в свободное плавание». Пусть походит, осмотрится, педагог в это время мол-
ча наблюдает за ребенком, затем в той части кабинета, где ребенок больше всего зацепится можно и 
начать коммуницировать. 

-Необходима четкая дикция (говорим короткой фразой: «Покажи», «Возьми» и т.д.) 
- В работе с аутичным ребенком необходимо установить зрительный контакт. Здесь нам поможет 

использование различной атрибутики. Например- педагог надевает на голову ободок – усики на пру-
жинках или использование экрана, который надевается на лицо в виде маски. На этом экране ученик и 
учитель рисуют друг на друге красками. Такой способ положительно влияет на установление контакта 
между ребенком и взрослым. 

- Использование на уроке некого обряда, ритуала. Т.е. необходимо начинать и заканчивать заня-
тие одним действием («дай пять», «нажать звоночек», «хлопки в ладоши» и   др.) 

При первой встречи мы не используем игрушки, а пускаем ребенка в свободное плавание. На 
чем он зацепится, с того и начинаем. 

2. Регуляция нежелательного поведения. 
- Инструкция «СТОП». СТОП (показываем ладонями) 
- Аутичные дети используют в качестве успокоения свои игрушки или пищевую стимуляцию (лю-

бимые хлебцы, сухарики). Часто требуя свои любимые предметы, дети начинают кричать, визжать. 
Здесь на помощь приходит планшетка -расписание «Сейчас-потом». Мы ребенку показываем карточку 
сейчас ты делаешь то-то, а потом получишь свою игрушку (на эту планшетку прикрепляем фото зада-
ния и фото любимой игрушки). 

3.Релаксационная техника. 
Эти техники используются, когда ребенок теряет контроль над собой и ситуация становится 

опасной для окружающих. 
-«Бой подушками» 
-Переключение внимания. Высыпать на ребенка или около него шишки, вату, мягкие игрушки, 

зерна кофе (любые не травма опасные предметы) и попросить собрать эти предметы используя ин-
струкцию: «Собирай быстрее, опаздываем!» 

- «Убей таракана!» Педагог бьет вымышленного таракана тапком, подушкой или что под руку по-
падется и говорит ребенку, а теперь ты! Это все надо делать быстро! 

-Тактильные игры. Использование различных расчесок (массажные, деревянные и др.) Расчес-
кой возить по свободным от одежды частям телам (особенно по волосам). 

-«Рейки»- музыкальная терапия. 
Изучив вышесказанное, можно перейти к самим методам и примерам к этим методам. 
Использование средств вербальной и невербальной коммуникации. 
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Данный метод очень полезен и нужен, так как ребенок будет сталкиваться с ситуациями, где ему 
придется что-то спросить, или ответить 

1.Понимание и выполнение простых инструкций типа: «Тяни, рви, мни, кидай, жми, кати и т.д.» 
является главным в развитии коммуникации. При изучении данных инструкций использовались подруч-
ные средства. Например, рулон туалетной бумаги или ваты (ребенку говорим: «Тяни, стоп, рви, мни, 
кидай в меня…) Дозатор с мылом хорошо подойдет для инструкции «Жми». Простые стаканчики под-
ходят для инструкции «Кричи» (педагог кричит в стакан любой звук А-О, потом пробует ребенок). 

2. Очень важно развивать у ребенка понимание слов «Да», «Нет». 
Для этого пункта хорошо подойдет игра «Боулинг» (используются пробки и маленький мяч). Ре-

бенок старается попасть в цель и мы задаем вопрос: «Попал?», ребенок кивает «да» или «нет». Если 
жест не сформирован используются следующие упражнения: для жеста «Да» показываем ребенку ка-
кой-нибудь предмет поднимая вверх-вниз. А для жеста «нет» берем палочку и стучим ею по -правому 
плечу, затем по левому, ребенок непроизвольно поворачивает голову. 

3.Развитие мелкой моторики. 
Использование раскрасок, обвести по пунктиру и т.д. 
Игра- как метод познания мира. 
Игра, как метод социальной адаптации очень важна. Благодаря этому методу ребенок может так-

тильно, зрительно, обаятельно познать мир через игру, а также вжиться в роль любой профессии. Вот 
примеры их: 

Стереотипная игра. 
У аутистического ребенка есть любимые игры. В таких играх ребенок может часами манипулиро-

вать предметами, совершая действия 
Особенности таких игр: 
-цель и логика игры, смысл производимых действий часто непонятны для окружающих; 
-в этой игре подразумевается единственный участник-сам ребенок; 
-повторяемость-ребенок раз за разом совершает один и тот же набор действий и манипуляций; 
-неизменность- раз установившись, игра остается одинаковой на протяжении очень длительного 

времени; 
-длительность-ребенок может играть в такую игру годами. 
Чаще стереотипные игры ребенка остаются загадками для окружающих, в них есть повторяющи-

еся действия, манипуляции с предметами, но отсутствует видимый сюжет. 
Например, ребенок бродит по кругу, напевая невнятную песенку и время от времени вскидывает 

руки вверх. Стереотипная игра аутичного ребенка в начале коррекционной работы станет основной по-
строения взаимодействия с ним, ибо другого пути просто нет. 

Выделим следующие положительные стороны стереотипной игры: 
-для ребенка это комфортная ситуация, внутри которой он спокоен; 
-если поведения ребенка вышло из-под контроля, возникла аффективная вспышка, с помощью 

включения стереотипа игры можно вернуть ребенка в уравновешенное состояние. 
Параллельно с этой работой начинайте предлагать ребенку сенсорные игры. Может случиться, 

что какая-нибудь из этих игр на время станет любимой игрой ребенка- он будет повторять ее много раз 
и испытывать в ее ходе приятные эмоции. Однако такая предложенная извне игра может быть похожа 
на стереотипную только внешне и не останется любимой надолго. Обычно стереотипная игра возника-
ет у аутичного ребенка спонтанно, откуда-то глубоко изнутри, и он может играть в нее несколько лет. 

Сенсорные игры. 
Сенсорные игры-игры, цель которых дать ребенку новые чувственные ощущения. Они могут 

быть разными: 
-зрительные (например, ребенок видит яркие цвета, их перетекание друг в друга, смешивание); 
-слуховые (ребенок слышит разнообразные звуки); 
-тактильные (то, что ребенок ощущает посредством прикосновения); 
-двигательные (ощущения от движений тела в пространстве и ритма движений); 
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-обонятельные (ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира); 
-вкусовые (ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и блюда). 
Ребенок начинает познавать мир его через игру, впитывая в себя потоки информации: он разгля-

дывает яркие цветные предметы, ощупывает их и пробует на вкус, гремит звонкими игрушками и т.д. 
Ребенку каждая мелочь будет интересна. 

Процесс изучения мира с ребенком с синдромом детского аутизма проходит по-иному. И здесь 
можно выделить следующие закономерности. 

1. Для аутичного ребенка сенсорный компонент мира несет в себе особую значимость, которая 
сохраняет актуальность за пределами раннего возраста. Ребенок исследует предметы и материалы в 
поисках приятных ощущений, а понравившееся ощущение стремится получить вновь и вновь. 

2. Аутичный ребенок не дифференцирует предметы и материалы по возможности их использо-
вания, действует с ними, не учитывая их свойства, - пробует на вкус все подряд без учета последствий. 
Такое отношение и неумение предвидеть неприятные последствия действий влечет за собой возникно-
вение различных опасных ситуаций. 

3. Интерес к социальному миру самостоятельно не проявляется и не становится важным моти-
вом жизни и деятельности аутичного ребенка. 

Важная цель проведения сенсорных игр- создание эмоционально положительного настроя. Если 
вы сумеете разделить с ребенком положительные эмоции, то со временем ребенок станет вам дове-
рять. А заручившись доверием ребенка, взрослый получает возможность посредством эмоционального 
комментария вносить в происходящее новый социально значимый смысл. 

Виды сенсорных игр. 
Игры-приветствия. 
1. «Кулачки» и т.д. 
2. Дети сидят в кругу, по очереди накидываем на ребенка шарф (или прикрываем ребенка). «А, 

где Ваня? Вот Ваня (стягивает ребенок сам шарф или помогаем). 
3. «Сифон-телефон» С помощью сифона обыгрываем телефонный разговор. 
Игры с крышками. 
1. На металлические крышки приклеить крупу (разную). Инструкция: «Найди такую же», показав 

ребенку определенную крышку. 
2. Визуально-ритмический ряд.  «Сделай как у меня» (чередуем: крышка с горохом, крышка с ри-

сом, крышка с горохом, какая следующая- положи). 
3. Крышки с приклеенным цветным рисом рассортировать). 
Игры с тестом (тесто делаем самостоятельно). 
1. «Ореховые хинкали». Из теста делаем лепешки, кладем внутрь орешек, закручиваем. Можно 

покормить животных (игрушки). 
2. «Прятки». Прячем животных так, чтобы были видны ушки или хвостик и т.д. 
3. Выполнение инструкций: «рви-бросай-тяни-бросай» 
4. «Корми животных» Маленькому животному дай маленький кусочек, а большому животному 

большой. 
5. «Печем торт». 
Игры с банками. 
1. В маленькие баночки насыпать крупу (разную). Инструкция: «Найди такую же баночку» 
2. «Светофор». Крышку баночки намазать красной краской, в банку налить воду, тряси, смотри 

какого цвета стала вода? 
3. «Сова и мыши». Сидит сова, мышку накрываем банкой из-под крема и тащим мимо совы. Ин-

струкция: «Как услышишь..угу…надо остановиться» 
4. «Что шумит?» В баночки кладем разные предметы: орехи, крупа мелкая и т.д. сначала показы-

ваем ребенку, что шумит и как. Затем даем инструкцию: покажи, что шумит» 
Игры с использованием бытового реквизита. 
1. Губки. 
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-Строим башню (сначала Я, потом ТЫ). Затем сломать башню рукой или мячом. 
-«Сортировка по цвету» 
- «Найди такую же» 
2. Воронка. 
-Берем воронку с одной стороны кричим громко А, с другой стороны тихо У (неговорящий ребе-

нок на звук А открывает рот, У-губы пытается трубочкой сделать). 
-Чередуем ворону, крышку и т.д. 
3.  Пробки от шампанского (вина) 
-«Боулинг» из пробок построить треугольник, ребенок сбивает мячом. 
4. Кофе 
-Придумываем историю про животных, которые шли в гости и по дороге с ними случилась беда 

(использованным молотым кофе испачкать животных) ребенку надо их спасти (помыть или вытереть 
влажной салфеткой. 

5.  Вата, бумага туалетная, фольга. 
Выполнение инструкций: «Тяни», «Рви», «Мни», «Дуй», «Бросай». 
6. Нитки (простые, шерстяные).Эта игра на усидчивость. 
-Матаем клубок. 
- Плетем косички. 
Игры на саморегуляцию. 
1. Берем три мяча (большой, средний, маленький): 
-Покажи, где большой? (выделяем голосом) , а где маленький? (шёпотом спрашиваем). 
-Кати большой мяч. Кати маленький мяч. 
-Кидай маленький мяч. Кидай средний мяч. Кидай маленький большой мяч. 
2. «Сначала Я, потом ТЫ (формирование Я)» 
- Я дую (можно дуть на перышко). Теперь, ты дуешь (СТОП), если ребенок продолжает дуть по-

сле инструкции стоп, говорим «ЖДИ». 
-коробка с любой крупой. СЫПЬ-СТОП. 
- пока я стучу, ты дуешь. 
- дети стоят в кругу, звучит музыка, музыка прекращается, детям надо остановиться (первое 

время помогаем инструкцией СТОП). 
Игры с песком. 
1.Из песка построить дорожку для машины (на песок можно выложить фасоль или горох). 
2. «Построй горку, пещеру» 
3. «Сокровища». В песок закапываем камушки разного цвета, ребенку надо найти, как можно 

больше сокровищ. 
Элементы сюжетно-ролевой игры. 
Сюжетно-ролевая игра-высшая форма развития игры ребенка. Именно в процессе таких игр ма-

ленький ребенок может брать на себя любые роли проживать разнообразные ситуации из социальной 
жизни. От того, насколько полноценно развивалась сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве, во 
многом зависят возможности будущей социализации. Именно в сюжетно-ролевой игре ребенок приоб-
ретает очень важный и разнообразный социальный опыт. 

Но мы должны помнить, что такой ребенок не умеет договариваться с другим человеком. 
Приведем пример. К аутичной девочке шести лет обращается с просьбой дать игрушку другой 

ребенок. Ее реакция: сначала она замирает в растерянности, затем с плачем убегает. Следует учесть, 
что ситуация взаимодействия детей комфорта-девочка находится дома у себя, а ребенок, который к 
ней обращается, знаком и часто приходит в гости. 

поэтому на начальном этапе специального обучения с ребенком должен играть взрослый. 
Ребенок в этой игре может надеть на себя роль отца, или матери, выбрать любую профессию. В 

общем сыграть роль любого. Но к этой игре лучше приступить после того, как вы ощутите на себе 
предыдущие игры. 
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Виды сюжетно-ролевых игр: 
1. «Иди на помощь». Надеть белую перчатку, фломастером нарисовать рану. «Ой» помоги! На 

столе лежат бинт, пластырь, йод.  «Мажь йодом».  «Ой, болит нога, замотай мне!» 
2. «Ждем гостей». Ребенок должен накрыть на стол (поставить чашки и т.д.), соблюдая последо-

вательность действий. Чтобы легче было ребенку выполнять действия можно составить перфокарты. 
Вывод 
Все игры взаимосвязаны между собой и свободно «перетекают» одна в другую. 
Все начинается с стереотипной игры, которая плавно перетекает в сенсорные, которые в даль-

нейшем могут использоваться в сюжетно-ролевых. 
Главная задача всех этих игр- помочь ребенку адаптироваться в социальном обществе. 
Если ребенок сможет познать игру, то он сможет принять общество, а общество примет его. И на 

это могут уйти годы! 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что в подростковом возрасте девиантное поведение 

встречается наиболее часто, так как подростки наиболее подвержены неблагоприятным воздействиям 
в силу того, что они ещё не достаточно зрелые в психологическом и физическом планах. Выявление 
способов психологической защиты девиантных подростков необходимо для того, чтобы определить, 
используют ли они неконструктивные способы психологической защиты и провести работу по 
формированию конструктивных способов защиты [3]. 

Защитные механизмы представляют собой способы самозащиты (а именно, защиты своего "Я"), 
которые ограждают человека от различных стрессовых воздействий.  

Отечественные психологи разделяют поведение в обществе на наиболее часто встречающееся – 
нормальное и отклоняющееся от нормы – девиантное [2, с.5]. 

Отклоняющееся поведение включает в себя: 
Девиантное поведение, характеризующееся действиями, которые носят антидисциплинарный 

характер, оно не соответствует общественным нормам. 

Аннотация: В статье рассмотрены психологическая защита и девиации. Представлены результаты 
опросника Плутчика Келлермана Конте - Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI), с 
помощью которого были выявлены и рассмотрены наиболее распространенные защитные механизмы 
девиантных подростков. 
Ключевые слова: психологическая защита, виды психологической защиты, девиантное поведение, 
девиантные подростки, подростковый возраст. 
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Основными проявлениями такого поведения могут быть: уходы из дома, демонстративные дей-
ствия, агрессивные действия, раннее приобщение к алкоголю, наркотикам и др.  

Делинквентное поведение проявляется в том, что у человека искажаются ценностные ориента-
ции, ослабляется система саморегуляции. Характеризуется действиями против личности, корыстным 
поведением, распространением наркотических веществ.  

Криминальное поведение характеризуют противоправные поступки, которые служат основанием 
для возбуждения уголовного дела [4, с. 87].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Результаты исследования 
 

Содержательные характеристики механизмов психологической защиты (индекса жизненного сти-
ля): 

1. Отрицание. При таком механизме человек не воспринимает информацию, которая может вы-
звать у него стрессовое состояние. 

2. Вытеснение. При нём человек старается «убрать из памяти» неприятные моменты, с которыми 
он столкнулся. 

3. Регрессия. При таком способе психологической защиты ребенок человек выбирает более при-
митивные, инфантильные модели поведения. Например, грызение ногтей, капризы и др. 

4. Компенсация. Этот механизм проявляется, когда человек находит в себе определенный недо-
статок и старается их компенсировать. Он, к примеру, может фантазировать, примерять на себя свой-
ства и характеристики другого человека, перекрывать душевную пустоту играми, социальными сетями.  

5. Проекция. При использовании данного механизма человек может наделять себя теми каче-
ствами, которые ему нравятся, а других осуждаемыми качествами. Также могут винить окружающих в 
своих промахах и переносить свой негативный опыт на внешний мир, к примеру, человеку нахамила 
группа подростков и теперь он считает, что все группы подростков некультурные.  

6. Замещение. Этот механизм проявляется в том, что негативные эмоции либо переходят в нечто 
положительное, к примеру, творчество, либо выражаются в вымещении переживаний на более доступ-
ных предметах, слабых объектах. В таком случае, человек может рвать тетради, бить тарелки, затеи-
вать драки с тем, кто, возможно, не сможет дать отпор. 

7. Рационализация. При ней человек может оправдывать свои действия или действия других лю-
дей через призму логических объяснений. Так, например, человек может занять в конкурсе не то место, 
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которое хотел и говорить, что участие в этом «мероприятии» совсем того не стоило, хотя, казалось бы, 
он получил определенный опыт. 

8. Реактивное образование. При этом виде психологической защиты человек может не позволять 
себе выражать какие-либо мысли, чувства, действия, которые в его понимании неприемлемы. Напри-
мер, мальчику с детства говорят, что он не должен плакать, так как плачут только девочки. В дальней-
шем его рассказы о негативных переживаниях могут сопровождаться смехом или гневом [1, с. 22]. 

С целью выявления способов психологической защиты девиантных подростков проводилось эм-
пирическое исследование на базе одной из школ в Ивановской области. В качестве испытуемых были 
выбраны двадцать три ученика в возрасте 13 и 14 лет (из которых 4 стоят на учете в ПДН). Исследова-
ние проводилось с помощью методики:  

- опросник Плутчика Келлермана Конте - Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, 
LSI). 

На рисунке 1 можно видеть результаты исследования по данному опроснику.  
Исходя из представленных результатов можно увидеть, что для девиантных подростков наибо-

лее характерно использование таких способов психологической защиты, как:  
- Проекция. Она проявляется в том, что человек приписывает свои стремления, чувства и мысли 

другим. 
- Замещение. Проявляется в подавлении своих эмоций, что в дальнейшем выливается в перена-

правление их на более слабые или более доступные объекты. 
- Регрессия. Проявляется в переходе на более простые модели поведения. 
Таким образом, для девиантных подростков характерны неконструктивные способы психологи-

ческой защиты, следовательно для них требуется проведение работы по формированию конструктив-
ных способов психологической защиты. 
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Туризм – относительно новое направление в образовании. Система подготовки кадров для сфе-

ры туризма в России начала развиваться с 1993 года в связи со стремительным ростом числа турист-
ских фирм. В настоящее время кадры для сферы туризма готовятся в учреждениях среднего специ-
ального, высшего и дополнительного образования [1, с. 100]. 

Туристское образование представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и професси-
ональных компетенций, овладение которыми дает возможность человеку работать в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства. Актуальность образования в сфере туризма обусловлена потребностями 
туристической сферы в специально подготовленных кадрах, значительные корректировки в эту сферу 
вносит пандемия COVID-19 и существенные изменения в направлениях путешествий и запросах тури-
стов. 

Самые востребованные сферы трудоустройства бакалавров направления «Туризм»: 

Аннотация: Статья посвящена проблемам и возможностям трудоустройства выпускников бакалавриа-
та направления подготовки «Туризм». Проблемы трудоустройства выпускников в современных услови-
ях, обусловленных ограничениями в сфере туризма в связи с пандемией  COVID-19, становятся все 
более актуальными. 
Ключевые слова: туризм, трудоустройство выпускников, производственная практика. 
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Abstract: The article is devoted to the problems and employment opportunities of graduates of the bachelor's 
degree program "Tourism". The problems of employment of graduates in modern conditions caused by re-
strictions in the field of tourism in connection with the COVID-19, pandemic are becoming more and more ur-
gent. 
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 обслуживание туристов, включающее услуги по организации туров и продаже туристских па-
кетов; 

 организация досуга и развлечений, включая анимационную и экскурсионную  деятельность; 

 применение методов туризма в смежных сферах (например, лечебно-оздоровительный, ме-
дицинский, религиозный туризм и др.); 

 разработка и реализация отдельных услуг туризма неорганизованным туристам. 
Менеджеры по продаже туристских продуктов и услуг – одни из самых важных фигур в турист-

ском бизнесе. У каждого квалифицированного менеджера всегда есть своя клиентская база, которую 
они могут перевести в ту компанию, в которую они устраиваются на работу. Именно поэтому на турист-
ском рынке труда постоянно идет настоящая охота за квалифицированными менеджерами. 

По данным портала «Донской туризм» на сегодняшний день в Ростовской области функциониру-
ет 76 туристских фирм,  из них 48 туристических организаций входит в Единый федеральный реестр 
туроператоров. В 64 туристических организациях из Единого федерального реестра туроператоров: 

 45 туроператор по внутреннему туризму , формирующих турпродукт по Ростовской области; 

 20 туроператоров по внутреннему туризму, формирующих турпродукт по России; 

 22 туроператоров Ростовской области, осуществляющих деятельность в сфере междуна-
родного туризма. 

Также 8 туроператоров Ростовской области формируют и реализуют туры по межрегиональному 
маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства». 23 турагентств Ростовской области реализуют тур-
продукт региональных туроператоров [2]. Эта статистика свидетельствует о наличии возможностей по 
трудоустройству выпускников направления подготовки «Туризм». 

Наличие в Ростовской области высших учебных заведений позволяет обеспечивать кадровый 
состав индустрии туризма. Квалифицированное образование в сфере туризма способствует формиро-
ванию информационного пространства и коммуникативной среды в молодежной аудитории, развитию 
образовательного туризма. 

Кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» Донского государственного университета 
уже более 15 лет готовит специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Традиционно выпускникам 
очного отделения предлагается для заполнения анкета, разработанная специалистами сектора марке-
тинговых исследований отдела «Практики, трудоустройства и связи с предприятиями». 

В опросе, проведенном среди бакалавров направления подготовки 43.03.02 «Туризм» приняли 
участие 30 выпускников очной формы обучения. Следует отметить, что часть выпускников 2020 г. 
направления «Туризм» - 16 (53 %)  имеет место работы на момент получения диплома о высшем обра-
зовании (рис.1): из них - 5 (17%) трудоустроен  по специальности,   11 (36 %)  из работающих выпускни-
ков работают пока не по специальности. Не трудоустроены на момент окончания вуза  – 47 % выпуск-
ников. 

Значительный процент (53 %) работающих является свидетельством того, что практико-
ориентированное обучение позволяет значительной части выпускников к моменту получения диплома 
трудоустроиться. В процессе практики они знакомятся с работой разнопрофильных предприятий, осо-
бенно этот спектр широк на первой распределенной практике,  и  многие находят работу. При этом ма-
лое количество  трудоустроенных по специальности – свидетельство специфики работы в туристской 
сфере, куда требуются уже подготовленные специалисты (рис. 1). 

Необходимо отметить, что сегодня туристские предприятия переживают трудные времена, мно-
гие закрываются из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и мире. Это заставляет выпуск-
ников искать применение своим силам  на непрофильных по их образованию предприятиях. 

Но возникает другая проблема – потенциальные работодатели считают, что принимать на работу 
выпускников без опыта работы невыгодно и нерентабельно, отмечая следующие недостатки специали-
стов без опыта работы: 

 неоправданные ожидания в заработной плате; 

 отсутствие практических навыков и умений; 

 отсутствие понимания специфики профессии и другие [3, с. 178]. 
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Рис. 1. Трудоустройство выпускников направления «Туризм» 2020 г. 

 
Проблема конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений туристского про-

филя связана с переходом от процесса получения профессионального образования к непосредственно 
трудовой деятельности. На наш взгляд, потенциальных работодателей может заинтересовать тот 
факт, что часть работающих бакалавров направления подготовки «Туризм» на момент завершения 
учебы в ДГТУ имеет стаж работы  более одного года  –  11 (37 %); от 3-х месяцев до года –  5 (17 %); 
свыше 3-х лет – 4 (13%) ; до 3-х месяцев – 2 (7%).  Самое большое количество выпускников имеет стаж  
свыше года –  37 %.  Не имеют стажа  –   8 (26%) выпускников Показатель по выпускникам, не имею-
щим стажа  –  26%, свидетельствует о том, что 21% нетрудоустроенных на момент окончания вуза вы-
пускников имеют уже опыт работы,  хотя и не работают в данный момент, при этом большей частью 
имеющийся стаж работы –  не по специальности, а просто для заработка на оплату обучения. По окон-
чании эта часть выпускников сориентирована на работу по специальности – это около 25–30  %. 

Запросы на первоначальный уровень  оплаты труда  возросли по сравнению с 2019 годом, что 
обосновано экономической ситуацией в стране и желанием молодых специалистов  иметь не мини-
мальный, а средний размер зарплат (25 000 рублей – 34%) и выше среднего (30 000 и свыше 30 000–
26%). 

Основная часть выпускников направления подготовки «Туризм» желают жить и работать в Ро-
стове-на-Дону и Ростовской области (83 %). Это проявление патриотизма, привязанности к родным ме-
стам, а также свидетельство того, что трудовой рынок Ростовской области дает возможности для тру-
доустройства молодых кадров. Выпускники предпочитают такие направления трудоустройства как  ме-
неджмент и маркетинг в туризме, рекламное дело, государственный сектор, торговое дело. 
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Большинство стран Европейского союза преуспели в сфере обращения с отходами. Так, соглас-

но статистической службе Европейского союза, в 2015 году Австрия, Нидерланды, Швейцария и Слова-
кия утилизировали более 50 процентов твердых коммунальных отходов, а Германия 67 от всей массы 
образовавшихся отходов. Данные были предоставлены специальным отделом службы статистики. В 
качестве примера можно привести такое государство, как Бельгия, которая переработала около 82.3% 
(общее количество переработанных упаковочных отходов, делится на общее количество образующих-
ся упаковочных отходов), Германия, Чехия, Словакия переработали около 68% подобных отходов. 

В политике Евросоюза в сфере твердых коммунальных отходов большая часть внимание скон-
центрирована не на образование отходов, а на выработке максимально экологически безопасной си-
стемы обращения с появляющимися отходами. В Директиве 2008/98/Евросоюза, принятой в 2008 году, 
главными целями были установлены охрана окружающей среды, минимизация негативного воздей-
ствия образования ТКО и обращения с ними на окружающую среду и здоровье людей. Директива со-
держит главные идеи организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами и реко-
мендации к этой системе. Все механизмы работы системы задает самостоятельно каждое государство, 
использующее ее. Исходя из директивы Евросоюза, при выборе способов обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в первую очередь необходимо руководствоваться соображениями экологиче-
ской безопасности и экономической эффективности. 

Все методы описываются в так называемой лестнице Лансинка: максимальный уровень - преду-

Аннотация: В данной статье рассказывается об одной из важнейших проблем – обращение с отхода-
ми. В данной работе описывается международный опыт обращение с отходами на примере стран Ев-
росоюза. Статья является особо актуальной для государственных органов Российской федерации так, 
как опыт зарубежных стран можно использовать и в России. 
Ключевые слова: Актуальная проблема, зарубежный опыт, управление отходами. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT 
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Abstract: This article describes one of the most important problems – waste management. This paper de-
scribes the international experience of waste management on the example of the EU countries. The article is 
particularly relevant for the state bodies of the Russian Federation, as the experience of foreign countries can 
be used in Russia. 
Key words: Current problem, foreign experience, waste management. 
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преждение появления отходов. Один из методов переработки особенно предпочтительным выступает 
вторичное применение отходов потому, что его негативное влияние на окружающую природу мини-
мально. Самым неэффективным и менее полезным считается захоронение мусора на свалках и поли-
гонах. Сжигание мусора и переработка во вторичные материалы являются промежуточными в лестни-
це Лансинка. Считается, что чем более развита система обращения с отходами в государстве, тем вы-
ше находится уровень в данной иерархии. Таким образом. начинают господствовать преимущественно 
экологичные и безопасные методы обращения с отходами. 

Как показывают исследования Евросоюза, подбор приоритетов обуславливается первоначально 
выбором общества и установленными на государственном уровне целевыми ориентирами. Для того, 
чтобы определить возможно достижимые характеристики проектов и программ, необходимо брать в 
расчет различия субъектов государства т.е. объем и содержание отходов в регионах разные, возмож-
ный спрос на повторно переработанное продукты и энергию, доступность и качество природных ресур-
сов. Для достижения общих поставленных целей в странах Евросоюза делается акцент на способы, 
которые сводят к минимуму затраты материалов и энергии при производстве. Также подходы к получе-
нию заветного результата, виды проектов и технологий любое государство подбирает само, учитывая 
свои особенности. 

В директиве рассматривается степень переработки отходов в материалы, которые в последствии 
будут использоваться. С начала 2009 года степень переработки должна составлять от 50 до 85%. Ми-
нимально допустимый уровень переработки отходов упаковки - 64%, стекла - 62%, бумаги и картона - 
62%, пластика - 21,5%, древесины - 20%. Страны Евросоюза справляются с этой задачей, средний 
уровень переработки на 2016 год - 67,5%. [8] 

Важным этапом формирования системы обращения с отходами в Евросоюзе является преобра-
зование процессуального подхода, который нацелен на промышленное и санитарное регулирование 
некоторых операций и этапов обращения с отходами, в программно-целевое, который основывается на 
концепции иерархии целевых характеристик и разработке методов их достижения, учитывая местные 
особенности. Из чего следует, что государственное законодательство детализирует способы и меха-
низмы выполнение поставленных задач. Государство на рынке устанавливает определенные методики 
и организацию предоставления услуг для получения нужно результата и обязуется, что данные методы 
будут соответствовать санитарным и экологическим требованиям Евросоюза. Однако на первоначаль-
ной стадии становления системы обращения с отходами существовала нужда гарантировать исполне-
ние основных социальных и экологических требований, в частности, всеобщий охват граждан услугами 
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, полное соблюдение экологических требований по 
захоронению отходов на полигонах. В качестве примера выступает Венгрия, которая присоединилась к 
Евросоюзу, стабилизировала и обновила свое законодательство с законодательством ЕС. В конечном 
итоге Венгрия приняла план-проект по обращению с отходами на 2005-2009 года, цель которого внед-
рение и усовершенствование технологий, создание институтов, ужесточение требований по работе с 
отходами, рост осведомленности населения и стимулирование развития отрасли. 

Тогда у Венгрии существовали трудности в сфере обращения с отходами: 

- тарифные платежи, которые были основным источником дохода данной сферы. Этих плате-
жей не хватало на модернизацию данной сферы деятельности; 

- муниципальные власти не в состоянии справиться с поставленными задачами самостоя-
тельно из-за нехватки бюджета, отсутствием знаний и современных технологий; 

- граждане не проявляли никакой заинтересованности в модернизации обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 

Опыт подобного государства, как Венгрия, уже сейчас демонстрирует, что взаимодействие всех 
отраслей общества при грамотном государственном управлении способно вывести сферу обращение с 
отходами на новый уровень. В свою очередь, правильное обращение с отходами – вклад в будущее 
детей и нашего мира. 
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Важную роль в формировании истории и культуры оказала связь между поколениями. Она под-

разумевает собой диалог культур, преемственность традиций, а также непосредственно их взаимодей-
ствие. Главными составляющими связи между поколениями являются: передача накопленного теоре-
тического, практического опыта, культурных ценностей и традиций из поколения в поколение. Именно 
эта связь позволяет молодому поколению начать с того момента, на котором остановилось старшее, 
постепенно добавляя новые традиции, умения, знания, к уже накопленным, что обеспечивает развитие 
истории и культуры в будущем. 

Связь поколений представляет собой процесс передачи накопленного опыта и традиций из поко-
ления в поколение. Можно выделить такие формы преемственности поколений: историческая память, 
культурное наследие предшествующих поколений, а также воспроизведение их ценностей, норм и тра-
диций. 

Аннотация: Актуальность работы заключается в необходимости выявления действенных мер и спосо-
бов сохранения связи между поколениями на данном этапе развития общества. Ситуация в российском 
социуме показывает наличие межпоколенного конфликта, решение которого в руках молодого поколе-
ния, ведь именно оно ответственно за возвращение былой связи, передачу культурных ценностей и 
сохранение истории. 
Ключевые слова: Связь поколений, межпоколенный конфликт, сохранение исторических ценностей, 
культурное наследие, преемственность поколений. 
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Abstract: The relevance of the work lies in the need to identify effective measures and ways to preserve the 
connection between generations at this stage of the development of society. The situation in Russian society 
shows the presence of an intergenerational conflict, the solution of which is in the hands of the younger gener-
ation, because it is responsible for the return of the former connection, the transfer of cultural values and the 
preservation of history. 
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age, continuity of generations. 



302 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

 

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

Историческая память подразумевает собой передачу из поколения в поколение мифов и легенд, 
исторических сообщений, писания о событиях прошлого, в особенности тех, где описан негативный 
опыт прошлого: угнетения, несправедливости в отношении народа [1, с. 28]. 

Под культурным наследием понимается часть материальной и духовной культуры, созданная 
прошлыми поколениями, которая выдержала испытание временем и стала передаваться от поколения 
к поколению как нечто ценное и почитаемое [2, с. 148] 

Каждое поколение формировалось в разных исторических условиях, поэтому для каждого из них 
характерны свои устои, традиции, правила, определенная культура. Культура - это форма одновре-
менного бытия, общения людей прошлых, настоящих и будущих культур. При этом время такого обще-
ния всегда - настоящее [3, с. 8]. 

Передача накопленных знаний и опыта образует связь между прошлым, настоящим и будущим. 
Последующие поколения получают возможность использовать знания, которые были накоплены пред-
шественниками на протяжении веков. Опыт, приобретённый человечеством, служит главной опорной 
точкой движения вперёд. 

Семейная преемственность играет важную роль в жизни каждого человека. Она составляет её 
духовную составляющую. Старшее поколение передает подрастающему традиции и устои, культурные 
ценности, именно это является их главной связующей составляющей. 

Личность человека с самого детства определяется родовой памятью, накопленной и преумно-
женной поколениями. Так как в современном мире семьи живут отдельно, родственные связи посте-
пенно разрываются. Это может привести к тому, что поколения отдалятся друг от друга, в таком случае 
преемственность культуры и исторического опыта может прерваться. Поэтому очень важно сохранить 
взаимосвязь поколений. 

Под связью поколений, как уже говорилось ранее, принято понимать передачу накопленных зна-
ний от старшего поколения младшему. Без этого становится невозможным привычное нам функциони-
рование общества. Дело не только в передаче информации, так как на данном этапе становления об-
щества существует много способов её получения как таковой. Например, наличие образовательной 
литературы и интернета, которые делают процесс самообразования гораздо проще, чем в прошлом. 

Важен сам контекст понимания и осмысления получаемых знаний. Опыт, который веками накап-
ливали поколения, невозможно передать так же просто как обычные технические знания. Отказ от пре-
емственности знаний приведет к тому, что каждое поколение будет совершать одни и те же ошибки и 
вынуждено будет учиться всему заново. 

В современном российском обществе отношения между поколениями отличаются неоднозначно-
стью и противоречивостью. Проблема заключается в резком изменении преемственности поколений, 
который вызван переходом из советского периода в современный, а также социально-экономическим 
кризисом. [4, с. 24] 

По мнению В.Т. Лисовского кризис в российском обществе породил особый конфликт поколений, 
который касается философских и духовных основ развитая общества, взглядов на экономику и мате-
риальную жизнь общества. Старшее поколение оказалось в положении, когда передача материального 
и духовного наследия преемникам практически отсутствует. «В российском обществе налицо разрыв 
поколений, отражающий разрыв исторического развития» [5, c. 113]. 

Одной из главных проблем современной России являются разные взгляды на жизнь старшего и 
нового поколения. Так как первые жили в эпоху индустриального общества, а вторые в эпоху информа-
ционного, их ориентиры и цели очень отличаются. На этом фоне возникает отсутствие взаимопонима-
ния, старшее поколение не принимает нововведений, а молодое отказывается уважать и принимать 
былые традиции. Это влечет за собой отдаление поколений, а оно, в свою очередь, ставит под угрозу 
сохранение культуры, знаний и умений предшественников. 

Суть конфликта поколений сводится к тому, что молодое поколение отказывается воспроизво-
дить социальные отношения общества, усваивать его ценности и следовать традициям. Это происхо-
дит потому, что возникает недоверие к старому укладу жизни, из-за того, что старшее поколение не 
всегда придерживается своих же установок и правил. 
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В течение нескольких десятилетий в обществе произошли сложные, неоднозначные процессы, 
которые свидетельствуют о переосмыслении культурных ценностей предшествующих поколений. Цен-
ности и ориентиры закладываются в нас с детства, поэтому очень важно воспитывать любовь к своей 
стране и ее традициям с раннего возраста. Прививать любовь к истории и культуре новому поколению 
должно старшее поколение. Непосредственно их взаимодействие обеспечит прочную связь, которая 
будет является основой непрерывности истории и культуры. 

На данный момент развития постиндустриального общества особую актуальность приобретает 
проблема потери преемственности и передачи культурных ценностей поколений. Появляется потреб-
ность в напоминании о лояльном, почтительном отношении и к детям, и к старикам, и к инвалидам. 
Решением ситуации можно считать создание воспитательных работ, создающих новые ценностно-
смысловые ориентиры для взаимодействия поколений. 

Каждый человек должен осознавать, что несет ответственность за судьбу последующих поколе-
ний. Главный ресурс, которой у нас есть – время. Оно является двигателем жизни человека, мощным 
фактором культурно-творческого прогресса. На смену одному поколению придет другое, поэтому глав-
ной задачей, которую нужно ставить перед собой это максимально эффективно использовать свои 
возможности, чтобы передать накопленный опыт следующим поколениям.  
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Гражданское общество играет важную роль в правовом государстве. Только в совокупности друг 

с другом данные компоненты общества способствуют наиболее эффективному развитию общества. 
Гражданское общество не может существовать без правового государства так же, как и правовое госу-
дарство без гражданского общества. Особенно важно его влияние на общественные отношения во 
время кризисов, которые оказывают влияние на все сферы человеческой деятельности. 

Гражданское общество развивалось вместе с общественными отношениями. Именно оно повли-
яло на формирование политической системы. Гражданское общество представляет интересы различ-
ных социальных слоев, групп, указывает вектор развития общества. 

Для начала стоит обозначить, что включают в себя понятия «гражданское общество» и «государ-
ство». 

Сегодня выделяют два подхода к определению гражданского общества. Первый подход заклю-
чается в том, что это – тип государства, в котором обеспечиваются все права и свободы граждан. На 
сегодняшний день наиболее полно это воплощается в политике скандинавских стран. Сторонники вто-
рого подхода рассматривают гражданское общество как часть общества, институт, который сформиро-
вался в зависимости от потребностей и интересов общества. То есть гражданское общество объединя-
ет личные и государственные интересы, является посредником между гражданами и государством [1]. 

Под государством понимается институт политической системы общества, форма его организа-
ции, обладающая суверенитетом, механизмами управления и принуждения, устанавливающая право-

Аннотация: в работе рассматриваются понятия государства и гражданского общества, механизмы их 
взаимоотношения, а также их роль в регулировании общественных отношений, в том числе во время 
чрезвычайных общественных ситуаций. Актуальность темы обусловлена сложной эпидемиологической 
обстановкой в мире. 
Ключевые слова: государство, гражданское общество, общество, правовое государство, мораль, пра-
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вой порядок на определенной территории. Только государство может использовать силу для принуж-
дения граждан к исполнению закона [2]. 

Права, обязанности и свободы гражданина перед государством и, наоборот, государства перед 
гражданином, строго регулируются законом.  Важно отметить, что в правовом государстве это возмож-
но только при участии гражданского общества. Конечно, в тоталитарном или авторитарном государстве 
также может быть развитое законодательство. Но законы должны служить человеку и обществу, а при 
данных режимах это условие реализоваться не может. Правовое государство проводит свою политику 
в соответствии с интересами граждан, ведь только в этом случае возможно создать благоприятные 
условия для становления и развития общества. 

Институты общества могут эффективно функционировать и развиваться только при условии по-
рядка в общественных отношениях. Вектор развития этих отношений как раз и определяет общество. 
Из этого можно сделать вывод, что основным регулятором поведения людей является мораль. Но она 
не может эффективно справляться с этой функцией, несмотря на то, что является неотъемлемой ча-
стью человеческого сообщества. Только во взаимодействии с государством, которое обеспечивает 
правопорядок на законодательном уровне, возможно достигнуть урегулированных общественных от-
ношений. В первую очередь это можно объяснить верховенством закона. Правовое государство огра-
ничивает себя же действующими в нем правовыми нормами, которым подчиняются и государственные 
органы, и общественные организации, и граждане. В правовом государстве законы служат в соответ-
ствии с интересами, правами и свободами граждан [3]. 

Гражданское общество сочетает в себе потребности различных социальных и политических 
субъектов, что часто приводит к конфликтам. Способствовать решению возникших проблем должно 
государство, без которого гражданское общество не может нормально функционировать. Это обуслов-
лено тем, что государство имеет возможность влиять на противостояния социальных групп и обще-
ственных организаций [4]. 

Гражданское общество имеет сложную структуру. Фундаментом можно смело считать экономи-
ческие отношения, которые в первую очередь основаны на многообразии форм собственности. Нали-
чие собственности является главным условием свободы личности. Социокультурные отношения вклю-
чают в себя родственные, религиозные, этнические и другие устойчивые связи. Многообразная соци-
альная структура отражает интересы различных социальных групп и слоев. Эти отношения находят 
выражение в политической системе общества – прежде всего через политические партии. Гражданское 
общество независимо от государства, но при этом оно оказывает влияние на политическую сферу [5]. 

Участие граждан в жизни общества становится наиболее значимым в кризисные периоды. В этом 
можно убедиться на примере пандемии коронавируса. В России гражданское общество оказалось стой-
ким и способным реагировать на возникающие проблемы. В первую очередь это было связано с рабо-
той медицинских работников. Ярким примером является привлечение внимания общественности к не-
хватке средств индивидуальной защиты. Также местные компании предоставляли медикам бесплат-
ный транспорт, питание, средства дезинфекции и другое. В Санкт-Петербурге был создан волонтер-
ский проект «Подвези врача». За декабрь 2020 г. волонтеры проехали свыше 5600 км [6]. 

В бизнес-среде также возникли разнообразные формы помощи: создание голосовых сервисов за-
каза продуктов для пожилых, организация доставки еды для медиков, предоставление им бесплатного 
такси. Предпринимательские ассоциации разместили на своих сайтах ресурсы для поддержки бизнеса 
[7]. 

Эта реакция на последствия пандемии усилила роль гражданских организаций и привлекла 
больше внимания к другим проблемам в области прав человека. В нашей стране обострилась пробле-
ма домашнего насилия, которая значительно усугубилась во время самоизоляции. 

Ключевые изменения, которые произошли в обществе за данный период, будут иметь долговре-
менные последствия для государства, бизнеса и для каждого человека. В первую очередь это связано 
с самоорганизацией граждан, которая способствовала обеспечению социальной безопасности в обще-
стве. Роль добровольческих организаций была особенно важна в условиях национального или локаль-
ного локдауна. 
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Солидарность граждан содействовала преодолению стресса, вызванного вынужденной изоляци-
ей от общества. Деятельность гражданского общества сгладила дефицит доверия к государству, вы-
званного усугублением карантинных мер и растущей неуверенностью в будущем. 

Гражданское общество нельзя назвать системой внеполитических общественных отношений и 
институтов. Оно объединяет в себе экономические, социально-политические, религиозные, духовные, 
семейные, культурные и другие общественные отношения, которые определяют государственную по-
литику и выражают волю граждан. В этой системе функционируют различные общественные движения, 
экономические и религиозные организации, а также сам человек. 

Неопределенность, возникшая в эпидемической ситуации, заставляет задуматься о нравствен-
ной основе форм социальной поддержки. На ее фоне растет роль не только крупных, но и малых со-
обществ. Общество, нуждаясь в поддержке, формирует новые векторы развития. Конечно, это проис-
ходит при соотнесении личных свобод граждан и их социальной безопасности. Деятельность государ-
ства будет наиболее эффективно реализовываться только при опоре на гражданское общество. 
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Аннотация: Методом биотестирования исследовали отклик проростков гороха (сорта Абиссинский и 
Чешский) на загрязнение водной среды СМС, которые могут содержаться в бытовых и производствен-
ных стоках, такие как  стиральные порошки «Ушастый нянь», «Миф», «Органический порошок» (произ-
водство Южная Корея), «Тайд». Проростки гороха оказались чувствительными к воздействию СМС. В 
результате обработки проростков растворами стиральных порошков, наблюдается снижение всхожести 
растений, а также уменьшение длины корней. Растворы стиральных порошков в концентрациях 1% и 
3% обладают слабым мутагенным эффектом. 
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Abstract: The biotesting method was used to study the response of pea seedlings (varieties Abyssinsky and 
Czech) to the pollution of the water environment with CMC, which can be contained in household and industri-
al wastewater, such as washing powders «Ushasty Nyan», «Myth», «Organic Powder» (made in South Ko-
rea), Tide. Pea sprouts were found to be sensitive to the effects of SMS. As a result of the treatment of seed-
lings with solutions of washing powders, there is a decrease in plant germination, as well as a decrease in the 
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Рост растений – одно из наиболее легко обнаруживаемых физиологических явлений. Из прорас-

тающего семени на свет появляется проросток, при нормальных условиях за несколько дней из про-
ростка формируется молодое растение, у которого вытягивается стебель, увеличивается число и раз-
мер листьев [1]. 

Присутствие СПАВ резко ухудшает органолептические свойства воды: уже при концентрациях 
СПАВ 1-3 мг/л вода приобретает неприятный вкус и запах, интенсивность которых зависит от химиче-
ской структуры СПАВ.  Роль СПАВ в изменении трофического состояния водоемов-приемников заклю-
чается в том, что присутствие их в воде снижает ее способность насыщаться кислородом. В поверх-
ностном слое воды СПАВ перехватывает фотоны света и тем самым тормозит фотосинтез, снижая об-
разование первичной продукции, однако концентрирующиеся в нем загрязняющие вещества, главным 
образом органические, приводят к повышению трофности. Положение углубляется тем, что большой 
объем сточных вод сбрасывается в водные объекты не очищенными или не отвечающими норматив-
ным стандартам [2, 3]. 

По своему химическому составу СМС многообразны, некоторые из них применяются даже как 
гербициды или инсектициды. Они нередко вносятся в агроэкосистемы в составе технических препара-
тов. Значительная доля моющих средств попадает в водные экосистемы, нанося вред гидробионтам 
[4]. Кроме известного аллергического действия СМС оказывают токсическое действие, нарушая фер-
ментативно-белковые системы клетки и, как следствие, ингибируют рост проростков семян растений. 
СМС оказывают генотоксическое действие на живые организмы, вызывая мутации у растений. Но био-
логическое действие моющих средств изучено недостаточно [5].  

Целью данного исследования стало изучение влияния некоторых широко распространенных син-
тетических моющих средств  на растительные объекты из семейства бобовые.  

Методом биотестирования исследовали отклик проростков гороха (сорта Абиссинский и Чеш-
ский) на загрязнение водной среды СМС, которые могут содержаться в бытовых и производственных 
стоках. Тестированию подверглись проростки гороха, которые поливали растворами следующих СМС: 
«Ушастый нянь», «Миф», «Органический порошок» (производство Южная Корея), «Тайд». Инкубация 
проводилась в загрязненной среде, содержащей ксенобиотики в концентрациях 1%, 3%, 5%. Темпера-
тура инкубации поддерживалась в пределах 23±20С.  Контрольные растения поливали отстоянной во-
допроводной водой. Рассчитывали условную среднюю длину (УСД) корней проростков через 48, 72, 96, 
120 часов от начала инкубации. Результаты исследований представлены в таблице 1.  

Проростки гороха оказались чувствительными к воздействию СМС.  
Всхожесть растений гороха сорта Абиссинский составила 90% в контроле, тогда как во всех об-

разцах, обработанных 1%-ным раствором порошка наблюдалась всхожесть 70%. Всхожесть растений 
гороха сорта Чешский составила  20% - 50%. Данный сорт оказался более чувствительный к воздей-
ствию стиральных порошков. 

Наименьшая УСД наблюдалась в образцах, которые обработали 1%-ным раствором органиче-
ского порошка. Ближе контролю были образцы, поливаемые 1%-ным «Тайд». Заметное угнетающее 
действие наблюдалось  3%-ными растворами СМС во всех образцах, по сравнению с контролем.  В 
СМС «Миф» не наблюдалось прорастания растений, тогда как в 3%-ном растворе «Тайд» всхожесть 
составила 60%, в остальных образцах – 20%.  

При обработке образцов 5%-ным раствором СМС, всхожесть 20% наблюдалась лишь у растений, 
поливаемых «Тайд», тогда как УСД сократилась почти в 2 раза, по сравнению с контрольными образ-
цами. 

 

length of the roots. Solutions of washing powders in concentrations of 1% and 3% have a weak mutagenic 
effect. 
Key words: synthetic detergents, Leguminosa family, plant development, solutions, germination, mutagenic 
effect. 
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Таблица 1 
Характеристики проростков гороха 

 УСД, мм Всхожесть, % 

Проростки гороха сорта Абиссинский 

Контроль 9,8 90% 

Ушастый нянь, 1% 7, 7 70% 

Ушастый нянь, 3% 4,5 20% 

Ушастый нянь, 5% Не имеет 0% 

Миф,  1% 7 70% 

Миф,  3% Не имеет 0% 

Миф  5% 4 100% 

Органический порошок,  1% 3,4 70% 

Органический порошок  3% 3 20% 

Органический порошок,  5% Не имеет 0% 

Тайд   1% 9 70% 

Тайд 3% 6,3 60% 

Тайд 5% 5 20% 

Проростки гороха сорта Чешский 

Контроль 24 90% 

Ушастый нянь, 1% 7 20% 

Ушастый нянь, 3% Не имеет 0% 

Ушастый нянь, 5% Не имеет 0% 

Миф,   1% 18,3 40% 

Миф,  3% Не имеет 0% 

Миф,  5% 4,3 30% 

Органический порошок,  1% 14,3 40% 

Органический порошок,  3% 9 30% 

Оганический порошок,  5% 4,3 30% 

Тайд,   1% 8,6 50% 

Тайд,   3% 20 50% 

Тайд,   5% Не имеет 0% 

 
В растениях сорта Чешский наблюдается сходная ситуация. Наибольшая всхожесть фиксируется 

у образцов, обрабатываемых 1%-ным раствором СМС (от 20% до 50%), по сравнению с контролем, 
тогда как УСД снижается во всех представленных пробах.   

Растворы стиральных порошков в концентрациях 1% и 3% обладают слабым мутагенным эф-
фектом. У растений наблюдалось уменьшенный размер листьев, по сравнению с контролем, недораз-
витость усиков, удлинение междоузлий, появление пятен на листьях. Таким образом, растворы порош-
ков обладают слабым мутагенным эффектом [6]. Косвенным свидетельством клеточной гибели при 
действии растворов СМС (концентрацией 3%) является задержка развития проростков.  

Таким образом, данное исследование показало негативное влияние синтетических моющих 
средств на рост и развитие растений, на примере растений гороха.  Все три средства  проявили спо-
собность подавлять проростки обоих сортов гороха. Наблюдалось снижение роста и  гибель растений, 
в зависимости от концентраций.  Результаты проведенных опытов согласуются с предположением, что 
СМС, попадая в среду обитания, могут быть опасны для сельскохозяйственных растений, угнетая рост 
и развитие растений, а также способствуют появлению мутаций.  
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