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УДК 541.64:539.199 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ GED-ПЕПТИДА С 
ЛИЗИНОВЫМ ДЕНДРИМЕРОМ 

Фатуллаев Е.И.,  
Михтанюк С.Е.,  

Неелов И.М.  
Университет ИТМО, 

Кронверкский пр. 49, Санкт-Петербург, 197101, Российская Федерация 
 

Аннотация: Различные дендримеры, в том числе ПАМАМ, ППИ и другие, часто используют в качестве 
средства доставки лекарств и других небольших активных молекул. В данной статье исследуется про-
цесс образования и структура устойчивого комплекса между лизиновым дендримером второго поколе-
ния и молекулами терапевтического пептида GED, необходимого для переноса этих молекул в клетки 
организма. Рассмотрена система, состоящая из одного лизинового дендримера второго поколения и 
восьми молекул пептида GED в воде. Для этого использована полноатомная модель дендримера и мо-
лекул пептида в воде при наличии противоионов хлора и натрия и метод молекулярной динамики.  Ре-
зультаты моделирования показывают, что молекулы GED адсорбируются на лизиновом дендримере, 
образуя с ним комплекс. Получены размеры и структура этого комплекса и продемонстрировано, что  
исследованный лизиновый дендример может быть использован в будущем для переноса таких или 
аналогичных пептидов.  
Ключевые слова: лизиновые дендримеры, GED-пептид, комплекс, моделирование, молекулярная ди-
намика. 
 

INTERACTION OF GED-PEPTIDE WITH LYSINE DENDRIMER 
 

Fatullaev E.I.,  
Miktaniuk S.E.,  

Neelov I.M.  
 
Abstract: Various dendrimers, including PAMAM, PPI, and others, are often used as a delivery vehicle for 
drugs and other small active molecules. This article examines the formation process and structure of a stable 
complex between the second generation lysine dendrimer and the molecules of the therapeutic peptide GED, 
which is necessary for the transfer of these molecules into the cells of the body. A system consisting of one 
second generation lysine dendrimer and eight GED peptide molecules in water is considered. For this, a full-
atomic model of a dendrimer and peptide molecules in water in the presence of chlorine and sodium counter i-
ons and the method of molecular dynamics were used. The simulation results show that GED molecules could 
be adsorbed on the lysine dendrimer, forming a complex with it. The sizes and structure of this complex have 
been determined and it has been demonstrated that the investigated lysine dendrimer can be used in the fu-
ture for the transfer of such or similar peptides. 
Key words: lysine dendrimers, GED-peptide, complex, modeling, molecular dynamics. 

 
Введение 

Лизиновые дендримеры являются регулярными гиперразветвленными полимерами, ветвящими-
ся из единого лизинового центра, с повторяющейся единицей, состоящей из одного незаряженного ли-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

зинового аминокислотного остатка и с положительно заряженными (заряд +2) лизиновыми концевыми 
остатками [1]. Эти концевые остатки за счет кулоновского потенциала сильно взаимодействуют с дру-
гими биоактивными молекулами, которые могут иметь отрицательный заряд, в том числе, белками и 
пептидами. Каждая молекула биоактивного GED-пептида состоит из трех аминокислотных остатков 
(Gly, Glu и Asp в трехбуквенной или G, E и D в однобуквенной нотации) и имеет заряд -2 за счет двух 
отрицательно заряженных аминокислотных остатков (глутаминовой (E) и аспарагиновой (D) кислот) [2].  

Основной задачей этой статьи является изложение результатов моделирования взаимодействия 
лизинового дендримера второго поколения с восемью молекулами GED-пептида, проведенного с це-
лью выяснения возможности образования комплекса между ними 

 
Модель и метод расчета 

Метод молекулярной динамики (МД) является сегодня самым используемым методом моделиро-
вания полимерных систем, включая дендримеры и пептиды. Первые в мире алгоритмы и компьютер-
ные программы использующие метод МД для моделирования полимеров были разработаны Н.К Бала-
баевым с соавторами [3]. В настоящее время моделирование методом МД сложных биомолекулярных 
систем, обычно, проводится с помощью стандартных пакетов МД моделирования и соответствующих 
им силовых полей, например, GROMACS, GROMOS, CHARMM, AMBER и других. В данной статье были 
использован МД пакет GROMACS и силовое поле AMBER_99SB-ildn [4,5].  

Симулируемая система состояла из лизинового дендримера второго поколения, 8 молекул GED-
пептида, воды и контрионов Cl- и Na+. Моделирование проводилось в кубическом периодическом ящи-
ке. У дендримера было 8 концевых групп с зарядом +2 каждая и общим зарядом +16, а заряд каждого 
из 8 GED-пептидов пептидов был равен -2 и общий заряд -16. Для нейтрализции зарядов дендримера 
добавлялось 16 контрионов хлора, а для нейтрализации зарядов молекул пептида 16 контрионов 
натрия. В качестве начальной конфигурации дендримера бралась конфигурация в конце длинного рас-
чета этого отдельного (без молекул пептида) дендримера в водном растворе.    В качестве начальной 
конфигурации всех пептидов была выбрана одинаковая бета-листовая конформация, которая была 
подготовлена с помощью молекулярного редактора Avogadro. Молекулу дендримера помещали в центр 
кубического ящика, а молекулы дендримера вдали от него (вблизи вершин периодического ящика). Пе-
ред началом МД расчета проводилась минимизация энергии всей системы (дендримера вместе с мо-
лекулами пептида и контрионами двух типов в воде) с использованием команд GROMACS и силового 
поля AMBER_99SB-ildn. В дальнейшем проводилось моделирование методом молекулярной динамики 
с помощью команд GROMACS и того же силового поля. Особенности численного моделирования, ис-
пользованного в этой работе для лизинового дендримера и пептидов, были описаны ранее в статьях по 
моделированию методом MD и BD нейтральных линейных полимеров [6-19], линейных полиэлектроли-
тов [20-25], дендримеров и гиперразветвленных полимеров [26-51] и полимерных щеток пришитых к 
поверхности [52-55]. Детали применение методов самосогласованного поля для моделирования поли-
меров [56-59], а также МД моделирование лизиновых и пептидных дендримеров и дендриграфтов так-
же было недавно описано в литературе [60-71]. В данной статье МД моделирование проводили в NPT 
ансамбле (P=1атм и T=300 К). Кулоновские взаимодействия рассчитывались с помощью метода PME. 

 
Результаты и обсуждение 

Конфигурации моделируемой подсистемы, состоящей из дендримера и GED-пептидов (без 
молекул воды и противоионов) в начале и в конце моделирования, представлены на рис. 1. Хорошо 
видно, что в начале МД моделирования (Рис. 1а, при t = 0) все пептиды максимально удалены от 
дендримера. Однако, в конце МД моделирования (Рис. 1бб, t=100 нс) все пептиды полностью 
адсорбируются на поверхности дендримера. Таким образом, эти, а также другие снимки, сделанные в 
процессе моделирования (не показаны), показывают, что молекулы AED-пептида образуют стабильный 
комплекс с дендримером 

Количественная оценка образования комплекса может быть сделана на основе анализа размера 
подсистемы, образованной дендримером и молекулами AED-пептида, которая определялась радиусом 
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инерции Rg этой подсистемы в различные момент времени t. Величина Rg вычислялась с помощью 
функции g_gyrate GROMACS. На рис. 2а построена временная зависимость Rg(t) демонстрирующая 
уменьшение размеров данной подсистемы со времененм. Величина Rg вначале (от t=0 до 30-40 нс) 
быстро уменьшается, а затем выходит на постоянное значение. При этом оно доавольно сильно ко-
леблется, но его среднее значение практически почти меняется со временем. Это означает, что основ-
ная часть процесса комплексообразования между дендримером и пептидом осуществляется за время 
t=30-40 нс. После t=40 нс (т.е. в интервале времени от 40 нс до 100 нс на рис. 2б) комплекс можно счи-
тать стабильным.  

 
а                                                                    б 

Рис. 1. Этапы образования комплекса (начальный и конечный) между дендримером и 8 молеку-
лами GED-пептида в t = 0нс (а); t = 100 нс (б). 

 
 

а                                                                  б 

 
Рис. 2. Временная зависимость Rg (t) для дендримера G2 + 8 молекул GED-пептида (а) и Rg (t) 

для дендримера G2 (б). 
 

Расстояние между дендримером и молекулами пептида (рис. 2б) является еще более точной ха-
рактеристикой образования комплекса. Эта величина, также как и Rg(t), быстро спадает со временем в 
течении первых 30-40 нс. Затем эта величина флуктуирует со временем, но ее среднее значение пре-
стает зависеть от t. Такое поведение вместе с поведением снимков (Рис.1) и значений Rg(t) (Рис.2) и 
демонстрирует, что образование комплекса действительно анчивается за t=30-40 нс. При t>30-40 нс 
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комплекс уже сформирован и, хотя его размеры флуктуируют, но среднее значение не меняются со 
временем. Мы отслеживали образование комплекса также по количеству водородных связей N (t) меж-
ду дендримером и молекулами пептида d в момент времени t.  

Мы рассчитали его с помощью функции g_hbonds пакета GROMACS. Зависимость этой величины 
от времени показана на рис. 3а. Легко видеть, что  

N(t) увеличивается в течение первых 30-40 нс, а затем сильно флуктуирует, но среднее переста-
ет расти со временем. Это означает, что образование комплекса, определенное по изменению данного 
параметра, также происходит в течение первых 30-40 нс.   

 
 

а                                                                  б 

Рис. 3. a) Временная зависимость числа водородных связей N (t) между дендримером G2 и 8 
молекулами GED-пептида, b) радиальная плотность атомов p (r): G2+8GED-все атомы, G2-атомы 

дендримера, 8GED-атомы молекул GED-пептида в комплексе. 
 

Для расчета равновесных размеров и анизотропии комплекса использовался интервал времен 
моделирования t от 40 до 100 нс. Среднеквадратичные значения размеров (Rg), основных компонентов 
тензора инерции (Rg11, Rg22 и Rg33) и осевого отношения Rg33 / Rg11 всего комплекса и дендримера, 
характеризующие, в первом приближении, их анизотропию формы, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Размеры Rg, основные компоненты тензора инерции Rg11, Rg22 и Rg33 и 

осевое отношение Rg33 / Rg11 

Система Rg
11, (нм) Rg

22, (нм) Rg
33, (нм) Rg, (нм) Rg

33/Rg
11 

G2+8GED 1,45 1,33 0,94, 1,54 1,54 

G2 0,91 0,86 0,59 0,98 1,54 

 
В работе было получено, что: 1) размер комплекса примерно в 1,57 раза больше, чем размер 

дендримера. Анизотропия формы комплекса (отношение самой длинной и самой короткой составляю-
щих Rg33 / Rg11равно 1,54 для комплекса и 1,54 для дендримера. Это означает, что форма дендримера 
и форма комплекса близки к сферической, а пептиды в среднем покрывают поверхность дендримера в 
комплексе довольно раномерно. 

Радиальный плотность атомов, то есть распределение числа атомов относительно центра денд-
римера, была рассчитана с помощью функции g_rdf GROMACS (см. Рис. 3b). Было получено, что рас-
пределение атомов дендримера имеет максимум вблизи центра дендримера. В то же время распреде-
ление атомов GED-пептида имеется широкое плато между r = 0,5 и 1,2 нм. Распределение всех атомов 
комплекса является средним между распределением атомов дендримера и атомов пептида. Таким об-
разом, эти функции подтверждают, что пептиды могут проникать довольно глубоко внутрь в дендри-



14 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

мер, при этом они находятся в широком интервале расстояний от центра дендримера до его поверхно-
сти и снаружи этой поверхности. 

 
Заключение 

С помощью метода МД изучено взаимодействие лизинового дендримера с молекулами GED-
пептида в воде и образования комплекса дендример-пептид.  

Проведенные численные расчеты показывают, что для образования данного дендример-
пептидного комплекса требуется 30-40нс. Полученные равновесные размеры, форма и радиальный 
профиль плотности демонстрируют, что дендример, и комплекс имеют схожую форму, близкую к сфе-
рической, но атомы дендримера находятся ближе к центру, а молекулы GED-пептида хотя и могут при-
ближаться к центру дендримера, но их большая часть распределена в широком интервале ближе к по-
верхности дендримера. Аналогичные результаты были получены нами ранее для комплексов лизино-
вых дендримеров с другими противоположно заряженными терапевтическими пептидами [60–67]. 

Работа поддержана грантами РФФИ (№ 19-03-00715 и 20-33-90292). Исследования проводились 
на оборудовании общих исследовательских мощностей вычислительных ресурсов высокопроизводи-
тельных вычислений МГУ им. М.В. Ломоносова [72]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы существующие системы контроля и монито-
ринга несанкционированного доступа к оборудованию, размещаемому в телекоммуникационных шка-
фах. Показаны функциональные возможности программно-аппаратных средств, разработанных отече-
ственной и зарубежной промышленностью. Предложены варианты программного усовершенствования 
данных устройств, а также аппаратная платформа с целью их последующего применения в выделен-
ных сетях связи. Представлен сравнительный анализ среднерыночных цен на существующие решения.  
Ключевые слова: телекоммуникационный шкаф, панель питания и управления, источник бесперебой-
ного питания.  
 

AN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF AN UNAUTHORIZED ACCESS CONTROLLER TO THE 
NETWORK EQUIPMENT OF COMMUNICATION SYSTEMS PLACED IN TELECOMMUNICATION 

CABINETS 
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Abstract: The article discusses and analyzes the existing control and monitoring systems of telecommunica-
tion cabinets. The functional capabilities of software and hardware developed by domestic and foreign industry 
are shown. Variants of software improvement of these devices are proposed, as well as a hardware platform 
for their subsequent use in a communication system. A comparative analysis of average market prices for ex-
isting solutions is presented. 
Keywords: telecommunication cabinet, power and control panel, uninterruptible power supply. 
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Телекоммуникационный шкаф (далее – ТКШ) предназначен для размещения и защиты сетевого 
оборудования (маршрутизаторов, коммутаторов, модемов и др.) и обеспечения его бесперебойной работы 
в течении заданного периода времени [1]. Виды, размеры, структура ТКШ определяется местом размеще-
ния в иерархии выделенных сетей связи: уровень сети доступа, уровень агрегации и уровень ядра [2]. 

В стационарных системах связи, вышеуказанные шкафы, как правило, размещаются в пределах 
контролируемой зоны [3], внутри капитальных сооружений (зданий) узлов связи. Это минимизирует ве-
роятность несанкционированного доступа к внутристанционному оборудованию сетей связи, а также 
способствует удобству и скорости доступа к нему. 

Однако, в полевых системах связи при выполнении оперативных задач из неподготовленных в 
отношении связи районов возможны ситуации необходимости временного размещения сетевого обору-
дования внутри или в непосредственной близости объектов, принадлежащих операторам Единой сети 
электросвязи РФ. Например, при аренде потоков Е1 [6] или каналов VPN [7] у операторов федеральных 
сетей сотовой подвижной связи в качестве «линий привязок» к стационарной сети связи в дали от го-
родской инфраструктуры. В таком случае немаловажным и злободневным становится вопрос надежной 
защиты оборудования сети связи от возможного преднамеренного или случайного деструктивного воз-
действия, а также несанкционированного доступа (далее – НСД) к интерфейсам сетевого оборудования. 

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ методов предотвращения НСД и защи-
ты от деструктивного воздействия сетевого оборудования, сводит решение вышеуказанных вопросов к 
использованию специализированных ТКШ, оборудованных дверьми (створками), оснащенными меха-
ническими или электрическими замками, датчиками вскрытия и звуковой сигнализацией, и иными 
вспомогательными функциями и имеющими контроллеры, реализуемые в виде программно-
аппаратных комплексов различной сложности.  

Анализ существующих решений отечественного и зарубежного исполнения позволил выявить 
основные технические возможности данных программно-аппаратных комплексов. Целевой компонен-
той анализа выступает реализация функций НСД. Результаты анализа с учетом стоимостной характе-
ристики сведены в таблицу 1. 
  

Таблица 1 
Анализ существующих программно-аппаратных решений контроля НСД, интегрируемых 

в телекоммуникационные шкафы 

Название 
устройства 

Производитель НСД Контроль параметров Цена, 
тыс.  руб. Сирена Доступ к двери 

КУБ-
POWERlight 

НПО «Технотро-
никс» 

- Механический Контроль параметров 
напряжения питания, 

влажность, температура 

810 

Панель пита-
ния и управ-

ления 

НПО «Технотро-
никс» 

+ Электронный 
ключ 

Контроль параметров 
напряжения питания, 

влажность, температура, 
вскрытие двери. 

1000 

TLK-RSC-
XXX-GY 

(Кванта 42) 

НПО Кванта-42 - Электронный 
ключ 

Контроль параметров 
напряжения питания, 

влажность, температура 

От 60 

КУБ-Нано/48 
 

НПО «Технотро-
никс» 

- Механический Контроль параметров 
напряжения питания, 

влажность, температура 

900 

КУБ-БС 
 

НПО «Технотро-
никс» 

+ Электронный 
ключ 

Контроль параметров 
напряжения питания, 

влажность, температура, 
вскрытие двери 

1100 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ttronics.ru/products/kontrollery/monitoring-shkafov/KUB-Nano-48/
https://ttronics.ru/products/kontrollery/monitoring-shkafov/KUB-Nano-48/
https://ttronics.ru/products/kontrollery/monitoring-shkafov/KUB-BS-kontroller/
https://ttronics.ru/products/kontrollery/monitoring-shkafov/KUB-BS-kontroller/
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Из таблицы следует, что в основном решение вопроса НСД и его контроля сводится к примене-
нию механических замков, однако это не позволяет решить вопрос идентификации личности. Так, любой 
сотрудник имеет возможность передать находящийся у него на хранении ключ от ТКШ или случайно 
утратить его, тем самым создать угрозу умышленного внедрения злоумышленником в конфигурацион-
ные (системные) файлы активного сетевого оборудования или непреднамеренного механического воз-
действия на оборудование или установленную коммутацию неквалифицированными специалистами. 

В наиболее дорогостоящих контроллерах, выпускаемых научно-производственными организаци-
ями «Технотронникс» и «Кванта-42», применяются или технически могут быть интегрированы в базо-
вую конфигурацию модули контроля доступа, использующие электронные ключи или карты типа RFID, 
Touch Memory и другие. Несомненно, при таком подходе возможно деление инженерно-технического 
персонала на категории, при которых доступ по ключу позволяет разграничивать функциональные обя-
занности и возможности. Например, ключом можно ограничить доступ к монтажным частям оборудова-
ния, находящимся с тыльной части ТКШ и разрешить доступ к лицевой (интерфейсной) части. Однако 
данный подход не решает задачи аутентификации личности – электронный ключ не может быть досто-
верно ассоциирован с личностью предъявителя. Таким образом из вышеизложенного следует, что во-
прос НСД в сетях связи существующими средствами полностью не может быть разрешен. В этой связи 
задача совершенствования или разработки новых программно-аппаратных средств НСД, позволяющих 
не только идентифицировать, но и аутентифицировать личность, организующего доступ к оборудова-
нию, является злободневной и актуальной. 

В рамках разработки контроллеров НСД для сетей связи предлагается предусмотреть следую-
щие функциональные возможности, реализуемые в виде элементных модулей: модуль электро-
механического управления приводами открытия/закрытия дверей, модуль считывания метки электрон-
ного ключа, модуль удаленного управления контроллером через сеть IP/Ethernet, модуль видеонаблю-
дения, модуль двухстороннего аудиоканала, модуль голосовой аутентификации, датчики вскрытия 
дверей шкафа, датчик ударов, модуль звукового и светового оповещения о НСД, модуль бесперебой-
ного питания и контроля параметров напряжения.  

Применение вышеописанных модулей, датчиков, источников бесперебойного питания и удален-
ного управления по мнению авторов позволит комплексно решить поставленную перед настоящим ис-
следованием задачу предупреждения и контроля НСД к аппаратуре сетей связи, размещаемой в ТКШ 
различного исполнения.  

В качестве целевой функции при разработке программно-аппаратного средства несомненно вы-
ступает финансовая эффективность предложенного продукта.  

Направлениями дальнейшего исследования видится реализация и разработка каждого конкрет-
ного предлагаемого модуля и программного обеспечения эффективно их объединяющего. 
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Аннотация: в статье приводится обоснование перспективы разработки композиционного материала с 
алмазной сеткой, который отличается уникальными свойствами и технологией производства. Дан об-
зор зарубежного способа получения алмазных композиционных материалов простой и сложной формы. 
Указаны преимущества и недостатки таких композитов. 
Ключевые слова: матрица, алмазные композиционные материалы, структура, нанокристаллы, обо-
лочка космического аппарата. 
 

METHOD OF OBTAINING DIAMOND COMPOSITE MATERIALS 
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Maksimenko Evgeny Georgievich, 

Titarenko Daniil Alekseevich 
 
Abstract: the article substantiates the prospects for the development of a composite material with a diamond 
mesh, which has unique properties and production technology.  An overview of the foreign method of obtaining 
diamond composite materials of simple and complex shape is given. The advantages and disadvantages of 
such composites are indicated. 
Keywords: matrix, diamond composite materials, structure, nanocrystals, spacecraft shell. 

 
Материалы являются ключевыми составляющими всех космических систем, позволяя космиче-

ским системам выполнять свои научные или коммерческие задачи в пилотируемых и беспилотных 
миссиях. Миссию космического корабля можно разделить на четыре отдельных этапа: наземные опе-
рации перед взлетом, летные операции во время фазы запуска и / или фазы возвращения в атмосферу 
(например, гиперзвуковой планирующий аппарат, многоразовые пусковые установки, будущие косми-
ческие транспортные системы) в атмосфере Земли и при космических операциях [1]. Каждый из этих 
этапов предъявляет различные требования к свойствам материалов и конструкций и, следовательно, 
определяет пригодность определенных материалов в космических полетах. 

Во время наземных операций, в частности во время транспортировки и на стартовой площадке, 
космические конструкции подвергаются воздействию условий окружающей среды, которые могут вли-
ять на механические свойства композиционных материалов [2], например, из-за гидротермально инду-
цированной матрицы. Кроме того, следует избегать сценариев столкновения с низкой скоростью, по-
скольку эти сценарии могут вызвать расслоение композитной конструкции, которое может распростра-
няться во время операций по обслуживанию и впоследствии вызывать катастрофические потери всей 
конструкции [4]. 
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Полетные операции включают запуск космической конструкции и время полета в атмосфере 
Земли. В течение этого времени конструкция должна выдерживать сильные вибрации и ускорения, а 
также высокий тепловой поток и дождевую эрозию, вызванную высокими скоростями полета.  

Космические операции охватывают самый продолжительный период жизни космической кон-
струкции. Условия окружающей среды в космосе чрезвычайно суровы и предъявляют высокие требо-
вания к композитным материалам, сочетание излучения приводит к ухудшению свойств и функцио-
нальности оборудования [1,4-5], а присутствие атомарного кислорода вызывает снижение механиче-
ских характеристик [3-5], а также большие перепады температур, приводящие к термоциклированию 
конструкции [9]. Кроме того, космический мусор и микрометеориты могут столкнуться с конструкцией на 
гиперскорости, нанеся значительный ущерб конструкции [2]. Вдобавок к этому вакуум в космосе может 
вызвать выделение газов в материалах на основе полимеров. 

Требования к конструкции космического корабля зависят от профиля миссии, в частности от при-
сутствия или отсутствия людей на борту космического корабля. Такие темы, как радиационная защита, 
актуальны как для оборудования, так и для людей. Что касается защиты от явлений сверхскоростных 
столкновений, необходимо уделять особое внимание обеспечению безопасности членов экипажа, 
например, путем введения экранов Уиппла [4], которые, по сути, представляют собой легкую много-
слойную систему защиты, способную остановка малых частиц, движущихся с гиперскоростью. Для 
электрических компонентов уровень безопасности можно, например, повысить за счет резервирования. 
Для пилотируемых космических кораблей есть некоторые экологические аспекты, которые более важ-
ны, чем для беспилотных космических кораблей. Но привлекательным для ученных решением всех 
этих проблем является применение алмазных композиционных материалов [6-7]. 

Алмаз - самое твердое известное вещество, и композит NARloy-Z-D не сильно отличается. Обра-
ботка обычными средствами слишком сложна. Методы электроэрозионной обработки (EDM) и гидро-
абразивной резки / шлифования работают удовлетворительно. Оба метода использовались для выре-
зания образцов для испытаний. Обработка каналов оказалась более сложной задачей и потребовала 
специального инструмента. И электроэрозионные, и водоструйные методы были проверены для шли-
фовальных каналов разными поставщиками. Полученные на данный момент результаты показывают, 
что гидроабразивное шлифование дает лучшие результаты, чем электроэрозионная обработка каналов. 

Penn State использует акустический миксер для смешивания порошков NARloy-Z и алмазов. За-
тем эту однородную смесь выливают в форму и уплотняют. Первые результаты показали, что эта 
смесь имеет тенденцию к плохой сегрегации во время консолидации. На отдельных участках видны в  
основном алмазные частицы и очень мало NARloy-Z. Эта сегрегация значительно снижает как механи-
ческие, так и термические свойства, и ее следует избегать. Чтобы решить эту проблему, акустическое 
перемешивание было объединено с процессом вращательного перемешивания (называемым «турбу-
ла») для улучшения однородности, но смесь все еще разделялась во время заливки в форму. Склон-
ность к расслоению настолько велика, что даже смешивание с органическим связующим не помогло. 
Связующее не прилипало к поверхности алмаза. Поэтому был сделан вывод, что необходимо предва-
рительно покрыть алмазный порошок теплопроводящим покрытием, чтобы он лучше смешивался с по-
рошком NARloy-Z. При этом покрытие должно образовывать на алмазных частицах теплопроводящий 
слой карбида металла. Коммерчески доступный алмазный порошок с титановым покрытием был сме-
шан с порошком NARloy-Z и отвержден. Полученная микроструктура была намного более однородной, 
чем при использовании алмазного порошка без покрытия [3-5]. 

Penn State произвел оценку формирования сетчатой формы гильзы данным композитом, которая 
включала охлаждающие каналы. Этот дизайн оказался намного более сложным для обработки в FAST. 
Из-за узких каналов графитовая форма была очень непрочной и склонной к поломке при рабочих 
нагрузках. Чтобы решить эту проблему, для изготовления пресс-форм и штампов использовался сплав 
TZM (вольфрам-молибден) [7-9]. Материал пресс-форм работал достаточно хорошо, но при трении по-
верхностей пресс-формы друг о друга возникала проблема истирания. Из-за истирания поверхности 
детали стали шероховатыми, а также были повреждены формы. Для решения этой проблемы зазоры 
между кристаллизатором и матрицей были немного увеличены, и была нанесена смазка с сухой плен-
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кой (графитовая фольга) для устранения истирания. Эту процедуру нельзя было использовать на 
пресс-формах с канавками, поскольку канавки были слишком узкими для того, чтобы этот метод рабо-
тал. При детальном изучении был сделан вывод, что формирование формы сетки с цельными канала-
ми чрезвычайно сложно достичь без значительных работ по развитию [3-5]. 

Композиционные материалы - из-за их термомеханических свойств - предлагают решения для 
специальных применений в космической промышленности. Материалы CMC особенно привлекательны 
для высокотемпературных применений, таких как тепловые экраны возвращаемых аппаратов. MMC, с 
другой стороны, привлекательны для низкотемпературных применений, таких как криогенные резерву-
ары, или для электронных приложений. Для более широкого использования в будущем процессы про-
изводства должны быть улучшены. В частности, важно иметь возможность надежно производить дета-
ли большего размера при умеренных затратах. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается постановка задачи на разработку системы, которая поз-
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В настоящее время в России информационные технологии развиваются семимильными шагами. 

По данным некоммерческой компании «РосСофт» [1], опубликованным 19 июля 2021 года, за послед-
ние 5 лет на Российском рынке ежегодно появляется больше 100 компаний-разработчиков программ-
ных продуктов, порождая в свою очередь сильную конкуренцию на рынке. Поэтому для привлечения 
прибыли или для того, чтобы остаться на плаву компаниям приходится изыскивать новые способы по-
иска клиентов или по-другому – лидогенерации. Некоторые компании предпочитают работать с холод-
ными или горячими заявками, другим удобнее обращаться с коммерческим предложением напрямую к 
топ-менеджерам компаний, с которыми они хотели бы сотрудничать, но до сих пор одним из самых 
прибыльных и простых способов лидогенерации остаются тендерные площадки.  

Если проанализировать общий объем тендеров IT рынка, то он составит больше 44 млрд рублей, 
при этом 31% от этого числа, а это 13,8 млрд рублей, составляют тендеры на разработку программного 
обеспечения. Эти данные говорят о том, что количество самих тендеров огромно, и обычно они опуб-
ликованы на различных площадках, которых с каждым днем также становится больше и они не связан-
ны между собой. В следствии чего возникает первая проблема: проблема поиска и выбора подходяще-
го тендера. Поэтому необходима система, позволяющая по запросу находить интересующие тендеры 
на всех возможных тендерных площадках. Но по одному запросу не получится отсеять все неподходя-
щие тендеры, так как чтобы определить подходит тот или иной тендер для компании необходимо про-
анализировать сопутствующую этому тендеру документацию, которая зачастую очень большая, если 
мы будет рассматривать 44-ФЗ и 223-ФЗ. В следствии чего возникает вторая и самая главная пробле-
ма: проблема анализа тендерной заявки, а точнее проблема затраты огромного времени на анализ.  

И если первую проблему можно еще решить с помощью специальных агрегаторов тендерных 
площадок, которые позволяют искать необходимый тендер, по ключевым словам, то вот для решения 
второй проблемы программного решения на сегодняшний день еще нет. Поэтому компаниям приходит-
ся нанимать дополнительный штат сотрудников, которые занимаются лидогенерацией по тендерным 
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площадкам и анализируют тендеры по их документации.  Но к сожалению не все компании могут поз-
волить себе расширения штата сотрудников, в следствии чего они теряют потенциальную прибыль.  

Для решения выделенных проблем предлагается разработать систему, которая должна содер-
жать в себе следующие возможности:  

 Функции поиск тендеров по запросу пользователя; 

 Функции обработки документации; 

 Функции обработки и анализа данных; 

 Функция представления и печати отчета. 
Реализация большей части из выделенных функция не составляет больших проблем, так как по-

добные реализации уже существуют в интернете. Главную сложность составляют функции обработки и 
анализа собранных данных. Предлагается рассмотреть возможность их реализации на основе постро-
ения скоринговой модели описанной автором в другой статье[2].  Для удобства использования данной 
системы также предлагается ее реализовывать в виде веб-сервиса, что существенно упростит возмож-
ность ее распространения среди потенциальных пользователей.  

Таким образом, объединив все выше сказанное мы получим систему, схема работы которой 
представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Устройство системы 

 
Принцип работы данной системы заключается в следующем:  
1) Пользователь формирует запрос, указывая необходимые критерии и ключевые слова для 

поиска; 
2) Система обрабатывает запрос клиента и согласное ему обращается ко всем доступным тен-

дерным площадкам для получения информации о тендерах. Таким образом формируя общую выборку. 
3) Следующим шагом является обработка всей сопутствующей тендеру документации. Полу-

ченную информацию система обрабатывает и на основе нее классифицирует тендер. Также формиру-
ет отдельный отчет по классифицируемому тендеру для более наглядного представления информации 
пользователю в дальнейшем. 

4) После обработки и классификации всех найденных тендеров пользователю выдаётся общий 
отчет по всей выборке. 

На основе этого отчета пользователь сам принимает решение, какой из тендеров должен быть 
рассмотрит в первую очередь. А сформированные отчеты по каждому тендеру позволят пользователю 
оценить интересующий его тендер за максимально короткий срок, что в свою очередь сократит время 
лидогенерации в разы.  
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Выводы  
Таким образов в статье обосновывается важность разработки аналитической системы прогнози-

рования успешности заключения договора IT-компании.  
Дальнейшая работа будет направлена на программную реализацию основных функций для со-

здания прототипа системы и ее тестирования.  
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В России замену труб из-за коррозии проводят в несколько раз чаще чем в странах Европы. По-

тери тепла зимой могут достигать половины от общего количества тепловой энергии. Летом же эта 
цифра может достичь двух третьих всей энергии. Из-за прорывов теплопровода каждый год не получа-
ет теплоноситель в районе 250 тыс. граждан.  

Обычно, срок службы теплопровода, состоящего из стальных труб, достигает чуть более 20 лет. 
Даже в процессе строительства присутствуют факторы, способные повлиять на длительность эксплуа-
тации труб. К таким факторам можно отнести длительное хранение в не благоприятных условиях, ис-
пользование плохо подходящего инструмента при монтаже, видение сварочных работ в полевых усло-
виях [1, с. 65]. Так же постоянная смена температуры, влажности, механические повреждения не могут 
не повлиять на длительность эксплуатации теплопровода.  
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Коррозия является основной причиной поломки теплопровода. Количество случаев разрушений 
теплопровода из-за нее составляет 80%. Коррозионные разрушения, вызванные внешней коррозией, 
составляют большую часть от общего количества коррозионных разрушений, а именно 75-80% [2, с. 98]. 

Существует множество способов защиты теплопровода от внешней коррозии, основными из ко-
торых являются выбор материала теплопровода и его конструкции. 

Трубопроводы из различных материалов и конструкций значительно отличаются по своим харак-
теристикам. В табл. 1 приведены сроки эксплуатации трубопроводов, представленных ниже в данной 
статье. 
 

Таблица 1 
Срок эксплуатации трубопроводов из различных материалов и конструкций 

Материал Срок эксплуатации 

Стальная труба 20-30 лет 

Асбоцементная труба 30-50 лет 

ВЧШГ труба 40-70 лет 

Стальная труба в ППМ изоляции 25-30 лет 

 
Основным материалом для создания труб в России долгое время являлся металл. Качественные 

материалы применяют для защиты труб и от внутренней, и от внешней коррозии.  
Часто у труб, применяемых в теплоэнергетике, выявляются недостатки, такие как малая ударная 

вязкость и пластичность при низкой температуре. Это является следствием применения труб, изготов-
ленных для иных отраслей промышленности, газовой или нефтяной. Для таких труб необходимо опре-
делять их механические свойства и химический состав. Из-за этого долгое время монтажные организа-
ции испытывали множество затруднений с получением качественных труб, необходимых для обслужи-
вания имеющихся теплопроводов и строительства новых.  

Основным материалом для создания теплопроводов в России долгое время была сталь. Но сей-
час по всей стране проходят испытания и даже активно применяются трубы из множества различных 
материалов, как металлических, так и неметаллических.  

К примеру, город Воскресенск Московской области активно переходит на асбоцементные трубы. 
За рубежом их используют уже несколько десятилетий. В Советском Союзе асбоцементные трубы 
впервые начали применять в семидесятых годах прошлого века в Московской, Самарской и Рязанской 
областях. Комбинат “Красный строитель”, находящийся в городе Воскресенске, освоил производство 
асбоцементных труб и соединительных муфт диаметром в диапазоне 100-400 мм, созданных специ-
ально для систем отопления и горячего водоснабжения.  

У асбоцементных труб имеется множество достоинств, среди которых можно выделить то, что 
они не подвержены коррозии и гниению, не имеют склонности к обрастанию. Так же следует выделить 
высокую прочностью и низкую теплопроводностью. Температурные свойства так же заслуживают вни-
мания: воздействие холодной и горячей воды придаст трубам дополнительную прочность, они способ-
ны выдерживают температуру до 130 0С , а давление 9кгc/с^2. При строительстве тепломагистрали ас-

боцементные трубы в три раза дешевле металлических, позволяют снизить затраты на строительно-
монтажные работы более чем в два раза, сократить строк строительства на треть и в половину умень-
шить трудоемкость. Они не нуждаются в защите от блуждающих токов и не требуют теплоизоляции. 

Так же стоит отметить конструкционную особенность асбоцементных труб, представленную 
на рис. 1. 

Эти трубы комплектуются асбоцементными муфтами. При помощи уплотнительных колец из дол-
говечной термостойкой резины осуществляется герметизация муфтовых соединений. С повышением 
давления воды муфты еще плотнее прилегают к поверхности трубы, не допуская протечек. 

В табл. 2 представлены основные параметры напорных асбоцементных труб, а именно длину, 
вес, условный проход, наружный и внутренний диаметр [3, с. 4]. 

 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Конструкция асбоцементной трубы и соединительной муфты 

 
Таблица 2 

Основные параметры напорных асбоцементных труб 

Условный 
проход 

Внутренний диаметр, мм, 
d 

Наружный 
диаметр об-
моточ. кон-
цов, мм, D 

Толщина стенки обточенно-
го конца, мм, s 

Длина тру-
бы, мм, L 

ВТ-6 ВТ-9 
ВТ-
12 

ВТ-
15 

ВТ-6 ВТ-9 
ВТ-
12 

ВТ-
15 

3950 

100 104 100 - - 122 9 11 - - 3950;5000 

150 146 141 - - 168 11,0 13,5 - - 5000 

200 200 196 188 180 224 12 14 18 22 5000 

300 292 289 276 267 324 16 19 24 28,5 5000 

400 358 377 363 352 427 21 25 32 37,5 5000 

500 476 466 450 436 528 26 31 39 46 5000 

 
Определить пропускную способность асбоцементной трубы можно по следующей формуле: 

2.5
2 (2 ) ln( )

3.71 (2 )

k lv
V gDI

D D gDI
  

                                                 (1) 
V - средняя скорость потока в сечении трубы, /м c ; 
g

- ускорение свободного падения, 
2/м c ; 

D - внутренний диаметр трубы, м ; 

I - гидравлический уклон, безразмерная величина; 
k - шероховатость внутренней стенки трубы, м ; 
v - кинематическая вязкость жидкости, 

2 /м c . 
Еще одним современным материалом для создания труб, способных выдерживать высокие тем-

пературы и давление является высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) [4]. Применение 
чугуна для создания труб далеко не новость. Чугунные трубы применяют уже несколько веков, и на то 
есть веские причины. Основной из которых является в разы больший срок эксплуатации, средний срок 
службы чугунных труб достигает 70 лет, в то время как стальные трубы могут выйти из строя через 25 
лет.  Такая разница в сроках службы обуславливается питтинговой коррозией, которая является основ-
ной причиной разрушения стальных труб, и которая практически отсутствует у чугунов.  
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У чугунных труб с шаровидным графитом есть ряд преимуществ как перед стальными трубами, 
так и перед чугунными. Ведь магистрали из ВЧШГ труб совмещают в себе параметры обоих материа-
лов. Шаровидный графит в конструкции трубы позволяет не только усилить ее прочность, но и помога-
ет выдерживать значительные нагрузки.  

На рис. 2 можно увидеть основные элементы, составляющие конструкцию ВЧШГ труб.  
 

 
Рис. 2. Труба из чугуна с шаровидным графитом 

 
Уплотнительное кольцо служит для усиления прочности теплопровода и выступает предохрани-

телем на случай поломки. Цинковое покрытие помогает значительно снизить внешнюю коррозию. Це-
ментно-песчаное покрытие предохраняет от воздействия электричества. Это покрытие выступает в 
качестве защитного слоя как от влияния блуждающих токов, так и в случае аварийных ситуаций, свя-
занных с электричеством. Сам ВЧШГ является основным материал для изготовления данной конструк-
ции. В качестве наружного слоя выступает лакокрасочное покрытие 

Из-за того, что в состав сплава ВЧШГ входят различные соединения и металлы необходимо про-
изводить тщательные измерения вычисления для избегания порчи конструкции.  

Для расчета транспортировки воды по ВЧШГ трубе необходимо знать величину напора трH [5, с. 

4]. Она определяется по следующей формуле: 

. .тр м сH il h  ;                                                             (2) 

i - удельные потери напора по длине, м/м; 

. .м сh - потери напора в местных сопротивлениях и в стыковых соединениях, м.  

Определить потери напора на единицу длины трубопровода i  можно определить по следующей 

формуле: 
2

2
T

V
i

qd
 ;                                                                   (3) 

 - коэффициент гидравлического сопротивления; 

V - средняя по сечению скорость движения воды, /м c ; 
q - ускорение силы тяжести, 2/м c ; 

d - расчетный диаметр труб, м . 

Полимербетонная изоляция (ПБИ) на стальных трубах в качестве современного решения для 
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защиты от коррозии так же представляет интерес. Она предоставляет возможность для прокладывания 
как канально, так и бесканально. Стоит отметить достаточно высокую допустимую температуру тепло-
носителя, она составляет 150ºС.  

Было основано несколько предприятий по производству ПБИ. Эти предприятия находились в таких 
городах как Казань, Орел и др. В первые была осуществлена прокладка трубопровода в полимербетон-
ной изоляции в 1978 году [6].  ПБИ была опробована во множестве городов, и даже в северной столице. 
Однако дефицит компонента «Б» - полиизоцианата привел к появлению труб в пенополимерминеральной 
(ППМ) изоляции. Она схожа по принципу работы с ПБИ, но обладает лучшими характеристиками.  

Стальные трубы с пенополимерминеральной изоляцией изготавливаются следующим образом. 
Стальная труба помещается в металлическую форму, далее ее заливают вспененной пенополимерми-
неральной изоляционной массой. Менее часа спустя изделие готово к эксплуатации. При том нужно 
заметить, что перед помещением в форму достаточно очистить стальную трубу от загрязнений, не тре-
буется никакой специальной обработки. Во время формирования ППМ на стальной трубе образовыва-
ется три слоя, повышающих качественные характеристики стальных труб. Плотный наружный слой за-
щищает трубу от повреждений. В середине находится вспененный слой, который служит в качестве 
термоизоляции. Но наиболее интересный для нас – притрубный, он обеспечивает высокую коррозион-
ную стойкость, а также является гидроизоляцией. Данную конструкцию можно увидеть на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пенополимерминеральная (ППМ) изоляция стальной трубы 

 
Подобная защита выполняет множество возложенных на нее задач [7]. А именно: обеспечивает 

низкую теплопроводность, увеличивает долговечность изделия, повышает механическую прочность и 
термостойкость. Она обладает высокой адгезией к трубе, но у нее не возникают какие-либо химические 
реакции со стальной трубой. Так же одним из главных параметров изделия является ее низкая стои-
мость применения. При всех своих плюсах трубы с ППМ не выделяют в грунт вредных веществ. 

Стоит обратить внимание на то, что толщина пенополимерминеральной изоляции зависит от 
диаметра стальной трубы [8]. Подробные размеры приведены в табл. 3. 

В настоящее время находят широкое применение новые материалы и конструкции. И глядя на их 
несомненные преимущества в этом нет ничего удивительного. Защита от коррозии, термоизоляция, 
увеличение срока службы, повышение прочностных характеристик при невысокой цене заставляют все 
больше регионов нашей страны отказываться от традиционных материалов. А это, в свою очередь, 
ведет к сокращению трат на обслуживание и замену теплопроводов, что не может не сказаться на эко-
номическом состоянии страны. 
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Таблица 3 
Толщина пенополимерминеральной изоляции на трубах различных диаметров 

Диаметр трубы, мм Диаметр с изоляцией, мм 
Толщина пенополимерминераль-

ной изоляции, мм 

820 960 
70 

720 860 

630 750 
60 

530 650 

426 514 44 

377 462 42,5 

325 412 43,5 

273 359 43 

219 309 45 

159 257 49 

133 205 
36 

108 
180 

89 45,5 

76 
150 

37 

57 46,5 

40 

121 

40,5 

32 44,5 

25 48 

 
Список источников 

 
1. Старикова Е. Ю., Петрик. П.Т. Пути решения проблем защиты теплопроводов от коррозии // 

Вестник Кузбасского государственного технического университета. — 2003. — С. 65-70. 
2. Соколова С. С., Иванков. Д. И. Использование современных методов борьбы с коррозией 

теплопроводов как способ повышения надежности систем центрального теплоснабжения // Молодой 
ученый. — 2016. — № 4 (108). — С. 98-101.  

3. ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементые напорные: утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 15.10.80 N 162: введен впервые: 
дата введения 1982.01.01 — Москва: Государственный Стандарт Союза ССР, 1980 — С. 4. 

4. Трубы ВЧШГ: подробное описание // Все о трубах. 2020.  URL: 
https://trubtraid.ru/materialy/chugunnye/truby-vchshg-podrobnoe-opisanie.html (дата обращения: 20.11.21). 

5. Свод правил СП .13330.10. Проектирование, строительство напорных сетей водоснабжения 
и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом: введен в 
действие Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 821 
— Москва: Минрегион России, 2010. — С. 4. 

6. Мишин. М. Е. История возникновения ППМ изоляции труб // “ООО "ПолимерТехИнвест"”. [г. 
Коломна Московская. обл.]. URL: http://www.ppminvest.pro/content/ppm_insulation/technologiya-
proizvodstva-ppmi (дата обращения: 20.11.21). 

7. Достоинства труб ППМ изоляции (ППМИ) // “ООО Теплоизоляция”. URL: https://xn----ptbkla.xn-
-p1ai/o-ppmi/sravnenie (дата обращения: 20.11.21). 

8. Применение труб ППМ, особенности производства, правила установки // TRUBASPEC.COM: 
информационный портал. URL: https://trubaspec.com/vidy-trub/primenenie-trub-ppm-osobennosti-
proizvodstva-pravila-ustanovki.html (дата обращения: 20.11.21). 
  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 33 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.056 

ПРИОРИТИЗАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕР НА 
ПРИМЕРЕ 17-ГО ПРИКАЗА ФСТЭК 

Маковский Константин Евгеньевич 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу последовательности реализации защиты информационных 
систем на примере требований 17-го приказа ФСТЭК. Рассмотрен опыт Австралии и Америки в реше-
нии этого вопроса. Обоснована необходимость приоритизации защитных мер по критерию эффектив-
ности. Предложен список мер, реализация которых должна быть осуществлена в первую очередь. 
Ключевые слова: защитные меры, приоритизация, ранжирование, угрозы безопасности информации, 
ресурсы, критичность. 
 

PRIORITIZATION OF PROTECTIVE MEASURES ON THE EXAMPLE OF THE 17TH FSTEC ORDER 
 

Makovsky Konstantin Evgen’evich 
 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the sequence of the implementation for protective of the 
information systems on the example of the requirements of the 17 th FSTEC order. The practice of Australia 
and America in resolving this problem is considered. The necessity of prioritizing protective measures accord-
ing to the criterion of effectiveness has been substantiated. The list of measures, the implementation of which 
should be carried out in the first place. 
Key words: protective measures, prioritization, ranking, threat information security, resources, criticality. 

 
Регулятор ФСТЭК уже много сделал для повышения уровня защищенности информационных си-

стем в различных организациях: обширный перечень защитных мер и механизмов, методические доку-
менты по их трактовке, требования по безопасной разработке, правила переаттестации систем, модели 
оценки угроз и многое другое. Однако такое нормотворчество повлекло возникновение существенной 
проблемы: какие меры стоит реализовывать в первую очередь? 

Ранее ФСТЭК директивно спускал список мероприятий, выполнение которых должно было быть 
обязательным условием аттестации систем в заданные сроки по требованиям безопасности. Теперь 
это непрерывный процесс, характеризуемый нечетким представлением последовательности действий, 
которые должны быть реализованы в организациях. То есть нужно постоянно заниматься мониторин-
гом безопасности и контролировать этот процесс в форме проведения регулярных киберучений, тестов 
на проникновение, анализов защищенности и т. п. 

Однако финансированием этих мероприятий ФСТЭК не занимается, поэтому приходится как-то 
«выкручиваться» и внедрять систему защиты информационной инфраструктуры поэтапно. Таким обра-
зом, приоритизация защитных мер - это актуальная проблема. 

 Если сослаться, например, на 17-й приказ ФСТЭК, то можно увидеть приложение к документу, в 
котором указаны свыше 150 защитных мер, и многие из них входят в так называемый «базовый 
набор». Однако не даётся никаких пояснений, какая из мер должна быть реализована раньше: сегмен-
тация сети или управление доступом, установка антивирусов или межсетевых экранов, уведомление 
персонала или регистрация событий безопасности… Заниматься этим вопросом приходится самой ор-
ганизации. 
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Чтобы сформировать методику приоритизации защитных мер, следует обратить внимание на за-
рубежный опыт. 

Так, в Австралии регулятор по информационной безопасности предложил в 2011 году следую-
щую концепцию [1]: Топ-4, Топ-8 и Топ-37 защитных мер, покрывающих 80%, 90% и 98% всех угроз, при 
этом каждое последующее множество мер включает в себя предыдущее. В австралийской методологии 
все меры распределены по 5 категориям: Essential, Excellent, Very Good, Good и Limited, что позволяет 
их ранжировать по приоритету. В случае нехватки бюджета следует начинать всего с 4-х защитных 
мер, имеющих наибольший вес в обеспечении безопасности информации.  

В этом документе в простой и понятной форме изложены все ключевые моменты обнаружения и 
пресечения киберугроз. Все рекомендации даны в повелительной форме (например, «минимизируйте 
число пользователей с административными правами»), что улучшает их восприятие. Кроме того, даны 
также их оценки по следующим критериям: общая эффективность, сопротивление со стороны пользо-
вателей, стоимость приобретения, внедрения и поддержки. 

В США аналогом 17-го приказа ФСТЭК является NIST SP800-53 [2], в котором, помимо перечня за-
щитных мер, имеется поле «Приоритет», означающее степень важности реализуемого мероприятия (по 
шкале от 0 до 3). В [3] защитные меры сгруппированы в блоки - группы внедрения. Для компаний с раз-
ным бюджетом, ресурсами, уровнем зрелости и моделями угроз подбирается одна из трёх групп, каждая 
из которых содержит свой набор мер защиты, ранжированный по возрастанию степени важности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что зарубежные регуляторы придерживаются 
концепции приоритизации защитных мер. Поэтому предлагается также разработать «Топ-10» защитных 
мер по критерию эффективности (на примере 17-го Приказа ФСТЭК). Анализ приложения к [4] приводит 
к следующему набору мер, реализацию которых следует проводить в первую очередь:  

1) ОПС.3 (ограничение на установку только легальных программ); 
2) АНЗ.2 (контроль установки обновлений); 
3) АНЗ.3 (контроль настроек параметров и работоспособности программ; в частности, средства 

защиты должны быть правильно сконфигурированы, а среди программ, настройки которых необходимо 
регулировать в первую очередь, можно назвать такие, как Excel, Adobe Acrobat, различные браузеры); 

4) АНЗ.5 (контроль учётных записей, парольная политика и авторизация пользователей); 
5) УПД.5 (установка минимально необходимого уровня прав и привилегий пользователей, 

включая администраторов); 
6) ИАФ.1 (идентификация и аутентификация пользователей); 
7) ИАФ.2 (идентификация и аутентификация устройств); 
8) ОДТ.1 (периодическое резервное копирование информации); 
9) ОДТ.2 (резервное копирование технических средств, программ и их конфигураций, каналов 

передачи информации); 
10) ЗИС.17 (сегментация информационной системы и защита периметров сегментов). 
Выбраны именно эти меры, поскольку они покрывают самые частые сценарии угроз.  
Стоит отметить, что приоритизация защитных мер в Приказах ФСТЭК присутствует в форме вы-

деления «базового набора». Однако состав этого набора зависит не от наличия ресурсов и уровня зре-
лости компании (как в австралийской или американской методологии), а от других факторов. Так, в 17-м 
приказе таковым критерием является уровень значимости защищаемой информации; в 21-м приказе - 
тип и объем обрабатываемых персональных данных; в 31-м приказе - критичность АСУ ТП; в 239-м 
приказе - критичность КИИ. Безусловно, с точки зрения регулятора ФСТЭК уровень критичности защи-
щаемой информации должен быть превалирующим фактором в определении объема защитных меро-
приятий, что является логичным. Однако такой подход не логичен с точки зрения внедрения в условиях 
ограниченности ресурсов и финансов. 

 
Список источников 

 
1. Strategies to Mitigate Cyber Security Incidents. – URL: https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-

https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/publications/strategies-mitigate-cyber-security-incidents


ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

content/publications/strategies-mitigate-cyber-security-incidents  
2. NIST SP800-53. - URL: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final  
3. The 18 CIS Critical Security Controls. - URL: https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list/  
4. Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тай-

ну, содержащейся в государственных информационных системах: Приказ ФСТЭК России от 11 февра-
ля 2013 г. № 17: [зарегистр. в Минюсте России 31.05.2013 г. № 28608]. - URL: 
https://rg.ru/2013/06/26/gostajna-dok.html  

 
© К. Е. Маковский, 2021 

  

https://www.cyber.gov.au/acsc/view-all-content/publications/strategies-mitigate-cyber-security-incidents
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final
https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list/
https://rg.ru/2013/06/26/gostajna-dok.html


36 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 004.65 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тагиров Тагир Межвединович, 
Тагиров Кадир Межвединович, 
Ахтаханов Адлан Майрбекович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Мамедли Рамиль Эльманови 

к.ф.-м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация: внедрение деятельных автоматических информационных систем очень крепко облегчит 
работу, повысив например продуктивность труда методом перекладывания ограниченных обяза-
тельств с персонала на индивидуальный компьютер [1, 2]. Круг областей довольно увеличен: бухгал-
терский учет, рекламные изучения, учет используемых предприятием ресурсов. Внедрение автомати-
ческих программных обеспеченных ансамблей дозволит нагрузить занятость знатоков фирмы, сняв 
действенные и несущественные задачки и сориентировав занятость на воплощение ключевых обеща-
ний, а еще может избежать большинства недостатков, возникающих в следствие пренебрежительности 
людского фактора. 
Ключевые слова: осведомительная структура, хранилище информаци, архитектура клиент-сервис. 
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shifting limited responsibilities from personnel to a computer [1, 2]. The circle of areas is quite large: 
accounting, marketing research, accounting for the resources used by the enterprise. The use of automated 
software systems will allow to unload the employment of enterprise specialists, removing side and insignificant 
tasks and directing activities to the implementation of the main obligations, and will also be able to help avoid 
most of the shortcomings that appear as a result of the inattention of the human factor. 
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Нельзя не заметить, что в наши дни различные индивидуальные предпринимательства пользу-

ются большим спросом. Качественное обслуживание информационных и административных действий 
соединено с разработкой развивающейся персональной электронно-вычислительной техники, создани-
ем сетей электронно-вычислительных машин. Потребность в разработке и использовании активных и 
адекватных настоящей действительности программ и технологий сегодня возрастает. Во многом, 
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успешное функционирование большинства передовых организаций, связано с высшим уровнем авто-
матизации процессов планирования, прогнозирования, а так же управления. 

Вместо главной своей задачности по скоплению прибывающей информации концепция обязана 
иметь возможность отделки информационных ресурсов, а ещё программно-технических и организаци-
онно-технологических средств индивидуального либо общественного использования, соединённых для 
выполнения определенных функций высококлассного специалиста. 

Рассмотрим клиент-серверную архитектуру с применением двухзвенной модели DBS (Data Base 
Server - сервер баз данных). 

В модели DBS, на компьютере-клиенте исполняется элемент представления, в то время утили-
тарный элемент применён как набор сохраняемых частей и функционирует на компьютере-сервере 
складе данных. Там же отражается элемент допуска к данным, то есть ядро системы управления база-
ми данных. Для этой модели характерно, что роль систематически компьютера клиента ограничивается 
функциями представления информации, а в это время будто прикладные функции поддерживаются 
приложением, отыскивающемся на компьютере сервере. Но и при этом приложения реализуются в ви-
де хранимых процедур. Процедуры естественно содержат в словаре основы информации и делятся 
несколькими элементами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель двухзвенная архитектуры клиент-сервер 

 
Преимуществом DBS является возможность отличного администрирования приложения на эта-

пах проработки, сопровождения и модификации, а также эффективного производства вычислительных 
и коммуникационных ресурсов. 

Сущности - это объекты, которые содержатся в моделях Службы MDS [3, 4]. Каждая сущность 
содержит компоненты, которые являются строками основных данных, которыми нужно управлять. 

Модели могут содержать многочисленных сущностей, которым можно управлять [5, 6, 7]. В каж-
дой сущности обязаны объединяться похожие данные. К примеру, объект может быть представлен для 
всех корпоративных учетных записей или для основного списка коллегии. Правило, существует одна 
или несколько центральных объектов, важных для предпринимательства, с которыми связаны другие 
объекты модели. 

Таблица – это главный субъект для сохранения в связывающей БД. Таблица состоит из неболь-
шого количества данных строк и столбцов, занимает в БД материальное место и может быть статич-
ным или временным. Поле, также называемое в реляционной БД столбцом, преподносится частью 
таблицы, за которой находится данный тип данных. Каждая таблица БД должна вмещать как минимум 
один столбец. Строчка данных – это запись в таблице базы данных, она заключает в себе несколько 
полей, которые содержат набор данных из одной записи таблицы. 
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Основное в наборе команд создания таблицы – определение имени таблицы и описание наборов 
полей имен, которые указываются в соответственном поочередном порядке. Помимо того, этой командой 
обозначаются многие типы данных и меры полей таблицы. Ключевое слово NULL имеет применение для 
указания того, что в данном столбце могут быть вмещены значения NULL. Значение NULL различает зна-
чения от пробела или нуля – к нему обращаются, если есть необходимость указать, что данные могут 
быть заблокированы, опущены, отключены или не имеют доступа к обращению. Если указано ключевое 
слово NOT NULL, то будут отклонены любые попытки переместить значение NULL в данный столбец. 
Если указан параметр NULL, помещение значений NULL в столбец возможно. По умолчанию стандарт 
SQL подразумевает наличие ключевого слова NULL. При определении табличных столбцов необходимо 
указать тип данных. Каждый столбец обязан иметь свой личный тип данных. Тип данных описывает, ка-
кие значения имеют право храниться в столбце, сколько они будут занимать места в памяти. 

В заключении обратим внимание, что разработка и продвижение в производстве индивидуаль-
ных организаций автоматизированных информационных систем, может повысить эффективность труда 
сотрудников, обеспечив верность и скорость выполнения всех работ, и видимость учёта финансовой 
деятельности. 
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Человек, управляющий автомобилем, должен быть сосредоточен и внимателен во время вожде-

ния, особенно если он перевозит людей. Но часто в салонах слышна громкая музыка, водитель отвле-
кается на телефонные звонки, разговаривает с пассажирами. Почти половина водителей в России - 
49% - отвлекаются за рулем. 70% из них уверены, что контролируют ситуацию, следует из опроса, про-
веденного на сайте Госавтоинспекции, в котором приняли участие около 40 тысяч человек. Чаще всего 
автомобилисты на дороге переключаются на свои обычные задачи — общение с пассажирами, поиск 
радиостанции, разговоры по телефону и написание сообщений, забывая о том, что вождение автомо-
биля сопряжено с повышенной опасностью. Рассеянность является одной из основных причин 
несчастных случаев, в том числе с серьезными последствиями. 

Наиболее распространенным отвлекающим фактором для водителей является общение с пас-
сажирами. Согласно результатам очного социологического исследования аналитического центра 
НАФИ, в котором приняли участие около 2500 человек, 59% автомобилистов общаются за рулем. По-
чти половина (45%) настраивается на радиоволну. Они немного реже переключаются на смартфоны во 
время вождения — в этом признались 19% респондентов. 
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Водители часто недооценивают опасность внешних раздражителей, подчеркивают в ГИБДД. 
Например, только четверть респондентов считают опасным разговаривать с пассажирами в пути. 

Привычку постоянно держать смартфон при себе, отвечать на все звонки и читать каждое уве-
домление из многочисленных социальных сетей безопасно делать дома, но многие водители носят его 
с собой за рулем. Иногда автомобилисты даже не успевают подумать о риске и автоматически пере-
ключаются на экран. Мало кто откладывает гаджет в сторону или выключает звук по дороге. Напротив, 
есть специальные подставки и возможность синхронизации мобильного телефона с бортовым компью-
тером автомобиля, чтобы водителю было удобнее пользоваться устройством в дороге. 

Согласно исследованию НАФИ, 24% водителей уверены, что за рулем можно безопасно от-
влечься на пару секунд. 

В разных странах были зафиксированы изменения концентрации водителя за рулем при разгово-
ре по телефону. И результаты очень неутешительны. Когда человек за рулем автомобиля отвечает на 
телефонный звонок, его концентрация резко снижается. Звонок может вызвать у водителя эмоции, кото-
рые негативно скажутся на его способности адекватно реагировать на сложные дорожные ситуации. 

Существенным фактором угрозы аварии также является перемещение взгляда с экрана на доро-
гу. Человеческий зрачок устроен таким образом, что для выравнивания фокуса требуется несколько 
долей секунды. В это время водитель может не заметить пешехода, пропустить опасную ситуацию, 
предупреждающие сигналы. 

Многие люди пользуются гарнитурой Hands free, полагая, что если руки свободны, то опасности нет. 
Но исследования показывают, что его использование не очень помогает при вождении. Вероят-

ность несчастного случая при разговоре по телефону увеличивается в 4 раза, такова статистика 
несчастного случая. 

Каков выход: когда поступит звонок, остановите машину, припаркуйтесь и ответьте. Вы можете 
установить специальное оборудование, когда телефон сбрасывается при нажатии одной кнопки. Он 
также автоматически отвечает звонящему о текущей занятости водителя. 

По данным ВОЗ, разговор по телефону во время вождения, даже с использованием гарнитуры 
громкой связи, увеличивает риск попадания в аварию в четыре раза. А если водитель пишет или чита-
ет сообщения, то риск возрастает более чем в 20 раз. 

Телефонные разговоры, написание SMS-сообщений, использование других функций смартфона 
во время вождения эксперты называют рассеянным вождением, когда человек, отвлекшись от дороги, 
не всегда может вовремя заметить опасность. Кроме того, часто невозможно предсказать степень воз-
действия негативной информации, полученной по телефону, и других стрессовых ситуаций, которые 
могут блокировать самоконтроль даже опытного автомобилиста", - пояснили в ГИБДД. 

Зачастую водителю скучно ехать весь день, и он включает музыку в салоне. Может ли это поме-
шать вождению и увеличить опасность для пассажиров? Ответ однозначен - да. Если раньше счита-
лось, что мягкий звук автомагнитолы помогает не заскучать за рулем, не заснуть за рулем, то послед-
ние исследования доказывают, что опасность есть, и немалая. 

Громкая музыка - самый опасный фактор на дороге. Из-за этого автомобилист может не слышать 
предупреждающие сигналы, звуки работы различных датчиков в автомобиле. И тихие мелодии тоже 
отвлекают внимание. На городских линиях это не опасно. Но для дальнобойщиков такие звуки чреваты 
тем, что водитель может заснуть и попасть в аварию. 

Кроме того, исследования показывают, что композиция песни может вызывать эмоции, негатив-
ные и позитивные, которые снижают концентрацию и часто приводят к несчастным случаям. Кроме то-
го, посторонние звуки мешают манипуляциям водителя в сложных дорожных ситуациях. 

Давайте подведем итоги 
Просто невозможно представить автомобиль без установленной в нем магнитолы, а так же води-

теля без современного смартфона. Многие автомобилисты настраивают музыку в автомобиле, уста-
навливая дополнительные динамики, усилители, сабвуферы и другие компоненты, отвечают на звонки 
и сообщения в дороге. Вам просто нужно помнить, что прослушивание музыкальных композиций и от-
влечение внимания на телефоны неизменно негативно сказывается на концентрации внимания и без-
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опасности езды на автомобиле. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке аналитической зависимости между углом закручива-
ния расщепленной фазы и крутящим моментом, приложенным в середине пролета. На основе установ-
ленной аналитической зависимости определена крутильная жесткость расщепленной фазы.   
Сопоставляются результаты аналитической зависимости с экспериментальными данными и делаются 
соответствующие выводы.  
Результаты исследования используются при решении различных прикладных задач.   
Ключевые слова: линия электропередачи, пролет, расщепленная фаза, крутящий момент, угол закру-
чивания, крутильная жесткость, эксперимент.    

 
STATIC TORSIONAL STIFFNESS OF THE SPLIT PHASE OF THE POWER LINE 

 
Dzhamanbaev M.A., 

Karataeva Zh.E., 
Dzhumabekova Z.A. 

 
Abstract: This article is devoted to the development of an analytical relationship between the split phase twist 
angle and the torque applied at midspan. On the basis of the established analytical dependence, the torsional 
stiffness of the split phase is determined. 
The results of the analytical dependence are compared with experimental data and the corresponding conclu-
sions are drawn. 
The research results are used in solving various applied problems. 
Key words: power line, span, split phase, torque, twist angle, torsional stiffness, experiment. 

 
Введение. 
Одна из характеристик одиночных проводов и расщепленных фаз является крутильная жест-

кость. Крутильная жесткость используются при решении различных прикладных задач, например, при 
составлении математической модели пляски проводов (автоколебания обледенелых проводов в вет-
ровом потоке) [1,2], при исследовании гололедообразования на проводах[3,4,5,6], при разработке раз-
личных гасителей пляски проводов, активно воздействующие на колебательные процессы [7,8]и т.д.  

Данная статья посвящена установлению аналитической зависимости между крутящим моментом 
и углом закручивания расщепленной фазы высоковольтных линий электропередачи. Конечная цель 
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исследования - получение расчетной формулы для оценки крутильной жесткости расщепленных фаз и 
анализ влияний конструктивных факторов на величину жесткости.  

 
Характеристики расщепленной фазы 
Для увеличения пропускной способности линий электропередачи применяются расщепленная 

фаза. Расщепленная фаза представляет собой пучок проводов. Конструкция расщепленных фаз самые 
разнообразные, число проводов в пучке, как правило, доходит до восьми (рисунок 1). 

При известном расстояний между проводами (обычно составляет 0,4 м), радиус расщепления 
определяется по формуле   

                                       











n
Sin

b
R


2

                                                              (1) 

где  b - расстояния между проводами (обычно составляет 0,4 м) 
 

 
Рис. 1. Конструкция расщепленных фаз.  n–число проводов в фазе,  R–радиус расщепления, μi–

угловые координаты проводов в пучке 
  

Если через  1  обозначить начальную угловую координату одного из проводов, условно прини-

маемого за первый (задается), то последующие углы  i   определяются согласно формуле 

                                n

i
i

)1(2
1





  ;            ( ni  2 )                                         (2) 

Например(рисунок 1), для РФ состоящей из трех проводов )3( n согласно (2)имеем (результа-

ты представлены в градусах): 
0

1 30  (задается);  
0

2 150 ;   
0

3 270 .
 

Для того чтобы сохранять геометрию расщепленной фазы между проводами устанавливается 

дистанционные распорки. Расстояния между распорками (длина подпролета) z одинаковы и опреде-
ляется отношением длины пролета к количеству подпролетов.  

                         
N

z



                                                                    

(3) 

где    -   длина пролета, 

N–количествоподпролетов в пролете ( ...6,4,2N ). 

   
Зависимость между крутящим моментом и углом закручивание расщепленной фазы  
Если на расщепленную фазу в середине пролета приложит крутящий момент, то фаза закручи-

вается на некоторый угол. Зная зависимости между крутящим моментом и углом закручивания фазы, в 
дальнейшем может быть определена крутильная жесткость расщепленной фазы.  

Целью данной работы является установление аналитической зависимости между крутящим мо-
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ментом и углом закручивания расщепленной фазы и на основе данной зависимости определения кру-
тильной жесткости фазы.   

Задача рассматривается в упрощенном варианте, то есть при установлении аналитической зави-
симости пренебрегаем кривизной провисания проводов в пролете (стрелой провеса). Расчетная схема 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема. а – силы действующие на закрученный одиночный провод,   б - фраг-
мент расщепленнойфазы из 2-х проводов (в закрученном состоянии),  б – вид вдоль пролета 

 
При приложений к расщепленной фазе крутящего момента, со стороны фазы возникает 

возвращающии момент. Возвращающии момент определяется согласно формуле (рисунок 2) 

                                                           
nFhM k                                                                    

(4) 

где F - силы сопротивления со стороны одиночного провода, 
h- плечо. 
Из рисунка 2 следует :   

                                 










































2

,
2

2

,

,2











RCosh

RSin

N

z
tgSin

TSinF



                                                (5)                      

где   угол наклона провода в подпролете,  

        длина хорды,  

       
 угол закручивания провода в подпролете,  

       T натяжения закрученного провода. 

Угол заркручивания расщепленой фазы в подпролете  определяется через угол закручивания 

в середине пролета 0 следующим образом  

,
2

0
N


   

откуда 
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                                                       2

0
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(6) 

С учетом (5) и (6) основное уравнение (4) преобразуется к виду:  
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nNTR
M k

0

2 22 


                                              (7) 

Выражение (7)  устанавливает зависимость между крутящим моментом и углом закручивания (в 
середине пролета) расщеплелной фазы. Здесь величина натяжения провода, соответствующие 
закрученному состоянию определяется исходя из закона Гука:  

                                                       

 0TT
EF

L 



                                                (8) 

где L  длина провода, соответствующие закрученному состоянию, 

 0T начальное натяжение провода (до закручивания), 

  Е – модуль Юнга, 

  
F площадь поперечного сечение провода. 

Разность длин определяется согласно формуле  

                                                    22 zNL                                             (9) 

Решив (8) и (9) относительно искомой величины T , получим  
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Крутильная жесткость расщепленной фазы определяется по известной формуле [1] 
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                                   (11) 

Из выражение (11) следует, что на крутильную жесткость расщепленной фазы оказывают 
существенное влияние радиус расщепления (квадратная зависимость).  

При небольших углах закручивания можно принять 

NN

00 22
sin











 

В этом случае расчетные формулы несколько упрощается 
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Сопоставления экспериментальных данных с расчетными 
Для проверки пригодности расчетных формул при решении различных прикладных задач, 

привлечены экспериментальные данные. В источнике[9] приведены экспериментальные зависимости 
между углом закручивания расщепленных фаз и одиночных проводов от приложенного крутящего мо-
мента. На рисунках 3 и 4 приводятся результаты сопоставления расчетных данных с экспериментами, 
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которые показывают, что предлагаемые расчетные формулы адекватно описывают эксперименталь-
ные данные при больших натяжениях проводов и небольших длин пролетов. С уменьшением натяже-
ния и с увеличением длины пролета расхождения между расчетными и экспериментальными данными 
становятся ощутимыми.  Такие расхождения объясняются тем, что при выводе расчетных формул пре-
небрегли стрелой провеса проводов в пролете.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Зависимость угла закручивания расщепленной фазы 
от приложенного крутящего момента.  ℓ=288 м, R=0,34 м,  n=5,  N=6.   а – Т=4483 ДаН,   б – Т=2887 

ДаН.  1 –теоретический расчет,   2 – эксперимент 
 

 
Рис. 4. Зависимость угла закручивания расщепленной фазы 

от приложенного крутящего момента.  ℓ=354 м, R=0,51 м,  n=8,  N=8.Т=2853 ДаН.   
 1 –теоретический расчет,   2 – эксперимент 

 
Основные выводы 
1 Установлена аналитическая зависимость между крутящим моментом и углом закручивания 

расщепленной фазы, определяющая крутильную жесткость  
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2 На величину крутильной жесткости существенное влияние оказывает радиус расщепления 
(квадратичная зависимость) 

3 Результаты сопоставления экспериментальных данных с расчетными показывают, что 
расчетные формулы применимы при больших  натяжениях и при небольших длин пролетов 

В заключении можно отметить, что   для получения универсальной расчетной формулы 
необходимо учитывать при анализе кривизну провисания провода в пролете  
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Аннотация: В облачных вычислениях распределенные активы совместно используются системой в 
обмене со своим окружением. Впоследствии клиент может расширить доступ к своей информации из 
любого места. Одновременно существуют проблемы защиты и безопасности, возникающие по разным 
причинам. Первая из них - резкое обновление системных достижений. Другая причина - повышенный 
интерес к будущему увеличению выгоды, что заставляет многочисленные ассоциации пересматривать 
свои информационные хранилища. Поэтому существует потребность в надежном управлении облач-
ными хранилищами в условиях открытого облака, где поставщик не является разглашающим лицом. 
Наше исследование направлено на решение различных проблем безопасности данных и обеспечения 
защиты в условиях облачных вычислений и предлагает подход для предоставления различных адми-
нистраций безопасности. 
Ключевые слова: Сеть, авторизация, конфиденциальность, безопасность, криптограф с авторизован-
ным поиском 

 
ACS RESEARCH FOR RELIABLE CLOUD PROTECTION 

 
Kosenkov Vitaly Vladimirovich, 
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Ushakov Igor Alexandrovich 

 
Abstract: In cloud computing, distributed assets are shared by the system in exchange with its environment. 
Subsequently, the client can expand access to their information from anywhere. At the same time, there are 
protection and security problems that arise for various reasons. The first of them is a sharp update of system 
achievements. Another reason is the increased interest in the future increase in benefits, which forces 
numerous associations to revise their information repositories. Therefore, there is a need for reliable 
management of cloud storage in an open cloud environment, where the supplier is not a discloser. Our 
research is aimed at solving various problems of data security and protection in the context of cloud computing 
and offers an approach for providing various security administrations. 
Keywords: Network, authorization, privacy, security, cryptographer with authorized search. 

 
Модель облачных вычислений включает в себя несколько инновационных разработок, например, 

виртуализацию, интернет-администрирование и SLA для программного обеспечения большого бизнеса. 
Благодаря быстрому продвижению вперед все большее число специализированных кооперативов и 
клиентов используют облачные вычисления. Сегодня различные правительственные организации и 
структуры бизнес-инициатив используют различные облачные администрации для организации сети и 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 49 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

обеспечения высокой административной доступности для конечных клиентов. Поставщики облачных 
решений предоставляют свои услуги в трех основных моделях: IaaS, PaaS и SaaS. Несмотря на то, что 
облачные вычисления имеют множество преимуществ по сравнению с обычными инструментами хра-
нения информации, защита безопасности является препятствием для выбора облачных вычислений с 
точки зрения покупателей. Аналитики завершили несколько исследований, посвященных проблемам 
безопасности в облаке. Облачные технологии в основном доступны в открытом и ограниченном режи-
ме. Частное облако предназначено для одного клиента или ассоциации. Услуга предоставляется огра-
ниченному числу людей, что ограничивает безопасность. В открытом облаке основой обладает и 
управляет сам поставщик облака. Отныне безопасность и секретность информации является серьез-
ной проблемой. 

Поскольку количество облачных клиентов увеличивается шаг за шагом, QoS руководителей яв-
ляется еще одной важной проблемой. Под QoS в условиях облачных вычислений понимаются упраж-
нения по определению QoS, например, оценка, ожидание, сбор и стандарт активов для удовлетворения 
потребностей клиентов и приложений от начала до конца. С развитием инноваций огромное количество 
ассоциаций, таких как Amazon, FlipKart, GitHub и т.д., вложили свои ресурсы в облачные вычисления. 
Огромное количество клиентов обмениваются колоссальными объемами информации на высоких ско-
ростях из географически разбросанных районов. Как бы то ни было, в условиях настоящих облачных 
вычислений существующие механизмы склонны к разочарованиям и проблемам безопасности во мно-
гих областях: выполнение вычислений, неизменное качество облака и безопасность данных. Суще-
ствующие методики не могут гарантировать безопасность информации для конечных клиентов. Под-
держиваемая методология дает четкую и компактную перспективу отсрочки в реальных ситуациях об-
лачных вычислений и информирует клиентов облака о несанкционированном доступе к их информации 
с помощью SMS. В данной статье рассказывается о различных исследовательских работах, проведен-
ных для контроля и наблюдения за различными параметрами QoS в облаке. Кроме того, дается уни-
кальный взгляд на криптографические системы AES, DES и RSA. 

Прежде чем говорить о поддерживаемой структуре в деталях, необходимо вспомнить о пробле-
мах безопасности в условиях облака и значении AES среди других криптографических вычислений. 

 
A. Вопросы безопасности облачных вычислений 
1) Безопасность облачных вычислений: 
Безопасность облачных вычислений (сейчас и далее называемая просто "облачная безопас-

ность") является развивающейся подобластью системной безопасности, безопасности организации и, 
более комплексно, безопасности данных [5]. Она подразумевает широкий спектр мер, инноваций и 
средств контроля, применяемых для обеспечения безопасности информации и связанных с ней основ 
облачных вычислений. Определяя продавцов облачных вычислений, клиенты должны получить ин-
формацию о семи проблемах: 

 Привилегированный доступ клиента,  

 административная последовательность,  

 область информации,  

 изоляция информации,  

 восстановление,  

 аналитическая помощь   

 долгосрочная пригодность [6]. 
CSA признал проблемы безопасности в различных облачных пространствах и далее дал направ-

ления безопасности [8]. Обзор проблем безопасности в облаке в моделях передачи администрирова-
ния и детальное рассмотрение каждой проблемы безопасности приведены в [8]. Навыки серверных 
ферм - это основной источник ежедневных отчетов в Интернете, в них разбиты проблемы безопасно-
сти информационных центров. Они сообщают о нарушениях безопасности, сбоях в работе данных, 
сбоях в облаке. 
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B. Вычисления в криптографии 
Криптографические вычисления преимущественно классифицируются на два: Криптографы с 

симметричным и асимметричным ключом. В криптографе с симметричным ключом одиночный тайный 
ключ используется как для шифрования, так и для декодирования. В асимметричном ключе криптогра-
фия выполняется с использованием открытого ключа, а декодирование - с использованием тайного 
ключа. AES и Data Cryptograph Standard (DES) - два метода криптографии с симметричным ключом. 
RSA является моделью криптографии с отклоняющимся ключом. 

1) DES: Вычисление, также известное как криптографическое вычисление данных (DEA). Для 
DES информация кодируется в 64-битных квадратах с использованием 56-битного ключа. При этом вы-
числении 64-битные данные преобразуются в 64-битный выход через последовательность шагов. Ана-
логичные шаги и ключ используются и для дешифрования. На начальном этапе 64-битное обычное со-
держимое проходит через начальный этап. Следующий этап состоит из 16 раундов, включающих как 
изменение, так и обмен. Последний раунд состоит из 64-битного выхода: левые и правые 50% выхода 
меняются местами, в результате чего получается предварительный выход. В последнем раунде инвер-
сия вводного изменения соединяется с предварительным выходом, который производит 64-битное 
цифровое содержимое.  

2) AES: AES - это симметричная квадратная фигура, которая поддерживается вместо DES. Фи-
гура принимает открытый текст размером 18 бит. Длина ключа может быть 128 бит, 192 бит, 256 бит. 
Вычисления называются AES-128, AES-192 и AES-256 в зависимости от длины ключа. Цифра состоит 
из N раундов в зависимости от длины ключа: 10 раундов для ключа длиной 128 бит, 12 раундов для 
ключа длиной 192 бит и 14 раундов для ключа длиной 256 бит. Первые N-1 раундов состоят из 4 смен-
ных емкостей Один этап и три замены. Последний раунд как криптографии, так и дешифровки состоит 
всего из 3 этапов. Замена байтов использует для замены байта за байтом. Смешивание столбцов ис-
пользует перебор чисел над GF (28) Add RoundKey представляет собой прямой кусок shrewd XOR те-
кущего квадрата с частью расширенного ключа. 

3) RSA: В RSA содержание открытого текста и цифр - это целые числа от нуля до n-1. Обыч-
ный размер n составляет 1024 единицы. Криптограф и дешифрование имеют соответствующую струк-
туру для квадрата A с открытым текстом и квадрата C с фигурным текстом. 

 

 
Рис. 1. RSA 

 
Здесь "x" и "y" - открытый и закрытый ключи. Этот алгоритм используется в различных приложе-

ниях, таких как электронная коммерция, которая обеспечивает достоверность, конфиденциальность, 
подтверждение и отсутствие отказа. 

 
C. Причина появления криптографа AES 
1) Сравнительный анализ:  
Таблица 1 демонстрирует схожий анализ криптографических вычислений - DES, AES и RSA на 

основе диапазона ключей, типа фигуры, размера квадрата, безопасности, легкости в использовании 
оборудования и программ, скорости криптографии/декодирования и так далее. Близкий отчет между 
различными криптографическими стратегиями AES, DES и RSA в зависимости от анимированного вре-
мени для криптографии и дешифрования был обработан в [3]. Для оценки времени шифрования и де-
кодирования используются записи содержимого разного размера. В результате своих тестов они при-
шли к выводу, что вычисления AES требуют наименьшего времени для криптографии, а RSA - 
наибольшего времени для криптографии. В результате они пришли к выводу, что вычисления 

AES значительно лучше, чем вычисления DES и RSA. Из таблицы видно что RSA наименее без-
опасен, а AES наиболее безопасен и быстр. В настоящее время все консорциумы и провайдеры уде-
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ляют большое внимание быстрому и безопасному предоставлению услуг клиентам. Безопасность лю-
бой системы также зависит от стадии выполнения требований клиента.  

Таким образом, поддерживаемая система обеспечивает безопасность информации клиента с 
помощью криптографии перед передачей в облако. Для шифрования и декодирования информации 
используется вычисление AES, поскольку оно быстрее и безопаснее, чем другие вычисления. 

 
Таблица 1 

Сравнение между вычислениями 

Атрибуты DES AES RSA 

Возникло 1977 2000 1977 

Ключевой промежуток 56 бит 128- 
биты, 192 
бита, 
256 бит 

> 1024 бит 

Тип шифра Симметричный блочный 
шифр 

Симметри 
чный 
блочный 
шифр 

Асимметричный блочный 
шифр 

Размер блока 64 бита 128 бит Миниму м 512 бит 

Безопасность Недостаточ но 
безопасно 

Отлично 
обеспечен 

Наименее безопасный 

Реализация аппаратного 
и программного обеспе-
чения 

Лучше в а ппаратном, чем в 
программном обеспечении 

Лучше в обо-
их 
 

Неэффе ктивно 

Криптограф и 
Дешифрование 

Умеренны й Быстрый Медленный 

 

 
Рис. 2. Криптограф данных с использованием AES 

 
Данные, хранящиеся в облаке, похожи на данные, хранящиеся в других мощных устройствах, но 

в изолированных местах. В облаке клиент может получить доступ к своим данным в любое время из 
любого места. При использовании облачных технологий необходимо подумать о трех аспектах без-
опасности данных: классификация, целостность и доступность. Открытые облачные структуры обеспе-
чивают адаптируемость и хранение информации по интересам. Это избавляет от необходимости со-
здавать и поддерживать частные структуры для хранения информации. Клиенты получают ряд пре-
имуществ, таких как неизменное качество, доступность при минимальных затратах и усилиях. В любом 
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случае, существуют некоторые угрозы безопасности и защиты. Одним из важных вопросов является 
секретность данных клиента. Одним из нормальных решений для сохранения секретности данных яв-
ляется криптография. Чтобы гарантировать адекватность криптографии, необходимо использовать 
эффективные криптографические вычисления. В условиях облачных вычислений, где происходит мно-
го передачи, хранения и обработки информации, необходимо учитывать скорость обработки, а также 
вычислительные возможности криптографа. В этой ситуации симметричный криптографический расчет 
является более подходящим, чем расчет криптографии hilter kilter. 

Для решения вышеуказанных проблем и увеличения количества клиентов в данной работе пред-
лагается другая методология, основанная на криптографической системе AES. На рис.1 показана мо-
дель безопасности поддерживаемого подхода. Поддерживаемая методология гарантирует следующие 
преимущества:  

 Конфиденциальность - Поставщик облачного хранилища не знает никаких данных об ин-
формации клиента. 

 Целостность - Любой несанкционированный доступ к информации клиента рассматривается 
с помощью компонента SMS ready. 

Наряду с этим, были также поддержаны текущие основные моменты облачных технологий, 
например 

 Доступность - Клиент может получить доступ к своей информации с любой машины в любое 
время, используя свой таинственный file_id. 

 Совместное использование данных - клиенты могут предоставлять доступ к своим данным 
конфиденциальным группам. Большая часть прошлых экспертиз не проводит анализы в настоящем 
облачном состоянии. Поэтому для безопасного хранения информации требуется все более прочная и 
безопасная успешная система, испытанная в реальных условиях. 

 

 
Рис. 3. Архитектура системы 
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Поддерживаемая структура основана на модели приложения для подготовки публичных записей. 
Приложение было размещено в общедоступной облачной базе данных, предоставленной поставщиком 
облака. Поставщиком является американская компания, специализирующаяся на облачных вычисле-
ний. Для запуска приложения была создана запись поставщика. В этой модели одна структура высту-
пает в качестве контроллера. Любой человек может получить доступ к приложению из любого места в 
любое время через Интернет. Для создания приложения использовались различные языки веб-
программирования. Графический пользовательский интерфейс был создан с помощью языка разметки 
гипертекста. На рис. 2 показана общая схема и упражнения в поддерживаемой модели. 

Одним из важных применений этой системы является безопасность секретной информацией, та-
кой как терапевтические записи, индивидуальные данные, данные, связанные с деньгами, и т.д. Пред-
положим, что клиенту необходимо получить доступ к нашему приложению для передачи секретной ин-
формации; он должен зарегистрироваться в нашей системе, указав свой законный адрес электронной 
почты и универсальный номер. Имя пользователя и секретное слово для их записи является характе-
ристикой клиента, а не структуры. После успешной регистрации они могут войти в систему как клиент. В 
этот момент клиент может передать секретную запись через модуль передачи документов. Перед пе-
редачей документа в облако клиент получает полотно для скремблирования своего документа в виде 
отдельных квадратов. В этот момент нужно нажать на запасной квадратик, после чего установить иден-
тификатор секретного файла для последующего доступа и обмена. Запись будет передана в базу дан-
ных сервера поставщика. Что касается медицинских записей, клиент может передать запись своему 
лечащему врачу в любое время из любого места, нет необходимости постоянно хранить записи с собой 
в виде печатной версии или тонкого дубликата. Необходимо лишь запомнить идентификатор записи. 
Идентификатор документа может состоять из цифр, буквенных и цифровых символов или необычных 
символов по желанию клиента, а также может использоваться их сочетание в качестве идентификато-
ра документа. Длина идентификатора файла не ограничена. Клиент может просмотреть время, затра-
ченное на передачу его записи. 

 
A. Безопасность 
В поддерживаемой модели использовался криптограф AES на 128 частей. Криптограф состоит из 

10 раундов для 128- компонентных ключей. В этой модели документ был разделен на различные квад-
раты в зависимости от размера записи. В этот момент отдельные квадраты шифруются независимо 
друг от друга. После криптографического преобразования квадратов каждый квадрат передается в об-
лако в различные области с file_id и block_id. Если кто-либо, например, поставщик облака, попытается 
добраться до записи прямо с сервера, он не сможет получить всю информацию, поскольку она хранит-
ся в разных местах и к тому же в закодированной структуре. Таким образом, человек, знающий тайну 
file_id, может восстановить информацию. Поддерживаемая система предоставляет веб-офис для вне-
сения изменений, например, клиент может изменить свою информацию и после этого перенести ее в 
облако без загрузки на свой компьютер. Только настоящий клиент может использовать этот офис, в то 
время как другие могут видеть информацию. На рис. 3 показана схема криптографии записей. 

 

 
Рис. 4. Криптография 
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B. Отсрочка 
Отсрочка является основным фактором, учитываемым при оценке QoS в каждой системе. От-

срочка зависит от различных компонентов, включая неправильное расположение стека программиро-
вания, заблокированные порты в системе, а также задержки при подготовке информации. В данной си-
стеме отсрочка передачи и загрузки записей наблюдалась в различные промежутки времени. На рис. 5 
показаны наблюдаемая и определяемая задержка при передаче документов различного размера. 
  

 
Рис. 5. Задержка при загрузке файлов разного размера 

  
Заключение 
В этой статье были рассмотрены существующие проблемы безопасности в условиях облачных 

вычислений, а так же стратегия для проверки облачной информации в реальных условиях. Для воз-
можного обеспечения секретности, реальности и, более того, контроля был предложен в использова-
ние 128-битный AES. На основе исследования об отсрочке, мы увидели, что существует необычное 
увеличение отсрочки с увеличением размера записи.  
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Аннотация: В этой статье исследуется формирование атак ransomware, адаптивные методологии атак 
и способы классификации атак ransomware. Анализ основных атак ransomware показывает, почему эти 
кибератаки представляли и продолжают представлять столь значительную угрозу для критической ин-
фраструктуры, правительств, предприятий и устройств и сетей отдельных граждан. Рассматриваются 
общие контрмеры против ransomware, их ограничения и альтернативные подходы к предотвращению и 
обнаружению атак ransomware. В заключительном разделе кратко описаны некоторые из крупных атак 
ransomware. 
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ние данных. 

 
Кибератаки исторически классифицировались по методу их осуществления и желаемому воздей-

ствию. Атаки Ransomware могут нарушить или лишить пользователя возможности доступа к данным 
или работы с устройством или сетью; поэтому такая форма кибератаки обычно классифицируется как 
вымогательство или атака на целостность данных, а не как атака на отказ в обслуживании. Атаки 
Ransomware обычно доставляют вредоносную полезную нагрузку через автоматические скрипты и 
ссылки, встроенные в электронные письма, файлы данных и веб-сайты. Методы работы злоумышлен-
ников могут различаться, однако наиболее распространенной характеристикой ransomware является 
то, что вредоносное программное обеспечение запускается пользователем по ошибке, в результате 
чего системные файлы пользователя оказываются зашифрованными. Атаки Ransomware направлены 
на то, чтобы сделать данные пользователя непригодными для использования; обычно папки становят-
ся заблокированными (зашифрованными), а изображения и текстовые файлы – зашифрованными. В 
таблице 1.1 представлена наглядная демонстрация процесса шифрования данных. 

Таблица 1.1 
Сравнение открытого текста с шифрованным текстом 

Обычный текст Шифрованный текст (AES 256) 
Прикладная криптография 
(шифрование) лежит в основе 
современные финансовые и 
военные 
связь и хранение 
системы. Те же алгоритмы 
которые используются для защиты наших 
конфиденциальные данные в состоянии покоя и 
во время 
передача являются основополагающими 
компоненты ransomware 
нападения. 

Z9aw3U08bzuDCfgFEQuurvmboonjqD6K+uf/mPRarUBo7W 
VTLzqc9Twi4q5oAgDXHktZZaGdFzWh/AJ21pMmQO42XJ 
FEsa9rqp0Rp8n6jH/cBa7qEWxwb9dq4zT0wGXSgX61kBhcf 
bYsome6uLO0RlIEDQQPDSCt6vVwiSZKP47U7VuOaUbA 
Y+08qytJyRh0i5k3+MH5kPxwHCKFeR6oVRETA8Q/FGhN 
d5sl5JBsPKONAM731PxwFeQTMoIAAZ05zEwW69XAgBB 
ODXDC5EMYBq9KB4PfO7q56z9LYxWnXJ276wewb47nDg 
+bwKjVKAaRYSPOPbqfp+7CVBX9jSaGyM0S+Cj87Y/bX4 
Jv3cjcufb4jYIoTMf4dDBKanFcxGUD 
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Еще одной особенностью ransomware является процесс уведомления жертвы. Атаки 
Ransomware, как правило, рассчитаны на выполнение в тени операционной системы и сети до тех пор, 
пока процесс шифрования не будет успешно завершен. После того как система пользователя скомпро-
метирована (заражена), вредоносный код информирует пользователя о предстоящей ситуации. Как 
правило, дисплей пользователя захватывается, что предупреждает пользователя о наличии атаки 
ransomware, а также позволяет злоумышленнику сделать прямой запрос жертве о требуемом выкупе. 
Запрос на оплату (сообщение) в основном информирует жертву о ее затруднительном положении, а 
также предоставляет подробную информацию о том, как произвести оплату и требуемый срок для 
оплаты. Злоумышленник, как правило, требует произвести оплату с помощью неотслеживаемых 
средств, таких как неотслеживаемые подарочные карты, или более распространенных криптовалют, 
таких как Bitcoin, Ripple или Monero. В тенденции, схожей со многими телекоммуникационными мошен-
ничествами, некоторые запросы на оплату утверждают, что они направлены правоохранительными 
органами, как показано ниже на рис. 1.1.   

 

 
Рис. 1.1. Образец запроса на оплату вымогательского ПО 

 
В 2014 году этот метод запроса оплаты был использован в атаках Virlock ransomware. Атаки 

Virlock быстро распространились по всему миру, заражая жертв, расположенных в основном в США, 
Китае и Австралии. Одной из причин того, что Virlock было так трудно обнаружить и защитить от него, 
была его адаптивная структура кодирования. Virlock был разработан с использованием полиморфного 
кода - сценария, при котором код изменяется (мутирует) при каждом запуске, не изменяя основной 
функции кода (Richet 2015). Мутирующий код использовался для сокрытия вредоносного кода в опера-
ционных системах целей и для случайной генерации различных ключей шифрования для каждого за-
раженного узла. Такая случайная генерация ключей предотвращала использование одного ключа для 
устранения или расшифровки нескольких зараженных узлов. 

С момента появления ransomware вредоносный код, лежащий в основе ransom-ware, продолжает 
эволюционировать в сторону усложнения, креативности и дискретного нацеливания. Многие компьютер-
ные ученые и эксперты по кибербезопасности предполагают, что распространение программ-выкупов 
будет продолжать расти и распространяться через новые устройства и платформы. Многие эксперты 
также утверждают, что то, что работает на персональных компьютерах, может быть легко адаптировано 
для использования в среде мобильных устройств (Becher и др. 2011). Распространение ransomware на 
устройства (IoT) может представлять значительную угрозу кибербезопасности, поскольку IoT- устрой-



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 57 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ства не требуют и не поддерживают какую-либо форму исправлений или обновлений безопасности. 
Из-за относительно низкой стоимости IoT-устройств, в случае заражения устройства может ока-

заться финансово невыгодным предпринимать какие- либо действия, кроме выплаты выкупа или ути-
лизации устройства. Это может привести к тому, что потенциально миллиарды устройств могут быть 
выведены из строя в результате одной атаки выкупного ПО. В обозримом будущем это может  иметь 
более широкие последствия, чем популярные недорогие потребительские устройства IoT, такие как 
бытовая электроника, датчики, камеры и смарт-часы.  

Эти серьезные опасения по поводу безопасности небезосновательны. В январе 2018 года один 
из клиентов Schneider Electric, занимающихся критически важной инфраструктурой, подвергся кибе-
ратаке, получившей название Triton. Schneider Electric является одним из крупнейших в мире произво-
дителей промышленного оборудования и программного обеспечения для отрасли решений по управ-
лению энергией и автоматизации. Атака Triton была направлена на одного из заказчиков Schneider, за-
нимающихся критически важной инфраструктурой, сначала путем использования ранее неизвестной 
уязвимости (нулевой день)1 в прошивке системы безопасности Schneider Triconex Tricon. На втором 
этапе атаки злоумышленники развернули троянскую программу удаленного доступа, позволяющую 
атакующему удаленно выполнять команды. Это первый известный случай атаки вредоносного ПО на 
промышленные системы управления с использованием такой методологии (Newman 2018). Компания 
Schneider считает, что в конечном итоге злоумышленник пытался манипулировать уровнями встроен-
ных протоколов аварийного отключения. Этот тип кибератаки подчеркивает одну из значительных 
угроз, которую ransomware представляет для широкой общественности, и владельцы и операторы кри-
тической инфраструктуры должны предвидеть и быть готовыми к атакам ransomware. 

 
Анализ ПО 
С точки зрения технического анализа атаки программ-вымогателей в более широком смысле 

классифицируются как тип вредоносного ПО. Вредоносное ПО - это обычно используемый термин для 
описания части вредоносного программного обеспечения или файла, которые намеренно предназна-
чены для нанесения вреда компьютеру или электронному устройству. Вредоносное ПО обычно пред-
ставляет собой заранее подготовленное использование известной или неизвестной уязвимости. После 
активации вредоносная программа предназначена для доставки «полезной нагрузки» действий и ин-
струкций. Инструкции могут включать подробные сведения о том, что система должна делать после 
того, как она была взломана. Механизм активации может варьироваться: требовать от пользователя 
щелкнуть ссылку или включать скрытый контент, или он может быть удаленно активирован злоумыш-
ленником. Некоторые типы вредоносных программ также используют дополнительные функции, такие 
как черви, которые содержат набор инструкций, которые позволяют автоматическому циклу самовос-
произведения для быстрого распространения атаки. 

Анализ атак ransomware и исходного кода показывает, что атаки ransomware можно разделить на 
целевые и нецелевые. Целевые атаки возникают, когда злоумышленник разрабатывает атаку 
ransomware для конкретной цели. Причины выбора цели могут быть самыми разными: чисто финансо-
вые мотивы, месть, географическое положение или просто потому, что человек или организация ис-
пользуют уязвимое приложение или устройство. Используемый язык также может быть еще одним по-
казателем желаемой цели и происхождения злоумышленника. Исследование, проведенное компанией 
TrendMicro в 2017 году, показало, что подавляющее большинство зарегистрированных атак с использо-
ванием программ-выкупов произошло в четырех основных географических регионах. Азиатско-
Тихоокеанский регион был наиболее целевым - 33 процента, за ним следовали Европа и Ближний Во-
сток - 25 процентов, затем регион Латинской и Южной Америки - 23 процента и 15 процентов в регионе 
Северной Америки (Micro 2017). 

В качестве альтернативы нецелевые атаки носят неизбирательный характер и не имеют заранее 
определенных ограничений на заражение. В таких атаках обычно используется червь или аналогичный 
механизм распространения для быстрого распространения инфекции через большое количество пользо-
вательских систем и устройств. Однако, несмотря на то, что такие атаки классифицируются как нецеле-
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вые, они могут иметь ограниченное влияние на географию жертв по сравнению с целевыми атаками. Это 
связано с тем, что в этих регионах эксплуатируется наибольшее количество потребительских устройств, 
сетей и IoT; таким образом, площадь атаки гораздо больше из-за большого количества устройств. 

 
Восстановление после атак 
Время восстановления отдельных лиц и организаций, ставших жертвами атак с использованием 

выкупного ПО, зависит от множества факторов, которые приводят к непостоянным результатам по вре-
мени восстановления. В самом простом сценарии жертвы платят выкуп и быстро получают ключ для 
расшифровки своих данных, что позволяет быстро восстановить работу сетей и устройств. С другой сто-
роны, жертвы платили выкуп, но так и не получали ни ключей расшифровки, ни дальнейшей информации 
от злоумышленника. Технические исследования, проведенные исследователями безопасности и постав-
щиками, также обнаружили, что некоторые атаки на программы-выкупы были разработаны таким обра-
зом (например, удаление ключей), что предотвращали восстановление, даже если выкуп был заплачен.  

Анализ данных об атаках ransomware в 2017 году, проведенный Институтом Ponemon, показал, 
что в среднем организациям потребовалось 23 дня для решения проблемы и восстановления после 
атаки ransomware Смежное исследование, проведенное компанией Symantec в тот же период, показа-
ло, что средний размер требования выкупа составлял $522 (USD) (Symantec Security Center 2019).  

Проанализировав эти результаты, можно получить дополнительную информацию. Учитывая, что 
среднее время ожидания выкупа составляет от 48 до 96 часов, эти результаты позволяют предполо-
жить, что многие жертвы так и не заплатили, или их данные так и не были восстановлены. Хотя с точки 
зрения маркетинга расшифровка данных жертвы при выплате выкупа имеет смысл, это не всегда так. 
Жертвы вредоносного ПО могут столкнуться со сложным набором проблем, которым присуща высокая 
степень неопределенности. 

 
Меры противодействия Ransomware 
Неотъемлемой проблемой большинства стратегий управления киберрисками и средств контроля 

кибербезопасности является их статичность; напротив, атаки ransomware постоянно развиваются и ди-
намичны. Однако эволюция атак не означает, что защитники постоянно вовлечены в игру с высокими 
ставками, в которой успех злоумышленников зависит от их способности постоянно разрабатывать но-
вые уязвимости. На самом деле, многие цели становятся жертвами атак с выкупом, использующих уже 
известные уязвимости, которые имеют эффективные и бесплатные контрмеры. 

Анализ крупных атак на ransomware показывает, что успех атаки обычно достигается двумя раз-
личными путями, ориентированными по времени. Первый - это разработка и развертывание эксплой-
тов "нулевого дня", когда злоумышленник использует ранее неизвестный вектор атаки для проникнове-
ния и повреждения данной сети или системы. Этот тип атаки представляет наибольшую киберугрозу 
для корпораций и правительств, поскольку стратегии и инструменты киберзащиты основаны на извест-
ных векторах и методах атаки. С философской точки зрения, невозможно защитить вектор атаки, о су-
ществовании которого не известно. Существование и постоянная разработка правительственными 
агентствами и преступными организациями эксплойтов "нулевого дня" представляет собой постоянную 
угрозу для глобальной кибербезопасности.  

Второй путь лежит через то, что можно назвать вирусной латентностью или потомством, когда из-
вестный штамм ransomware повторно запускается, перепроектируется или используется заново, исполь-
зуя известные уязвимости. Этот путь естественным образом порождает следующий вопрос: Если уязви-
мость хорошо известна, а решение легко доступно для развертывания, почему эти типы атак с использо-
ванием выкупа остаются столь успешными? Ответы на этот вопрос разнообразны и варьируются по 
сложности, и понимании того, как средства контроля безопасности обычно развертываются в различных 
средах, является важным компонентом для дальнейшего понимания успеха атак ransomware. 

 
Эффективные контрмеры 
Большинство специальных приложений для борьбы с вымогательством сосредоточены на "ана-
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лизе предупреждений журнала в реальном времени, генерируемых инструментами мониторинга фай-
ловой активности. Эти инструменты направлены на выявление подозрительных быстрых и многочис-
ленных изменений файлов, отражающих несанкционированное удаление или модификацию данных, 
например, шифрование". 

Хотя средства контроля кибербезопасности и передовые методы снижают вероятность стать 
следующей жертвой ransomware, в 2019 году компания Microsoft сообщила о тенденции к все более 
изощренному поведению программ-вымогателей. Крупные организации по-прежнему считаются цен-
ными целями, а старые платформы особенно подвержены атакам ransomware. Чтобы снизить угрозу, 
исходящую от программ-вымогателей, Microsoft рекомендует пользователям: 

«Регулярно создавайте резервные копии важных файлов. Используйте правило 3-2-1. Храните 
три резервные копии данных на двух разных носителях и, по крайней мере, одну резервную копию за 
пределами компьютера. Применяйте последние обновления безопасности в операционных систе-
мах и приложениях. Обучайте своих сотрудников, чтобы они могли распознавать атаки социальной 
инженерии и фишинговые атаки. Контролируйте доступ к папкам. Это может помешать програм-
мам выкупа шифровать файлы и удерживать их для получения выкупа (Levin and Simpson 2019).» 

Такой упрощенный подход подчеркивает разнообразие и сложность предотвращения атак 
ransomware. С точки зрения NIST 800, первая рекомендация - это мера контроля устойчивости, вторая - 
тактическое (специальное) решение, третья - контроль образования и осведомленности, и последняя - 
технический контроль, который достигается путем разработки. Несмотря на то, что эти рекомендации 
являются базовыми по своей природе, реализация даже этих базовых мер контроля может представ-
лять собой сложную задачу для крупных организаций. 

Основные методы обеспечения кибербезопасности, такие как установка исправлений и управле-
ние уязвимостями, могут потребовать всего несколько минут простоя для домашнего пользователя, 
чтобы установить и внедрить последние обновления, но для корпорации это может быть дорогостоя-
щим и ресурсозатратным процессом. Многие крупные корпорации имеют более миллиона устройств в 
своей ИТ- и ОТ-среде. Слепое распространение исправлений может потребовать отключения этих си-
стем на несколько минут, но этот процесс может вызвать множество последующих проблем, которые 
приведут к снижению качества обслуживания клиентов, производительности и, в конечном итоге, к фи-
нансовым потерям. 

Чтобы избежать сбоев, многие корпорации проводят обширное тестирование, прежде чем пла-
нировать развертывание новых исправлений. Этот процесс отнимает много времени и приводит к мед-
ленному, но неуклонному постепенному распространению исправлений по всей ИТ-среде. Еще одним 
препятствием является то, что в крупных организациях могут быть тысячи различных приложений, тре-
бующих различных исправлений. Кроме того, эта проблема становится еще более сложной, поскольку 
большинство крупных корпораций передают часть управления своей ИТ-инфраструктурой внешним 
поставщикам услуг. В результате корпорации могут иметь миллионы устройств, которым требуются 
различные исправления безопасности в средах с внутренним и внешним управлением. В условиях 
ограниченного времени и ресурсов эта проблема для многих не может быть решена. 

 
Альтернативные подходы к противодействию 
Такие поставщики услуг безопасности, как Kaspersky, ранее добились успеха в реинжиниринге 

некоторых атак выкупного ПО для разработки дешифровщиков, чтобы помочь жертвам восстановиться 
после атак; однако этот процесс зависит от качества шифрования и исходного кода, используемого 
злоумышленниками.  

Кроме того, неотъемлемой проблемой использования реинжиниринга для борьбы с программа-
ми-вымогателями является потенциальная задержка во времени. Несмотря на то, что обратная разра-
ботка атак ransomware позволила успешно ограничить распространение и успех некоторых крупных 
атак ransomware, как правило, этот процесс занимает много времени и ресурсов. Объем атак 
ransomware также опережает ресурсы, доступные для их реинжиниринга; следовательно, эти усилия 
ограничиваются самыми крупными атаками. 
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Альтернативные подходы к обнаружению Ransomware 
В новом электротехническом исследовании, проведенном в Военно-морской аспирантуре США, 

предлагается использовать алгоритм для обнаружения процесса шифрования, который является уни-
версальной характеристикой всех криптовалют для выкупа. Метод, предложенный Melton (2018), ис-
пользует методы анализа мощности для классификации этапов шифрования и их сопоставления, что-
бы определить, когда на компьютере происходит шифрование. 

«В связи с природой вредоносной программы обнаруживаются процессы шифрования. Когда 
такие процессы замечены, можно остановить компьютерные процессы до проверки пользователем. 
В результате деятельность ransomware может быть остановлена до продолжения шифрования 
данных и, возможно, предотвращения дальнейшего ущерба в виде потери данных. Остановка шиф-
рования на ранних этапах работы ransomware ограничивает объем данных, которые больше недо-
ступны пользователю, сохраняя при этом большую часть файлов на компьютере (Melton 2018).» 

С точки зрения практической реализации, исследование все еще находится на начальной стадии, 
и на данный момент успешно протестировано ограниченное количество приложений и конфигураций. 
Однако проведенное исследование демонстрирует потенциально новый метод обнаружения атак 
ransomware, который может быть экономически эффективным для внедрения на предприятиях, а также 
обеспечивает дополнительный уровень защиты, помимо обычных средств защиты кибербезопасности, 
таких как брандмауэры и антивирусы. 

 
Крупнейшие атаки Ransomware 
Многие из крупнейших в истории атак на программы-выкупы, дата их обнаружения и типы ис-

пользуемых алгоритмов шифрования подробно описаны в таблице 1.2 ниже. Данные показывают, что 
разработчики программ-выкупов обычно используют те же известные алгоритмы шифрования, кото-
рым доверяют правительства и организации для обеспечения безопасности своих ценных данных. 
Данные также показывают, что разработчики ransomware дублируют проверенные процессы шифрова-
ния, а большинство их усилий направлено на разработку новых методов проникновения и заражения.  

 
Таблица 1.2 

Основные алгоритмы шифрования при атаках на вымогателей 

Вредоносное ПО Первое известное 
происшествие 

Алгоритмы шифрования 

GPcoder 2004 AES – ECB 

Cryptolocker 
(Gameover ZeuS) 

2013 AES 

Crypto Wall 2014 AES – CBC 

CTB Locker 2014 AES – ECB 

Torrent Locker 2014 AES – CTR | CBC 

Tesla Crypt 2015 AES – ECB | CBC 

Crypt Vault 2015 RSA – OAEP 

Locky 2016 AES – CTR | EBC 
AES RSA + ECB 

Petya 2016 Salsa20 

NotPetya 2016 MFT – Salsa20 – AES 

WannaCry 2016 AES – RSA 

SamSam 2016 RSA 

Hermes 2017 RSA – AES – CBC 

Ryuk 2018 RSA – AES – CBC 

GandCrab 2019 RSA – AES | CBC 
RSA-Salsa20 
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Заключение 
В этой статье были рассматрены атаки ransomware, их формирование и различия между ran-

somware и альтернативными формами кибератак. Подробно описывается адаптивная и сложная при-
рода атак с использованием программ-выкупов, а также подчеркивается преступная изобретательность 
злоумышленников, заставляющих своих жертв выплачивать выкуп во все более анонимных форматах. 
Также поднимаются вопросы безопасности, связанные с уязвимостями конструкции устройств IoT и их 
потенциальной подверженностью атакам вымогателей. Эти опасения возникают в то время, когда ко-
личество применений устройств IoT экспонен- тально растет, а атаки с выкупом одновременно демон-
стрируют быстрый рост объема и сложности атак. 

Еще одной важной проблемой безопасности стали атаки "нулевого дня", которые способны обой-
ти все известные меры и средства контроля безопасности. Развертывание атак ransomware с исполь-
зованием эксплойтов "нулевого дня" представляет собой огромную угрозу для организаций и государ-
ственных систем. Также ставится вопрос об эффективности высокоуровневых систем кибербезопасно-
сти с низкоуровневыми и оперативными средствами контроля безопасности. Примеры демонстрируют 
сложность, с которой сталкиваются организации при попытках предотвратить атаки ransomware и реа-
гировать на них. В отсутствие согласованного или унифицированного подхода к предотвращению ran-
somware организации будут продолжать сталкиваться с проблемами, связанными с ransomware. В за-
ключительном разделе статьи было дано представление о потенциальной контрмере против ransom-
ware, в которой применяются методы анализа мощности для идентификации и предупреждения поль-
зователя об активации процесса шифрования системы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность создания макетов мембранно-электродных блоков для 
щелочных топливных элементов на основе электродов из пористого никеля, модифицированных нано-
частицами платиновых металлов. Установлено оптимальное содержание, соотношение металлов и 
температурный режим работы прототипов топливных элементов для достижения повышенных пара-
метров плотности тока и ресурса работы. 
Ключевые слова: мембранно-электродные блоки, щелочной топливный элемент, пористый никель, 
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Abstract: The article considers the possibility of membrane-electrode assemblies models creating for alkaline 
fuel cells based on electrodes made of porous nickel modified with platinum metal nanoparticles. The optimal 
content, the ratio of metals and the temperature mode of operation of fuel cell prototypes have been estab-
lished to achieve increased parameters of current density and service life. 
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Успехи в развитии автономных источников энергии для процессов и аппаратов химической тех-
нологии продемонстрировали, что использование принципов водородной энергетики приводит к суще-
ственному повышению энергоэффективных показателей [1-5]. В ведущих индустриальных странах раз-
работка и внедрение химических источников энергии – топливных элементов (ТЭ), функционирующих 
на экологически чистом водородсодержащем топливе, рассматривается как один из вариантов реше-
ния проблемы недостатка природных ресурсов [1-3]. Однако для широкой коммерциализации совре-
менных технологий топливных элементов необходимо значительное повышение долговечности и сни-
жение стоимости. В последнее время к щелочным топливным элементам (ЩТЭ) вновь возрос интерес 
исследователей. Известно, что в щелочных средах устойчив более широкий спектр материалов по 
сравнению с кислыми средами, что облегчает внедрение доступных катализаторов, например, на осно-
ве никеля, что может значительно снизить стоимость топливных элементов [5]. 

В данной работе для конструирования мембранно-электродных блоков (МЭБ) ЩТЭ был исполь-
зован пористый никель (ПН) [5], который формировался темплатным синтезом в размер-задающей 
маске металлического алюминия. Модификация поверхности ПН проводилась каталитически активны-
ми биметаллическими наночастицами платина-никель и палладий-никель, которые были синтезирова-
ны в растворах обращенных микроэмульсий [4,5]. Испытания макетов мембранно-электродных блоков 
ТЭ проводились на сертифицированной установке для тестирования топливных элементов Fuel cell test 
system 850C (Scribner Associates Inc., США), которая обеспечивает высокий уровень безопасности и 
контроля рабочих параметров в реальном времени и позволяет осуществлять контроль и управление 
эксплуатационными параметрами. 

В таблице 1 представлены данные высокоразрешающей просвечивающей электронной микро-
скопии по размерам биметаллических наночастиц Pt-Ni и Pd-Ni с различным соотношением металлов в 
составе нанокомпозитов. Размер микропор никеля варьируется от 10 до 45 мкм. Массовая загрузка 
платины и никеля составляет 1.0 мг/см2.  
 

Таблица 1 
Размеры нанокомпозитов на основе ПН по данным ВРПЭМ 

Нанокомпозит 
d, нм 

ω = 1.5 ω = 3 ω = 5 ω = 8 

Pt-Ni(3:1)/ПН 2.2-3.0 2.9-3.5 3.3-4.1 3.6-6.8 

Pd-Ni(3:1)/ПН 1.9-2.4 2.5-3.1 2.9-3.7 3.3-6.1 

Pt-Ni(1:3)/ПН 3.2-4.1 3.8-4.6 4.1-5.2 4.5-7.9 

Pd-Ni(1:3)/ПН 2.7-3.5 3.3-4.2 3.7-4.6 4.3-6.6 

 
Данные Таблицы 1 показывают, что размеры биметаллических наночастиц платина-никель и 

палладий-никель в составе пористого никеля возрастают при увеличении коэффициента ω от 1.5 до 8. 
При избытке платины и палладия в нанокомпозите (3:1) размер наночастиц меньше, чем при соотно-
шении (1:3). 

Для испытаний стабильности ЩТЭ было разработано четыре варианта МЭБ с различной загруз-
кой платины и палладия на аноде и катоде, соответственно и соотношении металлов. Испытания МЭБ 
проводились в течение 160 часов. 

Наилучшие энергетические характеристики были получены при использовании электродов на ба-
зе ПН при содержании палладиевого и платинового катализаторов 0.8 и 0.4 мг/см2, соответственно, и 
соотношении металлов 3:1. Максимальная удельная мощность составила более 140 мВт/см2. При уве-
личении плотности тока более 400 мА/см2 удельная мощность резко снижается, вероятно, вследствие 
существенного увеличения поляризационных потерь, характерных при использовании водородсодер-
жащего топлива. Таким образом, в работе были сформированы эффективные электродные материалы 
для щелочных топливных элементов с пониженным содержанием платиновых металлов (менее 1 
мг/см2) по сравнению с существующими аналогами. 
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В настоящее время, в связи с глобальной цифровой революцией, берущей свое начало в сере-

дине 20 века, появляется множество новых форм производства и потребления различных материаль-
ных и духовных благ. Прародителями этих форм производства и потребления являются цифровые 
технологии, которые вместе с тем меняют и все сферы жизни человека (быт, коммуникацию, профес-
сиональную деятельность, культуру, политику и т.д.). 

Мы живем в эпоху развития информационных технологий, где интернет становится важнейшим 
фактором производства. Практически любой бизнес, на сегодняшний день, так или иначе связан с ис-
пользованием всемирной паутины. Не исключением стало и кино. 

Одно из основных изменений, произошедших по причине появления и развития таких интернет-
технологий, как онлайн-кинотеатры, это то, что человек стал потреблять гораздо больше медиа контен-
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та, чем это было раньше. Так, например, исследование, посвященное изучению медиа-потребления в 
России за период с 2012 года по 2015 год, проведенное исследовательским центром «Делойта», пока-
зало, что за эти 3 года объем медиа-потребления среди жителей России увеличился (37% опрошенных 
отмечают увеличение собственного потребления медиа-контента), 61% опрошенных связывают этот 
факт с внедрением посредством интернета новых технологий. Также причинами такого роста могут по-
служить: во-первых, то, что выпускаемого съемочными студиями контента стало в разы больше, по-
явилось невероятное множество различных сериалов, а новые фильмы появляются чуть ли не каждый 
день; во-вторых, возможностей просмотра стало гораздо больше, мобильные устройства такие, как: 
ноутбуки, планшеты, смартфоны помогают людям смотреть кино, где бы они не находились и чем бы 
не занимались. 

О стремительном росте онлайн кинотеатров, в последнее время, можно свидетельствовать, опи-
раясь как минимум на два источника. Во-первых, исследование интернет-портала «LiveInternet.ru», яв-
ляющегося сервисом для сбора статистики интернет ресурсов, показало, что за период новогодних 
праздников в 2016 году проект, созданный компанией «Афиша.ru», под названием «Новогодний Кино-
зал», который объединил 11 онлайн-кинотеатров, посетило на 17% больше человек, чем за тот же пе-
риод в 2015 году. Во-вторых, Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» результатом своего исследо-
вания показало, что аудитория онлайн-кинотеатров, пользующаяся платными подписками, по итогам 
2020 года выросла на 52%, общая аудитория – на 16%, а в целом российский рынок онлайн-
кинотеатров за год вырос на 66%. Эти два исследования одни из множества фактов, показывающих 
заинтересованность людей в потреблении контента на просторах онлайн-кинотеатров. 

По праву одним из первых онлайн-видеосервисов, предоставляющим просмотр продуктов кине-
матографа по запросу является американская компания Netflix. Эта компания была основана в 1997 году 
ученым и математиком Ридом Хастингсом и директором по маркетингу Марком Рудольфом на часть 
суммы, вырученной за продажу Хастингсом своей компании Pure Software. Изначально компания Netflix 
занималась сдачей в аренду дисков с фильмами. Происходило это следующим образом – любой жела-
ющий мог заказать на сайте любой фильм на DVD, взяв его напрокат и заплатив за это 6 долларов (4 
доллара за сам прокат, 2 доллара за пересылку). Спустя время, появляется новый способ оплаты – ме-
сячная подписка, но стоимость ее уже значительно дороже - 18 долларов. Любой подписавшийся зака-
зывает тот или иной диск с фильмом на сайте, и по прошествии определенного времени отсылает его 
обратно, после чего получает другой. Так происходит до того момента, пока не закончится подписка.  

Весь контент, представленный на Netflix, полностью принадлежит этой компании и производится 
ей же почти во всех странах мира. Эта практика нацелена на то, чтобы угодить всем желаниям и по-
требностям людей разных культур и ментальностей. В свою очередь для того, чтобы контент был поня-
тен всем потребителям из любого уголка земного шара, контент должен быть переведен на разные 
языки и иметь субтитры. В Netflix эта проблема решилась путем создания в 2017 году платформы для 
онлайн-тестирования переводчиков, которую назвали – Hermes.  

В России первые видеосервисы, предоставляющие легальный просмотр фильмов онлайн, нача-
ли появляться еще в 2008 году, одним из первых был «Рамблер.Кинозал», который, используя реклам-
ный тип монетизации в своей деятельности, не завоевал доверия, и не стал востребованным среди 
пользователей. Так, в настоящие время основные игроки на российском рынке онлайн-видеосервисов 
используют другие типы монетизации, отличающиеся от типа монетизации свойственного «Рам-
блер.Кинозал»: 

1. AVoD (Advertising Video on Demand) – это такой вид монетизации, при котором доступ к ви-
деофайлу предоставляется пользователю за счет спонсоров, рекламные ролики, которых появляются 
во время просмотра видео с некоторой периодичностью; 

2. SVoD (Subscription Video on Demand) – данная модель предоставляет пользователю любой 
контент, входящий в подписку, которую он может приобрести за определенную плату на определенный 
срок, обычно это недельная, месячная или годовая подписки. Также многие сервисы предоставляют 
возможность новым пользователям оформлять пробные подписки – это такая же подписка, как и обыч-
ная, только приобрести ее можно исключительно новым зарегистрированным пользователям, ни разу 
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не приобретавшим какую-либо из них. Обычно такие подписки возможно оформить сроком на три дня 
или одну неделю, далее придется платить деньги; 

3. TVoD (Transactional Video on Demand) – тип монетизации, дающий возможность пользовате-
лю арендовать фильм на определенный срок, который ограничен либо количеством возможных про-
смотров, либо временным промежутком, за который его можно посмотреть; 

4. EST (Electronic Sell-Through) – модель монетизации, предоставляющая возможность пользо-
вателю приобрести фильм за определенную стоимость и дает право на дальнейший его просмотр в 
любое время и без каких-либо ограничений (например, рекламы). 

С приходом на российский рынок платных услуг онлайн-кинотеатров начинается их стремитель-
ный рост. Это активное развитие начинается с запуска в феврале 2010 года онлайн-кинотеатра «ivi.ru», 
который в первый же день привлек на свой сайт около 180 тысяч человек. На данный момент этот сайт 
является крупнейшим интернет видео-сервисом в России, аудитория которого достигает 48 миллионов 
человек. Владельцем данной платформы является кипрская компания Ivi.ru Media Limited. Данный сер-
вис сотрудничает с такими студиями, как Paramount Pictures, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal 
Studios, Walt Disney Pictures, Warner Bros., Columbia Pictures, Централ Партнершип, Базелевс, СТС, 
НТВ и т.д. Отличительной особенностью данного «онлайн-кинотеатра» является появление новинок 
российского проката, после их премьеры в кинотеатрах, до релиза их на DVD, а в некоторых случаях и 
совместно с прокатом в кинотеатрах.  

В ноябре 2011 года свою работу начал сервис «Megogo.net». Владельцем этой платформы являет-
ся кипрская компания Magavin Enterprises Limited. Видеосервис вышел на рынок в тот момент, когда в сети 
интернет активно были развиты «пиратские» сайты, по причине чего, первым типом монетизации Megogo 
выбрал бесплатный просмотр фильмов с рекламой. В последствии основной моделью стала ежемесячная 
подписка, отличающаяся по количеству предоставляемого контента и качеству изображения.  

В 2011 году появляется еще один онлайн-видеосервис – «ökko», позиционирующий себя, как 
премиальный. Владельцами данного кинотеатра являлись «Rambler Group» до того момента, пока их 
не выкупил «Сбербанк». По данным официального сайта «okko.tv», в каталоге этого онлайн-кинотеатра 
35000 фильмов, мультфильмов и сериалов. «Ökko» - первый онлайн-кинотеатр, в котором используют-
ся передовые технологии звука и изображения такие, как: 4K, Ultra HD, 3D, Dolby, Dolby Atmos. Все эти 
форматы качества создают ощущения кинотеатрального просмотра.  

В 2013 году компания ЗАО «Амедиа» совместно с компанией «SPB TV» запустили сервис под 
названием «Амедиатека». Он объединяет в себе контент телекомпании «Амедиа», а также специали-
зируется на показе сериалов от телесети «HBO». В июле 2017 года онлайн-кинотеатр «Амедиатека» 
получил статус «Home of HBO», это означает то, что теперь все сериалы данной телесети будут выхо-
дить в России в то же время, что и в США.  

Рассмотрев основных игроков на рынке онлайн видеосервисов, предоставляющих на своих про-
сторах контент не собственного производства, стоит также выделить видеосервисы, которые полно-
стью переняли модель Netflix. Одним из таких сервисов является онлайн-кинотеатр START. Запущен 
данный видеосервис был в октябре 2017 года. Контент, представленный на данной площадке, также 
как и Netflix, принадлежит и производится самой компанией. Сам же контент включает: кино, сериалы и 
мультфильмы. Единственным типом монетизации сервиса является ежемесячная подписка с фиксиро-
ванной ценой. Данный онлайн-кинотеатр по данным с официального сайта, доступен по всему миру, и 
каталог его сериалов меняется в зависимости от страны пользователя.  

Вторым видеосервисом, построенным на наиболее похожей модели Netflix, является онлайн-
кинотеатр «Premier», основанный 16 августа 2018 года и принадлежащий компании Газпром-медиа. 
Контент, представленный на площадке, принадлежит и производится этой компанией (Газпром-медиа) 
и включает в себя: сериалы, фильмы, спортивные матчи и шоу телеканалов, которыми владеют 
(«ТНТ», «ТНТ4», «2×2», «ТВ3», «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР»). 

Еще одним видеосервисом, который также построен на близкой Netflix бизнес-модели, выступает 
More TV. Эта онлайн платформа была создана в 2019 году. Владельцами сервиса являются «Нацио-
нальная медиа группа» и принадлежащая ей «СТС медиа». Часть контента, представленного на про-
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сторах этой площадки, является ее собственностью. Также контент онлайн-видеосервиса включает в 
себя: зарубежные премьеры, одновременно со всем миром, 42 телеканала, российские сериалы, до 
премьеры на ТВ, турниры UFC, а также классика мирового кино. Тип монетизации видеосервиса – 
ежемесячная подписка с фиксированной ценой. Аналогично двум вышеописанным онлайн-
кинотеатрам, данный сервис также работает по всему миру, предоставляя контент в зависимости от 
страны пользователя. 

Таким образом, по итогу рассмотрения функционирования онлайн-видеосервисов в России, ста-
новится явным, что их бизнес-модель, позаимствованная у Netflix и в некоторых моментах модернизи-
рованная под российский рынок, имеет плодотворное развитие и в наших отечественных реалиях, она 
не стоит на месте и с каждым годом своей деятельностью доказывает свой потенциал на новом рынке, 
что в свою очередь дает возможность предполагать о появлении и развитии нового типа потребитель-
ских практик – онлайн потребления.  

Онлайн-платформы создают качественно новый уровень ведения бизнеса, способствуя созда-
нию новых практик и областей интереса, возникновению массового потребления онлайн контента, 
улучшению процесса предоставления и производства услуг, а также удовлетворению потребностей 
своих пользователей. Работа онлайн-видеосервисов нацелена на привлечение все большего количе-
ства пользователей, а также на создание лояльности своих пользователей, для дальнейшего увеличе-
ния продолжительности проводимого ими времени на цифровых площадках. Описанное выше функци-
онирование онлайн-видеосервисов способствует созданию новых практик потребления, вызывая изме-
нения в культуре этого потребления. 

В связи с цифровизацией производства и дистрибуции услуг кинематографа, происходят изме-
нения в сфере потребления кино, по этой причине важно уделить внимание рассмотрению процесса 
изменения потребления кино в обществе. До появления в России широкополосного доступа в интернет, 
проводить досуг за просмотром кино люди имели возможность либо дома, либо непосредственно в са-
мом кинотеатре. Домашний способ просмотра подразумевал наличие телевизора, подключенного к 
аналоговому телевидению, либо видеопроигрывателя, подключаемого к телевизору. Просмотр любого 
контента ограничивался тем, какие фильмы, шоу или сериалы были в программе телеканала, либо 
тем, какие кассеты или DVD-диски с записанными на них фильмами или сериалами имелись в наличии. 
Для того, чтобы посмотреть желаемый фильм приходилось либо ждать его показа в определенный 
день или определенного времени, когда его будут транслировать по телевизору, либо искать его 
«DVD» версию в магазине, что могло доставлять трудности при поиске нужного «диска» с фильмом, 
вынуждая людей обходить несколько магазинов в поиске такового. При этом, наиболее почитаемым 
людьми вариантом просмотра кинокартин был кинотеатр. Кинотеатр выступал тем местом, в котором 
человек мог полностью погрузиться в мир, показанный на экране. Походы в кинотеатр стали целой 
культурой, сам процесс получения информации о фильмах и показах требовал выхода на улицу и изу-
чения киноафиш. Для того, чтобы приобрести билет на киносеанс требовалось много времени, чтобы 
отстоять в очереди, нередко людям приходилось сталкиваться со «сложными ситуациями коммуника-
ции и конфликтами с другими потенциальными зрителями». Таким образом, раньше поход в кинотеатр 
представлял собой многоступенчатую модель, преодоление которой, требовало много времени, а так-
же «напряжения физических и душевных сил, была связана с преодолением пространства, с ожидани-
ем и волнением». Иными словами, существовала особая культура потребления кино, где поход в кино-
театр имел большую значимость для людей, а просмотр кино был чем-то особенным. 

Новые возможности просмотра, возникшие благодаря стремительному росту онлайн-
кинотеатров, изменяют процесс потребления кинематографа, и тем самым трансформируют культуру 
просмотра кино.  

Выбирая контент, который смотрит большинство (рейтинг которого выше), пользователь онлайн-
видеосервисов, сам того не осознавая, потребляет ценности, навязанные большинством. При этом 
данные ценности могут не перениматься, что связанно с описанным выше увеличением потребления 
контента.  

Анализ того, какие ценности в основном транслируются российскому потребителю услуг онлайн-
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видеосерисов, проведен на примере наиболее популярного контента онлайн-видеосервиса – ivi, с по-
мощью классификации ценностей. Используемый для анализа контент в свое число будет включать: 
наиболее просматриваемые фильмы и сериалы российского и зарубежного производства.  

В таблице приведен перечень наиболее популярных фильмов и сериалов, рейтинг которых на 
2021 года является наиболее высоким. Также определены жанры и транслируемые ценности этих про-
дуктов кинематографа. 

 
Таблица 1 

Наиболее популярный контент среди российского потребителя 

  Название Год Жанр Транслируемые 
ценности 

Российские 
фильмы 

Спутник 2020 фантастика, триллер, драма героизм 

Марафон желаний 2020 комедия, мелодрама любовь, самореализация 

Т34 2019 драма, военный, боевик, исто-
рия 

героизм 

Один вдох 2020 драма, спорт спортивные достижения 

Гудбай Америка 2020 мелодрама, комедия самореализация 

Российские 
сериалы 

Мажор 2014 Детектив, криминал любовь, семья 

Нежность 2020 мелодрама, комедия любовь, карьера, само-
реализация 

Триггер 2020 Драма карьера, самореализа-
ция 

Тест на беремен-
ность 

2014 Мелодрама здоровье, любовь, семья, 
самореализация 

Метод 2015 триллер, криминал, драма самореализация 

Зарубежные 
фильмы 

Гарри Поттер и 
философский ка-
мень 

2001 фэнтези, приключения, се-
мейный 

дружба, семья, героизм 

Джокер 2019 триллер, драма, криминал самореализация, толе-
рантность 

Алладин 2019 мюзикл, фэнтези, мелодрама, 
приключения, семейный 

дружба, любовь, семья 

Покемон. Детектив 
Пикачу 

2019 фантастика, фэнтези, детек-
тив, приключения, семейный 

дружба, семья, героизм 

Форд против Фер-
рари 

2019 биография, спорт, драма, бое-
вик 

дружба, спортивные до-
стижения, семья 

Зарубежные 
сериалы 

Теория большого 
взрыва 

2007 комедия, мелодрама самореализация, дружба, 
любовь, статус в обще-
стве 

И повсюду тлеют 
пожары 

2020 Драма статус в обществе, семья 

Викинги 2013 история, драма, боевик, мело-
драма, приключения, военный 

дружба, любовь, семья 

Как избежать нака-
зания за убийство 

2014 детектив, триллер, криминал, 
драма 

карьера, самообразова-
ние, семья, дружба, то-
лерантность 

Хороший доктор 2017 Драма образование, любовь, 
семья, толерантность 
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Так можно обнаружить, что существует определенная иерархия ценностей, транслируемая рос-
сийским и западным контентом. Самыми популярными ценностями среди этого контента являются: се-
мья, любовь, самореализация и дружба. Подобный результат может говорить о том, что для подавля-
ющего большинства пользователей онлайн-видеосервиса жизненными целями и нравственными ори-
ентирами являются создание ячейки общества и дальнейшая счастливая семейная жизнь, взаимопо-
нимание и поддержка в кругу родных людей, постоянная работа над собой и достижение поставленных 
целей, развития себя как личности, а также наличие хороших и верных друзей. 

Сравнивая транслируемые ценности российского и зарубежного контента, можно наблюдать, что 
число транслируемых ценностей западного контента включает «толерантность», одновременно отсут-
ствующая в продуктах кинематографа отечественного производства, что может быть объяснено тем, 
что странам Запада в большей степени свойственны ценности самовыражения, в то время как, пост-
коммунистическим странам свойственны ценности выживания.  

Таким образом, цифровые платформы становятся движущими силами, запускающими транс-
формации различных аспектов жизни людей. Новая культура потребления кино, порожденная онлайн-
видеосервисами способствует трансформации различных социальных практик, которые, в свою оче-
редь, способны влиять на производимый контент. Обосновав теоретический подход к изучению этих 
практик, возникает необходимость проведения эмпирического исследования, с целью их детального 
рассмотрения. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы организации процесса мониторинга сотрудников при 
выполнении служебных заданий в период удаленного и гибридного форматов работы. 
Рассматриваются последствия дистанционной работы, причины снижения эффективности 
сотрудников, а также недостатки современных средств мониторинга. 
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Abstract: The article analyzes the problems of organizing the process of monitoring employees when 
performing official tasks during remote and hybrid work formats. The consequences of remote work, the 
reasons for the decrease in the efficiency of employees, as well as the shortcomings of modern monitoring 
tools are considered. 
Key words: employee monitoring, remote operation, monitoring system, employee efficiency, human resource 
management. 

 
Одними из значимых аспектов эффективного развития компании являются разработка и испол-

нение плана рабочего процесса, контроль выполнения служебных заданий работников и управление 
человеческими ресурсами. Использование информационных технологий в компаниях является показа-
телем совершенствования не только общего производственного процесса, но и отдельных элементов 
корпоративного управления, а степень внедрения таких технологий существенно влияет на конкуренто-
способность организации [1]. 

В период перевода сотрудников на удаленную работу в связи с ограничениями, связанными с 
эпидемиологической обстановкой в мире, увеличился спрос на средства мониторинга выполнения слу-
жебных задач. Работодатели столкнулись с проблемой, которая включает: выдачу заданий и распре-
деление работ на основе компетенций сотрудников, контроль рабочего времени, контроль выполнения 
поставленных задач, анализ эффективности сотрудников, рейтинг сотрудников. Пандемия обострила 
необходимость трансформации подходов к управлению человеческими ресурсами [2]. 

По данным исследований [3,4] последствия удаленного формата работы выражаются в снижении 
эффективности сотрудников и ухудшении финансовых результатов. Работодатели обеспокоены дан-
ной тенденцией, однако четверть компаний вовсе не оценивают эффективность работы сотрудников на 
дому. Со стороны сотрудников отмечается, что большая часть чувствует себя дома не продуктивно и 
тяжело переносит разделение личной и рабочей составляющих жизни. Выделено, что одной из серьез-
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ных проблем дистанционной работы и перегруженности персонала является профессиональное эмо-
циональное выгорание [4]. Удаленная работа вызвала необходимость усиления внимания к анализу 
эмоционального самочувствия и благополучия работников, в связи с чем набирают популярность тех-
нологии employee experience для распознавания нейросетями профессионального выгорания сотруд-
ников, которые позволяют выявлять или даже предсказывать проблемы в режиме реального времени 
[5]. 

Основными причинами снижения эффективности сотрудников в режиме удаленной работы называют 
несовершенство организационных процессов, проблемы с оборудованием рабочего места, недостаток лич-
ных коммуникаций с коллегами. К причинам также относят снижение контроля со стороны руководства, не-
эффективность используемых инструментов для работы в дистанционном формате [6, 7, 8]. 

Компании, перешедшие на удаленный или гибридный формат работы, активно внедряют или 
планируют использовать системы контроля и мониторинга сотрудников. На сегодняшних день разрабо-
тано множество программных продуктов для мониторинга, включающие сбор информации о рабочем 
времени и активности работника, фиксирующие опоздания и ранние уходы, составляющие отчеты о 
рабочем времени и эффективности персонала. Например, Kickidler – наиболее универсальная и пол-
ная по набору инструментов программа для контроля удалённых сотрудников. Программа позволяет 
собирать информацию о запущенных программах, посещенных сайтах, активности сотрудника, состав-
ляет отчеты по заданным параметрам, ведет кейлоггер, позволяет просматривать рабочий стол и за-
писывает видео с экранов. Нередко инструмент мониторинга включает в себя функции по безопасности 
и предотвращения инсайдерских угроз, как, например, продукт Veriato Cerebral. Основные недостатки 
программных продуктов мониторинга: массивные файлы данных, сложность в удаленной установке, а 
также в некоторых случаях стоимость. 

Стоит отметить, что увеличение мер для мониторинга эффективности сотрудников, работающих 
удалённо [9], имеет такие побочные эффекты, как снижение внутренней мотивации сотрудников и падение 
доверия к компании. Руководители HR-отделов заявляют, что внедрение систем мониторинга нередко 
приводит к обострению отношений в коллективе и потере ценных специалистов. Очевидно, у руководства 
есть законные причины контролировать действия сотрудников на рабочем месте, но нельзя игнорировать 
права сотрудника на неприкосновенность частной жизни. Таким образом, первостепенное значение имеет 
достижение определенной гармонии и баланса между интересами работодателя и работника [10]. 

Задача мониторинга и контроля сотрудников при удаленном формате работы является актуаль-
ной и требующей детального и продуманного подхода. Активно применяющиеся системы мониторинга, 
направленные на повышение эффективности работников, могут негативно отражаться на психоэмоци-
ональном состоянии работников и нередко приводят к обратному результату. Большое количество со-
бираемой для мониторинга информации отталкивает сотрудников, поэтому важно использовать объек-
тивные критерии для оценки эффективности.  

Следует отметить, что система мониторинга может быть применена не только для жесткого кон-
троля выполнения заданий, но и для предотвращения перерабатывания сотрудников, которое являет-
ся основной причиной часто встречаемой проблемы выгорания и последующего снижения эффектив-
ности профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Существует несколько главных подходов к проектированию и написанию программ, их 
осмыслению, которые влияют на то, как пишется код, какие сущности присутствуют и взаимодействуют 
в нём. И один из самых популярных подходов является объектно-ориентированное программирование, 
которое включает в себя несколько базовых концепций. 
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Abstract: There are several main approaches to designing and writing programs, their comprehension, which 
affect how the code is written, what entities are present and interact in it. One of the most popular approaches 
is object-oriented programming, which includes several basic concepts.  
Key words: OOP, encapsulation, inheritance, polymorphism, object. 

 
Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это подход к написанию программ, в 

рамках которого рассматриваются все сущности в коде как объекты. Например, если мы создаём мо-
дуль регистрации пользователей, то у нас есть объекты «пользователь», «база данных» (в него попа-
дают пользователи), а с точки зрения интерфейса, есть объекты «форма регистрации», «форма ввода 
логина/пароля пользователя», кнопка зарегистрироваться и т.д. И также может быть некоторое количе-
ство вспомогательных объектов, например, объект для сетевой связи между базой данных и браузером 
пользователя. У каждого из этих объектов есть свои свойства и методы. Они взаимодействуют друг с 
другом, могут налету создаваться, удаляться, вызывать функции друг друга, и это называется объект-
но-ориентированной программой. 
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Есть и другие парадигмы, в частности, функциональная, которая сейчас набирает популярность, 
а в некоторых языках уже давно используется с большим успехом. В отличие от ООП, характеризуется 
слабой связью функции с данными, которыми она оперирует. 

В рамках ООП существует несколько ключевых концепций, которые используются почти в любой 
реализации: 

 Наследование; 

 Инкапсуляция; 

 Полиморфизм. 
Мы можем выстраивать иерархии объектов в программе таким образом, чтобы они разделяли 

свойства и методы друг друга, не повторяясь. Допустим, мы создаём интернет-магазин, где есть элек-
троника. Очевидно, что у всех товаров в рамках категории «электроника» есть такие общие свойства 
как размер, вес, модель, марка, но, например, у ноутбуков есть дополнительные свойства, которые 
называются размер экрана, модель процессора, объём оперативной памяти и т.д. У смартфонов свои 
характеристики, например, установленная мобильная операционная система. Таким образом, получа-
ется, что две подкатегории, ноутбуки и смартфоны, имеют общее свойство в рамках своей категории 
«электроника», но при этом каждый из них имеет индивидуальные свойства, которые относятся только 
к нему. И мы можем спроектировать нашу программу таким образом, чтобы эти общие свойства не по-
вторялись каждый раз в одной и другой категории, а наследовались от общей родительской категории 
в обе дочерние. Такое иерархическое наследование может быть любой длины и состоять из большого 
количества звеньев. Важно отметить, что дочерние объекты могут переопределять поведение и свой-
ство своих родительских объектов. Например, родительская сущность может иметь какое-то общее 
абстрактное поведение, а каждая дочерняя сущность может переопределять это поведение конкретно 
под себя. Очевидно, что функция «открыть» в случае с ноутбуком будет означать одно, а со шкафом 
совсем другое, хотя название одинаковое. Это и есть концепция наследования. 

И тут мы подходим ко второй важной концепции ООП, которая называется полиморфизм. Он 
означает, что мы общаемся с нашими объектами при помощи одинакового интерфейса. Под интерфей-
сом подразумевается набор свойств и методов, благодаря которым мы контактируем с нашими объек-
тами. Например, есть объект и понимание, что он откуда-то поступит и имеет метод «создать», «от-
крыть» или любое другое название, но мы можем не знать какой именно объект к нам придёт. Это может 
быть автомобиль с функцией «открыть», а может быть коробка конфет, которая тоже обладает такой 
функцией. Эти 2 объекта реализуют один и тот же интерфейс, то есть возможность их открыть, и мы 
можем смело воспользоваться этим интерфейсом, например, вызвать метод «open» и тот объект, кото-
рый действительно поступит к нам, с которым мы будем иметь дело, он полиморфно вызовет свой соб-
ственный метод со своей собственной реализацией. К примеру, коробка конфет распакуется, а в авто-
мобиле откроются двери. И то и другое обладает одним и тем же методом с одинаковым названием. 

И в ООП очень важно сказать об инкапсуляции. Если возвращаться к автомобилю, то чтобы 
управлять им, необходимо иметь водительские права, знать правила дорожного движения, но не обя-
зательно знать досконально как устроен автомобиль изнутри, это использование внешнего интерфейса 
с помощью которого мы общаемся с нашим автомобилем. У нас есть руль, педали, коробка передач, 
приборная панель, мы всем этим можем легко научиться пользоваться, но при этом нам не так важно 
понимать, как например работает двигатель внутреннего сгорания. И таким образом, разработчики, как 
автомобили, могут скрыть детали реализации своих программ внутри, инкапсулировать их, спрятать от 
внешних пользователей и открыть для глаз только то, что считается важным и нужным. Это позволяет 
не только скрыть, но и безопасно модифицировать в дальнейшем программу. Все нормальные каче-
ственные программы развиваются и поддерживаются – это так называемое сопровождение кода. Если 
реализовать в коде инкапсуляцию должным образом, то мы можем в дальнейшем развивать и поддер-
живать свою программу как угодно, менять её внутреннею реализацию, оставляя при этом один и тот 
же внешний интерфейс.  

Вернёмся к примеру с автомобилем. Например, в бензиновом и электрическом внешний интер-
фейс может быть один и тот же. Педаль газа и тормоза, руль, но при этом внутри они будут работать 
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абсолютно по разному, но вы как водитель не будете этого знать, и вам в принципе это понимать не 
обязательно, нужно знать интерфейс для управления автомобилем и интерфейс для его заправки. Это 
и есть применение инкапсуляции в ООП. 

Таким образом, ООП с его концепциями открывает многие дороги в программировании. 
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Аннотация: В результате высокой антропогенной нагрузки на природные пастбища Калмыкии в соста-
ве их флористического состава увеличилась количество однолетних видов растений, низкопродуктив-
ных, слабопоедаемых и непоедаемых видов. В совокупности это исключило естественное восстанов-
ление и воспроизводство кормовых ресурсов пастбищной территории при резком обеднении биологи-
ческого разнообразия фитоценоза. Поэтому восстановление данных территорий возможно только пу-
тем применения методов коренного улучшения. 
Ключевые слова: кормоемкость, травосмесь, обработка почвы, солонец, светло-каштановая почва. 
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Abstract: As a result of the high anthropogenic load on the natural pastures of Kalmykia, their floristic compo-
sition has increased the number of annual plant species, low-productive, poorly eaten and non-eaten species. 
Taken together, this excluded the natural restoration and reproduction of forage resources of the pasture terri-
tory with a sharp depletion of the biological diversity of the phytocenosis. Therefore, the restoration of these 
territories is possible only through the application of methods of radical improvement. 
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В регионах с интенсивным развитием пастбищного животноводства для обеспечения высокой 

продуктивности и правильного ухода за природными кормовыми угодьями необходимо проведение мо-
ниторинга почвенного плодородия, видового состава фитоценоза и его продуктивности [1,2]. 

Одной из основных проблем животноводческого комплекса Калмыкии является определение до-
пустимого поголовья скота на естественных пастбищах. В результате нерегулируемого использования 
пастбищ происходит перевыпас, который приводит как к смене естественного травостоя пастбищ, так и 
к снижению его продуктивности [3,4]. В таких условиях остаются только крайние меры восстановления 
пастбищ, такие как коренное улучшение.  

Не исключено, что при восстановлении утраченной продуктивности пастбищ с помощью коренно-
го улучшения в дальнейшем из-за возобновления активного использования созданного травостоя без 
урегулирования выпаса и принятия, надлежащих мер ухода деградация не возобновиться [5]. При этом 
при научно-обоснованном подходе к использованию пастбищ с определением экологически допустимо-
го количества животных определенного видового состава на единицу площади, возможно, предупре-
дить деградацию вновь создаваемых пастбищ и обеспечить его продуктивное долголетие. 

Проведенное изучение влияния различных обработок почвы (отвальные: ПН-4-35, контроль, 
ПТН-3-40А, ППН-50, и безотвальные: БДТ-3,0, контроль,  КПГ-2-150, ПЧ-4,5, плуг со стойками СибИМЭ) 
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и травосмесей (травосмесь I – люцерна желтая + житняк ширококолосый, травосмесь II – люцерна жел-
тая + житняк ширококолосый + волоснец ситниковый, травосмесь III – люцерна желтая + житняк широ-
коколосый + волоснец ситниковый + пырей сизый) на кормоемкость пастбищ, позволило установить 
оптимальные сочетания изучаемых приемов. 

Расчеты кормоемкости улучшенных пастбищ по А.Д. Обухова, С.И. Кедрова (1968) [6]. 
В результате было установлено, что по отвальным обработкам почвы наибольшая экологически 

допустимая нагрузка на пастбища на солонце во второй год жизни трав на контроле не превышает 
0,42…0,62 условных голов овец на га, при этом на целине данный показатель составляет 0,58. Наилуч-
шие результаты на второй год жизни трав отмечены на варианте со вспашкой ПТН-3-40А от 0,69 услов-
ных голов овец на гектар на варианте с двухкомпонентной травосмесью до 1,07 на четырехкомпонент-
ной травосмеси. Близкие значения были получены и на вариантах с обработкой почвы ППН-50. 

В третий год жизни трав возможная нагрузка может быть увеличена до 1,01 условных голов овец 
на гектар на двухкомпонентной травосмеси до 1,53 условных голов овец на гектар на четырехкомпо-
нентной на обработке почвы ПН-4-35 (контроль); до 1,92…2,74 условных голов овец на гектар на вари-
анте с трёхъярусной вспашкой и до 1,64…2,64 условных голов овец на гектар при вспашке плантажным 
плугом, соответственно.  

К четвертому году жизни трав продуктивность пастбищ снижалась, поэтому снижались и возмож-
ные нагрузки на них, при этом выявленные тенденции сохранялись. Так наибольшая нагрузка отмечалась 
на варианте с вспашкой трёхъярусным плугом – 1,62 условных голов овец на гектар (2-х компонентная 
травосмесь), 2,23 (3-х компонентная травосмесь), 2,66 (4-х компонентная травосмесь), близкие значения 
были и на варианте с плантажной вспашкой – 1,54…2,55 условных голов овец на гектар, соответственно. 
При этом на контрольном варианте показатели снижались до 0,80…1,39 условных голов овец на гектар. 

Продуктивность травосмесей на светло-каштановом типе почв была выше, соответственно и 
нагрузки на пастбища возрастали. Так в первый год жизни трав они составляли на контроле от 0,61 
условных голов овец на гектар (2-х компонентная травосмесь) до 0,93 (4-х компонентная травосмесь), 
на трехъярусной вспашке – 0,93…1,35 условных голов овец на гектар, на плантажной 0,95..1,25 услов-
ных голов овец на гектар, соответственно.  

Наиболее продуктивными были третий и четвертый годы жизни трав, а наиболее эффективными 
трехъярусная и плантажная вспашки на которых кормоемкость пастбищ составляла 2,69…3,48 услов-
ных голов овец на гектар (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кормоемкость пастбища при отвальных обработках почвы 
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На вариантах с безотвальными обработками почвы было установлено, что коренное улучшение 
сильно сбитых пастбищ с использованием в качестве основной обработки орудия БДС-3,0 ни на солон-
це, ни на светло-каштановой почве не увеличивает кормоемкость по сравнению с неулучшенным це-
линным участком. 

Обработка почвы плоскорезом повышает кормоемкость пастбища к третьему-четвертому годам 
жизни трав на солонце до 0,95…1,11 условных голов овец на гектаре, на светло-каштановой почве до 
1,18…1,24 на двухкомпонентной травосмеси, до 1,09…1,23 и 1,25…1,40 условных голов овец на гекта-
ре на трехкомпонентной травосмеси и до 1,09…1,31 и 1,33…1,39 условных голов овец на гектаре, со-
ответственно на четырёхкомпонентной травосмеси (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Кормоемкость пастбища в зависимости от вариантов безотвальных обработок почвы 

 
Наивысшие показатели кормоемкости отмечались на вариантах с чизельной обработкой. Во вто-

рой год жизни трав показатели кормоемкости на данном варианте составлял от 0,59 на солонце и 0,78 
на светло-каштановой почве условных голов овец на гектаре на двухкомпонентной травосмеси до 0,87 
и 0,93 на четырехкомпонентной. В третий и четвертый годы жизни трав кормоемкость возрастала на 
данном варианте до 1,37…1,45 условных голов овец на гектаре на солонце и 1,51…1,54 на светло-
каштановой почве при посеве двухкомпонентной травосмеси (люцерна желтая+житняк ширококолосый) 
и до 1,51…1,65 и 1,69…1,85, соответственно на четырехкомпонентной травосмеси (люцерна желтая + 
житняк ширококолосый + волоснец ситниковый + пырей сизый).  

Аналогичные показатели были и на варианте по вспашке плугом со стойками СибИМЭ (Рис. 2). 
Характерной особенностью вариантов с основной безотвальной обработкой была меньшая раз-

ница в кормоемкости агрофитоценоза на солонце и светло-каштановой почве при одноименных обра-
ботках. Не отмечалось в этом случае и влияния количества компонентов в травосмеси. 

Приведенные результаты влияния различных способов основной безотвальной обработки на 
кормоемкость улучшенного пастбища показали, что наиболее эффективной в этом отношении является 
обработка чизельным плугом. В то же время этот вариант в два раза уступает трехъярусной вспашке.  

Таким образом, на основе проведенных исследований было установлено, что при коренном 
улучшении естественных пастбищ Калмыкии, наибольшая кормоемкость пастбищ формируется по ос-
новной обработке почвы отвальными орудиями при трёхъярусной и плантажной вспашках.  
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Аннотация: Целью данной работы являлась разработка рецептур и технологии мягких сыров с исполь-
зованием растительных белковых препаратов на основе сои. Применение соевых препаратов для про-
изводство сыра позволяет улучшить потребительские свойства готового продукта. При разработке ре-
цептуры продуктов был использован способ оптимизации многокомпонентной рецептурной смеси, на 
основании которого предложена новая рецептура комбинированного сыра. 
В результате работы разработана технология мягкого сыра с использованием соевого изолята, обес-
печивающая получение продуктов надлежащего качества, по своим характеристикам полностью соот-
ветствующих предъявляемым требованиям. 
Ключевые слова: мягкие сыры, соевые препараты, технология. 
 

DEVELOPMENT OF SOFT CHEESE TECHNOLOGY WITH VEGETABLE COMPONENTS 
 

Bayazitov Bulat Aydarovich, 
Pocheykin Yuriy Eduardovich, 

Ponomarev Vsevolod Yaroslavovich, 
Yunusov Eduard Shamilevich 

 
Abstract: The aim of this work was to develop recipes and technology of soft cheeses using vegetable protein 
preparations based on soy. The use of soy preparations for the production of cheese makes it possible to im-
prove the consumer properties of the finished product. When developing the product formulation, a method for 
optimizing a multicomponent recipe mixture was used, on the basis of which a new recipe for combined 
cheese was proposed. 
As a result of the work, the technology of soft cheese using soy isolate has been developed, which ensures 
the production of products of proper quality that fully meet the requirements in their characteristics. 
Key words: soft cheeses, soy preparations, technology. 

 
В последнее время в России неуклонно растет потребление молочной продукции в том числе и 

мягких сыров. Поиск путей удешевления пищевой продукции при сохранении высоких потребительских 
свойств, является важнейшей задачей, стоящей перед перерабатывающей отраслью. Комбинирование 
молочной основы при производстве сыра с белковым сырьем растительного происхождения, позволит 
не только экономить молоко, но и восполнить недостаток растительных компонентов в структуре пита-
ния [1]. 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Целью данной работы являлась разработка рецептур и технологии производства мягких сыров с 
использованием белковых растительных препаратов.  

В работе использовали следующие препараты.  
Соевый белковый изолят (СБИ) отечественного производства; 
Сухое соевое молоко UFOOD.MARKET; 
Соевая мука, дезодорированная отечественного производства 
В качестве контрольного образца использовали продукт, выработанный из молока с массовой 

долей жира 2,5 % по традиционной технологии. 
В ходе работы была произведена выработка опытных образцов мягких сыров и проведен  их ана-

лиз. В качестве основы была использована классическая технология мягкого сыра в котором использо-
валась смесь молока и белка, предварительно гидратированного 4:1 [2].  

В опытных образцах определяли содержание жира, белка, влаги и поваренной соли. В результа-
те исследований было установлено, что в опытных образцах продуктов содержание жира было не-
сколько ниже чем в контрольном.  

Использование соевых препаратов привело к увеличению содержания белка в опытных образцах 
продуктов по сравнению с контрольным. Максимальное содержание белка наблюдали в образце с СБИ. 

Было отмечено увеличение содержания влаги в опытных образцах, содержание поваренной соли 
в исследуемых продуктах составило не более 2 %. 

Выход опытных образцов был выше, чем у контрольного образца. Максимальный выход наблю-
дали у образца, полученного с применением соевого белкового изолята. 

Наибольшую органолептическую оценку получили опытные образцы продуктов, выработанные с 
применением соевых препаратов. Контрольные образцы продуктов несколько уступали опытным по 
таким показателям, как внешний вид, консистенция и цвет. Максимальную оценку показал образец с 
применением сухого соевого молока. 

На основании проведенных исследований была разработана технология производства мягких 
сыров с использованием соевых белковых препаратов. Нами была предложена рецептура мягкого сы-
ра, в котором в качестве основного сырья используется смесь коровьего и соевого молока в соотноше-
нии 4:1 (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Рецептура сырного продукта 

Ингредиент Количество, кг на 100 кг смеси 

Молоко коровье нормализованное, м.д.ж. 2,5 % 80 

Соевый белок гидратированный 20 

Хлорид кальция 0,2 

Соль поваренная пищевая 1,5 

 
Характеристика готового продукта представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Характеристика сырного продукта 

Наименование показателя Характеристика показателя 

Форма сыра 
Низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой по-
верхностью и округленными гранями 

Высота, см 5-12 

Диаметр, см 18-22 

Масса, кг 1,0-2,5 

Внешний вид 
Сыр корки не имеет. Поверхность ровная или 
морщинистая со следами прутьев, увлажненная, 
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Наименование показателя Характеристика показателя 

без ослизнения. 
Допускается наличие желтых пятен на поверхно-
сти 

Вкус и запах 
Чистый, пряный, допускается слегка кисловатый с 
выраженным вкусом и запахом пастеризации 

Консистенция Нежная, однородная, в меру плотная 

Рисунок 
Рисунок отсутствует. 
Допускается наличие небольших глазков круглой, 
овальной или угловатой формы 

Цвет 
От белого до светло-желтого. 
Допускается наличие желтых пятен на разрезе 
сыра 

Массовая доля жира в пересчете на сухое веще-
ство, %, не менее 

45,0±1,6 

Массовая доля влаги, %, не более 60 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более 2 

 
Опираясь на проведенные исследования и суммируя полученные результаты можно прийти к за-

ключению, что введение в рецептуру мягкого сыра белковых препаратов представляется целесообраз-
ным и будет иметь выраженный эффект, связанный, прежде всего с увеличением выхода продуктов. 
Результатом этого является увеличение общего содержания белка в готовом продукте, оптимизация 
соотношения белковых компонентов в его составе для усиления функциональных и диетических 
свойств. 

Можно ожидать повышения выхода готового продукта и снижения его себестоимости за счет ча-
стичной замены дорогостоящего молочного сырья, а также повышения пищевой и биологической цен-
ности продукта за счет обогащения полноценным растительным белком [3]. 
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Аннотация: в работе описан алгоритм разработки проекта в среде инструментальной геоинформаци-
онной системы, дающей возможность анализировать объемы экспорта товаров Минской области Рес-
публики Беларусь за 2018 – 2020 гг. по районам с учетом их территориального распределения. 
Ключевые слова: экспорт товаров, региональная экономика, пространственный анализ данных, ин-
струментальная геоинформационная система, ГИС-проект. 
 

SPATIAL ANALYSIS OF THE VOLUME OF EXPORT OF GOODS OF THE MINSK REGION OF THE 
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Abstract: The paper describes an algorithm for developing a project in the environment of an instrumental 
geographic information system, which makes it possible to analyze the volume of export of goods of the Minsk 
region of the Republic of Belarus for 2018 - 2020 by districts, taking into account their territorial distribution. 
Key words: export of goods, regional economy, spatial data analysis, instrumental geographic information 
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Внешняя торговля является одним из приоритетных направлений развития экономики, поскольку 

способствует ее стабилизации, эффективному использованию ресурсов и росту благосостояния стра-
ны. Пространственный анализ данных об объеме экспорта наглядно проиллюстрирует ситуацию, сло-
жившуюся в Минской области в 2020 г, первом году распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также позволит выявить регионы с наилучшими показателями.   

Цель исследования – разработка ГИС-проекта, дающего возможность ранжирования районов 
Минской области Республики Беларусь по показателю объема экспорта товаров за 2018 – 2020 гг. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: используя сайт Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь, получить данные об объеме экспорта това-
ров районов Минской области за 2018 -2020 гг. [1]; разработать ГИС-проект, содержащий данные об 
объеме экспорта товаров по районам; используя созданный проект, выполнить пространственный ана-
лиз исходных данных. 

Проект был разработан в среде инструментальной геоинформационной системы ArcView GIS 
3.2a [2]. Основой проекта была выбрана растровая карта Минской области Республики Беларуси с тер-
риториальным делением на районы. На основании этой карты в ArcView GIS 3.2a был создан слой 
площадных объектов-регионов. Система автоматически создала привязанную к пространственному 
слою таблицу, где одна строка описывает один объект-регион. Таблица была заполнена данными об 
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экспорте товаров за 2018 г. – 2020 г. и включила следующие поля («Район» (Название района), «Экс-
порт 2018, тыс. долл. США», «Экспорт 2019, тыс. долл. США», «Экспорт 2020, тыс. долл. США»). Да-
лее, на основе этой таблицы, выполним пространственную визуализацию рассматриваемых данных, 
выбрав в редакторе легенды Тип легенды Локализованная диаграмма (рис. 1) и подпишем районы по 
полю «Район», используя инструмент Автоподпись.  

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта товаров Минской области за 2018 -2020 гг. 

 
Следует отметить, что несмотря на распространение в Республике Беларусь коронавирусной ин-

фекции COVID-19, значительного снижения экспорта товаров в 2020 году не наблюдалось. Это объяс-
няется тем, что полного локдауна в стране объявлено не было и практически все предприятия работали. 

С помощью инструмента конструктор запросов были отобраны те районы Минской области, где 
экспорт товаров (в тыс. долларов) за 2020 г. был больше, чем за 2019 г. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Формирование и реализация запроса на выборку тех районов Минской области, 

где экспорт товаров в 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. 
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Результат выполнения запроса в режиме Карты представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Результат выполнения запроса на выборку тех районов Минской области, где экспорт 

товаров в 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. 
 

Здесь желтым цветом выделены районы, которые соответствуют условиям выборки, а это 13 
районов из 22, более 50%. 

Используя Тип легенды Цветовая шкала, ранжируем районы Минской области по объему экспор-
та товаров за 2020 г. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Ранжирование районов Минской области по объему экспорта товаров в 2020 г в тыс. 

долл. США 
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Тут более темным цветом выделены те районы, где объемы экспорта товаров в 2020 году были 
выше. По это показателю лидируют Минский и Солигорский районы. 

Таким образом, разработанный ГИС-проект дает возможность анализировать данные по экспор-
ту товаров Минской области, учитывая территориальное размещение районов. Это, безусловно, будет 
способствовать принятию научно обоснованных управленческих решений по целевому перераспреде-
лению инвестиций на их развитие, а, следовательно, и увеличению конкурентоспособности отече-
ственных товаров на внешнем рынке. 
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Аннотация: в статье исследуются теоретические и практические аспекты формирования процентных 
доходов коммерческого банка. Автором исследованы позиции отдельных исследователей к раскрытию 
сущности данной экономической категории. Проведен анализ динамики процентных доходов крупней-
шего коммерческого банка Российской Федерации – ПАО «Сбербанк». Дана оценка структуре процент-
ных доходов за период с 2016 по 2020 годы. Определен удельный вес данных доходов от общего их 
объема. По итогам исследования был сделан вывод о решающей роли процентных доходов в форми-
ровании прибыли банка. 
Ключевые слова: коммерческий банк, процентный доход, экономическая выгода, процентная ставка, 
ключевая ставка, доходный источник. 
 

THEORY AND PRACTICE OF INTEREST INCOME FORMATION OF A COMMERCIAL BANK 
 

Sochneva Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: the article examines the theoretical and practical aspects of the formation of interest income of a 
commercial bank. The author examines the positions of individual researchers to reveal the essence of this 
economic category. The analysis of the dynamics of interest income of the largest commercial bank of the 
Russian Federation – Sberbank PJSC. The structure of interest income for the period from 2016 to 2020 is 
estimated. The specific weight of these revenues from their total volume is determined. According to the re-
sults of the study, it was concluded that the decisive role of interest income in the formation of the bank's profit. 
Keywords: commercial bank, interest income, economic benefit, interest rate, key rate, revenue source. 

 
Геополитическая нестабильность и ухудшение внешнеэкономических условий в условиях про-

должающегося санкционного давления на Россию со стороны коллективного Запада на фоне продол-
жающейся в мире пандемии COVID-2019 стали серьезным вызовом для национальной экономики в це-
лом и финансового сектора в частности. В этих условиях особое внимание в финансовом секторе 
необходимо уделять модернизации перечня традиционных и возникших в последние годы из-за пере-
хода к цифровой экономике новых услуг коммерческих банков. 

Преобладающая часть доходов коммерческих банков формируется от процентных доходов, к ко-
торым, по мнению М. Д. Мамедова и Д. А. Рабаданова, к которым относятся проценты полученные по 
операциям кредитования клиентов банка, а также межбанковскому кредитованию [1, с. 21]. 

Нам представляется, что наиболее полно дефиницию исследуемой категории раскрывают Т. Т. 
Папик и А. Р. Базилевич, которые под процентными доходами понимаются экономические выгоды, по-
лученные в виде процентных платежей за предоставленные кредиты (краткосрочные, среднесрочные и 
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долгосрочные) предприятиям, организациям, населению, органам исполнительной власти в рублях и в 
иностранной валюте (срочные и просроченные); по депозитам, размещенным в других банках; по ли-
зингу клиентам; по портфелю долговых ценных бумаг и по другим активам [2, с. 383]. 

На величину процентных доходов банков оказывают влияние, главным образом, внутренние 
факторы, которые формируются как результат общего управления коммерческого банка, с одной сто-
роны, и как сложившейся механизм реализации его финансового потенциала – с другой. К ним можно 
отнести величину активов баланса, объемы выданных кредитов, наличие имущества, линейка предла-
гаемых банковских продуктов, ниша на рынке, эффективность менеджмента и другие [3, с. 47].  

Процентные ставки по ссудам устанавливаются коммерческими банками с учетом конкретных 
условий кредитной сделки: объема ссуды и срока ее погашения, наличия обеспечения, издержек при-
влечения средств, расходов по оформлению кредита и контролю, необходимости обеспечения при-
быльной работы банка, кредитоспособности заемщика и других факторов. 

Формирование банковской процентной ставки (I) по кредитам можно представить следующим об-
разом: 

 
I= r+e+RP+LP+MP, 

 
где r – реальная ставка процента по безрисковым вложениям (например, по государственным 

долговым обязательствам); 
е – премия, эквивалентная уровню инфляционных ожиданий на срок долгового обязательства (не 

фактический, а ожидаемый темп инфляции); 
RP – премия за риск неплатежа (зависит от кредитоспособности); 
LP – премия за риск потери ликвидности (долгового обязательства и банка); 
MP – премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства (ставки выше по долго-

срочным кредитам). 
Практические аспекты исследуемой проблемы проанализируем на материалах крупнейшего си-

стемно значимого российского банка – ПАО «Сбербанк». По данным «Отчета о финансовых результатах» 
банка проанализируем динамику изменения его процентных доходов за период с 2016 по 2020 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика процентных доходов ПАО Сбербанк, млн. руб. 

Виды процентных доходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2016 г. 

Доходы от размещения 
средств в кредитных органи-
зациях 

64397 116102 107841 126383 63943 99,3 

Доходы от ссуд, предостав-
ленных клиентам 

1867145 1759389 1800142 1904353 1923671 103,0 

Процентные доходы от вло-
жения в ценные бумаги 

148224 156679 185475 214379 231993 156,5 

Итого процентных доходов 2079766 2032171 2093458 2245116 2219607 106,7 

 
Как видно из приведенной таблицы 1, процентные доходы исследуемого банка в анализируемом 

периоде не имели ярко выраженной тенденции, так как они то увеличивались, то уменьшались по от-
ношению к предыдущему году. Наибольшие темпы годового прироста были зафиксированы в 2019 го-
ду, когда они возросли на 7,2 % по сравнению с предыдущим годом. В последнем отчетном периоде 
(2020 году) они снизились по сравнению с предыдущим годом на 1,1 %. В целом, за последние 5 лет, 
они возросли на 6,7 %, что говорит о том, что принципиальных изменений в общем объеме процентных 
доходов ПАО «Сбербанк» не произошло. Они демонстрируют во многом стабильный характер.  

Этому обстоятельству во много способствовал тот факт, что в анализируемом периоде посте-
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пенно снижалась инфляция, поэтому снижалась и ключевая ставка Центрального банка Российской 
Федерации. Все это привело и к постепенному уменьшению средней процентной ставки по выдавае-
мым кредитам юридическим и физическим лицам. 

Динамику изменения общего объема процентных доходов исследуемого банка за 2016-2020 гг. 
наглядно представим в виде гистограммы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика процентных доходов ПАО «Сбербанк», млрд руб. 

 
Данные гистограммы свидетельствуют о незначительных колебаниях общего объема получае-

мых кредитным учреждением процентных доходов. Наименьший их объем наблюдается в 2017 году – 
2032 млрд руб., а в 2019 г. был наибольший их объем – 2245 млрд руб. В целом, следует подчеркнуть, 
что за последние два года они несколько возросли, что является положительной динамикой, так как 
данный вид доходов является основным для учреждений национальной банковской системы. 

Процентные доходы включают в себя различные доходные источники. Проанализируем их струк-
туру (табл.2). 

Цифровой материал, представленный в таблице 2, свидетельствует о том, что основную массу 
процентных доходов ПАО «Сбербанк» получает от кредитования юридических и физических лиц – бо-
лее 85 %. На втором месте процентные доходы, полученные от вложений в ценные бумаги, и только на  
третьем месте доходы от размещения средств в кредитных организациях. Поэтому можно утверждать, 
что кредитные операции являются основой банковского бизнеса исследуемого кредитного учреждения. 

 
Таблица 2 

Структура процентных доходов ПАО «Сбербанк», % 

Виды процентных доходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

2020 г. от 2016 
г. (+,-) 

Доходы от размещения 
средств в кредитных органи-
зациях 

3,10 5,71 5,15 5,63 2,88 -0,22 

Доходы от ссуд, предостав-
ленных клиентам 

89,78 86,58 85,99 84,82 86,67 -3,11 

Процентные доходы от вло-
жения в ценные бумаги 

7,12 7,71 8,86 9,55 10,45 3,33 

Итого процентных доходов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 
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В структуре процентных доходов ежегодно увеличивалась доля доходов, получаемых от вложе-
ний в ценные бумаги. А вот доля доходов банка от кредитования экономических субъектов, наоборот, 
за исследуемый период снизилась на 3,11 %, что говорит о постепенном изменении приоритетов ПАО 
«Сбербанк». Особенно резко в 2020 году снизились доходы банка от размещения депозитов и кредито-
вания отдельных банков. Их удельный вес сократился с 5,63 % в 2019 году до 2,88 % в 2020 г. Данная 
ситуация была обусловлена пандемией COVID-2019, когда коммерческие банки старались вкладывать 
капитал в более доходные виды бизнеса, зачастую даже в ущерб текущей финансовой устойчивости. 

Для наглядного представления соотношения между отдельными группами процентных доходов ПАО 
«Сбербанк» составим столбчатую диаграмму, охватывающую все года исследуемого периода (рис. 2).  

Данные рисунка 2 наглядно свидетельствуют о преобладающей доле доходов от кредитования 
юридических и физических лиц в общей структуре процентных доходов исследуемого банка. В то же 
время заметно и ежегодное увеличение процентов от вложений в ценные бумаги. 

 
Рис. 2. Структура процентных доходов ПАО «Сбербанк», % 

  
Процентные доходы занимают наибольший удельный вес во всех доходах коммерческих банков. Для 

подтверждения данного тезиса приведем динамику изменения доли чистых процентных доходов от общей 
величины всего объема чистых доходов банка по всем операциям после создания резервов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес чистых процентных доходов от общего 

объема чистых доходов ПАО «Сбербанк» 
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Несмотря на некоторое снижение удельного веса в последние три года, процентные доходы яв-
ляются определяющими для ПАО «Сбербанк». Именно за счет исследуемое кредитное учреждение 
получает основную массу доходов и формирует свои финансовые результаты. 

Таким образом, проведенные исследования теоретических и практических аспектов формирова-
ния процентных доходов в коммерческих банках позволяют констатировать их особую роль в форми-
ровании финансовых ресурсов и прибыли кредитных учреждений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты анализа проекта, выделены основ-
ные направления деятельности по снижению рисков. Актуальность статьи обусловлена важностью 
проблемы эффективной реализации процесса инвестирования в современных экономических услови-
ях. В нынешних экономических условиях, чтобы деятельность организации была прибыльной и эффек-
тивной, необходимым является применение методов управления инвестиционными проектами. Это 
позволит инвестору совершать успешный выбор в пользу самого перспективного проекта из множества 
других вариантов. 
Ключевые слова: инвесторы, конкуренты, риски, угрозы, масштабирование проекта. 
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Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the project analysis, highlights the main areas of 
risk reduction activities. The relevance of the article is due to the importance of the problem of effective imple-
mentation of the investment process in modern economic conditions. In modern economic conditions, in order 
for the company's activities to be successful and effective, it is necessary to apply investment project man-
agement methods. This will allow the investor to make the right choice in favor of the most promising project 
out of many others.  
Keywords: investors, competitors, risks, threats, scaling of the project. 

 
Управление проектами или, можно сказать, проектный менеджмент – это специфическая область 

менеджмента, локализованная во времени и имеющая уникальный определенный результат. Его спе-
цифичность выражается в разработке и реализации проекта, как комплекса документов, которые со-
держат модель действий по достижению определенной цели.  

Комплексное рассмотрение специфики управления проектами даст возможность раскрыть проект 
как временное предприятие по созданию уникальных инновационных продуктов, который «характери-
зуется инновационностью, так как в процессе его создания и реализации создается новое; уникально-
стью из-за отсутствия схожести; разовостью и результативностью, так как должен иметь конкретный 
результат» [1, с. 50].  

Управление проектами – это некий свод правил для организации, координации и планирования, с 
использованием ресурсов: и человеческих, и материальных. Суть управления проектами заключается в 
том, что права, ответственность за достижение целей и результатов проекта сохраняются у одного чело-
века или в небольшой группе людей. Этот человек становится управляющим, менеджером проекта, кото-
рый становится ответственным за выполнение проекта с помощью вспомогательных методов управления.  
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В общем, такое управление предполагает то, что один человек попросту не сможет справиться с 
намеченными задачами самостоятельно, и для этого ему нужно соединить, создать маленькую группу 
людей, (которая преследует определенные совместные цели), разделить между ними их обязанности и 
мероприятия. [2, с. 82] 

На данный момент на планете существует большое разнообразие международных организаций, 
которые разрабатывают стандарты в теме проектного менеджмента [3].  

После анализа деятельности, которую они осуществляют, можно утверждать, что наиболее из-
вестными и самыми активными в наше время являются следующие организации:  

Project Management Institute (PMI), который имеет свои представительства во большом количе-
стве мира. Это ассоциация профессионалов по управлению современными инвестиционными проек-
тами.  

PMI разработал собственный сборник стандартов по управлению проектами, который называют 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Эта организация заслуженно считается одной из 
наиболее авторитетных в сфере управления проектами.  

International Project Management Association (IPMA) – занимает второе место и является всемирно 
известной организацей, осуществляющей разработки стандартов проектного менеджмента.  

IPMA также, как и PMI, заслуженно считается лидером в области управления проектами, но по-
мимо этого, она приобрела международную известность благодаря разработке широко применяемого 
во всемирной практике свода требований к знаниям и умениям проектных менеджеров. 

В результате всех проведенных исследований в качестве основных, которые рекомендуют в со-
временных условиях к практическому применению, можно указать эти международные принятые стан-
дарты проект-менеджмента:  

Руководство к своду знаний по управлению проектами – PMBOK;  
Руководство по обеспечению качества при управлении проектами – ISO 10006-97;  
Система знаний о процессах управления проектами – PRINCE 2.  
Приведенные выше документы являются самой ранней, но при этом достаточно проработанной 

по структуре и содержанию группой стандартов.  
Проведя анализ по деятельности Института управления проектами PMI, можно сказать, что пер-

спективным направлением его современного развития является дальнейшая специализация, связан-
ная с расширением стандарта управления проектами PMBOK и выделением в нем следующих сферах:  

 расширение участия правительственных структур в управлении проектами – Government 
extension to PMBOK;  

 развитие управления проектами в строительной отрасли – Construction extension to PMBOK;  

 стандартизация практики управления добавленной стоимостью – Practice Standard for Earned 
Value Management;  

 стандартизация практики структурной декомпозиции работ – Practice Standard for Work Break 
down Structures и др.  

На основании общеизвестной информации мы знаем, что руководство Европейских компаний 
пользуются методами, которые основаны на очень сложных математических вычислениях, при приня-
тии решений, ради того, чтобы выбрать самый подходящий вариант, но вопреки всему, все выглядит 
совершенно по-другому.  

Вне всяких сомнений, эти методы глобально применяются в инвестиционной деятельности, и со-
вершенно ясно, что ни один анализ финансов не обходится без цифровых, компьютерных технологий, 
учитывая современные требования передачи и обработки информации. Но инвестиции – достаточно 
трудный процесс, на который влияет различное множество факторов, которые имеют  не только лишь 
количественное выражение. Использование только математических методов ограничивает тем, что 
большинство факторов, часто являющихся определяющими для проекта, имеют качественный харак-
тер, усиливая роль человека в процессе принятии решений.  

Иными словами, суть и смысл инвестиционного анализа и выбора проектов больше является за-
дачей эффективности менеджмента. Инвестор, при процессе вложения денег в бизнес, следует лишь 
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одной важной цели – получить с вложенного капитала прибыль, и главным фактором, является именно 
инвестиционная эффективность.  

Именно поэтому каждый инвестор вправе иметь сомнения по поводу проектов, в которые он хо-
чет вложить свои деньги, и для долгосрочного инвестирования должна быть уверенность в том, что:  

 нет риска потери вкладываемых средств;  

 в конце будет получена сумма, которая превышает вложенную сумму. 
Компенсация вложенных изначально средств дарит большую уверенность в инвестиционном 

проекте. При помощи предложенных критериев и методов оценивания проектов есть возможность глу-
боко и тщательно проанализировать проект и принять решение по инвестированию в него своих 
средств. Главными критериями оценивания проекта являются экономические и финансовые.  

Финансовые характеризуют выгоду и платежеспособность проекта. Чтобы оценить экономиче-
скую эффективность проекта, есть возможность использовать различные методы экономических пока-
зателей и просчета инвестиций, которые подразделяются на статические и динамические. Статические 
не учитывают время, они рассчитывают самые простые показатели – норму прибыли (коэффициент 
доходности) и срок, за который окупятся вложенные активы (период амортизации).  

В условиях экономической нестабильности, неопределенности и неполноценности информации 
лучше использовать динамические методы, основанные на теории денежных потоков, в основе кото-
рых находится сопоставимость поступления денег и платежей, происходящих в разное время, путем их 
сведения к определенному моменту времени – процесс дисконтирования. 

В общем, динамические методы являются самыми полезными при оценке эффективности проек-
та, хотя многие из них неудобны при использовании по причине неточности информации, которая со-
держит погрешности или трудно может быть доступна. Использование же статических методов воз-
можно только на первом этапе. В данное время на рынке информационных технологий появились па-
кеты прикладных программ, обеспечивающие поддержку процессов управления бизнес-проектами. За 
счет встроенных в программное обеспечение аналитических методик, шаблонов документов, коммен-
тариев и подсказок по их заполнению, автоматизирован процесс управления и расширен перечень ис-
пользуемых инструментов программных средств.  

Управление бизнес-проектами на российском рынке программных средств представлено пакета-
ми прикладных программ, которые сильно отличаются своими функциональными возможностями и 
стоимостью. В их числе можно выделить Российские программы компаний «Эксперт Системе» (под-
разделение компании «Про-Инвест Консалтинг») и «Альт-Инвест».  

Самым комфортным программным продуктом по разработке бизнес-плана и оценке инвестици-
онных проектов является программа Project Expert. Достоинством этой программы являются большие 
возможности ее функционала, позволяющие не только разработать финансовую модель бизнеса, биз-
нес-план, финансовую отчетность, но и оценить эффективность инвестиций проекта, а в ходе его реа-
лизации вносить, при необходимости, корректировки без финансовых затрат. 

Таким образом, управление проектом является специфической областью менеджмента, которая 
обусловлена разработкой и реализацией проекта. При этом проект можно рассматривать как систему 
временных действий, которые направлены на получение конкретных результатов, имеющий некоторые 
характеристики, раскрываемые в его паспорте. 

Исследование теоретических и организационных основ современного проект-менеджмента поз-
воляет оценить его сущность и необходимость в профессиональном управлении проектами.  

Особая актуальность этого направления, в первую очередь, обусловлена массовым ростом раз-
меров и сложности проектов, возрастанием требований к срокам их реализации.  

В условиях растущей конкуренции принципиальное значение приобретает эффективность ис-
пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, обеспечение максимального уровня 
качества выполняемых работ и достигаемых результатов.  

Управление проектами (Project Management) является относительно новым научным направле-
нием, имеющим целью предельную рационализацию и повышение эффективности процессов разра-
ботки и исполнения инвестиционных проектов. Современный подход к управлению проектами – при-
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знанная во всех развитых странах методология, которая подразумевает уже не только решение техни-
ческих или организационных проблем, связанных с реализацией проекта, но и создание новой схемы 
руководства проектами.  

В результате интенсивного развития проект-менеджмента существенно увеличился словарь его 
специфических понятий, шире стал круг заинтересованных участников (стейкхолдеров), оптимизирова-
на структура проектных материалов и организационно-экономических механизмов реализации проек-
тов. Сложилась международная система организации и стандартов проектного менеджмента. 
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В настоящее время для многих компаний характерны инновационные модели по управлению 

бизнесом, базирующиеся на использовании новых стратегиях. Многие топ-менеджеры компаний на се-
годняшний день приходят к выводу, что успешное развитие на целевых рынках и наращивание  стоимо-
сти компании во многом зависит от применения информационной инфраструктуры. При этом только в 
не во всех малых предприятиях есть специалисты в области развития, способные принимать непо-
средственное участие в решении стратегических задач учета и анализа его. В связи с этим, все больше 
компаний начинает заниматься разработкой и внедрением стратегии развития учета на малых пред-
приятиях. 

Малые предприятия, применяющие стратегии развития учета, с каждым годом становится все 
больше, при этом результаты их применения разнятся. Существует много разных мнений по данному во-
просу, так например, данные проблемы могут быть связаны со следующими обстоятельствами [1, с. 83]: 

 топ-менеджмент и сами сотрудники могут быть недовольны сложившимся уровнем инфор-
матизации компании; 

 результаты от применения стратегии развития меньше планируемых, хуже, чем у основных 
конкурентов; 

 могут возникать различные вопросы о необходимости развития существующей информаци-
онной системы, о необходимости финансовой поддержки новых технологий и применяемых критериях 
отбора различных проектов для последующего внедрения. 

В связи с этим с целью формирования конкурентных преимуществ, важно разработать адекват-
ную стратегию развития учета на малом предприятии, а также эффективно ее в дальнейшем реализо-
вать. С целью лучшего понимания к значимости стратегии развития учета для малого предприятия 
нами была проведена систематизация научных подходов к формированию стратегии развития учета на 
малом предприятии (таблица 1). 
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Таблица 1 
Научные подходы к разработке стратегии развития учета на малом предприятии 

Научный подход Содержание подхода 

Функциональный Стратегия развития учета рассматривается как одна из функциональных областей 
управления, ориентированная на формирование эффективной внутрифирменной ин-
формационной системы, учитывающей изменения происходящие во внутренней и 
внешней среде и имеющиеся в распоряжении компании ресурсы. 

Процессный Стратегия развития учета рассматривается как процесс, направленный на достижение 
поставленных компанией целей в области информационного обеспечения 

Системный Стратегия развития учета представляет собой важное звено в сложившейся системе 
управления компанией. Она учитывает цели компании и ее ресурсные возможности, а 
также условия в которых предстоит в дальнейшем функционировать.    

Интеграционный Стратегия развития учета рассматривается как значимый инструмент, обеспечивающий 
связывание воедино различных структурных компонентов и функциональных областей 
деятельности компании для успешного достижения намеченных показателей в условиях 
возрастающей конкуренции, а также нестабильности во внешней среде.             

 
Исходя из данных таблицы 1, рассмотрим более подробно каждый научные подход к разработке 

стратегии развития учета на малом предприятии. Так, функциональный подход к разработке стратегии 
развития учета на малом предприятии представлен на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональный подход к разработке стратегии развития учета на малом предприятии 
         

В рамках данного подхода стратегия развития учета на малом предприятии выступает в роли 
функции, которую выполняют специалисты бухгалтерии и планово-экономического подразделения ма-
лого предприятия. Данный подход побуждает сотрудников эффективно выполнять свои функциональ-
ные обязанности, но не осуществляет ориентацию на достижение стратегических целей малого пред-
приятия [2, с. 104].                

Содержание процессного подхода к разработке стратегии развития учета на малом предприятии 
определяет ее как поэтапный процесс ориентированный на создание адекватной стратегии и достиже-
ние целей. Использование процессного подхода к разработке стратегии развития учета на малом 
предприятии выступает одним из значимых аспектов успешного развития компании. Можно выделить 
ряд достоинств этого подхода: 

 обеспечивает высокий уровень прозрачности всех бизнес-процессов, дает возможность 
анализировать потенциальные последствия от сбоев на том или другом этапе осуществления работ, 
оперативно найти и устранить ошибки; 
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 сосредоточенность на обеспечении бесперебойной работы всей компании; 

 исполнители стратегии развития учета наделяются необходимыми полномочиями, а также 
увеличивается уровень их ответственности перед руководством. 

Системный подход к разработке стратегии развития предполагает то, что специфика ее разра-
ботки не исчерпывается в исследовании отдельных ее компонентов, а коренится во всестороннем ис-
следовании характера сложившихся связей между различными элементами системы (рисунок 2). 

Стратегия развития учета на малом предприятии в рамках системного подхода позволяют ре-
шать ряд задач [3, с. 98]: 

 обеспечение конкурентных преимуществ малого предприятия посредством тесного взаимо-
действия различных функциональных подразделений; 

 увязывает процессы по принятию важных управленческих решений между различными зве-
ньями управления в малом предприятии; 

 ориентируют на всестороннее исследование содержания и структуры проблемы для выра-
ботки наиболее эффективного и адекватного сложившимся условиям решения. 
 

 
Рис. 2. Системный подход к разработке стратегии развития учета на малом предприятии 
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В рамках интеграционного подхода стратегия развития учета на малом предприятии интегрирует 
в себе отдельные компоненты других стратегий  

Она рассматривается как значимый инструмент, обеспечивающий связывание воедино различ-
ных структурных компонентов и функциональных областей деятельности малого предприятия для 
успешного достижения намеченных показателей в условиях возрастающей конкуренции, а также не-
стабильности во внешней среде.             

Стратегия развития в рамках интегративного подхода дает возможность обозначить ряд важных 
аспектов: 

 наличие характера взаимозависимости данных стратегий;  

 выстраивание связей между стратегией развития и другими стратегиями малого предприятия. 
Таким образом, нами была проведена систематизация научных подходов к разработке стратегии 

развития учета на малом предприятии. При этом с нашей точки зрения, наиболее подходящим соглас-
но сложившимся рыночным условиям выступает системный подход. В рамках него, во-первых, малое 
предприятие ориентируется на рыночные цели в тесной взаимосвязи с поставленными общекорпора-
тивными целями и задачами; во-вторых, малое предприятие формирует эффективную внутреннюю 
информационную систему; в-третьих, он позволяет повысить эффективность взаимодействия всех 
функциональных подразделений малого предприятия, что позволит более успешно осуществлять 
управлять имеющимися бизнес-процессами. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей организации внутрифир-
менного финансового контроля. Раскрываются его цели, задачи, принципы, а также нормативно-
правовая база. Описаны пути проведения контрольных мероприятий. 
Ключевые слова: внутрифирменный финансовый контроль, финансовый контроллинг, предваритель-
ный, текущий, последующий финансовый контроль. 

 
Организация внутрифирменного финансового контроля является основной составляющей систе-

мы общего управленческого контроля, а также выступает необходимым условием управления финан-
сами предприятия. 

О необходимости организации внутрифирменного финансового контроля говорится в статье 19 
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

Авторы Волкова А.А. и Акбашева Э.Р. отмечают, что «… в российской экономической теории су-
ществует большое количество подходов к пониманию термина «внутрихозяйственный финансовый 
контроль» [4, с.22]. Часто его отождествляют с понятием внутреннего финансового контроля. Юридиче-
ский статус предприятия, его цели и виды деятельности, а также иные факторы, определяют сущность 
и необходимость применения внутрифирменного финансового контроля. На государственных предпри-
ятиях используются одни подходы к организации внутрифирменного финансового контроля, а в част-
ных структурах – совершенно другие.  

Термин «внутренний финансовый контроль» иногда заменяют понятием «финансовый контрол-
линг». Финансовый контроллинг позволяет определить насколько финансово устойчив бизнес и может 
ли он быстро адаптироваться к нестабильным условиям внешней среды [5, с.122]. 

Организация внутрифирменного финансового контроля позволяет выявить экономические махи-
нации, воровство, нецелевое использование денежных средств и др. Осуществляется как правило эко-
номическими службами самого предприятия (бухгалтерией, финансовым отделом, планово-
экономической службой и др.), с целью обнаружения ошибок в хозяйственных операциях, в составле-
нии отчетных и иных документов. 

Основным нормативным документом по организации внутрифирменного финансового контроля 
на предприятии является «Положение о внутреннем финансовом контроле», утверждаемое руководи-
телем. Порядок проведения прописывается в учетной политике предприятия, а затем может быть за-
фиксирован отдельным приказом. 

В таблице 1 представлены виды внутреннего финансового контроля и дана их характеристика. 
Внутрифирменный финансовый контроль основывается на принципах, представленных на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Виды внутреннего финансового контроля и их характеристика 

Наименование Характеристика 

Предварительный контроль Выполняется до момента проведения хозяйственной операции, обеспечивает 
формирование прогноза относительно итогов операции, позволяет решить, 
стоит ли идти на тот или иной шаг 

Текущий контроль Включает в себя анализ мероприятий по реализации бюджета, формирование 
бухгалтерской отчетности, анализ эффективности использования средств, 
таким образом проверяется соответствие расходов компании ее целям 

Последующий контроль Осуществляется по результатам реализованных хозяйственных операций, 
проверяется бухгалтерская документация, контролируются результаты про-
ведения инвентаризации 

 

 
Рис. 1. Принципы организации внутрифирменного финансового контроля 

 
Соблюдение всех принципов, представленных на рисунке 1 обязательно. 
В таблице 2 приведены цели и задачи организации внутрифирменного финансового контроля. 

 
Таблица 2 

Цели и задачи организации внутрифирменного финансового контроля 
Цели Задачи 

 контроль над соблюдением закона в области локальных 
мероприятий по формированию бюджета и финансовым опе-
рациям; 

 увеличение качества и точности бюджетных отчетов; 

 повышение отдачи от вложения средств бюджета феде-
рального значения; 

 повышение качества подготовки документов, связанных с 
бухучетом; 

 своевременное и точное заполнение бухгалтерской от-
четности; 

 обеспечение выполнения приказов руководства компании; 

 исполнение созданных планов по хозяйственной работе; 

 обеспечение сохранности собственности компании. 

 помощь в учетной работе, т. е. проведение 
контроля специалистов с целью эффективного вы-
полнения ими своих обязанностей; 

 проверка бухгалтерской информации, ее до-
стоверности; 

 контроль сохранности собственности органи-
зации; 

 обеспечение органов управления необходимой 
информацией по всем интересующим вопросам; 

 защита от ошибок, нарушений, злоупотребле-
ний, искажений через осуществление предупреди-
тельных мер; 

 повышение дисциплины учетной работы. 
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Проведение контрольных мероприятий, возможно различными путями: 

 формирование специального структурного подразделения, отдела, службы; 

 принятием нового сотрудника на должность ревизора; 

 организацией ревизионной комиссии, которая будет работать на постоянной основе или на 
время проведения контрольных мероприятий; 

 возложением обязанностей по проведению внутрифирменного финансового контроля на со-
трудников уже существующих структурных подразделений и др. 

Итак, грамотная организация внутрифирменного финансового контроля позволит своевременно 
обнаружить финансовые ошибки и исправить их, подготовить достоверную финансовую и налоговую 
отчетность, обеспечить финансовую устойчивость и информационную безопасность, а также сохранить 
имущество компании. 
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Аннотация: Проблемы качества и эффективности здравоохранения относятся к наиболее актуальным, 
непосредственно связанным с конечными результатами деятельности системы и затратами ее всегда 
ограниченных ресурсов. В современных условиях достижение адекватного уровня качества медицин-
ской помощи является одной из приоритетных задач по обеспечению эффективного функционирования 
системы здравоохранения в любом государстве. В связи с этим во всем мире изучению различных ас-
пектов качества медицинской помощи уделяется особое внимание, что находит отражение во всевоз-
растающем числе публикаций по этой проблеме. Следствием кризиса явилось остановка мировой эко-
номики, которую зафиксировал Международный валютный фонд (МВФ) весной 2020 года, и снижение 
мирового объема производства до отрицательной величины. МВФ прогнозирует рост мирового объема 
производства и в 2021 и 2022 годах при условии проведения массовой вакцинации населения земного 
шара и не снижения расходов на систему здравоохранения отдельных государств мира. Система здра-
воохранения государств оценивается отдельно по определённым параметрам и отражается в таком 
показателе как «качество жизни», который формируется и приводится одной из крупнейших базы дан-
ных Numbeo. По экономически развитым странам указана оценка показателя «качества жизни» как 
очень высокая и высокая, система здравоохранения также оценивается, но при этом ряд развитых 
стран занимают первые месте в общем рейтинге по количеству зараженных, умерших от новой корона-
вирусной инфекции, данная ситуация указывает на противоречие. Таким образом, достижение финан-
совой стабильности современных экономических процессов зависит не только от грамотно проводимой 
макропруденциальной политики государства, а также от эффективного функционирования системы 
здравоохранения.   
Ключевые слова: система охраны здоровья, медицинская помощь, финансовая стабилизация, состо-
яние здоровья, медицинская помощь, качество жизни населения, здоровье населения, продолжитель-
ность жизни. 
 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM OF STATES IN CONTEXT FINANCIAL 

STABILITY OF ECONOMIC PROCESSES IN MODERN CONDITIONS 
 
Abstract: The problems of the quality and efficiency of health care are among the most urgent, directly related 
to the final results of the system and the costs of its always limited resources. In modern conditions, achieving 
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an adequate level of quality of medical care is one of the priority tasks to ensure the effective functioning of the 
health care system in any state. In this regard, all over the world, special attention is paid to the study of vari-
ous aspects of the quality of medical care, which is reflected in the growing number of publications on this 
problem. The consequence of the crisis was a halt in the world economy, which was recorded by the Interna-
tional Monetary Fund (IMF) in the spring of 2020, and a decrease in global production to negative values. The 
IMF predicts an increase in global production in 2021 and 2022, provided that mass vaccination of the world's 
population is carried out and the costs of the health care system of individual countries of the world are not 
reduced. The health care system of states is assessed separately according to certain parameters and is re-
flected in such an indicator as "quality of life", which is formed and cited by one of the largest Numbeo data-
bases. For economically developed countries,  the assessment of the "quality of life" indicator is indicated as 
very high and high, the health care system is also assessed, but at the same time a number of developed 
countries occupy the first place in the overall ranking in terms of the number of infected who died from a new 
coronavirus infection, this situation indicates a contradiction. Thus, the achievement of financial stability of 
modern economic processes depends not only on the competently pursued macroprudential policy of the 
state, but also on the effective functioning of the health care system. 
Keywords: health care system, medical care, financial stabilization, health status, medical care, quality of life 
of the population, health of the population, life expectancy. 

 
Проблемы качества и эффективности здравоохранения относятся к наиболее актуальным, непо-

средственно связанным с конечными результатами деятельности системы и затратами ее всегда огра-
ниченных ресурсов. В современных условиях достижение адекватного уровня качества медицинской 
помощи является одной из приоритетных задач по обеспечению эффективного функционирования си-
стемы здравоохранения в любом государстве. В связи с этим во всем мире изучению различных аспек-
тов качества медицинской помощи уделяется особое внимание, что находит отражение во всевозрас-
тающем числе публикаций по этой проблеме. 

Основной целью любой системы здравоохранения является оказание населению доступной ка-
чественной медицинской помощи, улучшение состояния здоровья общества в целом и каждого гражда-
нина в отдельности. «Внедрение института семейной медицины в стране происходит путем создания 
индивидуальной практики в сельских центрах здоровья, а в районных (городских) центрах здоровья - 
отделения общей практики и группы семейных врачей. Создание отделений врачей общей практики на 
базе центров здоровья (бывшие поликлиники) более выгодно в экономическом плане, а также это поз-
воляет врачам обмениваться опытом, профессионально и психологически поддерживать друг друга». 
[1,7]. Удовлетворенность пациентов лечением является важным компонентом мониторинга понятия 
«качество медицинской помощи» предложенным от ВОЗ «Качество медицинской помощи» рассматри-
вается как совокупность процессов медицинской помощи, которые способствуют удовлетворенности 
пациентов в процессе формирования соотношений с медицинским персоналом, в условиях обеспече-
ния необходимых ресурсов, квалификации и технологий, в разрезе их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти в будущем. [1,2]. 

В сегодняшних условиях экономические процессы протекают с характеристикой кризисных явле-
ний. Это связано с кризисом вследствие распространения новой коронавирусной инфекции и объявле-
нием 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения пандемии. Протекание пандемий 
всегда связано с определёнными ограничениями прямого или косвенного действия, которые в боль-
шинстве случаев негативно влияют на качество протекаемых экономических процессов, причем не од-
ной страны или региона (нескольких стран), а всего мира. Современный кризис не был предсказан ни 
одним экономистом ни одним международным финансовым институтом. Более того, никто не берется 
прогнозировать относительно его окончания.  

В 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) неоднократно менял прогнозы развития эко-
номик стран, регионов и мира в целом. Многие прогнозы по фактическому достижению результатов не 
были реализованы в силу непредсказуемости экономики в условиях «Великого карантина». Введенные 



108 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ограничительные меры, направленные на прекращение распространения вируса привели к «останов-
ке» экономик, о чем объявил МВФ весной 2020 года.   

Эксперты МВФ объявили о том, что ранее такого явления мировая экономика не испытывала, да-
же в условиях мирового финансового кризиса «Великой рецессии» в 2009-2011 годы, так как распро-
странение вируса произошло неожиданно, очень высокими темпами. Последствия остановки экономики 
вследствие введенных ограничений на уровне государства, регионов и всего мира мы будем еще долго 
преодолевать, такое вывод сделан на основе неопределенности дальнейшей ситуации распростране-
ния вируса. Однозначно можно сказать, что экономики останавливать ни одно государство уже не будет. 
Для снижения случаев зараженных людей государства вводят свои ограничительные меры. Смертность 
населения и временная нетрудоспособность отрицательным образом повлияли на экономики. Кроме 
того, государственные бюджеты понесли повышенные расходы своих бюджетов, особенно на здраво-
охранение, они также производили различные выплаты компенсационного характера предпринимате-
лям, малообеспеченным слоям населения, оставшихся без работы и другим категориям граждан.  

Сейчас главная цель для всей мировой экономики это выйти из кризиса, обеспечить ее рост и 
стабильность. Прежде всего, это обеспечение финансовой стабильности, отражающее устойчивость 
экономических процессов. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить низкий уровень 
безработицы, инфляции, стабильность денежно-кредитной сферы общества. Характерной чертой фи-
нансовой стабильности является стабильное функционирование финансовой системы государства, 
региона, мира.  

По прогнозам МВФ в апреле 2020 года уровень роста ВВП мировой экономики в 2020 году пред-
полагался на уровне – 3,0%, в июньском прогнозе – 4,9%, октябрьском – 4,4%. [1, с.245] 

Приведем фактические и прогнозные значения роста ВВП стран мира по данным МВФ, таблица 1. 
 

Таблица 1 
Фактические и прогнозные значения роста ВВП, % 

№ 
п/п 

Показатель 2019, факт 2020, прогноз 
апрель 2020 

года 

2020, прогноз 
июнь 2020 

года 

2020, прогноз 
октябрь 2020 

года 

2020, факт 

1. Мировой объем про-
изводства 

2,8 -3,0 -4,9 -4,4 -3,3 

2. Страны с развитой 
экономикой 

1,6 -6,1 -8,0 -5,8 -4,7 

3. США 2,2 -5,9 2,3 -4.3 -3,5 

4. Германия 0,6 -7,0 -7,8 -6,0 -4,9 

5. Франция 1,5 -7,2 -12,5 -9,8 -8,2 

6. Италия 0,3 -9,1 -12,8 -10,6 -8,9 

7. Испания 2,0 -8,0 -12,8 -12,8 -11,0 

8. Япония 0,3 -5,2 -5,8 -5,3 -4,8 

9. Канада 1,9 -6,2 -8,4 -7,1 -5,4 

10. Страны с формирую-
щимся рынком и раз-
вивающиеся страны 

3,6 -1,0 -3,0 -3,3 -2,2 

11. Китай 5,8 1,2 1,0 1,9 2,3 

12. Индия 4,0 1,9 -4,5 -10,3 -8,0 

13. Россия 2,0 -5,5 -6,6 -4,1 -3,1 

14. Бразилия 1,4 -5,3 -9,1 -5,8 -4,1 

15. Мексика -0,1 -6,6 -10,5 -9,0 -8,2 

16. Саудовская Аравия 0,3 -2,3 -6,8 -5,4 -4,1 

17. Нигерия 2,2 -3.4 -5,4 -4,3 -1,8 

18. Южная Африка 0,2 -5.8 -8,0 -1,2 -7,0 

Источник: [2, с.10], составлено авторами на основе статистических данных 
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По данным таблицы в 2019 году все приведенные страны сработали на положительное значение 
ВВП, развитие экономики за исключением Мексики, ВВП которой составил по итогам года отрицатель-
ное значение 0,1%. ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран относительно ВВП в 
2019 году выше на 2,0% по сравнению с ростом ВВП по странам с развитой экономикой, что подтвер-
ждает уже не единожды высокий экономический потенциал развития. Китай по итогам 2019 года пока-
зал наивысшее значение роста ВВП среди стран приведенных двух групп 5,8%, Индия заняла второе 
место со значением ВВП 4,0%. Африканское государство Нигерия показало рост на уровне значений 
роста экономики США в 2,2%. Россия на уровне Испании это 2,0%. Италия, Япония показали такой же 
рост ВВП, как и   Саудовская Аравия со значением 0,3%.  

Прогнозы, осуществляемые МВФ в течение 2020 года (апрель, июнь, октябрь) указывали на 
меньшие значения падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран по 
сравнению со странами с развитой экономикой. По итогам 2020 года по факту мировой объем произ-
водства снизился на 3,3%, при этом в странах с развитой экономикой на 4,7%, а в странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся странах на уровне 2,2%, что меньше по сравнению с развитыми 
странами на 2,5%. Единственной страной из приведенного списка завершившей 2020 год ростом эко-
номики – Китай со значением 2,3%, хотя МВФ прогнозировал меньшие значения. Среди развитых стран 
наименьшее падение экономики показали США (- 3,5%), наибольшее Испания (- 11,0%). Среди стран с 
формирующимся рынком и развивающихся стран наименьшее отрицательное значение показала эко-
номика Нигерии, а наибольшее Мексика (- 8,2%). 

Фактические данные развития экономики в 2019 и 2020 годах приведем на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Фактические данные ВВП за 2019 и 2020 годы, % 

Составлено авторами на основе статических данных 
 
На 2021 год МВФ предлагает следующие цифры прогноза развития мировой экономики и по 

странам мира, таблица 2. 
По данным, указанным в таблице, отмечаем, что прогнозируемые показатели развития экономик 

имеют положительную тенденцию роста. Это означает, что в условиях пандемии МВФ и экономики 
стран мира не планируют остановку, и уже адаптировавшись к новым реалиям жизни будут продолжать 
свое развитие. Основным компромиссным инструментом продолжения роста экономики и борьбы с 
пандемией является вакцинация.   

 

2,8 

1,6 

3,6 

-3,3 

-4,7 

-2,2 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Мировой объем производства Страны с развитой экономикой Страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся 

страны  

2019 2020



110 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 2 
Фактические и прогнозные значения роста ВВП, % 

№ 
п/п 

Страны, мир 2020, факт 2021, прогноз апрель 
2021 года 

2022, прогноз апрель 
2021 года 

1. Мировой объем производства -3,3 6,0 4,4 

2. Страны с развитой экономикой -4,7 5,1 3,6 

3. США -3,5 6,4 3,5 

4. Германия -4,9 3,6 3,4 

5. Франция -8,2 5,8 4,2 

6. Италия -8,9 4,2 3,6 

7. Испания -11,0 6,4 4,7 

8. Япония -4,8 3,3 2,5 

9. Канада -5,4 5,0 4,7 

10. Страны с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны 

-2,2 6,7 5,0 

11. Китай 2,3 8,4 5,6 

12. Индия -8,0 12,5 6,9 

13. Россия -3,1 3,8 3,8 

14. Бразилия -4,1 3,7 2,6 

15. Мексика -8,2 5,0 3,0 

16. Саудовская Аравия -4,1 2,9 4,0 

17. Нигерия -1,8 2,5 2,3 

18. Южная Африка -7,0 3,1 2,0 

Источник: [2, с.10], составлено авторами на основе статистических данных  
 
Прогноз на 2021 год по мировому объему производства в 6,0% оптимистичный, такой показатель 

роста экономики не наблюдался в последние 20 лет, даже до реализации кризиса под названием «Ве-
ликая рецессия» рост ВВП мира в 2007 и 2008 годах составил 5,5%, в посткризисный период в 2011 
году 5,4%, а затем наблюдалось падение в развитии мировой экономики. [1, с.239]  

В общей сумме страны с развитой экономикой планируют получить в 2021 году прирост в 5,1%, а 
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны немногим больше 6,7%. Налицо в очеред-
ной раз более активный рост экономики происходит в странах с формирующимся рынком и развиваю-
щихся странах. Среди развитых в стран в 2021 году наибольшие значения покажут экономики США и 
Испании (6,4%), наименьший рост покажет Япония 3,3%. Среди стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран прогнозируется наибольший рост ВВП у Индии со значением 12,5%, на втором 
месте Китай со значением 8,4%.  

Прогнозы на 2022 год по сравнению с 2021 годом наименее оптимистичные, прогнозируется по-
ложительное развитие, но с наименьшими значениями. Мировой ВВП вырастет на 4,4%, стран с разви-
той экономикой 3,6%, а по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам в 5,0%.  На 
первом месте по прогнозам будет экономика Индии со значением 6,9%, на втором месте Китай 5,6%, 
третье место разделяют Испания и Канада со значением 4,7%. Обращаем внимание, что по прогнозам 
роста ВВП на 2021 год и на 2022 год лидерами являются страны с формирующимся рынком и разви-
вающиеся страны. 

Прогнозы данные развития экономики мира, стран приведем на рисунке 2. 
МВФ в апрельском номере 2021 года «Перспектив развития мировой экономики: преодоление 

неравномерного восстановления экономики» приводит направления, по которым необходимо государ-
ствам разрабатывать антикризисные меры с целью окончательного выхода из кризиса. Стоит обратить 
внимание, что на первом месте предлагается приоритетными оставить расходы на здравоохранение, 
прежде всего, направленные на вакцинацию населения своих государств. [2, с.18] Здесь необходимо 
наладить эффективное сотрудничество между странами по производству вакцин, широкому доступу к 
вакцинам. Также МВФ указывает на то, что государства должны проводить макропруденциальную по-
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литику, направленную «…на сдерживание рисков для финансовой стабильности.» [2, с.19] Если в сце-
нариях прогнозов развития мировой экономики 2020 года не упоминалась вакцинация, то в предстоя-
щий период МВФ, прежде всего, обращает внимание на необходимость проведения повсеместно вак-
цинацию и не снижение расходов финансирования здравоохранения стран мира.  

 

 
Рис. 2. Прогнозные значения развития экономики (ВВП), % 

Составлено авторами на основе статических данных 
 

МВФ в своих прогнозах приводит два сценария развития экономики: 
1) в случае активной вакцинации населения государств мира происходит улучшение экономи-

ческой ситуации и продолжается рост мирового объема производства; 
2) в случае недостаточной вакцинации, приводящей к укоренению распространения вируса и 

образованию новых штаммов, наблюдается замедление роста мировой экономики.  
Такие прогнозы указывают на неопределенность ситуации, невозможность более четко обозна-

чить период выхода из кризиса, который напрямую зависит от активности стран и населения в вопросе 
вакцинации. 

Предыдущие кризисы «Великая депрессия» и «Великая рецессия» и выход из них корректиро-
вался макропруденциальной политикой, проводимой на уровне государства, региона и мира, то в сего-
дняшних условиях все зависит от уровня развития здравоохранения, научных исследований в области 
вирусологии. В этом и заключается парадокс образовавшейся ситуации.  

Приведем в таблице фактические и прогнозные значения роста ВВП Молдовы и Украины в 2019 
и 2020 годах и прогноз на 2021 год. 

 
Таблица 3 

Фактические и прогнозные значения роста ВВП Молдовы и Украины, % 
№ 
п/п 

Показатель 2019, факт 2020, факт 2021, прогноз 

1. Молдова 3,6 -7,0 6,0 

2. Украина 3,2 -4,4 4,7 

Источник: [3], [4], составлено авторами на основе статистических данных 
 

По данным таблицы отмечаем, что в 2019 году, когда кризис еще не намечался рост экономики 
Молдовы составил 3,6%, что выше роста экономики Украины на 0,4%. В 2020 году экономики двух гос-
ударств также остановились в связи с введением мер Великого карантина, в связи с чем ВВП Молдовы 
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составил минус 7,0%, а Украины минус 4,4%. В 2021 году по прогнозам МВФ рост будет положительной 
величиной и соответственно в Молдове он составит 6,0%, а по Украине 4,7%. Прогноз носит оптими-
стичный характер, как и по Молдове, Украине, так и по остальным странам мира. 

В мире функционирует самая крупная на глобальном уровне база данных по стоимости жизни и 
качестве жизни Numbeo.  

Всемирная организация здравоохранения при определении термина «качество жизни» включает 
оценку физического, психологического, эмоционального и социального здоровья человека, которое ос-
новано на восприятии его места в обществе. Качество жизни передает удовлетворенность человека та-
кими потребностями как материальные, духовные, социальные, а также уровень интеллектуального, 
культурного и физического развития, обеспечение безопасности жизни человека. Данный показатель 
«качество жизни» используется Организацией Объединённых Наций (ООН) для сравнения между стра-
нами экономического и социального положения людей отдельных стран мира. [5] Индекс качества жизни 
формируют оценивая здравоохранение, образование, демографическую ситуацию, экономические 
условия, состояние экологии, условия проживания, уровень занятости и реализацию прав человека.   

Индекс качества жизни формируется экспертами Numbeo, исходя из оценки таких критериев как 
индекс покупательной способности, здравоохранения, безопасности, стоимости жизни, соотношение 
цены собственности к доходу, времени в пути, климатический индекс.  

Приведем страны с указанием городов, лидирующих в системе качества жизни, таблица 4. 
 

Таблица 4 
Индекс качества жизни (текущий) первых десяти стран в рейтинге, Молдовы и Украины 

№ 
п/п 

Место в рейтинге Страна, штат, город Индекс качества жизни, 
текущий 

1. 1 Австралия (Канберра) 202,33 

2. 2 Австралия (Аделаида) 201,42 

3. 3 США (Роли, Серверная Каролина) 199,79 

4. 4 Новая Зеландия (Веллингтон) 197,96 

5. 5 Швейцария (Цюрих) 196,25 

6. 6 Нидерланды (Гаага) 192,83 

7. 7 США (Мэдисон, Висконсин) 191,48 

8. 8 США (Огайо, Колумбус) 190,53 

9. 9 США (Техас, Остин) 189,77 

10. 10 США (Оклахома, Оклахома-Сити) 188,4 

11. 183 Молдова (Кишинев) 114,17 

12. 201 Украина (Киев) 106,13 

Источник: [6] составлено авторами на основе статистических данных 
 
Первые десять мест в рейтинге по индексу качества жизни (текущий) занимают развитые страны 

с крупными городами – Австралия, США, Новая Зеландия, Швейцария, Нидерланды. Также в таблице 
указано место в рейтинге Молдовы - 183 со значением индекса 114,17, Украины - 201 со значением ин-
декса качества жизни 106,13.  

По данным самой большой базы данных Numbeo приводим рейтинг стран по такому показателю 
как «Индекс системы здравоохранения». В процессе формирования этого показателя эксперты учиты-
вали по отдельным странам качество системы здравоохранения, оснащенность оборудованием боль-
ниц, профессиональный уровень врачей и прочего медицинского персонала, стоимость обслуживания в 
клиниках и другое.  Этот показатель еще может быть обозначен как Индекс системы здравоохранения, 
отражающий уровень медицины в той или иной стране. Чем выше значение показателя, тем каче-
ственней функционирует система здравоохранения. [] 

Приведем страны, по которым МВФ делал прогноз по развитию экономики, с указанием качества 
жизни по странам и индекса системы здравоохранения (май 2021 года), таблица 5. 
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Таблица 5 
Качество жизни по странам и индекс системы здравоохранения 

№ 
п/п 

Страны, мир Качество жизни 
по странам 

Оценка уров-
ня 

Индекс системы здраво-
охранения по странам 

Оценка уровня 

1. Страны с развитой эко-
номикой 

    

2. США 165,94 Очень высо-
кая 

69,09 Высокая 

3. Германия 176,52 Очень высо-
кая 

73,62 Высокая 

4. Франция 153,42 Очень высо-
кая 

80,34 Очень высокая 

5. Италия 138,51 Высокая 67,17 Высокая 

6. Испания 170,08 Очень высо-
кая 

81,15 Очень высокая 

7. Япония 164,26 Очень высо-
кая 

80,2 Очень высокая 

8. Канада 157,88 Очень высо-
кая 

71,72 Высокая 

9. Страны с формирую-
щимся рынком и разви-

вающиеся страны 

    

10. Китай 103,35 Умеренная 66,09 Высокая 

11. Индия 103,99 Умеренная 65,87 Высокая 

12. Россия 104,5 Умеренная 58,46 Умеренная 

13. Бразилия 105,27 Умеренная 57,71 Умеренная 

14. Мексика 121,23 Высокая 72,6 Высокая 

15. Саудовская Аравия 146,23 Высокая 60,96 Высокая 

16. Нигерия 54,48 Низкая 48,34 Умеренная 

17. Южная Африка 131,74 Высокая 63,89 Высокая 

… … … … … … 

18. Молдова 111,09 Высокая 47,89 Умеренная 

19. Украина 107,68 Умеренная 53,6 Умеренная 

Источник: [6] составлено авторами на основе статистических данных 
 
Теперь в таблице указали общий уровень качества жизни по странам с развитой экономикой, кото-

рые участвуют в нашем исследовании изначально. Отмечаем, что оценка уровня качества жизни из шести 
приведенных стран с развитой экономикой очень высокая, единственное Италия оценивается на уровне 
высокое качество жизни. По этим странам также индекс системы здравоохранения оценивается три госу-
дарства на уровне очень высокий, а три страны с отметкой высокий. Страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны по качеству жизни оцениваются как высокое – Мексика, Саудовская Аравия, Юж-
ная Африка и Молдова, но по индексу системы здравоохранения к высокому уровню относят Китай, Ин-
дию, Мексику, Саудовскую Аравию. Но из этого перечисления уже начинает вызывать Индия, так как на 
фоне высоких цифр ежесуточного заражения она вышла на первое место, хотя по совокупности критери-
ев, характеризующих индекс системы здравоохранения оценивается высоко. При высоком уровне жизни в 
Молдове, система здравоохранения оценивается на умеренном среднем уровне, а Украина по двум ин-
декса оценивается умеренно. Хотя, протекание пандемии в странах создает определенное противоречие 
по качеству жизни, системе здравоохранению и численности заражаемых каждый день, умерших.  

Таким образом, чем более экономически развита страна, имеющая потенциал направления де-
нежных средств на развитие здравоохранения, тем выше и индекс качества жизни, тем выше и индекс 
системы здравоохранения, что очень важно в условиях пандемии, которая учитывает не только коли-
чество переболевших и выздоровевших на земле, но и количество погибших людей.   
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Основываясь на данных Всемирной статистики в реальном время и на определенную дату (16 
мая 2021 года) количество больных коронавирусной инфекцией 163 218 911, летальные исходы со-
ставляют 3 384 824 случая, вылечились 141 547 085 человек. [7]   

Основные показатели по заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией в реаль-
ном времени указаны в таблице 6.                                                                           

 
Таблица 6 

Основные показатели по заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией 
в реальном времени 

№ 
п/п 

Страны, мир Население, чело-
век 

Всего случаев Место в общем рей-
тинге 

Всего смертей 

1. Страны с развитой 
экономикой 

    

2. США 332 690 850 33 645 916 1 599 863 

3. Германия 84 017 137 3 595 872 10 86 669 

4. Франция 65 399 271 3 863 839 4 107 535 

5. Италия 60 384 337 4 153 374 8 124 063 

6. Испания 46 770 554 3 604 799 9 79 339 

7. Япония 126 138 855 677 988 37 11 463 

8. Канада 38 029 713 1 323 681 22 20 908 

9. Страны с формирую-
щимся рынком и раз-
вивающиеся страны 

    

10. Китай 1 439 323 776 90 847 97 4 636 

11. Индия 1 391 790 362 24 864 077 2 270 319 

12. Россия 145 988 974 4 940 245 6 115 871 

13. Бразилия 213 873 096 15 590 613 3 434 852 

14. Мексика 130 109 231 2 380 690 15 220 380 

15. Саудовская Аравия 35 283 944 432 269 44 7 147 

16. Нигерия 210 554 790 165 702 79 2 066 

17. Южная Африка 59 957 669 1 611 143 20 55 183 

… … … …  … 

18. Молдова 4 025 790 253 736 66 6 016 

19. Украина 43 504 483 2 153 864 16 48 075 

20. Микронезия 116 070 1 222 (заключитель-
ное место в рейтин-

ге) 

- 

Источник: [7] составлено авторами на основе статистических данных 
                   
По данной таблице на первом месте в общем рейтинге по заболеваемости в процессе пандемии 

находится США. Страна с развитой экономикой, индекс качества жизни оценивается как очень высокий, 
система здравоохранения также оценивается очень высоко, но при этом страна занимает первое место 
по количеству всего заболевших и умерших, на втором месте находится Индия с умеренным уровнем 
качества жизни и высоким по системе здравоохранения. Такая ситуация вызывает определенные про-
тиворечия и указывает на тот факт, что критерии оценки различных индексов и оценка уровня этих ин-
дексов не гарантирует в такой кризисной ситуации как пандемия, что система здравоохранения срабо-
тает в соответствии с ее оценкой. Китай в общем рейтинге по данным пандемии находится на 97 месте 
практически в середине рейтинга, хотя оценка уровня индекса жизни системы здравоохранения такая 
же, как и по Индии. Такая ситуация еще раз подтверждает, что сегодняшний кризис, образовавшийся в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции не предсказуем и противоречив. Выход 
из него возможен только за счет проведения массовой вакцинации и соблюдения отдельными индиви-
дуумами ограничительных мер, что, к сожалению, не всегда соблюдается и, соответственно, приводит 
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к росту заболевших и умерших, а это в свою очередь приводит к экономическому кризису, вызываю-
щему нарушение финансовой стабильности не только в отдельном государстве, регионе, но и в целом 
в мировой экономике.  По данным таблицы в Молдове лучше обстановка, связанная с вирусной инфек-
цией, она находится на 66 месте, чем Украина, которая занимает 16 место. [8,9] 

Заключая все вышеизложенное следует отметить, что современные экономические процессы 
протекают с периодическим наступлением кризисов, которые могут быть преодолены путем реализа-
ции грамотной макропруденциальной политики (финансовой, денежно-кредитной), но сегодняшний кри-
зис не поддается точному прогнозированию по причине специфичности его природы происхождения и 
зависимости от факторов, которые в большинстве случаев невозможно четко регулировать и контроли-
ровать (общение и передвижение индивидуумов). В условиях кризисов страдает финансовая стабиль-
ность общества, к которой стремятся как государства, регионы, так и международные финансовые ин-
ституты, региональные советы по финансовой стабильности. Сегодняшний кризис уже исторически 
назвали «Великий карантин», по своей глубине и падению экономки мира он не может сравниться ни с 
Великой депрессией ни с Великой рецессией. По данным МВФ за 2020 год мировой ВВП снизился до 
значения минус 3,3%. При этом страны с развитой экономикой показали 4,7%, что не наблюдалось та-
кого падения ранее, а страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны  показали падение 
на уровне 2,2%. У развивающихся стран больше экономический потенциал, чем у стран с развитой эко-
номикой, стоит также отметить, что единственная экономика в мире, которая действительно выросла в 
2020 году - экономика Китая, показавшая рост в 2,3%. Учитывая прогнозы МВФ на 2021 и 2022 года, 
планируется рост и мировой экономики и экономик отдельных государств. Экономика Молдовы и Укра-
ины также пережила 2020 год с падением ВВП соответственно до 7,0% и 4,4%, с положительным про-
гнозом на 2021 год. Выход из кризиса и установление финансовой стабильности мира зависит от си-
стем здравоохранения государств, вакцинации населения. [8,9] По оценке базы данных Numbeo страны 
с развитой экономикой оценивает систему здравоохранения на высоком и очень высоком уровне, но 
при этом, например, США занимает первое место в общем рейтинге стран по общему количеству слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией, количеству смертей среди населения. С одной стороны 
страна с высокоразвитой системой здравоохранения не может быть первой в рейтинге показателей по 
пандемии, с другой стороны такая ситуация отражает противоречивость факторов и протекание самого 
кризиса.  Финансовая стабильность в сегодняшних условиях зависит не только от денежно-кредитной 
системы государств, а от состояния системы здравоохранения, возможности вакцинировать население 
для выработки коллективного иммунитета. 
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В Республике Беларусь разработана концепция перехода к устойчивому развитию страны на пе-

риод до 2030 года. Экономическому росту уделяют внимание не только на национальном уровне, но и 
на уровне районов, городов, сельских населенных пунктов. Особое внимание требует малое и среднее 
предпринимательство, как перспективно развивающийся сектор экономики [1].  

Был проведен анализ состояния малого и среднего бизнеса в регионах Республики Беларусь за 
2020 год. При этом построена система из 12 показателей. Данные по статистике малого и среднего 
предпринимательства были использованы из Интерактивной информационно-аналитической системы 
распространения официальной статистической информации Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за 2020 год [2]. 

Используя факторный анализ, как многомерный метод для определения взаимосвязи между зна-
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чимыми переменными, исходные панельные данные были преобразованы. Методом к-средних кластер-
ного анализа определено количество главных факторов и вычислен интегральный показатель изучаемых 
объектов. Система из двенадцати показателей была преобразована в четыре главных фактора, которые 
сохраняют более 84% общей дисперсии исходных показателей. Число главных факторов выбрано 
наименьшим, при котором все показатели являются связанными с выделенными факторами [3, c.129]. 

Процент сохраняемой дисперсии и накопленной дисперсии четырех главных факторов, а также 
собственное значение представлено в таблице 1. 

В данном исследовании фактор 1 сохраняет 31,35% общей дисперсии исходных показателей, 
второй – 25,30%, третий – 16,94%, четвертый – 10,71%. 

 
Таблица 1 

Собственные значения и дисперсии главных факторов 

Фактор % сохраняемой дисперсии 
Собственное 

значение 
% накопленной дисперсии 

1 3,45 31,35 31,35 

2 2,78 25,30 56,66 

3 1,86 16,94 73,60 

4 1,18 10,71 84,31 

 
Если первый главный фактор сохраняет большой процент накопленной дисперсии начальных 

данных, в данном случае он более 84%, такой показатель считается достаточным приближением всех 
анализируемых частных критериев.  

В таблице 2 факторные нагрузки отсортированы в порядке убывания по первому главному фак-
тору для системы показателей уровня развития малых и средних предприятий за 2020 год в районах 
Гродненской области. 

 
Таблица 2 

Факторные нагрузки для показателей уровня развития МСП 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 0,977 -0,118 -0,087 0,028 

Импорт товаров, тыс. долл. США 0,930 -0,109 0,262 0,045 

Экспорт товаров, тыс. долл. США 0,873 0,375 -0,077 -0,089 

Среднемесячная заработная плата, руб. 0,481 0,401 0,027 0,507 

Чистая прибыль, млн.руб. 0,459 -0,807 0,006 0,208 

Объем производства продукции, работ, услуг, 
млн.руб. 

0,344 0,722 -0,291 0,320 

Количество организаций, единиц 0,141 0,091 0,859 -0,188 

Рентабельность продаж, % 0,104 0,840 0,259 -0,149 

Иностранные инвестиции накопленные в 
РСЭ, тыс. долл. США 

0,042 0,839 -0,089 0,019 

Удельный вес убыточных организаций, % -0,021 0,138 0,013 -0,912 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. -0,032 -0,085 0,923 0,139 

 
Трактовать факторные нагрузки можно как взаимосвязь между соответствующими переменными 

и факторами. Чем ближе их корреляция, тем больше значимость соответствующего показателя для 
фактора. Показатели, связанные с первым главным фактором, имеют решающее значение для рейтин-
га, так как он сохраняет основной процент дисперсии. Сортировка показателей по первому главному 
фактору абсолютных значений факторных нагрузок определяет показатели, которые являются наибо-
лее значимыми при распределении рейтинга районов.  
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Основными показателями из системы 12 показателей, которые определяют наибольшее разде-
ление уровня развития малых и средних предприятий районов Гродненской области за 2020 год явля-
ются: выручка от реализации продукции (0,977), импорт товаров (0,930), экспорт товаров (0,873). Толь-
ко три показателя из двенадцати являются наиболее информативными. 

По формуле 1 был вычислен интегральный показатель (R) уровня развития малых и средних 
предприятий районов Гродненской области за период 2020 года. За основу взяты значения четырех 
главных факторов, а часть сохраняемой ими дисперсии использована в качестве веса.  

𝑅=𝑝1F1+𝑝2F2+𝑝3F3+𝑝4F4                                                       (1) 
где F1, F2, F3, F4 – значения первых четырёх главных факторов, 
𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4 – процент сохраняемой ими дисперсии исходных показателей. 

R=31,35F1+25,30F2+16,94F3+10,71F4. 
Значения R, для каждого района Гродненской области, приведены в таблице 3. 
Рейтинг районов, по уровню развития МСП, построен на основании значений интегральных пока-

зателей каждого. Проведена классификация районов и построены кластеры, используя метод k-
средних кластерного анализа. Определено 3 кластера (таблица 3). 

Если интегральный показатель имеет отрицательное значение, то уровень развития малых и 
средних предприятий в данном районе ниже среднего, а положительное число говорит об увеличении 
уровня развития выше среднего.  

 
Таблица 3 

Рейтинг и классификация районов Гродненской области 

Район R (Интегральный показатель) Кластер 

Сморгонский 10,870 1 

Берестовицкий 8,941 1 

Островецкий 5,717 1 

Гродненский 4,325 1 

Щучинский 2,851 1 

Лидский -0,858 2 

Дятловский -0,947 2 

Волковысский -1,367 2 

Новогрудский -1,725 2 

Мостовский -2,027 2 

Свислочский -2,300 2 

Ивьевский -2,410 2 

Кореличский -2,629 2 

Вороновский -3,203 3 

Зельвенский -3,720 3 

Слонимский -4,155 3 

Ошмянский -7,361 3 

 
Лидирующие позиции по уровню развития МСП в 2020 году по Гродненской области занимают 

Сморгонский, Берестовицкий, Островецкий, Гродненский и Щучинский районы, которые вошли в пер-
вый кластер и имеют положительное значение R.  

Второй кластер — это районы городов: Лида, Дятлово, Волковысск, Новогрудок, Мосты, 
Свислочь, Ивье, Кореличи. 

Отстающими являются Вороновский, Зельвенский, Слонимский и Ошмянский районы. 
Размах интегрального показателя от самого неблагополучного района до самого успешного ра-

вен 18,23. 
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Построенная эконометрическая модель(2) имеет хорошее качество, так как множественный ко-

эффициент корреляции R=0,98, коэффициент детерминации 𝑅2 >0,96, р-значение для F статистики 

2 ∗ 10−8.  

                    (2) 
 
где 𝑅2020 - интегральный индикатор развития МСП регионов Гродненской области за 2020 год, 

𝑋11-экспорт товаров, 𝑋6 - среднемесячная заработная плата, 𝑋7 - инвестиции в основной капитал, 𝑋2 - 
объем производства продукции (работ, услуг). 

Если экспорт товаров вырастет на 10%, рейтинг 2020 года возрастет на 0,89 баллов. При увели-
чении инвестиций в основной капитал на 10% рейтинг 2020 года увеличится на 1,02 балла. Коэффици-
енты регрессии с переменными в стандартизованной форме имеют следующее объяснение: если зна-
чение переменной минимальное, то вклад равен нулю, если значение переменной максимальное -1, 
вклад равен коэффициенту. 

По построенной эконометрической модели можно сделать вывод, что уровень развития малых и 
средних предприятий в районах Гродненской области в 2020 году зависел от экспорта товаров, инвести-
ционной привлекательности района, средней заработной платы и объема произведенной продукции. 
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Бюджет муниципального образования играет главную роль как в региональном развитии, так и в 

государственном. Он оказывает огромное влияние на социально-экономическое развитие региона, гос-
ударства в целом. Такое влияние вызвано тем, что уже несколько лет в России проводится бюджетная 
реформа, которая направлена на повышение эффективности федерального, регионального и местных 
бюджетов. Формирование и реализация данной реформы вызвало возникновение новых требований к 
формированию и исполнению бюджета муниципальных образований. И конечно же, все данные изме-
нения напрямую оказывают влияние на социальное и экономическое положение населения муници-
пального образования.  

Бюджет муниципального образования представляет собой связующее звено, которое помогает 
взаимодействовать друг с другом физические и юридические лица, государства и коммерческие и не-
коммерческие организации. Это взаимодействие вызвано тем, что бюджет муниципального образова-
ния изымает доходы и перераспределяет их между хозяйствующими субъектами.  

Бюджет муниципального образования представляет собой социально-экономическую категорию, 
у которой принято выделять две основных функции – контрольная и распределительная. Контрольная 
заключается в том, что она позволяет выяснять, когда и в каком количестве поступили средства в 
местный бюджет, как они используются в дальнейшем и т.д. Распределительная функция заключается 
в том, что поступающие в местный бюджет денежные средства перераспределяются органами местно-
го самоуправления в те сферы, которые особо в них нуждаются: в сферу здравоохранения, образова-
ния, культуры и т.д. 

Некоторые авторы выделяют следующие функции бюджета муниципального образования: 
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 функцию перераспределения; 

 контрольную функцию; 

 функция формирования денежных фондов. 
Исходя из вышеперечисленных функций бюджета муниципального образования, формируется 

главное его назначение – перераспределение доходов и расходов между социально-экономическими 
сферами, предприятиями и т.д. 

С экономической точки зрения бюджетный процесс имеет определенные стадии. В одном бюд-
жетном цикле стадии бюджетного процесса следуют друг за другом строго последовательно. Но все 
же, на практике стадии могут осуществляться одновременно. Например, с исполнением бюджета гото-
вится проект бюджета на следующий финансовый год, а также формируется отчет исполнения бюдже-
та, реализуется аналитическая и контрольная деятельность. Все же, некоторые вопросы методологии, 
процедуры технологического характера остаются не достаточно проработанными в законодательстве». 

Какой бы совершенной не была методика, использование недостоверной информации негативно 
отражается на планировании. Как видно из таблицы 1, не все данные относятся к внутренним источни-
кам, которые могут быть получены в органах местного самоуправления. 
 

Таблица 1 
Взаимосвязь отдельных бюджетных показателей с базовыми параметрами 

Бюджетные показатели Базовые параметры Орган, владеющий 
информацией 

Налоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц Начисленный фонд оплаты 
труда 

Органы статистики 

Налог на имущество физических лиц Инвентаризационная стоимость 
имущества граждан 

Регистрирующие органы 

Земельный налог Кадастровая стоимость зе-
мельного участка 

Регистрирующие органы 

Единый налог на вмененный доход Величина вмененного дохода Налоговые органы 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

Прибыль от реализации произ-
веденной продукции 

Налоговые органы 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 

Размер арендной платы, пло-
щадь имущества, предостав-
ленного в аренду 

Органы местного самоуправ-
ления (ОМСУ), департамент 
имущественно-земельных 
отношений 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

Объем предоставленных плат-
ных услуг, утвержденные та-
рифы по платным услугам 

Бюджетные учреждения 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

Стоимость 1 м2 имущества, 
площадь реализации имуще-
ства 

ОМСУ, департамент имуще-
ственно-земельных отноше-
ний 

Прочие неналоговые доходы Валовой муниципальный про-
дукт 

Органы статистики 

 
Не стоит думать, при формировании и исполнении бюджета муниципального образования не 

возникает никаких проблем. Каждый бюджет, независимо от уровня имеет свои проблемы. 
Н.Ю. Коротина выделяет следующие «ключевые проблемы бюджета муниципального образования: 

 невозможность установления в бюджете приоритетов; 

 отсутствие в бюджетном процессе механизма «выбраковки» неэффективных решений; 
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 отсутствие тесной связи между планируемым и исполняемым бюджетом; 

 невозможность оценить эффективность деятельности руководителей и учреждений; 

 отсутствие стимулов к экономии бюджетных средств» [4, с. 45]. 
Второстепенные проблемы: 

 ограниченные возможности модернизации технологий оказания муниципальных услуг; 

 неспособность бюджетной сети реагировать на изменение потребностей; 

 отсутствие учета потребностей получателей в графике финансирования. 
Таким образом, сложившаяся практика бюджетного процесса, при которой бюджет обслуживает 

сеть, а сеть выступает обоснованием бюджета, делает затруднительным и нецелесообразным со сторо-
ны распорядителей поиск изменений потребностей и ожиданий жителей муниципального образования. 
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На протяжении всей своей жизни люди, безусловно, принимают участие в рыночных отношениях, 

все время обмениваются какими-либо благами, что-то покупают, продают, дарят. Сегодня существует 
многообразие рынков, но рассмотрим наиболее интересные для нас – финансовые, так как именно на 
них есть возможность заниматься трейдингом, инвестициями и др. 

В настоящее время цифрофизация является одним из самых глобальных процессов. В свою 
очередь, она имеет отражение на различных сферах жизни. В том числе является неотъемлемой ча-
стью развития финансового рынка [1, с.83-87].  

Именно поэтому на современном этапе развития отношений в сфере экономики и финансов изуче-
ние сущности цифровизации финансовой системы экономики, степени ее влияния на сегменты финансо-
вого рынка, особенностей оценки уровня его развития является достаточно актуальным. [2, с.189-216] 

Составляющими цифровизации финансового рынка являются следующие: 
1. Технологическая (виртуализация финансовых организаций, умная автоматизация, техноло-

гии удаленного взаимодействия); 
2. Организационная (создание новых каналов сбыта, рекоординация, создание новых способов 

согласования интересов); 
3. Маркетинговая (дополнительная полезность, универсализация, вездесущность, удобство); 
4. Поведенческая (повышение безопасности и прозрачности отношений, повышение качества услуг); 
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5. Институциональная (технологические институты; институты безопасности). 
Выделяют такие предпосылки развития цифровизации в финансовом секторе как: необходимая - 

связанная с самой важной особенностью финансовой услуги (нематериальностью и неосязаемостью); 
достаточная - создающаяся сложившейся внешне и внутренней средой финансового рынка. Необхо-
димая предпосылка стала стимулом создания систем и программ цифрового формата [3, с.185-190]. 

Следующая классификация – внешние и внутренние, так как государство непрерывно находится 
в контакте с внешней средой, которая также оказывает определенное влияние на составляющие фи-
нансовой сферы. 

К внешним предпосылкам относят: глобальная информатизация и цифровизация международ-
ных масштабов, развитие финансового рынка в условиях конкуренции на международной арене, под-
держание имиджа страны, санкции западных стран в отношении доступности программного обеспече-
ния, которое необходимо для функционирования финансового рынка, влияние COVID-19 на ведение 
хозяйственно деятельности субъектов финансового рынка. 

А к внутренним: изменение потребительского поведения, рост конкуренции, изменение инфра-
структуры, рост уровня доступности услуг и размывание границ финансового рынка.  

К. Скардови выделил такие сегменты финансового сектора, как: платежи, сбережения и инвести-
ции, проекторное финансирование и фонды, депозиты и кредиты, инвестиционный и корпоративны 
банкинг, страхование и перестрахование, управление рисками [4]. Именно по ним он отразил перспек-
тивные направления цифровизации. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий способствует преобразованию фи-
нансовых рынков в наиболее динамичном из сегментов – рынке капиталов. Их применяют для распро-
странения информации, уменьшения сбоев, задержек, информационной асимметрии.  

Решающую роль цифровых технологий играет внедрение и развитие электронных торговых 
платформ, которые облегчают алгоритмичную и высокочастотную торговлю с ограниченным влиянием 
трайдеров-людей. В таком случае ответственность за оценку рынка, данные и транзакции несут компь-
ютеры. Информационно-коммуникационные технологии, оказывая влияние на рынки, привели к пре-
пятствованию осуществления надлежащего контроля регулирующими органами из-за усложнения фи-
нансовой системы, однако также технологический процесс повысил качество и скорость обработки, по-
мог снизить информационные и другие затраты на транзакции.  

Следует отметить перечень взаимосвязанных и взаимозависимых технологий. К ним можно от-
нести: технологии распределенного реестра (технология блокчейна), большие данные, Интернет ве-
щей, облачные вычисления, искусственный интеллект, биометрические технологии и дополнения, вир-
туальная реальность. 

Технология блокчейна позволяет создавать, защищать передачу и хранить информацию [5, с.110-
116]. Она обеспечивает отмену посредничества, увеличение скорости проведения транзакции, верифи-
кацию сделок. Раньше данная технология ассоциировалась с криптовалютами, сейчас же ее пытаются 
внедрить во все сферы, в которых имеется необходимость контроля над прозрачностью и безопасно-
стью сделок [6, с.159-164]. Примером использования технологии распределенного реестра является 
определение кредитного рейтинга физического лица, чтобы одобрить кредит, либо отказать в нем. 

Цифровые системы помогают потребителям проводить оценку и сравнение продуктов финансо-
вого рынка в результате чего принимать решение в пользу лучших и инвестировать в них. Примерами 
финансовых продуктов выступают: ипотечные кредиты, страховые, инвестиционные, сберегательные 
продукты. 

Рынок финансовых технологий – самый быстрорастущий в мире. В 2018 году его объем составил 
54 млрд. руб. с 12 процентным ростом за год – в России [7, с.70-82].  

Также существуют веб-сайты и онлайн-курсы, которые помогают облегчить доступ потребителей 
к финансовой информации и обучению.  

Цифровые программы, осуществляющие операции по кредитованию и финансированию, позво-
ляют кредитам быть доступными для лиц, которые ранее испытывали трудности с доступом к ним. 

Существует мнение о том, что зарубежные санкции по отношению к России тормозят процесс 
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цифровизации. Однако все иначе. Они, конечно же, усложняет процесс, но также дают стимул для со-
здания собственных технологий, появления отечественных разработчиков программного обеспечения. 

Какое бы негативное отражение не оказывала пандемия на разные сферы, а вот в процессе раз-
вития цифровизации - лишь положительное влияние. 

В период самоизоляции и введенных ограничений люди стали проявлять большую заинтересо-
ванность к дистанционным финансовым операциям: оборот по виртуальным картам значительно вы-
рос, средняя сумма транзакций увеличилась. 

Применение цифровых технологий приводит к сокращению объема бумажных документов, упро-
щает процесс оказания услуг для всех участников. Наличие элементарных технологических возможно-
стей, к примеру, позволяет клиентам подавать заявки на продукты финансового рынка дистанционно, 
прикреплять скан-копии необходимых документов, при этом не предоставляя оригиналы и т.д. [8, с.50-56].  

Таким образом, цифровые технологии являются огромной движущей силой и обладают обшир-
ным полем для применения. На мировом финансовом рынке учитываются многие тенденции развития 
технологий и оперативно используют, внедряя в сферу финансов. Сокращение издержек, ускорение 
транзакций, открытость и простота применения - это далеко не единственные преимущества новых 
цифровых технологий. Цифровизация становится все более неотъемлемой частью финансового рынка. 
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Аннотация: В статье изучена роль социальных сетей в продвижении услуг средств размещения. Проана-
лизированы основные преимущества данного метода. Рассмотрены самые популярные социальные сети 
на данный момент, а также актуальные статистические данные по количеству интернет-пользователей в 
России и по всему миру. Даются рекомендации по продвижению в сети Интернет для средств размеще-
ния. Определяются основные направления и преимущества данного вида продвижения услуг.  
Ключевые слова: социальные сети, гостиничные услуги, средства размещения, интернет-
пользователь, аудитория.  
 

THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE MARKETING OF ACCOMMODATION FACILITIES 
 

Sharkaeva V.A., 
Aleksushin G.V. 

 
Abstract: The article examines the role of social networks in the promotion of accommodation services. The 
main advantages of this method are studied. The most popular social networks at the moment are considered, 
as well as current statistics on the number of Internet users in Russia and around the world. Recommenda-
tions for promotion on the Internet for accommodation facilities are given. The main directions and advantages 
of this type of service promotion are determined. 
Key words: social networks, hotel services, accommodation facilities, Internet user, audience. 

 
В настоящее время цифровые, мобильные и социальные сети стали неотъемлемой частью жиз-

ни людей, число интернет-пользователей очень велико. Это обуславливает то, что средства размеще-
ния всё чаще начинают использовать продвижение в социальных сетях. Привлекательность данного 
способа продвижения в том, что он не требует значительных материальных затрат. Социальные сети 
на данный момент доступны всем и поэтому все средства размещения, начиная от маленьких незави-
симых гостиниц и заканчивая крупными международными сетями, имеют здесь равные условия. 

Основными причинами популярности социальных сетей специалисты считают: 

 развитие привычки пользования мобильными устройствами и Интернетом; 

 рост услуг связи и расширение внедрения смартфонов и планшетов; 

 движение таких показателей, как стоимость трафика и самих мобильных устройств, в сторо-
ну уменьшения; 

 увеличение целевой аудитории за счет популяризации Wi-Fi и 4G-Интернета [1]. 
Статистика по количеству интернет-пользователей, аудитории социальных сетей, а так же поль-

зователей мобильных устройств по всему миру за 2019-2020 годы представлена в таблице 1: 
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Таблица 1 
Количество пользователей сети Интернет, социальных сетей и мобильных устройств в мире в 

2019-2020 году.* 

 2019 2020 

Количество интернет-
пользователей 

4,38 млрд 4,54 млрд 

Аудитория социальных сетей 3,484 млрд 3,8 млрд 

Пользователи мобильных теле-
фонов 

5,11 млрд 5,19 млрд 

*составлено авторами 
 
В среднем каждый пользователь проводит в сети 6 часов и 43 минуты в день, из них именно в 

соц. сетях — 2 часа и 24 минуты, что больше чем треть от общего времени в интернете.  
Для сравнения, за просмотром ТВ люди проводят 3 часа и 18 минут, за прослушиванием музыки 

— 1 час 26 минут, за видеоиграми — 1 час 10 минут. 
Самыми популярными социальными сетями для продвижения гостиничных услуг сейчас являют-

ся ВКонтакте, Instagram, Twitter, FaceBook, Одноклассники.  
Facebook – самая крупная социальная сеть в мире. Была создана в 2004 году. Данная сеть объ-

единяет более 1,5 млрд пользователей. Это означает, что каждый пятый житель нашей планеты заре-
гистрирован в данной сети. 

ВКонтакте – российская социальная сеть, основанная в 2006 году. Доступна на 89 языках и осо-
бенно популярна среди русскоязычных пользователей. Сеть позволяет пользователям отправлять друг 
другу сообщения, создавать сообщества, планировать мероприятия, обмениваться аудио- и видеоза-
писями, изображениями. В настоящий момент используется также для продвижения бизнеса. Также 
данная сеть наиболее распространена среди молодых пользователей. Посещаемость ресурса около 
97 млн активных пользователей в месяц. 

Twitter – социальная сеть для обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса. Так же пользова-
тели могут обмениваться SMS и мгновенными сообщениями. Создана в 2006 году. По состоянию на июнь 
2010 года каждый день отправлялось около 65 млн твитов каждый день, что равно 750 твитам в секунду. 

Одноклассники – Российская социальная сеть, запущенная в 2006 году. В начале 2021 года во-
шла в 30 самых популярных сайтов в мире. В 2017 году количество зарегистрированных пользователей 
составляло более 330 млн. 

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной 
сети. Основано в 2010 году. В октябре 2020 года число активных пользователей составляло 42,8 млн, а 
годом ранее - 27,7 млн.  

Анализ числа интернет-пользователей по всему миру, в России, а также процентное соотноше-
ние по гендерному признаку представлен в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Анализ числа интернет пользователей в России и в мире [2] 

 Число пользователей, млн Соотношение пользователей 

Социальная сеть В мире В России Мужчин, % Женщин, % 

FaceBook 2700 39,7 53,5 46,5 

Instagram 1000 59,4 59 41 

Twitter 340 0,7 60,3 39,7 

Одноклассники 330 50,2 57 43 

ВКонтакте 97 74,2 45,1 54,9 

 
Для привлечения наибольшего внимания к странице в социальных сетях посты должны выкла-

дываться регулярно, быть яркими и содержать актуальную информацию [1]. Средства размещения в 
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своих постах могут рассказывать об акциях, мероприятиях, красивых местах в окрестностях, а также 
известных людях, которые у них побывали. В настоящее время есть возможность настроить функцию 
автопостинга, тогда записи будут выкладываться в установленное время. Это позволяет сразу загру-
зить весь запланированный к выкладыванию материал и обозначить время его публикации. 

Поскольку на данный момент очень много людей, ведущих своих блоги, а также медийных лиц, 
пользующихся социальнами сетями, у средств размещения есть возможность брать дополнительную 
рекламу и продвигать свои услуги за счёт блогеров, артистов, музыкантов и т.д. СР строит свой имидж 
посредством имиджа известных личностей. Как правило у таких людей существуют различные мессен-
джеры, в которых они делятся впечатлениями о данном месте, следовательно, круг потенциальных 
клиентов значительно расширяется, а за счет доверия человека своему кумиру, вероятность того, что в 
случае необходимости он выберет именно этот отель в разы увеличивается [3]. 

Кроме выкладывания записей с содержанием описания своих услуг у средств размещения есть 
возможность продвигать свой официальный сайт, обрабатывать заявки и принимать обратную связь от 
клиентов. Также во многих социальных сетях можно настроить рекламу и продвигать себя в рамках со-
циальной сети.  

Огромным преимуществом является то, что социальные сети обеспечивают огромный охват це-
левой аудитории, поэтому продвигать свой бизнес именно в соц. cетях на сегодняшний день проще, 
быстрее и выгоднее. 

Были просмотрены страницы в социальных сетях таких международных сетей отелей, как: Holi-
day Inn, Hampton By Hilton, Lotte Hotel, Hotel Ibis и Renaissance. Выбраны данные сети, поскольку они 
представлены в Самаре [4]. Данные представлены в таблице 3: 

 
Таблица 3 

Анализ официально подтвержденных страниц международных сетей отелей 
в социальных сетях* 

 Holiday Inn Hampton By 
Hilton 

Lotte Hotels 
& Resorts 

Ibis Hotel (Accor 
Group) 

Renaissance 
Hotel 

Facebook 1073,9 тыс. 377,1 тыс. 510 тыс. 2438,3 тыс. 848 тыс. 

Twitter 118,4 тыс. 64,8 тыс. 4,5 тыс. 9,8 тыс. 122,1 тыс. 

Instagram 69,8 тыс. 13,7 тыс. 110 тыс. 93,9 тыс. 65,5 тыс. 

Вконтакте - - - - - 

Одноклассники - - - - - 

*составлено авторами 
 
Исходя из данных в таблице, можно сделать такой вывод, что международные сети отелей пред-

почитают использовать крупные международные социальные сети. Самой популярной сетью по числу 
подписчиков является Facebook. 

Следует так же учитывать, что помимо большого числа подписчиков, есть так же люди, которые 
заходят на эти страницы, но не подписываются. Тем не менее, информация и той, и другой категории 
пользователей предоставляется одинаково. 

Сущность выкладываемого контента одинакова у всех отелей: они рассказывают о своих услугах, 
оповещают об открытии новых средств размещения, а также просто выкладывают фотографии по теме 
приближающихся праздников и событий. 

Таким образом, социальные сети – это одинаковые возможности, как для гостиничных сетей, так 
и для небольших отелей. Благодаря социальным медиа представителям небольших гостиниц не обя-
зательно иметь огромный бюджет для того, чтобы найти потенциальных клиентов или партнеров. Кро-
ме того, для отелей, которые имеют интересные предложения или необычные услуги, социальные сети 
откроют неограниченные возможности для коммуникации с клиентами, партнерами и коллегами [2]. 
Однако, представленные в России сегменты международных сетей, не ориентируются на российские 
социальные сети, что является большим минусом. 
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Аннотация: В этой статье предлагается рассмотреть определение, виды, схему бизнес-процессов, 
происходящих в компании, управление ими, их автоматизацию. Выяснить причину появления неудо-
влетворенных клиентов. Рассмотреть причины необходимости и способы автоматизации бизнес-
процессов в фирме. 
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AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES 
 

 Shvetsova Svetlana Alekseevna 
 

Abstract: In this article it is proposed to consider the definition, types, scheme of business processes occur-
ring in the company, their management, their automation. Find out the reason for the appearance of unsatis-
fied customers. Consider the reasons for the need and ways to automate business processes in the company. 
Keywords: business process, automation, sales department, manager, firm. 

 
Нередко предприниматели сталкиваются с тем, что теряют собственных клиентов или теряют ин-

терес к производимому товару или услуге. Таким образом, главной задачей руководителя является 
налаживание процесса привлечения клиентов. Существует много причин уменьшения количества кли-
ентов фирмы. В качестве примера можно привести следующие: не налаженная связь между фирмой и 
клиентом, недобросовестное обслуживание, ценообразование, более привлекательные условия у кон-
курента. Однако, одной из главных причин является неправильно построенный автоматизированный 
процесс или вовсе его отсутствие. Проблемы, с которыми сталкивается руководитель фирмы, возни-
кают из-за недостаточно квалифицированных работников. Важным также является правильная органи-
зация работы трудового коллектива. Какие меры должен предпринять руководитель, чтобы автомати-
зировать бизнес-процессы? 

Бизнес-процессом называется деятельность рабочего коллектива, которая направлена на созда-
ние качественного продукта для потребителя. Выделяют несколько видов бизнес-процессов: 

1. Основные - непосредственно влияют на доход компании: производство, продаж, маркетинг, 
работа с клиентами. 

2. Вспомогательные - прямо не влияют на доход компании, но помогают ей функционировать: 
бухгалтерский учет, документооборот и тд. 

3. Развивающие - способствуют росту и развитию компании: планирование, обучение персонала. 
4. Управленческие - позволяют управлять бизнесом: решение текущих задач, контроль и моти-

вация персонала. 
Управление бизнес-процессами- управление стандартами работы внутри производственного или 

торгового цикла. Качественное управление бизнес-процессами помогает фирме выйти в лидеры на 
рынке. (рис.1) 

Автоматизация бизнес-процессов — это внедрение программного обеспечения, автоматизирую-
щего процесс выполнения действий и задач. Автоматизация управленческих процессов существенно 
повышает эффективность работы фирмы.  
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Рис. 1. Карта бизнес-процессов 

 
Такое повышение эффективности наиболее актуально в сфере реализации продукта, так как 

именно от этого фирма получает свою прибыль. Главной функцией отдела продаж является оформле-
ние заказов. Этот процесс становится трудоемким из-за большого количества данных, из-за множества 
работников и технологий, участвующих в нём. Отсутствие автоматизации может привести к потерям 
данных, ошибкам в информации во время работы. Также могут возникать проблемы из-за отсутствия 
данных о наличии товара, времени сборки и так далее, что может вызвать недовольство клиента и вы-
нудить его отказаться от услуг данной фирмы. В обязанности работника отдела продаж входит немало 
задач, поэтому автоматизация некоторых процессов могла бы улучшить эффективность работы со-
трудника фирмы. Информационная система позволяет оперативно решать задачи, возникающие в дея-
тельности отдела продаж, сокращать время доставки информации до получателя, создавать условия 
для увеличения скорости работы с клиентами, обеспечивать сохранность данных, автоматизировать 
процессы сбора статистики и составлении отчетности о деятельности отдела продаж.  

Важным звеном в работе фирмы является менеджер. Он обрабатывает заказы, общается с кли-
ентами, составляет отчеты. Ему также необходимо делегировать свои обязанности, чтобы качественно 
выполнять свою работу, в этом поможет автоматизация бизнес-процессов. 

Таким образом, можно сделать выводы о сферах фирмы, которые наиболее нуждаются в авто-
матизации: 

1. Продажа товаров и оказание услуг 
2. Взаимодействие с клиентами 
3. Управление персоналом. 
Схема, показывающая процесс работы фирмы призвана оптимизировать:(рис.2) 
1. Взаимоотношение с клиентами - учет контактов, маркетинговые воздействия и аналитика 

помогут привлечь клиентов и обрести популярность фирмы на рынке. 
2. Автоматизация продажи товаров(услуг) - введение складского учета и первичных бухгалтер-

ских документов 
3. Управление персоналом и документооборот - контроль выполняемых задач, рабочего вре-

мени, анализ эффективности работы сотрудников. 
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Рис. 2. Схема работы фирмы 
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Некоторые предприниматели считают, что автоматизация бизнес-процессов — это дорогой и 
сложный процесс, но это не так. Рассмотрим шаги автоматизации бизнеса: 

1. Постановка цели. Автоматизация может помочь достичь различных целей: повышение про-
изводительности труда, минимизация ошибок, выполнение нескольких задач одновременно, сокраще-
ние издержек, увеличение продаж. 

2. Определение бизнес-процесса, требующего автоматизации. Для этого нужно определить 
действия, которые в большей мере влияют на достижение цели. 

3. Выбор программного обеспечения. Существует множество программ для оптимизации, по-
этому следует их изучить и выбрать наиболее подходящий вариант. 

4. Внедрение. Имеется лишь два варианта: самостоятельное внедрение или обращение к спе-
циалистам. 

5. Составление инструкций. В инструкциях необходимо указать основные действия внутри си-
стемы, которые должен знать сотрудник, участвующий в бизнес-процессе. 

6. Обучение персонала. После разработки инструкций необходимо научить персонал работать 
по ним. 

7. Анализ и корректировка. После автоматизации того или иного бизнес-процесса нужно сле-
дить за эффективностью нового способа и корректировать работу в случае необходимости.  

Можно сделать вывод, что сейчас автоматизация бизнес-процессов - необходимый инструмент 
для функционирования любого бизнеса. 
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В различных странах существуют свои особенности и подходы к тесту на гражданство, так как 

это связано с различием в менталитете общества и в развитии культуры.  
В России основной упор делается на знание и понимание языка. Формат сдачи теста как пись-

менный, так и устный. Тестирование состоит из 5 субтестов различных направлений: грамматика и лек-
сика (как правило, предлагаются варианты с пропущенным словом, из которых необходимо выбрать 
один правильный, включает в себя 110 вопросов), письменный русский язык (необходимо заполнить 
несложные бланки и формы, такие как заявления о приёме на работу, об увольнение и т.д., состоит из 
12 вопросов), чтение (иностранец должен уметь не только свободно читать русский текст, но и отвечать 
на вопросы), аудирование (необходимо прослушать небольшой аудиофрагмент и выбрать из несколь-
ких утверждений, о которых говорилось в тексте – 9 вопросов) и говорение (данный этап проходит в 
формате собеседования с экзаменатором и демонстрирует уровень владения устной речи, включает в 
себя 4 задания). Примером могут послужить следующие вопросы: «Мой друг студен. Он (учит-
ся/учит/занимается/изучает) в университете»; «Москвичи любят метро (как/что/потому что/если) самый 
удобный вид транспорта», «Чтобы всё знать и хорошо отвечать (до экзаменов/во время экзаменов/ по-
сле экзаменов/ на экзамены) я много занимался». Среди предложенных вариантов ответов необходимо 
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выбрать верный.  
В США тест на получения гражданства составляет 128 вопросов. Они разделены на несколько 

блогов: первый - это система власти (46 вопросов), второй – история США, а третий – география со-
единённых штатов америки. Если раньше тест включал в себя 10 вопросов, то теперь – 20, с необхо-
димостью ответить верно на 12 из них. В целом в тесте на гражданство в Америке всего 120 вопросов 
для подготовки, но с декабря 2020 г. стало 128. Примером могут послужить следующие типы вопросов: 
«What did the Declaration of Independence do?»; «What major event happened on September 11, 2001, in 
the United States?»; «How many justices are on the Supreme Court?»; «What ocean is on the West Coast of 
the United States?»; «What was one important thing that Abraham Lincoln did?».  

В 2020 г. в Астралийском тесте на гражданство появились новые вопросы, требующие потенци-
альных граждан понимания ценностей страны (свобода слова, взаимное уважение, равенство возмож-
ностей, важность демократии и верховенства закона). Если раньше в тесте на гражданство было всего 
3 раздела: Австралия и её народ; Демократические убеждения, права и свободы Австралии; Прави-
тельство и закон в Австралии, то сейчас государство данный страны расширяет блок вопросов для ми-
грантов. Он состоит из 20 вопросов. При этом не будет никаких изменений в требованиях к английскому 
языку или месту жительства для получения гражданства. Также, необходимо отметить, что в 2011 г. 
процент верных ответов в тесте на гражданство в Австралии составлял всего 60%, а в 2020 г. – 75%, 
что также является нововведением. 

Примеры вопросов в тесте на гражданства в Австралии: «Каковы цвета австралийского флага 
аборигенов?»; «Какой из официальных символов Австралии олицетворяет собственность Австралий-
ского Содружества?»; «Какое из приведенных утверждений о правительстве Австралии является вер-
ным?»; «. Кто поддерживает мир и порядок в Австралии?».  

Затрагивая процентное соотношение верных ответов в тесте на гражданство трёх стран, можно 
прийти к выводу, что в Америке и в Австралии выше требования к знаниям, чем в России. Это говорит 
о том, что политическая система двух этих стран заботиться о том, чтобы новые граждане имели пол-
ное понимание того, в какой стране они собираются проживать. В России же делается упор больше не 
на политический строй и историю государства, а на знание языка. Никого сейчас не удивить тем, что 
один из самых сложных языков в мире – это русский. При этом важно отметить, что в 2011 г. Россий-
ское государство также делало упор на историю своей страны для мигрантов из других стран. Но так 
как меняется время, то и изменяются требования к тесту на получение гражданства в 2021 г. Необхо-
димо подчеркнуть, что процентное соотношение прохождения теста на гражданство у каждой страны 
своё: Россия – 66%, США – 75%, Австралия – 75%.  

При сравнении грамматики теста на гражданства между Австралией и США было выявлено, что 
различие между ними заключается в том, что англичане часто заменяют слова синонимами, которые 
отличаются от настоящего варианта произношением и написанием. Например, «cook» вместо 
«chicken». При этом, в Австралийском языке существует замена некоторых слов, не смотря на то, что 
данный язык похож с английским. Характерным примером является следующая пара слов: «Toilet» и 
«Comfort station».  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что различия в тестах на гражданство в разных 
странах связаны не только с культурой страны, но и с её политическими идеями, традициями и эконо-
мической формацией. Нельзя также исключать тот факт, что история развития каждой из стран остави-
ла свой отпечаток и на развитии её языка. Необходимо отметить, что тесты на гражданство видоизме-
няются с тем, как и меняется социум, так и изменяется культурный обмен. Это связано с такими двумя 
ключевыми понятиями, как ассимиляция и изменчивость. Данные два показателя являются ключевыми 
в развитии международных отношений. 

Из всего вышесказанного следует, что тесты на гражданство видоизменяются с тем, как и меня-
ется социум, так и изменяется культурный обмен.  Это связано с такими двумя ключевыми понятиями, 
как ассимиляция и изменчивость. Данные два показателя являются ключевыми в развитии междуна-
родных отношений. Также, тест на гражданство – является гарантом того, что человек становится офи-
циально гражданином новой страны. Но, естественно, что у каждой страны законы и правила свои. 
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Именно по этой причине необходимо знать не только все нюансы самой процедуры, но и вопросы, ко-
торые могут попасться в тестовой части.  

 
Список источников 

 
1. Сазонова, А.В. Языковые системы тестирования в Европе и в России: причины создания, 

цели и задачи. [Текст]: / А.В. Сазонова. //Вестник Самарского ун-та. – 2018. – №3. – с. 2-4. 
2. Способы и основания приобретения гражданства: сходства и отличия в разных странах 

[электронный ресурс]: портал / Гражданство. – Режим доступа: https://www.kgka40.ru – Загл. с экрана. 
(дата обращения: 26.12.2021). 

3. Обновленный тест на гражданство США [электронный ресурс]: портал / Гражданство. – Ре-
жим доступа: https://www.diasporanews.com – Загл. с экрана. (дата обращения: 26.12.2021). 

  

https://www.kgka40.ru/
https://www.diasporanews.com/


138 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 811.161.1:811 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ДВУЯЗЫЧИИ КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИЯЗЫЧНОГО 
ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Мадаева Фирдовс Рамодиновна 
старший преподаватель кафедры Кафедра ЕН ГО и СД 

филиал Дагестанского государственного технического университета в городе Кизляре 
 

Аннотация: В представленной статье проанализированы вопросы, которые связаны с билингвизмом. 
Обращено внимание, что уметь осуществлять коммуникативные действия при владении двумя языками 
достаточно важно. Акцентировано внимание   на сязи культуры и языка, подчеркнуто что язык способ-
ствует национальному и общесвенному самосознанию для этноса. 
Ключевые слова: билингвизм, язык, двуязычие, культура, комуникация. 
 

ONCE AGAIN TO THE QUESTION OF BILINGUITY AS CHARACTERISTICS OF THE MULTILINGUAL 
SOCIETY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
Abstract: The presented article analyzes the issues that are associated with bilingualism. Attention is drawn 
to the fact that it is quite important to be able to carry out communicative actions in the possession of two lan-
guages. Attention is focused on the relationship between culture and language, it is emphasized that the lan-
guage contributes to national and general self-awareness for the ethnos. 
Key words: bilingualism, language, bilingualism, culture, communication. 

 
Мир сегодня вступил в стадию, когда огромное значение имеют процессы интеграции и глобали-

зации. В этих условиях большое значение придают вопросам, которые связаны с языковым многообра-
зием, с отдельными аспектами сохранения национальной культуры, а также вопросами связанными с 
толерантным взаимовоздействием культур. 

Двуязычие, которое сегодня называем билингвизмом, позволяет очень хорошо не просто владеть 
двумя языками, но и дает возможность на их основе осуществить в разных условиях коммуникацию.  

Не вызывает сомнения связь, которая существует между культурой и языком. В языке всегда 
отождествляется не просто та реальность, в которой находится человек. На язык накладывает свой 
отпечаток национальное самосознание, образ жизни и конечно же система ценностей. 

Всегда для носителей другой культуры и языка самым трудным считается тот пласт информации 
культурной, который не виден, который трудно выделить. В первую очередь это нормы, установки и 
ценности этноса, которые отвечают за поведение и восприятие. [1,с.167]. 

Следует отметить, что проблема билингвизма достаточна актуальна не только в Европе, но и в 
нашей стране. Ряд авторов посвятили этой проблеме свои труды. Среди них А.Ю. Панарин, Е.Ю. Про-
тасова, М.И. Богомолова, Е.М. Верещагин, Т.А. Бертагаев, Г.М. Вишневская, Ю.Д. Дешериев. [2,с.176] 

У всех авторов мы находим одинаковое понимание того, что двуязычие это в первую очередь та 
способность, которая позволяет отдельной группе населения говорить на 2-х языках. 

Россия – многонациональная страна, русский язык сосуществует со 150 национальными языка-
ми. Принято также различать естественный и искусственный виды билингвизма. Дагестанско -русский 
билингвизм можно отнести в какой-то степени к естественному виду, когда двуязычие является след-
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ствием влияния разноязычного окружения, погружения в языковую среду в раннем детстве. С другой 
стороны дети из отдаленных районов республики начинают и продолжают говорить на родном языке 
вплоть до момента достижения ими школьного возраста. Это характерно для искусственного билинг-
визма, когда вторым языком овладевают в процессе обучения. Для более успешного формирования 
билингвизма личности необходимо создание условий для ее бикультуральности. Как правило, изучая 
язык нужно погружаться в культуру изучаемого языка. 

В основном, когда мы говорим об изучении языков иностранных, то следует признать что те кто 
изучает два языка - они имеют преимущество перед теми, кто обладает только одним иностранным 
языком. Эти люди могут сопоставлять все известные им системы языковые. Они могут овладеть дан-
ными при изучении нового языка. Это позволяет им понять язык значительно быстрее. 

Тем не менее, феномен искусственного полилингвизма требует дальнейшего изучения, так как 
все еще остается неисследованным. [3,с.33] 

По мнению преподавателя английского языка, учителя-методиста гимназии №1 г. Кизляра Махму-
довой А., самым главным типом при характеристике билингвизма в нашей стране можно считать русский 
и национальный язык. Они обычно осваиваются и тогда когда идет коммуникативные практики с насе-
лением носителем русского языка, и когда идут процессы обучения. В идеальных условиях двуязыч-
ность может развиваться тогда, когда человек не просто может выразить всякую мысль на одном языке, 
но сделает это адекватно. В случае когда речь неполноценно выражена ни на одном, ни на другом язы-
ке, то любая попытка самовыражения терпит крах, так как структура мысли разрушается. Кроме того, 
что это сопровождается стрессами психологическими, это приводит к большим потерям при общении. 

Для двуязычия на территории Дагестана более характерна социальная обусловленность, массо-
вость. Есть и лингвистические особенности. В основном они связаны с тем, что сокращаются функции 
общественные языка который считается родным и русского как доминанта. 

В настоящее время в Дагестане, наряду с русскоязычным населением, проживают люди таких 
национальностей как: аварцы, даргинцы, кумыки, армяне, азербайджанцы и т.д [5, с.45]. Процессы эти 
протекали и ранее, особенно в XVIII-XIXвв, не случайно например город Кизляр называли «полиэтни-
ческим конгломератом». [6, с.78]  

Довольно острой стала проблема связанная с процессом овладения речевыми правилами и язы-
ковыми нормами, особенно для тех детей которые проходят обучение в русскоязычной школе. 

Материал, преподаваемый на малознакомом языке, усваивается с затруднением, слабость в 
знаниях накапливается, вследствие этого ученик не достигает высоких результатов. Для многих семей, 
по той или иной причине оказавшихся в чужой языковой среде, проблема билингвизма стоит особенно 
остро. Дома, в быту, в общении с родственниками дети употребляют родной язык с оправданной целью 
его сохранения. Это обуславливает актуальность воспитания у подрастающего поколения умения ак-
тивно использовать два языка. Для решения такой проблемы требуются усилия и учителя, и психолога, 
и логопеда, и других специалистов. До сих пор ведутся споры: можно ли считать проявлениями рече-
вых расстройств речевые ошибки в речи билингвов? Иными словами можно ли считать их предметом 
для логопедической работы? Таким образом, возникает потребность в адекватной оценке состояния 
речи у школьников с билингвизмом, в создании соответствующих теоретически обоснованных методик 
исследования и коррекции на этой основе речи при ее патологии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются языковые процессы происходящие в глобализирующимся 
мире. Анализируются источники языковой глобализации, их взаимовлияние. На основе имеющихся 
языковых изменений в обществе, делается вывод о том, что наиболее перспективными направлениями 
являются: разработка дисциплины межкультурная коммуникация, изучение институциональных 
дискурсов, корпоративного общения. 
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PROSPECTS FOR THE STUDY OF GLOBALIZATION PROCESSES IN LINGUISTICS 
 

Shestakova Olga A. 
 

Abstract: The article examines the linguistic processes taking place in a globalizing world. The sources of 
linguistic globalization and their mutual influence are analyzed. Based on the existing linguistic changes in 
society, it is concluded that the most promising areas are: the development of the discipline of intercultural 
communication, the study of institutional discourses, corporate communication. 
Keywords: globalization, intercultural communication, discourse, institutional discourse, intercultural 
competence. 

 
В настоящее время все аспекты общественной жизни человека подвержены влиянию глобализа-

ции, которую вслед за В.И. Карасиком, мы понимаем как «унификацию мировой культуры под воздей-
ствием доминирующего цивилизационного направления» [1, с. 103]. Учитывая источники глобализаци-
онных процессов, можно рассуждать о характере влияния глобализации на стороны жизни общества, в 
том числе на изменения, происходящие в лингвистике. Вслед за Н. Фэйрклоу, выделим пять источников 
глобализации: 1) научные исследования; 2) правительственные комитеты (правительства государств, 
политические лидеры, организации, входящие в состав правительства, международные организации, 
такие как ЮНЕСКО, ВОЗ); 3) неправительственные организации (благотворительные и бизнес корпо-
рации; контролирующие, надзорные организации, например, Гринпис); 4) СМИ (телевидение, радио, 
печатные издания; 5) люди, как члены общества [2, с. 1]. Названные источники взаимодействуют и до-
полняют друг друга, например, СМИ освещает события, затрагивающие четыре других источника; пра-
вительственные и неправительственные организации используют данные, предоставляемые научными 
исследованиями и т.д. 

Нельзя не согласиться с И.С. Бессарабовой, которая называет такие аспекты глобализации как 
информационный, образовательный, политический, экономический, лингвистический (языковой) и 
культурологический [3 – с.78-79] 
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Наблюдая за источниками глобализации, очевидны изменения, происходящие в политике, что 
проявляется в возникновении новых международных политических объединений. Экономический ас-
пект глобализации выражается в размещении товаров на международных торговых площадках, освое-
нии новых рынков, территорий для организации производства. Единая образовательная среда, Интер-
нет ресурсы расширяют образовательное пространство. Эти процессы, а также всеобщая доступность 
информации по средством единого информационного пространства являются проявлением информа-
ционного аспекта. Лингвистический аспект глобализации выражается в ряде процессов, таких как вы-
явление языка международного общения, а также превалирующих региональных языков, изменение 
внутри дискурсов, их взаимное проникновение (дискурсивная гетерогенность), появление новых форм 
и способов общения, массовые заимствования из языков международного общения в сферах экономи-
ки, менеджмента и информационных технологий, а также использование клише, грамматических струк-
тур, характерных для доминирующего языка. 

О.В. Одегова справедливо подчеркивает «первичность лингвокультурной составляющей глоба-
лизации» в сравнении с другими аспектами этого явления. Действительно, то, насколько эффективно 
осуществляется международная политическая, экономическая, научная, образовательная, информа-
ционная и другие виды деятельности, напрямую связано с наличием единого языка международного 
общения и вместе с ним единого представления о ценностных ориентирах [4 – с.22]. Нельзя не согла-
ситься с О.А. Евтушенко, которая утверждает, что язык и культура связаны, и выделять отдельно влия-
ния языковые или культурные часто невозможно. Таким образом, автор выделяет «культурно-
языковые» или «национально-культурные» особенности коммуникации [5, с. 154]. 

В связи с этим, исследования, направленные на изучение межкультурной коммуникации стано-
вятся наиболее актуальными. Самостоятельная дисциплина – межкультурная коммуникация – разви-
вается параллельного с новыми событиями на мировой арене во всех аспектах жизни общества, ис-
пользуя данные таких наук как лингвистика, культурология, психология, социология, история и др.   

Специалист интернациональной организации, должен отвечать требованиям кодекса (или уста-
ва) – единого для всего персонала (независимо от страны трудоустройства) набора правил, норм пове-
дения, речи, внешнего вида, что является корпоративной культурой. Параллельно с унифицированны-
ми требованиями к персоналу, продиктованными корпоративной культурой, сотрудники транснацио-
нальных корпораций сталкиваются с представителями других национальных культур. Таким образом, 
во избежание межкультурных проблем, связанных с неправильным пониманием, развитие межкультур-
ной компетенции приобретает важное значение [6, С.129] и с появлением новых лингвокультурных кон-
тактов требуется теоретическое осмысление новой действительности научным сообществом. 

Нельзя не согласиться с О.С. Иссерс, что в последние десятилетия изучение различных сторон 
жизни общества с использованием дискурс-анализа является актуальным. Дискурс выделяется в соот-
ветствии с той сферой или институтом, которую он «обслуживает». Несмотря на то, что составить 
классификацию отдельных дискурсов не представляется возможным из-за их огромного количества, в 
научной среде продолжаются дискуссии о границах дискурсов, параметрах для их очерчивания. [7, с. 
227]. В настоящее время наблюдается активное развитие профессиональной коммуникации, в связи с 
чем дискурсы, относящиеся к организациям, институтам, профессиональной среде привлекают внима-
ние исследователей и являются наиболее перспективными для изучения. Среди наиболее популярных 
дискурсов, в след за О.С. Иссерс, можно выделить: 1) корпоративный, деловой, административный – 
это связано с широким распространением деятельности интернациональных корпораций/организаций с 
сформированной корпоративной культурой; 2) политический – усиление влияния политических групп; 3) 
научный – научные знания в настоящее время являются достоянием всего человечества, действует 
принцип «открытости науки» и доступ к информации свободный  через сеть Интернет при наличии тех-
нического обеспечения, что стимулирует прогресс; 4) медиадискурс, рекламный (консьюмеристский) – 
активное развитие медиатехнологий и экономические истоки глобализации способствуют популяриза-
ции данных дискурсов.  

Как справедливо замечает А.О. Лалетина, наблюдается очерчивание «глобальных дискурсивных 
практик», а также «глобальных коммуникативных практик». Таким образом, можно выделить глобалист-
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ский дискурс, дискурс пандемии, энвайронменталистский дискурс и др. В современной ситуации дискурс 
проявляет не только «репрезентативную функцию», но и формирует представления о глобализации, а 
также создает единую среду для коммуникации и обмена информацией, что в свою очередь усиливает 
глобализацию. [8, с. 22, 43] Другими словами, это две стороны одной медали: глобализация способству-
ет появлению глобалистского дискурса, например, а он влияет на распространение глобализации. 

Перспективы дальнейших исследований глобализационных процессов довольно широки. В об-
ществе существуют социальные институты, организации и коммерческие корпорации, которые предо-
ставляют возможности для исследования институциональных дискурсов, которые трансформируются, 
взаимно влияют.  
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Вторую половину ХХ века можно назвать ономастическим периодом языкознания. В это время 

возникают ономастические школы со своей проблематикой, материалом и методами исследования 
имен собственных.  

Имена собственные являются важной частью художественного произведения. Выбирая имена 
собственные из национального ономастикона или создавая окказионализмы, автор принимает во вни-
мание характеристики собственных имен, существующих в речи. Имя собственное в художественном 
произведении составляет ономастическую парадигму текста и получает индивидуально-авторское ху-
дожественное значение. Изучением собственных имен в художественных произведениях занимается 
литературная ономастика. Данная наука рассматривает элементы реальной и вымышленной онома-
стики, а также функции онимов. 

Не смотря на то, что проблема индивидуально-авторского творчества при создании имен соб-
ственных находится в последнее время в центре внимания ученых, ономастическое творчество писа-
телей в жанре фэнтези исследуется недостаточно. Имена собственные в жанре фэнтези являются 
неотъемлемой составляющей характеристики героев, отражают отношение автора к ним и их положе-
ние в системе персонажей произведения.  

По мнению Ю.А. Карпенко, литературная ономастика опирается на общенародную ономастику и 
учитывает существующие в языке нормы [2]. Тем не менее, в фэнтези часто происходит нарушение 
этого принципа, когда автор создает оним, не соответствующий ономастическим моделям языка. Лите-
ратурные онимы обычно субъективны. Языковые онимы выполняют номинативную и дифференциру-
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ющую функцию в речи, в то время как для онима литературного на первый план выходит стилистиче-
ская и эстетическая функция. 

Объектом исследования в настоящей статье стали хрематонимы в романе Т. Пратчетта «Мрач-
ный Жнец» / “Reaper Man”, одиннадцатого романа из серии «Плоский мир», написанного в 1991 году в 
жанре юмористического фэнтези. Хрематоним понимается нами как разряд онимов, называющий соб-
ственное имя предмета материальной культуры: название оружия, музыкального инструмента, драго-
ценного камня, предмета утвари, произведений литературы и искусства и др.  

Для создания хрематонимов Т. Пратчетт придумывает оригинальный окказиональный оним, не 
имеющий внутренней формы на английском языке и не соответствующий онимическим моделям англо-
язычной традиции, или образует хрематоним из аппелятивов английского языка.  

В настоящее время популярна концепция, согласно которой онимы следует передавать на дру-
гой язык методом транскрипции или транслитерации. Проблема переводимости онима появляется 
только тогда, когда переводчику встречаются смысловые (говорящие) онимы. Вопросы передачи не 
говорящих, индивидуально-авторских имен собственных редко становятся предметом исследования 
переводоведов. 

Основатель переводоведческой ономастики Д.И. Ермолович представил общую стратегию фор-
мирования онимных соответствий: убедиться, что данная лексическая единица действительно являет-
ся онимом; определить денотат онима и его национально-языковую принадлежность; установить, яв-
ляется ли оним единичным или множественным; проверить, не имеет ли оним традиционных соответ-
ствий; при их отсутствии выбрать метод передачи формального подобия: прямой перенос, транскрип-
цию или транслитерацию; проверить полученный вариант на благозвучность и по критерию вхождения 
в синтагматические и парадигматические отношения в принимающем языке; проверить необходимость 
сохранения тождества имени и наличие внутренней формы, ее актуальность в контексте и речевой си-
туации; провести анализ соответствия на предмет его эквивалентности оригиналу [1, с. 175-182]. 

Рассмотрим способы передачи хрематонимов в романе Т. Пратчетта «Мрачный Жнец». 
“Amazingly sensitive magical measuring device,” said the Dean. “Measures the density of a magical 

field. A thaumometer.” [4] 
Thaumometer (чудометр) – название волшебного прибора. Данный хрематоним был образован 

по аналогии с такими наименованиями, как thermometer (термометр), barometer (барометр), 
ampermeter (амперметр) путем сложения. Эти названия приборов состоят из двух греческих корней, 
например, thermometer: «тепло» + «измеряю». Т. Пратчетт воспользовался греческой моделью и обра-

зовал наименование волшебного прибора с первым корнем ϑαῦμα – «чудо», которое было отражено в 

русском переводе: чудометр. Н. Берденников применил семантический способ перевода хрематонима. 
“The city of Kahn Li,” he said. “Ever heard of it? What's this book?”  
“Stripfettle's Believe-It-Or-Not Grimoire. “ [4] 
Stripfettle’s Believe-It-Or-Not Grimoire (Справачник Верь-Не-Верь Пад Обсчей Ридакцией Всезнай-

ма) – название справочника. По нашему мнению, этот хрематоним содержит аллюзию на Ripley’s Be-
lieve It or Not – газетную рубрику Роберта Рипли – американского карикатуриста, предпринимателя и 
антрополога, ставшего известным после создания серии газетных статей, телевизионных шоу и радио-
передач Ripley’s Believe It or Not, в которых были представлены странные факты со всего мира. На се-
годняшний день открыто 30 музеев-кунсткамер Р. Рипли в 26 странах мира. Grimoire – средневековая 
книга гримуар, в которой описываются магические процедуры для вызова духов (демонов) и колдов-
ские рецепты. Данный хрематоним был переведен также семантически с опущением компонента 
Stripfettle’s. Перевод Н. Берденникова Справачник Верь-Не-Верь Пад Обсчей Ридакцией Всезнайма 
содержит орфографические ошибки, отсутствующие в оригинале произведения. 

“Where is the biggest diamond in the world?” 
“The biggest? That's easy. It's the Tear of Offler, it's in the innermost sanctuary of the Lost Jewelled 

Temple of Doom of Offler the Crocodile God in darkest Howandaland, and it weighs eight hundred and fifty 
carats.” [4] 

The Tear of Offler (Слеза Оффлера) – хрематоним, называющий самый крупный бриллиант в 
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Плоском мире. Offler – крокодилоголовый бог рек. Этот хрематоним был передан смешанным путем: 
семантическим переводом и транскрипцией. Заметим, что транскрипция и транслитерация не могут 
выразить смысловую составляющую омонима, в результате чего читатель лишается возможности из-
влечь имплицитный смысл имени, заложенный автором. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам заключить, что хрематонимы в романе Т. 
Пратчетта «Мрачный жнец» были созданы таким образом, чтобы читатель воспринимал их как реаль-
ные объекты. По структуре можно выделить простые (Thaumometer) и составные номинативные моде-
ли (Stripfettle’s Believe-It-Or-Not Grimoire, The Tear of Offler). Хрематонимы в тексте романа Т. Пратчетта 
выполняют стилистическую функцию, воплощают идейно-художественный замысел автора и отражают 
его идиостиль. Эти же функции должны быть отражены в переводе. 
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Впервые понятие «картина мира» было употреблено В. Герцем. Он трактовал это, как объясне-

ние естественнонаучных фактов. Современные лингвисты определяют это понятие, как общий образ 
мира, которые возникает у человека в результате его духовной и познавательной деятельности. Оно 
проявляется в языках, жестах, мимике, поведении и искусстве [1].  

Можно выделить три фактора, которые влияют на причины языковых различий: 
 

 
Рис. 1. Факторы, причины языковых различий 
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Языковая картина мира – это понимание мира через призму языка, это систематизированная со-
циально значимая система языковых знаков, содержащая информацию об объективном мире, это от-
ражение объективной реальности средствами определенного языка. Ю. Д. Апресян представил свои 
оригинальные идеи о языковой картине мира. По его словам, носители разных языков имеют разное 
восприятие мира из-за призмы национального языка, поэтому концепция реальности для них в чем-то 
отличается. С другой стороны, языковая картина мира относится к “наивному” мировоззрению, совер-
шенно отличному от “научного”. Таким образом, у каждого этноса есть своя особая, неповторимая кар-
тина мира, которая отражается в языке [1]. Именно поэтому многие понятия, как «узкий» или «широкий, 
будут отличаться у каждого представителя этноса.  

Проблема заключается в способах употребления данных языковых единиц, так как использова-
ние подобных слов в речи подчиняется определенным законам и в этом заключается разница в виде-
нье мира. 

Языковая личность – это конкретный носитель языка. Также стоит упомянуть, что с этим поняти-
ем связаны такие термины, как языковая концептуализация (набор когнитивных признаков какого-либо 
явления, с помощью которого человек может отличить его от других феноменов). Через «концепт», 
культура проникает в «языковую личность» (в его мысли, чувства), а также помогает приобщиться к 
культуре региона.  

Человек привыкает к той картине мира, которая дается ему вместе с его родным языком. Поэто-
му ему кажется, что так устроена вся жизнь, и он удивляется, когда узнает, что в других языках могут 
быть другие представления. Например, для носителя русского языка в радуге будет семь цветов, а для 
носителей английского – шесть, так как в их среде нет делений на понятия «синий» и «голубой». Есте-
ственно, они воспринимают цвета так же, как и мы, дело заключается в подчеркивании этого различия. 
Другой пример: Пальцы на руках и ногах не имеют различия среди носителей русского языка, но для 
носителей английского языка это большая разница.  

Выражая какую-либо мысль, человек должен определиться какой смысл он хочет донести. 
Например, в русском языке есть глагол «дарить», казалось бы, не возникает никакой трудности понять 
смысл данного слова. Однако, как мы можем это выразить это в других языках? В английском языке мы 
употребим глагол «give», который подходит к любому контексту, потому что обозначает одновременно 
«дать» и «подарить». В русском языке мы сначала должны разобраться: если человек хочет порадо-
вать кого-то или поздравить, то говорим «дарить», если ему просто не нужна эта вещь, то употребляем 
«дать». Тоже самое происходит, если, например, мы хотим сделать комплимент человеку, что он хо-
рошо выглядит. И для женского, и для мужского пола в русском языке мы скажем «красивый», то есть 
употребляем одно и тоже слово. В английском же языке для этого случая существуют слова «beautiful», 
«handsome» и если употребить прилагательное неправильно, то это вызовет неловкую или смешную 
ситуацию между собеседниками. В башкирском языке можно обнаружить группы схожих слов, напри-

мер, «йән», «йөрәк», «күңел». Их концепт не четкий, так как они часто описывают схожие слова в рус-

ском языке и являются взаимозаменяемыми, так как связаны с эмоциональной жизнью человека. В 
первую очередь они обозначают нематериальный мир, но они также могут обладать материальными 

качествами. Например, йән (душа), йөрәк (сердце), күңел (дух). То есть пока мы не проанализируем 

всю ситуацию, мы не сможем точно передать то, что мы хотим выразить. В этом заключается разница в 
языковых картинах мира реципиентов.   

Но перед этим необходимо также проанализировать, что предполагается в подтексте данного 
слова и как это использует сам носитель языка. Так, например, в России, если вы  назовете кого-то 
«свиньей», то это будет воспринято как оскорбление. В Китае же обычно молодые люди так выражают 
комплимент своим девушкам. Через такие особенности можно понять, что декларируется в данных по-
нятиях, в данном случае в какой культуре слово «свинья» вызывает позитивные или негативные ассо-
циации.  

Языковая картина мира также навязывает носителям языка некоторые представления об окру-
жающей среде. При этом в одних случаях эти представления сходятся и обозначают одно и тоже, а в 
других они совершенно различны между друг другом. Так, например, А. Шмелев приводит такое разде-
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ление, что за интеллектуальную часть языка отвечает мозг, а за психологическую часть – «сердце» [2]. 
Например, при переживании мы сразу же тянемся рукой к сердцу, а при обдумывании какой-то сложной 
задачи держим руки около головы. Для носителей английского языка все устроены почти также, но на 
более старой стадии языка сердце дня них являлось органом памяти, именно поэтому они говорят «by-
heart» - то есть буквально заучить что-либо сердцем.  

Язык является свидетельством чего-то, что имеет место в культуре. В первую очередь – это ка-
сается материальной культуры. Например, в башкирской культуре есть национальные блюда – кумыс, 
кызылык, кыстыбый, корот, эремсек, бэлиш и т.д. Для всех этих блюд есть специальные обозначения, 
которые могут отсутствовать в других культурах. Гастрономические привычки являются одним из 
фрагментов языковой картины мира.  

Познание окружающего мира также формируется через эмоции, а точнее через эмоциональное 
восприятие мира. Они свойственны всем людям, но выражаются всегда по-разному. Так, например, 
башкиры, как представители восточных народов, демонстрируют сдержанность в проявлении эмоций. В 
их речи не возникают выражения, которые мы часто встречаем в русской речи: «рвать волосы на голо-
ве», «испытывать чувство боли», «это тронуло его сердце». Из-за разницы в выражении и восприятии 
контакт, например, между экскурсоводом и группой может восприниматься искаженно. Так, для экскур-
совода из Испании будет важно получить бурную реакцию после тура, но из-за «культурной разницы», 
он может воспринять нейтральное выражение, как негативное по отношению к поданной информации.  
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Понятие языковой личности - одно из центральных понятий в современной лингвистике. Внима-

ние к этому явлению во многом связано с интересом лингвистов к антропоцентрической парадигме.  
Основным определением антропоцентрической парадигмы можно считать: «язык, будучи чело-

веческим установлением, не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользовате-
лем» [2]. Конечно же, первым принцип антропоцентризма провозгласил В. фон Гумбольдт в своих тру-
дах. В понимании ученого язык – это мир, находящийся мeжду «мирoм внeшних явлeний и внутрeнним 
мирoм челoвека» [1]. Вильгельм фон Гумбольдт впервые обратил внимание на то, что «чeловек 
станoвится челoвеком толькo черeз язык, в котoром дeйствуют твoрческие первoсилы челoвека, его 
глубинныe вoзможности. Язык eсть eдиная духoвная энeргия нарoда» [1]. Также сутью антрoпоцентри-
ческого принципa в языкoзнании может стать следующее определение, по мнению Э.Бенвениста: 
«Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект» [2]. Неразрывная связь язы-
ка и личности говорящего изучается в работах Ф. де Сoссюра: «Язык сущeствует лишь в говорящeм, он 
нe можeт существовaть вне общeства» [1]. Вышеперечисленные идеи основываются на осмыслении 
языка и личности как двух важнейших взаимосвязанных понятий.  

Й.Л. Вайсгербер в труде «Родной язык и формирование духа» (1927) [1] первым подошел к мно-
гоаспектному изучению языковой личности. Ученый обратил внимание на то, что формирование «язы-
ковой личности во многом обусловлено национальной спецификой языковой картины мирa, которaя в 
тo же врeмя ограничивaет ее своеoбразие» [1]. Таким образом, Вайсбергером акцент делается на ис-
следование языковой личности через изучение национального языка в целом. В.В. Виноградовым было 
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исследoвано языкoвое твoрчество личнoсти, котoрое oн рассматривaл кaк «результaт выхoда еe из 
сужающихся концентрических кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в себе носит, 
творчески их усваивая» [1].  

Понятие «языковая личность» многократно изучалось в дальнейшем  такими известными учены-
ми, как Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, В.В. Воробьёв, В.И. Карасик.  В понимании В.И. Карасика, «языковая 
личность – это закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-
культурный прототип носителя определенного языка, составляемый на основе мировоззренческих 
установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций» [1].  

Считается, что наиболее полное определение понятия «языковая личность» изложено в работах 
Ю.Н. Караулова. Ю.Н. Караулoв отмечаeт, что языкoвая личнoсть трактуeтся «не только как часть объ-
емного и многогранного понимания личности в психологии, не как еще один из ракурсов ее изучения, 
наряду, например, с "юридической", "экономической", "этической" и т.п. "личностью", а как вид полно-
ценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и дру-
гие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс» [1].  

Предложенная Ю.Н. Карауловым структура языковой личности, состоящая из трех урoвней: вер-
бальнo-сeмантического, кoгнитивного, и прагматичeского является одной из наиболее часто использу-
емых в лигвистике. При исследовании языковых фактов нужно рассматривать языковую личность как 
«равноправного объекта изучения, как такой концептуальной позиции, которая позволяет интегриро-
вать разрозненные и относительно самостоятельные свойства языка» [1]. 

В нашем исследовании мы акцентируем внимание на развитие языковой личности студенческой 
молодежи как максимально активной группы населения, будущих политических лидеров. Политическая 
социализация через развитие языковой личности студенческой молодежи является одной из приори-
тетных направлений государственной политики региона. Максимизация полезности  при качественном 
прохождении молодёжными группами процесса политической социализации состоит в управляемости 
собственными действиями, а также устремлениями формировать качественные посылы государствен-
ной политики.   Так, одной из форм активизации политической деятельности студенческой молодёжи в 
общественном пространстве российских регионов является представительство интересов в интернет-
сегменте.   Современное состояние общественно-политической среды и виртуального пространства 
таково, что молодёжная аудитория активно будет включена в процессы политической социализации 
при лишении возможности быть индифферентным слушателем. Активный соучастник-актор политиче-
ского процесса – это одна из ролей молодого человека в современном сообществе, достигаемая путем 
включения в сетевую реальность. Отмечается, что если для российской политической среды такой 
компонент не является еще системообразующим и превалирующим, то группы интересов государств 
Ближнего Востока и Северной Африки активно использовали потенциал социальных медиа в Интерне-
те для реализации собственных партикулярных интересов[2]. 

Лингвистическая картина мира, образованная прецедентными явлениями, концептами, отражает 
национально-культурную специфику мировоззрения носителя данного языка. Языковая база регио-
нального лидера должна быть наполнена национально-культурными компонентами следующих значе-
ний: смысловые ассоциации, афоризмы, антропонимы, топонимы, диалектизма, художественный текст, 
культурные концепты создают национально-культурную картину мира, отражающую историю, культуру, 
быт, нравы, обычаи, менталитет и поведение людей. Лингвистическая картина мира формируется си-
стемой базовых понятий и соединяющих их ключевых идей. 

Знание лингвокультурных региональных концептов играет важную социокультурную роль, вы-
полняя этнохарактеризующую, аккумулятивную и трансляционную функции, вследствие широкого упо-
требления прецедентных феноменов (имен, высказываний, текстов, ситуаций), легко узнаваемых в 
данном лингвокультурном сообществе и обладающих широким метафорическим потенциалом. 

Молодёжная аудитория в ходе своего становления в качестве автономного актора политического 
процесса, скорее всего, будет подвергаться всестороннему воздействию различных точек зрения:  от 
официально пропагандируемых и легально оппозиционных до законодательно запрещённых. Сегодня 
мы должны осознавать, что существование социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram и 
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др.), а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.) позволяет активно взаимодействовать 
действующим политическим силам со своими потенциальными сторонниками и членами, а также про-
водить своеобразную идентификацию в соответствии с бинарной опцией «свой-чужой». Нельзя не со-
гласиться с той точкой зрения, что институты политической социализации, прежде всего молодёжные 
НКО, общественно-политические движения, политические партии и их «молодёжные крылья» образуют 
собой институцию,  целью которой является сформировать самоидентификацию каждого члена в соот-
ветствии с собственной идеологической направленностью. Так, общественное движение, ориентиро-
ванное на либеральные и прозападные преобразования в российском государстве, скорее всего, будет 
ресурсно поддерживаться  правыми партиями в РФ, а также грантами из зарубежных стран (преимуще-
ственно из Западной Европы и США). Обратную ситуацию можно наблюдать у некоммерческих органи-
заций, которые пропагандируют  единство с курсом действующей власти и поддержку президентской 
администрации: такие НКО финансируются за счет «президентских» грантов, а также меценатов-
симпатизантов «партии большинства».  

В процессе политической социализации индивид проходит последовательный ряд уровневого 
восприятия причинно-следственной связи: помимо общегосударственного и регионального уровня важ-
ным становится показатель геополитической трансформации. Она, в свою очередь,  направлена на 
формирование политической лояльности и комплекса политических ценностей, основанных на принад-
лежности к определённому типу общества. 
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Аннотация: В статье раскрываются отдельные вопросы теории и правового регулирования деструк-
тивных религиозных культов (сект). Производится сравнительный анализ религиозных организаций и 
сект. Указывается на то, что характерными признаками секты являются радикализм и эксплуатация 
своих членов. Дается понятие тоталитарной или деструктивной секты. Анализируются способы  оказа-
ния помощи людям, пострадавшим от сект. Приведены методики реабилитации в зарубежных странах. 
Делается вывод о том, что реабилитация возможна только с участием специальных работников. 
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Религиозная организация как социальное явление представляет собой упорядоченность религи-

озной деятельности и отношений, осуществляемых субъектами, входящими в религиозную общность 
как группу верующих, объединенных для достижения общих целей в специфических институционных 
формах. Религиозная организация является религиозным институтом, регулирующим способ организа-
ции действий, мыслей, чувств верующих. Это, по большому счету, не только институциональное, но и 
доктринальное образование, поскольку важным фактором, интегрирующим субъектов, является док-
трина, в которой находит обоснование религиозная вера, описывается ее объект, трансцендентные 
цели и способы их достижения [1, с. 11].  
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Говоря о религиозных организациях, стоит отметить их влияние на мировоззренческие системы 
общества. Также одной из целей является непосредственно обогащение внутреннего мира человека, 
но не обходится без существования религиозных организаций способных нарушить равновесие обще-
ственных отношений и самого человека. Невозможно оставить без внимания секты.  

В законодательстве Российской Федерации понятие «секта» отсутствует. Вследствие этого нет 
четких критериев различия сект от иных религиозных организаций. При этом в судебных актах данный 
термин используется довольно часто. Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23 
ноября 1999 г. N 16-П «По делу о проверке конституционности абзацев 3 и 4 пункта 3 статьи 27 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях" в связи 
с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе Ярославле и религиозного объеди-
нения «Христианская церковь Прославления» говорится о праве государства устанавливать преграды 
с целью недопущения легализации сект, нарушающих права человека [2]. В случае, когда религиозная 
организация начинает иметь признаки секты, ее запрет производится через внесение в список экстре-
мистских организаций. Однако, для того, чтобы усмотреть эти признаки суду требуются необходимые 
знания об этом явлении. Таким образом, большое значение приобретает теоретическая проработка 
данного понятия.  

Секта – общее название различных религиозных групп, общин и объединений, отделившихся от 
господствующих направлений в религии. С этой точки зрения сектантами изначально были, например, 
христиане (как ответвление от иудаизма). Тоталитарные или деструктивные секты - особые авторитар-
ные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуата-
ции, скрывают свои намерения под религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, обра-
зовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными масками. 

В крупных религиозных организациях, как правило, человек рождается в своей вере, родители 
решают крестить его в молодом возрасте, и в этом отношении он не принимает сознательного решения 
присоединиться. Напротив, секты обычно полагаются на обращение в зрелом возрасте. Церкви и их 
религиозные организации, как правило, отражают и воплощают более широкие социальные ценности, 
тогда как секты склонны быть более радикальными и сознательно избегают доминирующих социаль-
ных ценностей. Как следствие, церкви имеют тенденцию быть терпимыми и умеренными, тогда как сек-
ты требуют приверженности строгим верованиям и обычаям с проступками.  

Проблемой является то, что порой гражданам, вступившим в секты, нужна квалифицированная 
помощь специалистов. Попавшему в подобные структуры человеку может быть нанесен психологиче-
ский урон и финансовый ущерб. Также приведенные аспекты негативного воздействия сект не являются 
исчерпывающими. Так, лица, вовлечённые в деструктивные религиозные культы, не были способны 
сами решить проблемы и привлекались специалисты (психологи, консультанты). В современном мире 
одной из задач является именно успешное оказание помощи людям, пострадавшим от подобных орга-
низаций. Под видом религиозных организаций осуществляется порой деятельность совершенно не со-
ответствующая им. Так, Святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл, сказал: «Само по себе то, 
что мы сейчас называем сектантством, явление очень болезненное - я бы сказал, уродливое явление. В 
самом деле, появляется какой-то человек, который вдруг заявляет, что он носитель Божьей правды, что 
его религия - которую он сочинил - является правильной религией». [3, с. 21]. Если описать функцио-
нальность секты, то стоит начать с того, что они маскируются под различные религиозные организации, 
проводят семинары, рассказывают о выживании, если произойдет конец света, или, например, как теле-
портироваться на другие планеты. Все эти техники лишают людей воли, а после и имущества. 

Людям, которым удалось уйти из секты, тяжело приходить в реальный мир. Именно поэтому каж-
дому должна предоставляться помощь психологов, ведь не проходят бесследно беседы, которые навя-
зали определенную идеологию. В качестве примера можно привести тот факт, что было много женщин, 
которые в свою очередь боялись продолжить свой род, так как им навязали установку - «покинешь 
объединение - дети родятся мертвыми». Не стоит пренебрегать поддержкой для людей, ставших жерт-
вами подобных ситуаций. Зачастую помощи со стороны одного психолога оказывается мало. К сожале-
нию, порой требуется лечение и физических заболеваний. Человек может оказаться без жилья, вне 
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круга общения, без заработка. Можно сказать, что самостоятельную жизнь начинать придется с самого 
начала. Без помощи специальных работников не обойтись. Реабилитация адептов и экс-адептов де-
структивных религиозных организаций будет успешной в том случае, если будет проводиться ком-
плексно и на профессиональной основе [4, с. 34]. 

Существует ряд методов процесса реабилитации лиц, пострадавших от действий деструктивных 
сект. Одной из методик высвобождения является депрограммирование. Данное направление появи-
лось в США в конце 80х годов, его родоначальником является Тэд Патрик, американский деятель анти-
культового движения. Под депрограммированием поминается вмешательство, известное как «недоб-
ровольное», при котором члену секты или культа не дают покинуть дом или специально подготовлен-
ное место, чтобы насильно заставить его выслушать информацию, представленную «депрограммиста-
ми», нередко бывшими членами культов. Результат считается достигнутым, если участник культа про-
являет признаки психологического перелома и освобождения от культовой зависимости. 

Таким образом, хотя в законодательстве РФ нет норм, регулирующих секты, тем не менее, орга-
ны исполнительной и судебной власти ведут активную работу по недопущению распространения де-
структивных религиозных культов. Такие культы представляют опасность для общества и государства, 
а люди пострадавшие от них, нуждаются в поддержке и помощи профессионалов. 
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Правовая система государства представляет собой совокупность всех изданных и издаваемых в 

настоящее время нормативных правовых актов на всех уровнях единой вертикали государственной 
власти, которые и отвечают за правовое регулирование всех происходящих в обществе и государстве 
общественных отношений. Вне зависимости от того, какую сферу регулируют те или иные правовые 
нормы, их конструирование подчиняется определенным правилам, среди которых особое место зани-
мают принципы права. 

Традиционно, в российском праве его принципы понимаются в качестве всеобщих универсаль-
ных объективных идей (воззрений) на наиболее эффективную и полную организацию правового аспек-
та устройства общества, которые являются отражением объективных свойств человеческой природы и 
их социального взаимодействия[2].  

Не является исключением из этого правила и правовой институт юридической ответственности, 
современное состояние и развитие которого также подчиняется основополагающим началам всего 
российского права в целом. 

До настоящего времени в юридической науке среди ее представителей так и не сформировалось 
единого понимания на определение юридической ответственности. Предлагаются следующие подходы: 

 юридическая ответственность представляет собой некий подвид социальной ответственно-
сти, неразрывно связанная с государством и его правовыми нормами, а также противоправным пове-
дением конкретных лиц и их объединений (проф. Л.П. Рассказов); 

 юридическая ответственность представляет собой меру государственного принуждения, ко-
торая основана на общественном и юридическом осуждении конкретного акта поведения лица, совер-
шившего правонарушения, выражаясь в установлении для правонарушителя конкретных негативных 



158 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

последствий в форме ограничений как личного, так и имущественного характера (О.С. Иоффе, М.Д. 
Шаргородский); 

 юридическая ответственность представляет собой признаваемую государством способности 
конкретного лица отдавать себе отчет в том, что совершаемое им деяние является противоправным и 
влечет за собой наступление для правонарушителя конкретные негативные меры государственного при-
нудительного воздействия, которое в свою очередь выражается в форме лишения правонарушителя 
определенных непосредственно принадлежащих ему личных и имущественных благ (В.В. Мельников) [4]; 

Кроме того, нельзя обойти вниманием и то, что юридическая ответственность бывает нескольких 
видов. Если говорить о так называемых в теории права «основных» видах юридической ответственно-
сти, то среди них можно выделить следующие виды. 

Уголовная (уголовно-правовая) ответственность – представляет собой лишения личного и иму-
щественного характера, претерпеваемые только физическими лицами и только за совершение ими са-
мых тяжелых по своим последствиям общественно опасных деяний. 

Административная (административно-правовая) ответственность – представляет собой лишения 
личного и имущественного характера за совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, а 
также органами государственной и местной власти (их должностными лицами) негативных последствий 
личного и (или) имущественного характера за совершение правонарушений с гораздо более меньшей 
степенью общественной опасности, по сравнению с уголовными преступлениями. 

Гражданская (гражданско-правовая) ответственность – представляет собой вид юридической от-
ветственности, который, аналогично административной ответственности, также распространяется на фи-
зических, юридических лиц, органов государственной и местной власти (их должностных лиц), которая 
всегда состоит в необходимости претерпеть ими определенных лишений имущественного характера. 

Дисциплинарная ответственность – представляет собой вид юридической ответственности, при-
меняемый в случаях нарушении работником или государственным или муниципальным служащим 
(должностными лицом органа государственной или муниципальной власти) должностных инструкций, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей, который состоит в 
наложении на него взысканий вплоть до расторжения трудового договора (служебного контракта) [3]; 

Все указанные виды юридической ответственности, как уже было отмечено выше, подчиняются 
набору правовых принципов, являющихся основной для указанных отраслей права. Главенствующим 
же из этой системы основополагающих начал является принцип законности. Для разных отраслей пра-
ва принцип законности конструируется по-разному, однако же его «общее» содержание остается неиз-
менным: реализация норм права, содержащихся в нормативно-правовых актах, всеми участниками 
общественных отношений. 

Продолжая рассмотрение принципа законности в основных видах юридической ответственности, 
можно отметить следующее их содержание. Так, например, обращаясь к принципу законности в уго-
ловном праве, можно заметить, что это основополагающее начало носит двойное выражение: 

 «Единоличность» действующего уголовного закона, что выражается в наступлении уголовной 
ответственности только в том случае, если совершаемое конкретным физическим лицом деяние явля-
ется запрещенным и уголовно наказуемым в соответствии с действующими нормами УК РФ, что также 
указывает и на запрет привлечения к ответственности за деяния, не включенные в уголовный закон; 

 Прямой запрет на аналогию закона, т.е. привлечении к уголовной ответственности за те де-
яния, ответственность за которые прямо не установлена УК РФ[5]; 

В административной ответственности принцип законности также закреплен нормативно-
правовом акте, который регулирует условия и порядок привлечения к административной ответственно-
сти – Кодексе РФ об административном правонарушениях. Статья 1.6 упомянутого кодекса раскрывает 
сущность принципа законности в административной ответственности в следующих постулатах: 

 Недопустимость привлечения к административной ответственности и наказанию, а также к 
мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении, в порядке, который 
прямо не предусмотрен нормами КоАП РФ; 
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 Меры обеспечения производства об административном правонарушении могут быть приме-
нены уполномоченным органом власти и его должностным лицом только в пределах компетенции таких 
субъектов и только на основании положений КоАП РФ; 

 Прямой запрет на совершение уполномоченными субъектами унижения достоинства чело-
века при применении мер административного принуждения[6]; 

Несколько сложнее обстоит ситуация с реализацией принципа законности в гражданско-правовой 
ответственности. Конкретной нормы, где бы содержалось раскрытие такого принципа, по аналогии с УК 
РФ и КоАП РФ, в ГК РФ нет. Однако, путем анализа норм ГК РФ, принцип законности гражданско-
правовой ответственности можно раскрыть в следующем виде: 

 Недопустимость применения мер такого рода ответственность к лицам, не являющимся ви-
новными в нарушении положений закона и наступлении неблагоприятных последствий, за исключени-
ем тех случаев, когда лицо обязано в силу закона понести ответственность и без наличия его вины в 
конечных неблагоприятных последствиях; 

 Обязательное привлечение к ответственности только уполномоченными органами в строгом 
соответствии с их компетенций по рассмотрению конкретных гражданско-правовых споров; 

 Наступление указанного вида юридической ответственности возможно только в строгом со-
ответствии с действующими нормами материального и процессуального права, нарушение которых 
делает ответственность лица, причинившего вред гражданско-правовым отношениям, невозможной[7]; 

В последнем рассматриваемом нами виде юридической ответственности – дисциплинарной от-
ветственности – принцип законности также не находит своего конкретного закрепления, вынуждая пра-
воприменителя заниматься анализом правовых норм с целью выявления его сущности. Итогом такого 
анализа является проявление принципа законности в виде следующих положений: 

 Применение дисциплинарной ответственности только в тех формах и видах, которые преду-
смотрены законом; 

 Строгое соблюдение порядка применения дисциплинарной ответственности[1]; 
Таким образом, можно подвести итог, указав на то, что принцип законности в юридической ответ-

ственности, несмотря на свою универсальность, находит отличное выражение в разных видах юриди-
ческой ответственности, что обусловлено специфическими чертами каждого из предусмотренных дей-
ствующих законодательством видов юридической ответственности. 
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Аннотация: В данной статье произведен сравнительный анализ законодательства различных стран, в 
частности Китая, США и европейских стран в отношении незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ и их аналогов. Приведены конкретные виды наказаний за преступления 
подобного рода. 
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FORMATION OF THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING ILLICIT TRAFFICKING 

IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
 

Shadlovsky Roman 
 

Abstract: This article provides a comparative analysis of the legislation of various countries, in particular 
China, the United States and European countries in relation to illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances and their analogues. Specific types of punishments for crimes of this kind are given. 
Keywords: China, USA, Germany, Great Britain, illicit drug trafficking, psychotropic substances. 

 
Введение. Употребление наркотиков – явление далеко не новое для нашего мира. Наркотиче-

ские средства изначально появились, как лекарство, средство обезболивания. Однако в последнее 
время наркотическая зависимость и появление все новых видов наркотиков и их аналогов стало про-
блемой мирового масштаба. Трансграничные группировки развиваются стремительно и организуются 
все новые способы перемещения наркотиков. 

Национальное законодательство каждой страны сугубо индивидуально. В связи с этим возникает 
необходимость выработки единого подхода в плане определения стандартов уголовной ответственно-
сти за незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а так-
же их аналогов, усиления взаимодействия на межгосударственном уровне. 

Выработать данные подходы возможно только после изучения существующего положения в раз-
личных странах. 

Цель статьи – провести сравнительный анализ законодательства различных стран, в частности 
Китая, США и европейских стран в отношении незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и их аналогов. 

Изложение основного материала. Как показывает анализ, в качестве одного из самых строгих 
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уголовных законов зарубежных стран, в исследуемой области права выступает Уголовный кодекс Ки-
тая 1997 г. [1]. 

Особенностью уголовного права Китая является то, что до настоящего времени оно строится на 
принципах социализма, которые, в отличие, например, от Российской Федерации, сохранились в этой 
стране. Вместе с тем определенные изменения в законодательстве Китая имели место, и в 1997 году 
был принят новый Уголовный кодекс Китая, который действует и до настоящего времени. 

Состав преступления в Уголовном кодексе Китая схож с тем, который присутствует в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, в нем в отдельный параграф № 7 выделены преступления, которые 
связаны с продажей, контрабандой, изготовлением и транспортировкой наркотических средств. 

Согласно статье 357 Уголовного кодекса КНР под наркотиками понимается героин, опиум, ме-
тилфениламин («ледяной наркотик»), конопля, морфий, кокаин, и другие наркотические, сильнодей-
ствующие и психотропные вещества, вызывающие привыкание и оборот которых находится под кон-
тролем государства. 

Руководство Китая придерживается мнения, что изначально все наркотические средства посту-
пали на территорию государства исключительно из иных стран. С целью воспрепятствования подобно-
му явлению с середины восьмидесятых годов прошлого столетия властями Китая приняты активные 
меры по укреплению государственной границы и воспрепятствованию незаконному притоку мигрантов. 

Деятельность властей Китая в плане борьбы с оборотом наркотических средств сосредотачива-
ется на четырех основных направлениях: запрет употребления, торговли, посева и производства 
наркотиков, пресечение источников наркотических средств, борьба не только с торговлей, но и с по-
треблением наркотиков, принятие мер к блокированию источников и перекрытию каналов снабжения и 
распространения наркотиков, борьба с любого рода преступлениями в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Для реализации данных целей законодательство Китая постоянно изменяется, делая особый ак-
цент на усилении таможенного законодательства. 

Соединенные Штаты Америки – страна, привлекательная для миграции. Уровень жизни населе-
ния там высокий, особенно по сравнению с развивающимися странами, что обуславливает большой 
приток населения, как для постоянного, так и с целью временного проживания. 

Политика США в области контроля незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов в последние годы значительно ужесточилась. Под наркотическими средствами в 
соответствии с законодательством США понимают средства растительного, синтетического или комби-
нированного происхождения. Более детальная классификация наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, их аналогов дается каждым штатом США самостоятельно. 

Употребление наркотиков в США – огромная проблема в свете снижения возраста, в котором де-
ти впервые пробуют наркотики. По некоторым данным это возраст двенадцати лет.  

Современное законодательство США, устанавливающее ответственность за незаконный оборот 
наркотиков и им подобных веществ, довольно обширное. 

Ограничивая незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, а также их прекурсоров, законодательство США классифицирует деяния, подразделяя их на 
три основные группы: запрет на незаконное производство, запрет на владение при наличии желания 
распространять, распространение «веществ, находящихся под контролем». 

Контролируемое распространение – это осуществляемое с разрешения и под контролем госу-
дарства. Запрещены следующие действия в отношении веществ, оборот которых контролируется, в 
отсутствие специального согласования и разрешения: - любое использование ярлыков, печатей, 
наименований; - любая реклама веществ, которые находятся под контролем. На размер ответственно-
сти нарушителя влияют объем наркотиков, наличие рецидива у лица, привлекаемого к ответственно-
сти, повторность совершения. 

Незаконный оборот наркотиков в США достиг такого уровня и организации, что в законодатель-
стве выделены как самостоятельные деяния следующие составы преступления, которые считаются 
оконченными вне зависимости от наступления общественно опасных последствий: сговор с целью 
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нарушения законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств; плани-
рование преступления посягающего на законный оборот наркотических средств; попытка нарушения 
законодательства о наркотиках. Здесь необходимо уточнить, что попыткой будут не только действия, 
непосредственно направленные на нарушение закона, но даже умысел на совершение преступления 
при отсутствии каких-либо действий. 

Потребители наркотиков в США несут не уголовную, а административную ответственность в виде 
штрафа. Наказание в виде тюремного краткосрочного заключения может назначаться только в отноше-
нии тех правонарушителей, у которых установлена повторность деяния [2]. 

Следует отметить, что наказание в США предусматривает возможность назначения суровых сро-
ков по сравнению с законодательством, например, Российской Федерации. Незаконные деяния в сфе-
ре оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также их прекурсо-
ров могут наказываться даже пожизненным лишением свободы. 

Особенность законодательства в том, что пожизненное лишение свободы может быть назначено 
неоднократно, например, по приговору суда лицо может быть осуждено к отбытию нескольких пожиз-
ненных сроков, что практически исключает возможность выходы на свободу преступника. Подобная 
практика назначения наказания преследует цели исключения возможности появления в обществе пре-
ступников и может только приветствоваться по сравнению с гуманным законодательством Российской 
Федерации, где преступники имеют возможность не только уходить от наказания и получить шанс про-
должить свои действия по отбытии наказания, либо в силу помилования. 

В рамках настоящей работы не представляется возможным исследовать и проанализировать за-
конодательство всех европейских стран в области противодействия преступлениям в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также их прекурсо-
ров, в связи с чем акцент сделан только на наиболее значимые в мировом масштабе страны. 

Для стран западного типа характерно преобладание «мягких» мер уголовной ответственности, 
допускающих условное осуждение преступников, по сравнению с государствами азиатского типа. Для 
последних, характерны весьма строгие, порой репрессивные санкции норм об уголовной ответственно-
сти за незаконный оборот наркотических и иных психотропных веществ, отсутствие дифференциации 
мер ответственности, применения деятельного раскаяния. 

Признавая необходимость пресечения правонарушений и преступлений, которые совершаются 
мигрантами, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, а также их прекурсоров, власти Великобритании предусмотрели возможность 
принудительного помещения данной категории лиц в специальные иммиграционные центры содержа-
ния. Законодательство Англии не допускает возможности обжалования помещения лица в данный 
центр, что обусловлено объективной потребностью в жестком пресечении попыток противодействия, в 
том числе с использованием законных способов, как, например, в США, где мигранты, месяцами обжа-
луя решения о депортации и, порой, добиваясь их отмены, обеспечивают себе возможность прожива-
ния на территории страны. 

Германия находится в достаточно сложном положении в плане возможности активного и эффек-
тивного противодействия транзиту наркотических средств, поскольку хорошо развитая инфраструктура 
данной страны привлекает наркоторговцев. Наркотические средства завозятся в Германию, как для 
распространения, так и для дальнейшего перемещения из стран Латинской Америки. 

Очень распространено не только в Германии, но и в целом в Европе потребление производных 
конопли – гашиша, гашишного масла, марихуаны. Политика властей Германии в области противодей-
ствия незаконному распространению наркотических средств, сильнодействующих и психотропных ве-
ществ достаточно гуманна, поскольку в отношении своих граждан все действия, в первую очередь 
направлены на лечение [3]. 

Что касается наказания за незаконный оборот наркотиков, следует отметить относительную мяг-
кость, по сравнению с иными странами. Здесь не предусмотрено, как, например, в Китае, возможности 
предать смерти. Максимальный срок наказания предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. 
Лояльность властей Германии до того велика, в плане отношения к раскаявшимся преступникам, что 
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лица, которые совершили иные преступления (например, хищение, вандализм) в состоянии наркотиче-
ского опьянения, могут избежать уголовной ответственности, если согласятся пройти лечение от име-
ющихся у них зависимости. 

Вывод. Подводя итоги, отметим, что европейские страны достаточно либеральны в вопросах 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вместе с тем лояльность не распространяется на мигран-
тов, иностранцев и апатридов. В отношении своих граждан используется мягкий подход, всегда пред-
лагается возможность пройти лечение от наркотической зависимости. Наказание за совершение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, относительно мягкое. В США политика госу-
дарства в плане борьбы с преступлениями в области наркотиков, ужесточаются, наказание за преступ-
ления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
достаточно строгое, допускается даже смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Самое стро-
гое отношение к преступлениям, связанным с наркотиками из исследованных в настоящей работе 
стран – в Китае. Наказание в данной сфере в Китае предусмотрено суровое. При этом не имеет значе-
ния гражданство лица привлекаемого к уголовной ответственности. 
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Аннотация: в статье анализируются способы обеспечения исполнения налоговой обязанности, преду-
смотренные налоговым законодательством, изучаются различные классификации, выделенные уче-
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Всем известно, что налоги играют весомую роль в формировании доходов государства, считают-

ся их главным источником. В связи с этим, перед государством ставится важнейшая задача – необхо-
димость создания и обеспечения четкого функционирования механизма взимания денежных средств в 
виде налогов и сборов.  

Довольно актуальной проблемой на сегодняшний день можно считать повышение эффективно-
сти деятельности налоговых органов, поскольку фискальный характер их деятельности приводит к то-
му, что зачастую налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов. Данная ситуация характеризуется 
существенным сокращением налогооблагаемой базы, что препятствует накоплению налоговых поступ-
лений бюджетов бюджетной системы РФ. Отмеченная проблема требовала скорейшего решения, по-
этому в Налоговом кодексе РФ можно встретить главу, оказывающую на обязанного субъекта стимули-
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рующее воздействие. Меры, предусмотренные главой одиннадцатой Кодекса, имеют принудительный 
характер, поэтому их государственное применение способствует скорейшему исполнению со стороны 
налогоплательщика своих юридических обязанностей [7, с. 10]. 

Под обеспечением исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов сле-
дует понимать деятельность, которая направлена на создание системы гарантий для своевременного 
взимания налоговых платежей и предотвращения ущерба от непоступления либо неполного поступле-
ния налогов, сборов, страховых взносов (залог имущества, поручительство, банковская гарантия, пеня, 
приостановление операций по счетам в банках, арест имущества). 

В качестве способов обеспечения исполнения налогового обязательства могут применяться 
только те меры, которые предусмотрены главой 11 НК РФ, поскольку перечень мер имеет исчерпыва-
ющий характер. 

Что касается классификации данных способов, то представляются различные подходы. Так, 
например, И.И. Кучеров выделяет способы ограниченного применения (залог, поручительство, банков-
ская гарантия) и общего применения (пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест иму-
щества). Он исходит из того, что вторая группа применяется во всех случаях неисполнения налоговой 
обязанности [9, с. 443]. Е.У. Латыпова предлагает классифицировать способы на диспозитивные и им-
перативные. К диспозитивным способам она относит: залог, поручительство, банковскую гарантию. В 
качестве императивных Е.У. Латыпова выделяет: пеню, арест имущества, приостановление операций 
налогоплательщика по счетам в банке [8, c. 24]. 

Обратимся к такой мере принудительного характера, как наложение ареста на имущество нало-
гоплательщика. Статья 77 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет данную меру как 
способ исполнения решения о взыскании налога, пеней, штрафов, причитающихся за счет имущества 
налогоплательщика-организации [1, с. 77]. 

Следует обозначить, что наложение ареста на имущество представляет собой «междисциплинарный 
институт, его наличие характерно для всех видов производств, за исключением конституционного» [5, с. 19]. 

Производство ареста имущества возможно при наличии условия, согласно которому налогопла-
тельщик проигнорировал все сроки уплаты налогов, сборов, а также начисленных пеней. К условиям 
применения данной меры также относится существование оснований, достаточных для убеждения, что 
налогоплательщик может скрыться либо скрыть свое имущество. 

Необходимо отметить наличие противоречия функционального назначения ареста. В соответ-
ствии со статьей 72 НК РФ арестом признается способ обеспечения исполнения налоговой обязанно-
сти. Напротив, 77 статья Кодекса говорит, что арест представлен в качестве способа исполнения ре-
шения о взыскании налога. Следует исходить из того, что средства, которые представлены в 77 статье 
Кодекса, своей главной целью не могут иметь обеспечение исполнения актов налоговых органов, по-
скольку, нужно отметить, что данные акты представляют собой лишь часть правовой процедуры при-
нуждения налогоплательщика к исполнению обязанности уплатить налог. Таким образом, арест иму-
щества – способ обеспечения исполнения налоговой обязанности, а так как арест не может предше-
ствовать вынесению решения о взыскании налога, то определение, установленное в 77 статье НК РФ, 
указывает лишь на последовательность действий при наложении ареста [2, с. 32]. 

Следует учесть, что поскольку основанием для применения ареста имущества будет являться 
властное предписание государственного органа, то можно говорить и о взаимосвязи административно-
распорядительных действий органов государственной власти и производства ареста на имущество 
налогоплательщика [4, с. 116]. 

Из всех способов, установленных главой одиннадцатой НК РФ, наиболее жестким признается 
арест имущества. Арест представлен двумя видами: полным и частичным. Арест первого вида запре-
щает организации-налогоплательщику распоряжаться своим имуществом. Следует отметить, что толь-
ко разрешение налогового или таможенного органа дает право владеть и пользоваться своим имуще-
ством. Второй вид ареста подразумевает такое ограничение прав налогоплательщика-организации в 
отношении его имущества, при котором разрешение налогового или таможенного органа способствует 
осуществлению триады правомочий налогоплательщика.  
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Деятельность по сокрытию, отчуждению или растрате арестованного имущества запрещается. 
Кроме того, имеется возможность заменить арест иными мерами: банковской гарантией, залогом иму-
щества, поручительством. Данное право предоставляется по требованию налогоплательщика-
организации, в отношении имущества которого было принято решение об аресте. Назначение банков-
ской гарантии состоит в том, что обязанность по обеспечению уплаты задолженности по налогам и 
сборам принимает на себя банк. Что касается залога имущества, то оформление осуществляется в 
порядке, установленном налоговым законодательством. Договором поручительства предоставляется 
возможность уплаты в полном объеме всех налогов и т.д. за налогоплательщика третьим лицом. 

Как мера по защите имущественных интересов налогоплательщика-организации арест может 
быть наложен на имущество, которое расценивается в размере обеспечения стоимости долга. Нужно 
полагать, что аресту подлежит то имущество, которое принадлежит налогоплательщику на праве соб-
ственности. Данное обстоятельство свидетельствует о невозможности наложения ареста на имущество, 
находящееся в оперативном управлении, хозяйственном ведении, либо по договорам аренды, безвоз-
мездного пользования и др. Однако наблюдается коллизия между нормами. Дело в том, что данное в 
восьмой статье НК РФ определение налога характеризует его как обязательный, индивидуально-
безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц (организаций), в форме отчуждения принадлежа-
щих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств. Сделав анализ данного положения, можно сделать вывод о том, что принадлежащие налого-
плательщику на праве оперативного управления и хозяйственного ведения денежные средства также 
будут считаться источником уплаты налога. Впрочем, статья 77 НК РФ указывает, что арест налагается 
на то имущество, которое принадлежит налогоплательщику на праве собственности [6, с. 240]. 

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: с целью обеспечения своевременного ис-
полнения возложенных на должника-налогоплательщика обязательств, применяется специальный пе-
речень мер принудительного характера, включающий в себя способы обеспечения исполнения налого-
вой обязанности. Особо следует выделить арест имущества, который, являясь крайним способом, ока-
зывает стимулирующее воздействие, тем самым направляя субъекта уплатить налог.  
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the example of Goal 6, the mechanisms for its achievement and the role of participation in this by international 
organizations, in particular the UN Food and Agriculture Organization (FAO). 
Key words: United Nations, Sustainable Development Goals, Water Management, Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations (FAO) 

 
In the conditions of the modern world, such fundamental values as the security of the state and the indi-

vidual, social and economic development, the environment, ecology, human rights and others, are increasingly 
becoming relevant. Global environmental pollution has led to an increase in environmental tension in the world 
and, as a result, revealed the need to take into account the environmental factor and observe the ratio of so-
cial, economic, environmental and other consequences in the activities of large and small enterprises and their 
proportionate use. Valeev R.M. rightly points out that the violation of the ecological system of the world has 
acquired a progressive character, and «the transition of the economy in many sectors to an extensive path of 
development has led to a decrease in the ecological efficiency of production». [1]. Thus, the threats faced by 
humanity have made it expedient and necessary to solve these problems not only at the domestic but also at 
the international levels. To this end, at the end of 1989, the International Commission on Environment and De-
velopment proposed the concept of sustainable development, which was supported in 1992 at the 2nd World 
Conference of the United Nations (hereinafter referred to as the UN) on the environment. and development in 
Rio de Janeiro. The program proposed by the UN was supported by the heads of many states, including the 
Russian Federation. Thus, the term "sustainable development" was introduced into general use, the essence 
of which is to establish harmonious relations between society and nature in the implementation of various ac-
tivities in order to minimize the negative impact on the natural environment, maintain a favorable ecological 
situation, protect our planet from pollution, combating climate change. Thus, the concept of sustainable devel-
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opment is a certain model for the development of civilization, an agreement between the current and future 
generations aimed at preserving a favorable natural environment. 

The UN Program for Sustainable Development until 2030, which contains 17 Sustainable Development 
Goals (hereinafter referred to as the Goals), was unanimously adopted by world leaders at the historic UN 
summit in September 2015.The Goals were adopted to eliminate poverty, hunger, and ensure a healthy life-
style life promoting well-being for all at all ages, quality of education, etc. It should be noted that achieving sus-
tainable development is possible while simultaneously working to achieve all the Goals, without highlighting 
priorities. By aligning national priorities with the 2030 Agenda and working with the private sector and civil so-
ciety, governments have begun to intensify efforts to eradicate poverty and tackle inequality and climate 
change by 2030. Awareness of the magnitude of negative changes in the world has led to the conclusion of 
more than 1,500 multilateral and over 3000 bilateral treaties in the field of regulation of international environ-
mental relations [2]. 

«The Sustainable Development Goals are a call to action from all countries - poor, rich and middle-
developed. It aims to improve the welfare and protection of our planet. States recognize that measures to 
eradicate poverty should be taken in parallel with efforts to increase economic growth and address a range of 
issues in the field of education, health, social protection and employment, as well as combating climate 
change and protecting the environment» [3]. The following should be noted. The problems addressed by the 
Goals themselves imply voluntary participation by countries. At the same time, the achievement of goals 
should go in parallel, without interfering with each other. You cannot sacrifice the interests of another to 
achieve one goal. In other words, it is impossible to raise the level of social benefits to citizens below the pov-
erty line by reducing spending on education. Alternatively, efforts to boost economic growth should not impov-
erish wide sections of the population in the long term. 

One of the significant Goals declared by the UN, in our opinion, is Goal 6: Ensuring the availability and 
rational use of water resources and sanitation for all. The consequences of ignoring the problem of providing the 
population with clean water are different - from diarrhea among children to the establishment of gender equality 
in a particular area and the preservation of aquatic ecosystems themselves and their biodiversity. What will the 
achievement of the sixth Goal give us? Two million people, 800 of whom are children, will be protected from 
diarrheal diseases and will save lives. Problems related to unsanitary conditions and inadequate water supply 
will lead to a loss of 4.3% of GDP in sub-Saharan Africa and a loss of 6.4% of GDP in India. In the future, this 
will lead to the loss of those positions that have already been achieved, to the extinction of life in these areas. 
How much does it cost to achieve this goal? Measures to achieve Goal 6 will cost approximately US $ 28.4 
billion. For comparison - this amount is equal to 0.1 of the gross product of 140 countries [4]. 

The world community and individual states, realizing the scale of the problems associated with providing 
people with fresh water, are taking measures to solve them. Examples of the fact that in the near future the 
problem of access to fresh water will grow and lead to even more frightening consequences can be easily 
found in the same UN studies. In a March 21, 2017 report, UNICEF officials indicated that about 600 million 
children - or one in four children worldwide - will be living in water-constrained areas by 2040. [5] 

The problem is global in nature. “Globally, one in three people does not have access to safe drinking 
water, and two out of five people do not have basic handwashing facilities with soap and water,” reads the in-
troduction to Goal 6. 

Ways to solve the problem of lack of fresh water in some regions of the planet can be conditionally d i-
vided into two groups. The first group includes the saving of fresh water, its more rational use, purification, etc. 
The second group will include measures aimed at qualitatively changing water consumption - laying water 
pipelines to remote regions, changing the structure of the economy in favor of an increase in the share of in-
dustry to reduce the role of agriculture as the basis of life in underdeveloped countries. 

Special attention is paid to the importance of the sixth Goal on the website of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. Already today, agriculture and animal husbandry take on 70% of all water 
consumed, and in some developing countries - up to 95% [6]. The growth of the world's population, and the 
associated increase in the demand for food, will only increase the amount of water consumed by this industry. 
Changes in dietary habits indicate a global increase in food consumption that requires more water to produce. 
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The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) works with countries to promote 
more efficient, productive, equitable and environmentally friendly water use in agriculture. This program in-
cludes improving the efficiency of water use, helping agricultural communities to cope with droughts and 
floods, introducing water treatment technologies and expanding their use. FAO also monitors the achievement 
of the goals, dividing them into the following categories: 6.1 - access to safe drinking water; 6.2 - access to 
safe sanitation and hygiene services; 6.3 - Wastewater and water quality; 6.4 - Water use and scarcity; 6.5 - 
Rational water use; 6.6 - Ecosystems. 

Thus, only a systematic approach to solving this problem can give the expected results, bring us closer 
to achieving the named Goal. It is necessary to understand that the achievement of Goal 6 is nothing more 
than learning how to work to protect our ecosystem, learning to develop sustainably. With the adoption of the 
SDGs, they gradually began to be perceived as criteria for evaluating the activities of states, their govern-
ments, and businesses. Relying on them, states are making efforts to create a climate in which economic enti-
ties improve their activities in the direction of more environmentally friendly, rational consumption and produc-
tion. Undoubtedly, the world community should continue to work in this direction, improve the Goals, identify 
new problems and propose ways to solve them. 
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Как известно, ЦИК РФ приняла 20 марта 2020 г. Постановление «О порядке общероссийского го-

лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в которое неодно-
кратно вносились изменения. В частности, количество дней всеобщего голосования менялось с четы-
рех до семи. Последними изменениями от 23 июня 2020 г. участковые избирательные комиссии обязы-
вались проводить голосование с 25 по 30 июня в таком же временном режиме, как и в установленный 
Указом Президента Российской Федерации день голосования 1 июля, т.е. с 8 до 20 часов по местному 
времени. Голосование в эти дни не считалось досрочным, поэтому период между 1 июня (днем офици-
ального опубликования Указа Президента Российской Федерации) и 25 июня (первым днем голосова-
ния, без учета досрочного) сократился с 30 до 24 дней. Вследствие этого основная явка граждан на го-
лосование достигнута до определенного Президентом Российской Федерации дня голосования. При 
итоговой весьма высокой явке граждан на голосование, равной почти 68%, в день голосования 1 июля 
на избирательные участки пришло менее 14%, но в протоколах и об итогах голосования, и о его ре-
зультатах такие сведения отсутствуют [1, 41]. 

Порядок от 24 июля 2020 г. компилировал новые нормы из ст. 65 и 66 Закона № 67-ФЗ и ст. 63.1 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 171 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

не вступившего на момент принятия Постановления в силу Федерального закона от 31 июля № 267-ФЗ 
без взаимосвязи с другими нормами Закона № 67-ФЗ. Этим нормам на выборах в 2020 г. было придано 
приоритетное значение по сравнению с другими нормами этих же статей, которые, в частности, преду-
сматривают для досрочного голосования необходимость наличия заявления от избирателя, помещение 
заполненного избирательного бюллетеня в непрозрачный конверт, голосование после 16 часов дня, 
нормируют допустимое для участковой избирательной комиссии количество переносных ящиков для 
голо-сования с учетом разного числа избирателей на участке и исключают тем самым приравнивание 
сейф-пакетов к переносным ящикам для голосования, а работу с бюллетенями проголосовавших изби-
рателей разрешают только после 20 часов дня голосования. 

В результате возникло искусственное разделение досрочного голосования на многочисленные 
разновидности, вследствие чего гарантии тайны голосования, свободных выборов на одни отношения 
по досрочному голосованию распространялись, на другие - не распространялись в зависимости от 
времени и места их совершения, одни отношения регулируются нормами избирательных законов, дру-
гие - нормами, порожденными самими избирательными комиссиями. 

В действующем избирательном законодательстве наблюдается конкуренция двух принципиально 
различных позиций в отношении досрочного голосования и голосования вне помещения для голосова-
ния. Одни нормы избирательных законов исходят из презумпции наличия больших рисков нарушения 
свободы выбора, тайны голосования при таком голосовании по сравнению с голосованием на избира-
тельном участке в день голосования, стремясь создать дополнительные гарантии минимизации таких 
рисков. К последним относятся, например, установление для участковых избирательных комиссий ко-
личества переносных ящиков для голосования, проведение досрочного голосования в течение не ме-
нее четырех часов и другие. Однако введенные в 2020 г. нормы в части досрочного голосования и го-
лосования вне помещения для голосования рассматривают такое голосование через призму создания 
удобств для избирателей и на практике применяются без учета указанных рисков как несуществующих. 
Вследствие этого гарантии тайны голосования, свободных выборов при так называемых дополнитель-
ных формах досрочного голосования не только не укрепляются, но ослабляются за счет, например, 
введения процедуры перекладывания избирательных бюллетеней с отметками избирателей в неиз-
вестные избирательным законам сейф-пакеты и из сейф-пакетов, отсутствия кворума в участковой из-
бирательной комиссии при досрочном голосовании, снятия ограничений числа переносных ящиков, до-
срочного голосования с использованием стационарных ящиков для голосования и другого. 

Следовательно, вводя ценз оседлости для наблюдателей, федеральная власть сознательно по-
ощряет проявляющиеся центробежные тенденции на региональных и местных выборах. Тем самым 
снижается эффективность института наблюдения. Практика показала, что наблюдатели из других реги-
онов менее зависимы от влияния местных и региональных властей. У органов государственной и му-
ниципальной власти расширяются возможности по организации наблюдения с применением админи-
стративного ресурса, что не способствует повышению доверия к выборам. [2, 11] 

Практика свидетельствует, что главным образом в силу пробельности регулирования со стороны 
законов содержания новых положений избирательные комиссии начинают устанавливать дополнения к 
избирательным законам и особенности реализации норм этих законов. Например, упоминавшийся По-
рядок досрочного голосования избирателей от 24 июля 2020 г. многие положения после перечисления 
подлежащих применению норм избирательного закона завершает словами: «...с дополнениями, преду-
смотренными Порядком» или «...с учетом особенностей, установленных Порядком». С позиции верхо-
венства закона едва ли такое понимание избирательного законодательства способствует организации 
свободных выборов. Соединение в избирательных комиссиях функций правотворчества (установления 
правил, порядка голосования) и исполнения этих правил не согласуется с природой комиссий как пра-
воприменительных органов. 

Переход к трехдневному голосованию лишает голосование в течение первого и второго дней 
статуса досрочного. Следовательно, многие относящиеся ко дню голосования действующие положения 
избирательного законодательства не могут применяться в первые два дня. Речь, в частности, идет о 
непрерывности голосования в день голосования, так как неизбежен перерыв не менее 24 часов на две 
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ночи, об обязанности УИК приступить к работе с бюллетенями и определению итогов голосования без 
перерыва только после окончания голосования, но регулирование со стороны избирательных комиссий 
обязывает перекладывать в течение трехдневного голосования несколько раз заполненные бюллете-
ни, составлять акты с указанием количества бюллетеней. Поскольку составление таких актов фактиче-
ски позволяет определять ежедневные итоги голосования, информация об этом расходится в Интерне-
те, постольку представляется необходимым при многодневном голосовании официально определять 
итоги голосования ежедневно в конце каждого дня, составляя протокол об итогах голосования. Резуль-
таты выборов должны определяться на основании всех этих протоколов. 

Реформа избирательного права 2020 г. актуализирует юридическое значение принципов избира-
тельного права: либо это красивые идеи, которые провозглашаются этим правом и могут при регла-
ментации выборов наполняться любым содержанием, либо такие идеи - главные регуляторные меха-
низмы свободных выборов, имеющие пределы допустимых колебаний в интересах народовластия. В 
первом случае избирательное право и избирательный процесс параллельно существуют, иногда пере-
секаясь, во втором - избирательный процесс обслуживает конституционное право граждан избирать и 
быть избранными и неотделим от избирательного права [3, 63]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия материальных и нематериальных благ, их особенности, 
классификация, а так же защита нематериальных благ. 
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данского права, защита нематериальных благ. 

 
Одним из ранних разделов права считается гражданское право. Оно регулирует материальные и 

личные неимущественные отношения. Граждане становятся обладателями определенных обязанно-
стей и прав, когда становятся участниками правовых отношений. Гражданские взаимоотношения за-
рождаются на фоне конкретных ситуаций, которые считаются объектами гражданских прав. Безобъект-
ных отношений не существует. 

Объекты гражданских прав перечислены в статье 128 ГК РФ, среди них: 

 Вещи, в подвид которых включены наличные средства и документарные ценные бумаги.  

 Иное имущество, куда входят безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, право на имущество.  

 Итоги работ и осуществления услуг.  

 Продукты интеллектуальной деятельности под защитой и относящиеся к ним методы 
обособления.  

 Нематериальные выгоды. 
Рассмотрим материальных блага, как объекты гражданских прав. 
В гражданском кодексе существует деление благ на: материальные блага и нематериальные. К 

числу материальных благ, первостепенно относятся вещи. Они существенны и на рынке ценообразо-
вания имеют свою исчисляемую ценность для индивида. Вещи могут служить для осуществления това-
рообмена и удовлетворяют права субъектов гражданских правоотношений. Деньги и ценные бумаги, 
считаются вещами исключительном в документарном формате.   

Вещи классифицируются, по тем или иным признакам следующим образом: 
1. Классификация по оборотоспособности - она является одной из самых значимых. 
а) Объекты, снятые с продажи, и отстранение которых не допускается (список подобных объ-

ектов прописан в законе). Такие объекты являются имуществом государства и передаются в эксплуа-
тацию третьим лицам, лишь на основании государственных административных положений и его ответ-
ственных за это органов. 

б) по возможностям объекты принадлежат только некоторым участникам оборота или находят-
ся в обороте по специальному разрешению.  Передаются в пользование лишь, по установленным за-
коном правилам (к примеру, разрешение на владение оружием). 

в) Не ограниченные в обороте объекты могут свободно отчуждаться на основании гражданских 
правовых сделок, а так же любым другим законным способом. 

2. Вещи движимые и недвижимые. 
а) Движимые вещи, они конструктивно не связанны с землей. К ним относятся автомобили, 

техника и так далее. 
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б) Недвижимая собственность, неотделимая от земли за счёт силы притяжения. К этому отно-
сятся различного рода постройки и архитектурные объекты. Организация относится к числу недвижимых 
имуществ, как целый комплекс, в состав которого входит всё имущество, связанное с его деятельностью.   

3. Вещи индивидуально-определенные и родовые. 
а) Индивидуально-определенные вещи уникальны по своей составляющей, они единственные 

в своём роде. Они не имеют сходства с другими вещами. Данные вещи юридически незаменимы, если 
такая вещь уничтожена, её нельзя заменить другой, из-за уникальности.  

б) Семейные реликвии, отличающиеся количеством, параметрами. При летальном исходе ро-
довые вещи могут быть заменены аналогами, так как не имеют отличительными характеристик. 

4. Вещи потребляемые и не потребляемые. 
а) Потребляемые вещи во время использования перестают существовать, или же их потреби-

тельские свойства утрачиваются. Они могут утратиться полностью либо частично (продукты, космети-
ка, лекарства и т.д.). 

б) Не потребляемые предметы при применении целиком не уничтожаются, на протяжении внуши-
тельного срока времени они используются по своему назначению (машины, оборудование, техника и др.).  

5. Вещи делимые и неделимые. 
а) Делимые вещи при отсечении не заменяют своего хозяйственного назначения. 
б) Неделимой вещью, считается такая вещь, подраздел которой невозможен без изменения ее 

назначения. 
6. Вещи сложные и простые. 
а) Сложная вещь характеризуется тем, что она состоит из разнородных вещей, её составляю-

щие части не связаны между собой. Каждая составляющая сложной вещи, может использоваться по 
тому же назначению самостоятельно. 

б) Простая вещь состоит из одного компонента. 
7. Главная вещь и ее принадлежность. 
а) Приоритетная вещь и ее принадлежность представляют собой взаимосвязанные друг с дру-

гом разноплановые вещи. Отличие между ними в том, что главная вещь применяется по назначению без 
принадлежности, а принадлежность по общему для них назначению, без неё использоваться не может. 

8. Основная вещь в соотношении с плодами, продукцией и доходами. 
а) Результаты имеют природное происхождение, они не требуют для своего появления участия 

человека. Плодами принято считать урожай с фруктовых деревьев, выводок скота и птицы, получае-
мые от них продукты (молоко, яйца, шерсть) и т.п. 

б) Продукцией считается имущество, полученное от целенаправленного использования вещей.  
в) Доходы представляют собой денежные и другие поступления, от вещей которые находятся в 

гражданском обороте. 
Ещё, помимо вещей, к объектам гражданских прав относится иное имущество. В эту группу мож-

но отнести незадокументированные ценные бумаги, криптовалюту, цифровые права и прочие. В широ-
ком представлении, под имуществом подразумевается совокупность вещей, имущественных прав и 
обязанностей, а так же исключительных прав, и личных неимущественных прав.   

Предприятие, как объект гражданских прав представляет собой действия, направленные на до-
стижение материального итога, данные результат состоит в создании вещи, ее обработке или в другом 
качественном изменении. 

Услуга представляет собой выполнение по заказу действий, не нацеленных на получение мате-
риального результата. Нужно понимать, что некоторые услуги имеют материальный результат, но этот 
результат неотделим от самого действия или деятельности. 

Объекты нематериальных благ и их защита.        
Нематериальные блага относятся к тем, что представляют собой свободы и права, которые не 

имеют экономического и имущественного содержания. Такие блага неотделимы персонально и явля-
ются ее неотъемлемой частью. Нематериальные блага как объекты гражданских прав представлены: 

1. Личными неимущественными благами, такими как: жизнь и здоровье человека, честь и до-
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стоинство, личная неприкосновенность, деловая репутация, сохранность частной жизни и имущества, 
личная и семейная тайна, свобода перемещения, свобода выбора место дислокации, личные данные , 
труды творчества. 

2. Итогами творческой работы (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и 
т.п.) и прочие соприкасающиеся с ними подразделы по сути. Перечисленные нематериальные элемен-
ты, преобразуются позже в продукты экономической значимости, это становится для них реальным 
шансом преобразиться в объекты с индивидуальными правами. 

Нематериальные блага даются гражданину по факту появления на свет или согласно «букве за-
кона», неприсущие и непередаваемы иным способом.  

К нематериальным благам, присваиваемыми от рождения, относится жизнь, здоровье, мораль-
ные устои, личную защищённость, профессиональный авторитет, личную и семейную тайну, суверени-
тет частной жизни.  

Приобретёнными в силу закона, считаются такие нематериальные блага, как право на неограни-
ченное передвижение, возможность обладания личными данными, свобода выбора места нахождения 
и жительства, творческая реализация. 

Признаки нематериальных благ: 
1. Они едины с личностью субъекта и неотделимы от него-  они не подлежат дарению, даре-

нию или же продаже.   
2. Эти блага не имеют экономического веса, они не зависят от отношений товарно-денежного 

характера. 
3. По характеру нематериальные блага относятся к числу абсолютных и бессрочных, носителю 

данных благ противостоит неограниченный круг лиц, который не имеет права совершать действия, 
направленные на нанесение вреда личному неимущественному благу. 

4. Гражданское законодательство состоит из норм, применяемых для претворения правонару-
шения, затронувшего личные неимущественные блага граждан или организаций. 

5. Срок исковой давности на нематериальные блага не распространяется. 
Нематериальные блага, как составляющие гражданских прав, остаются под защитой. Права не-

материального характера являются основой демократического общества. Виды защиты прав  немате-
риального характера и их особенности, закреплены в гражданском кодексе РФ. В законодательстве 
допускается любая возможность защиты нематериальных благ, указанная в ст. 12 ГК РФ, или других 
способов, если такая защита не противоречит закону. 

Основными способами защиты нематериальных прав являются: а) компенсация морального 
вреда. б) восстановление положения гражданина, которое было до нарушения права. в) пресечение 
или ограничение действий, нарушающих или создающих угрозу личного неимущественного права. г) 
путем признания суда личного неимущественного права гражданина.  

В защите таких прав есть особенность, которая состоит в том, что после признания недействитель-
ным решения, повлекшего нарушения права, или выплаты компенсации, практически невозможно полно-
стью реабилитировать положение личности, ликвидировав все последствия нарушения нематериальных 
прав. Порядок защиты нематериальных прав зависит от последствий, которые повлекли нарушение дан-
ных прав, особенности ситуации. Защита нематериальных прав, в большей мере, проходит в суде [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданские правовые отношения зарождаются на 
основании конкретных вещей, которые обозначаются термином «объекты гражданских прав». Данные 
элементы представлены в статье 128 ГК РФ, к ним относятся: любое имущество, конечные виды работ 
и предоставление услуг, запатентованные открытия интеллектуальной деятельности и относящиеся к 
ним средства личного способа индивидуализации, нематериальные блага. 

Все блага подразделяются на: материальные блага и нематериальные.  К материальным благам 
относятся: продукты, виды деятельности и услуг, а так же другое имущество. К числу нематериальных 
благ причисляют: существование, личное самочувствие, моральные устои, защита частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, неограниченность передвижения, свобода подбора места дислокации и житель-
ства, право на имя и другие блага, не имеющие имущественного характера. 



176 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список источников 
 

1. Аверченко Н.Н. «Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав» Журнал россий-
ского права. 2010 г. № 5. 1 

2. Анисимов А. П., Козлова М. Ю., Рыженков А. Я. Гражданское право. Особенная часть. В 2-х 
томах. Том 1. М.: Юрайт, 2019. 352 с. 

3. Воробьева И.В. Защита неимущественных благ, как институт гражданского права России: 
Автореф. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Российский гуманитарный ун-т.- М., 2006.- 26 с. 

4. Богданова Е. Е., Богданов Д. Е., Василевская Л. Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. 
Том 2. М.: Проспект, 2020. 448 с. 

5. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: 
Статут, 2017. - 101 с. 

6. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. 
Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 210 с. 

7. Гончаров А. И. «Объекты гражданских прав», под ред. А. И. Гончаров, А. О. Иншаковой. 2-е 
изд.  Москва: Изд. Юрайт, 2019 202 с. 

8. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) 

9. Гражданское право в 4-х томах под ред. Суханова Е.А. Учебник. 3-е издание, переработан-
ное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 – 121 с 

10. Долинская В. В., Моргунова Е. А., Шевченко О. М. Гражданское право. Объекты прав. М.: 
Проспект, 2020. 128 с. 

11. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 
2019. 257 с. 

12. Малеина М. Н. «Понятие и виды нематериальных благ, как объектов личных неимуществен-
ных прав» 2014г. с 112 

13. Саенко Л. В., Щербакова Л. Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса. М.: 
Юрайт, 2019. 266 с. 

14. Сергеев А. П. Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Том 3. М.: Проспект, 2020. 736 с. 

  



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



178 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

РОЛЬ ИГРЫ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

Головина Полина Михайловна 
студентка 2 курса бакалавриата, направление подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Специальная психология и педагогика» 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогического университет» 
 

Научный руководитель: Петрова Светлана Сергеевна 
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

Аннотация: В данной статье приведена краткая характеристика влияния игровой деятельности на ум-
ственное развитие детей. Так же сделан обзорный анализ игр, которые направлены на интеллектуаль-
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Игра - это осмысленные действия, объединенные одним единством мотива, она является выра-

жением определенного отношения к окружающей действительности. Нормально развивающийся ребе-
нок много играет, и делает это с большим увлечением. Так же игра является средством умственного 
воспитания. Ведь именно в ней, более чем в какой-либо другой деятельности, у ребенка развивается 
активность, самостоятельность, инициатива, развивается логика и мышление, тем самым ребенок раз-
вивается умственно, физиологически, а также психологически. 

В современном обществе проблема интеллектуального развития ребенка является одной из ак-
туальных в наше время. Поскольку с самого раннего возраста ребенок начинает приобретать основной 
запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития, и некоторые роди-
тели, к сожалению, упускают этот момент. В связи с этим педагоги стараются всё больше использовать 
более серьёзные методы обучения. Согласно психолого-педагогическим исследованиям, игра способ-
ствует формированию предпосылок к переходу умственных действий на новый, более высокий уровень 
с опорой на речь. На данный момент существует три стадии интеллектуального развития: 

 Наглядно-действенный интеллект, 

 Наглядно-образный, 

 Словесно-логический. 
Стадия развития интеллекта характеризует типичное состояние накопленных умственных дей-

ствий. Так, если ребенок находится на стадии наглядно-действенного интеллекта, то при обучении 
каждому новому действию ему необходимо начинать усвоение с материальной формы. Но если интел-
лект ребенка характеризуется как наглядно-образный, материальную форму можно пропустить, тогда 
перцептивная форма будет доступна ребенку с самого начала. 

На мой взгляд, в играх для детей не должно быть скуки и однообразия, потому что игра должна 
служить как средство всестороннего развития ребенка, его способностей, и вызывать только положи-
тельные эмоции.  

Однако без самого педагога, без его поддержки многие интересные начинания ребят могут ока-
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заться для них трудными и неосуществимыми. Педагог должен стать не только организатором игры, но 
и ее участником, так как простая отсылка ребят к игре не вызовет у них особого энтузиазма. И дело не 
только в том, что педагог нужен во время возникающих споров. В его власти дать игре новый поворот, 
направить ее по новому руслу, усложнить, сделать еще более интересной, обратить внимание играю-
щих на новые детали. Игра будет активно воздействовать на умственное развитие ребенка, если педа-
гог обогащает её содержание, правильно организует. Любые игры только тогда дают результаты, когда 
малыши играют с удовольствием.  

Важное место в развитии детей занимает игра, где успех достигается, прежде всего, за счет 
мыслительных способностей человека. Такая игра называется интеллектуальной. Она учит принимать 
сложные, часто нестандартные решения, помогает разобраться в задачах коллектива, формирует 
профессиональные навыки, быстроту индивидуальной реакции играющего, быстроту коллективной ре-
акции; в ней приобретается новое качество – синтезированная информация, появляются сведения и 
знания, которые ни один из участников часто не может получить в одиночку. Но тем не менее, не стоит 
забывать, что в каждом возрасте развитие опирается на разные функции. В раннем возрасте ведущей 
функцией является восприятие, затем - память, мышление. Однако каждый ребенок имеет свои осо-
бые доминирующие признаки в развитии функций. 

Так же интеллектуальная игра помогает обучить: 

 навыкам саморегуляции и саморефлексии; 

 правилам поведения; 

 коммуникативным умениям. 
Интеллектуальная игра, с одной стороны, дарит сиюминутную радость, служит удовлетворению 

актуальных потребностей, с другой – всегда направлена в будущее, так как в ней разрешаются какие-
либо жизненные проблемы, закрепляются свойства, качества, состояния, умения, навыки, способности, 
необходимые личности для выполнения социальных, профессиональных, творческих функций и даже 
для физической закалки развивающегося организма. 

К интеллектуальным играм относятся: 

 Словесные игры. 
Это те игры, которые построены на взаимодействии между игроками с помощью речи. Так же 

идет процесс постановки правильного звукопроизношения, закрепление и пополнение словарного за-
паса, развитие правильной ориентировки в пространстве. Пример такой игры: «Словесный волейбол». 
Участники встав в круг бросают друг другу мячик. Тот, кто бросает называет любое имя существитель-
ное, а тот, кто ловит называет подходящий по смыслу глагол (Корова-мычит, дождик-капает) и так до 
того момента, пока участники не ошибаются, в случае неподходящего глагола игрок выходит из игры.  

 Загадки. 
Один из самых распространённых и простых видов игр направленные на мышление, где главной 

задачей для ребенка является отгадывание того или иного слова. Отличный способ развить память, 
логическое мышление, и просто весело провести время с ребенком. Пример: С неба падают зимой, и 
кружатся над землею, мягкие пушинки белые…. 

 Викторины. 
Особый вид игры, который заключается в процессе угадывания правильных ответов на устные 

или письменные вопросы из разных областей знания. В процессе игры у детей развивается память, 
внимание и мышление. Пример: «Сказочная викторина». Дети угадывают различных героев известных 
мультфильмов, например, «Как звали почтальона из Простоквашино?» и так далее.  

 Ребусы и головоломки. 
Занимательная игра, заключающаяся в шифровке одного или нескольких слов с помощью иллю-

страции, букв, цифр и символов, требующие интеллектуальных усилий, применение логики и сообрази-
тельности. Возьмем самый простой пример. зашифрованы два слова «7 я и 40 А». Принцип решения 
несложный, вместо цифр используем ее название и добавляем букву, получается семья и сорока.   

 Кроссворды. 
Игра, состоящая в разгадывании слов по определениям. К каждому слову даётся текстовое 
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определение, в описательной или вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся от-
ветом. Кроссворды предназначены для развития эрудиции, тренировки мышления, памяти и внимания.  
А его отгадывание позволяет использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятель-
ности до основной цели-творческо-поисковой деятельности.  

 Настольные игры, шашки, шахматы. Направлены на развитие образно-логического мышле-
ния (наглядно-образное мышление), зрительной памяти, внимание, сообразительности, логики и вооб-
ражения.  

Кроме вышесказанных, в мире существует огромное количество игр, направленных на интеллек-
туальное развитие. И педагог, в свою очередь, должен правильно подобрать игру в связи с индивиду-
альными особенностями ребенка, и следовать следующим принципам: 

1. Не стоит требовать от ребенка правильного ответа с первой попытки. 
2. Нельзя подсказывать ребенку порядок действий для решения той или иной задачи. Нужно 

чтобы он учился справляться самостоятельно. 
3. Игра должна представать перед ребенком в виде осязаемых и видимых вещей, будь то это 

рисунок или различные детали.  Это позволит самостоятельно проверить точность выполнения. 
4. Так же игра не должна переутомлять ребенка, а только вызывать большой интерес.  
Данные действия служат для достижения эффективного развития интеллекта ребенка, и на мой 

взгляд, поможет правильно подобрать и устроить игру с ребенком.  
Заключение. Чем раньше ребенка «познакомят» с играми, направленными на интеллектуальное 

развитие, тем легче ему будет учиться в дальнейшем, он начнет быстрее запоминать материал, будет 
более уверен в собственных силах, и станет легче адаптироваться в новой обстановке. Важное досто-
инство игровой деятельности - это внутренний характер ее мотивации. Дети играют потому, что им 
нравится сам игровой процесс. Тем временем для педагога важно создать все условия для интересно-
го проведения игры. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что игра, является ведущим 
видом деятельности и играет большую роль в интеллектуальном развитии ребёнка. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования исследовательских навыков. Для достиже-
ния результата необходимо поэтапное вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность.  
Ключевые слова: исследовательские умения, деятельность, познавательная деятельность. 
 
FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE SUBJECT "THE SURROUNDING WORLD" 
 

Abdulshekhidova Kheda Edievna  
 
Abstract: the article deals with the formation of research skills. To achieve the result, it is necessary to gradu-
ally involve students in research activities.  
Keywords: research skills, activity, cognitive activity. 

 
Введение. В настоящее время уделяется больше внимание на поиск новых подходов к структу-

рированию процесса обучения и основан, прежде всего на развивающейся модели обучения. И основ-
ная цель воспитания направлено на саморазвитие, самореализация, самостоятельность учащихся, ак-
тивизация их познавательной деятельности процессе обучения и развитие личности готовой к жизни в 
реальном мире. 

Анализируя стратегии образовательной среды, можно увидеть, что формирование исследова-
тельских умений в развитии творческих интересов и способностей младшего школьника является эф-
фективным путем в реализации поставленной цели. 

Цель исследования-  обосновать эффективности исследовательской деятельности при обучении 
младших школьников на уроках окружающего мира. 

Обзор литературы. Исследовательские умения младших школьников изучались в трудах Л. С. 
Выготского, Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна, педагогов Ш. А. Амонашвили, Г. И. Щукиной, В. Н. Дру-
жинина, В. Д. Шадрикова, и других. Среди разнообразных форм развития исследовательских умений 
младших школьников особое место занимают уроки окружающего мира в начальных классах. 

Материалы и методы. Теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, рабочую 
программу по указанной дисциплине) и эмпирические (изучение педагогического опыта по проблеме 
исследования, наблюдение) методы исследования. 

Исследование и его результаты. 
Исследовательская деятельность- творческая деятельность, способствующая открытию у млад-

ших школьников новых знаний. Она способствует не только развитию креативного, интеллектуального 
потенциала, но и является непосредственным средством активизации познавательно-
исследовательского интереса к поиску новых знаний. 
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Выяснено, что на начальном этапе обучения дети по своей природе очень любознательны и 
стремятся получить новые знания. В этом возрасте дети творческие, стремятся к познанию и активны, 
дети готовы к поиску новой информации, новыми способами и формами реализуя свои способности 
формируют исследовательские навыки.  

Но для развития этого направления, необходимо, развитие личности младшего школьника, его 
творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться. Освоение си-
стемы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности. Стремле-
ние познать новое, исследовать его, позволяет активизировать познавательный интерес. И побуждает 
младших школьников прежде всего, творческая деятельность, которая должна быть необычной, ориги-
нальной на основе исследования окружающего мира.  

Исследовательская деятельность является наиболее эффективным средством формирования 
универсальных учебных действий. 

Самым значимым в развитии познавательного интереса младших школьников являются их ак-
тивные действия в процессе обучения, а затем развитие умения учится. Познавательный интерес- пер-
вый шаг изучение окружающего мира, способ познания посредством исследования. 

Предмет «Окружающий мир»- это предмет, который дает возможность узнать о природе в про-
цессе исследования, наблюдения. Учебный предмет «Окружающий мир» автором которого является 
А.А. Плешаков, дает обучающимся ознакомится с окружающим миром поэтапно. То есть программа 
направлена на формирование исследовательских умений путем, проведения простейших опытов, сбо-
ра информации, активизируя творческие способности находить, обобщать полученную информацию.  

Рассмотрим поэтапно как учитель начальных классов на каждом этапе обучения подготовит обу-
чающихся к изучению нового вовлекая их в исследования. На первом этапе (в 1-м классе) дети прихо-
дят в школу неподготовленные к чтению информации. Но здесь учитель может включить детей в твор-
ческую работу, путем рассматривания картинок, устного рассказа по картинке, давая возможность 
творчески подойти к определенной проблеме. 

На втором этапе развития (во 2-м классе) учитель старается направить обучающихся при изуче-
нии окружающего мира на кратковременные наблюдения, фиксировать, анализировать.  На этом этапе 
учащимся дается возможность выявить тему исследования, попытаться сравнить, и входе сравнения 
сделать вывод. Во втором классе можно вовлечь обучающихся к выполнению работы над долгосроч-
ным проектом (исследовальское направление). 

В 3-м и 4-м классах третий этап. Этот этап является самым интересным этапом, здесь дается 
много тем исследовательского характера.  исследовательская деятельность усложняется за счет 
сложности исследовательских задач. Обучающиеся данного класса должны более развёрнуто рас-
крыть свое исследование.  С помощью приобретенных навыков учатся не только анализировать, но по 
добытой информации, самостоятельно презентовать проекты исследования.  

На каждом этапе в процессе обучения младших школьников учитель проводит мини- исследова-
ния, урок- исследований, защита исследовательских проектов. Помимо исследовательской деятельно-
сти на уроках, учитель вовлекает обучающихся во внеурочную форму работы, организуя домашние 
исследования. Хотя эта работа необязательная, но обучающиеся могут презентовать свою работу. 

От учителя зависит, какими способами и какими методами, технологиями обучая детей, давая 
возможность раскрыться в исследовательской деятельности. Помочь обучающимся обрести уверен-
ность в их возможностях, самое главное активизировать их познавательную активность, креативность, 
увлекая их исследовательской деятельностью. Привлечь родителей в исследованиях детей. Помощь 
родителей в поиске информации, подборе информации, дает положительный результат в развитии ис-
следовательских умений. 

Обсуждение и заключение. Рассмотрев рабочую программу по дисциплине «Окружающий мир» и 
поработав над тематикой исследования по данной программе на формирование исследовательских 
навыков у обучающихся. Нами были изучены темы внеурочной деятельности младших школьников с 
использованием регионального компонента. 

В 1-м классе нами были изучены такие темы: Что общего у растений?, «Необычные растения». 
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Цель: Умение находить части растений, показать и назвать. Сопоставление растений своего края. 
2-й класс. Тема: Откуда берется снег и лед? Урок-исследование «Как измерить температуру» 
Цель: опыт, умение формулировать выводы. 
3-й класс.  Тема: «Богатства, отданные людям» 
Цель: научится использовать различные способы поиска, сбора, анализа информации, сопостав-

ление с богатствами родного края.  
4-й класс. Тема: «Родной край –часть большой страны». 
Цель: научиться исследовать родной край, достопримечательности. 
Проведенное исследование студенткой ППНО 5 курса Парагульговой Р. Р. в МБОУ СОШ им. М. 

М. Мержуева с. Бамут показало, что младшие школьники во время проведения уроков и работая во 
внеурочное время проводя свое исследование представляли себя в образе учёных-исследователей. 
Проводя исследования в игровой форме, в роли исследователей это был сложный творческий процесс, 
но в дальнейшем увлекшись исследованием применяя собственные знания, обучающиеся с большим 
энтузиазмом, приняли участие на всех стадиях работы, гордились полученными результатами.  

Таким образом, вовлекая обучающихся в исследовательскую деятельность, самым важным яв-
ляется воспитание ответственного школьника за проведение исследования. Организуя исследования, 
учитель должен помнить, что он дает возможность обучающимся проявить себя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается локальные изменения в сфере образования, внедрение 
в практику новых форм, методов обучения, а также роль педагогических инноваций в усовершенство-
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Abstract: This article discusses local changes in the field of education, the introduction of new forms and 
methods of teaching into practice, as well as the role of pedagogical innovations in improving the educational 
system. 
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В настоящее время педагогические инновации активно развиваются, это обусловлено тем, что 

сфера образования кардинально меняется. На сегодняшний день педагогические инновации стали 
неотъемлемой частью современного общества. Инновации используются в любой сфере человеческой 
деятельности. Термин «педагогические инновации» в российской образовательной системе стали при-
меняться в 20 веке 80-х годов.       

Педагогическая инновация − это новшества в педагогической деятельности, путем изменения в 
содержании технологии и системы обучения, с целью повышения качества и эффективности обучения. 
Если говорить о педагогических инновациях, важно отметить, что в образовательный процесс они 
внедряются с использованием педагогических технологий, главной целью которого является подготов-
ка учащихся к постоянно меняющейся среде образовательного процесса. О важности инноваций в 
профессиональном образовании можно говорить много. Инновации в профессиональном образовании 
позволяют регулировать процесс и направлять его в нужное русло. 

Важная особенность педагогических инноваций в профессиональном образовании заключается в 
том, что субъектами этого процесса является педагог и учащийся. 

На сегодняшний день, наши соотечественники такие как В.А. Сластенин, В.Д. Симоненко и т.д за-
нимаются проблемой педагогических инноваций в профессиональном образовании. Они внесли огром-
ный вклад в развитии инноваций в сфере образования, а также для подготовки специалистов в сфере 
педагогических инноваций. Проникновение информационно-коммуникационных технологий в человече-
скую жизнедеятельность стало сказываться и на образовательный процесс, тем самым изменяя форму 
и организационные формы обучения. Целью педагогических инноваций в профессиональном образова-
нии является, то, что образовательный процесс, включающий в себя различные новшества, усиливают 
интеллектуальные возможности учащихся в информационном обществе, а также   классификация, гума-
низация, которые способствуют повышению качества и эффективности учебного процесса. Инновации и 
инновационные процессы в профессиональном образовании оказывают существенное влияние на такие 
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характеристики профессионально педагогического образования, как: взаимосвязь и сочетание отрасле-
вой, подготовки рабочих кадровых специальностей и психолого-педагогической подготовки. 

В настоящее время педагогическая деятельность в сфере профессионального образования все 
больше и больше приобретает черты инновационной деятельности, которая в свою очередь позволяет 
решать задачи, не встречавшиеся ранее в образовательной практике. Если говорить о функциях и со-
держании современного преподавателя, то существуют несколько видов инновационной деятельности 
педагога в сфере профессионального образования: 

 деятельность, которая направлена на совершенствование образовательной среды. 

 деятельность по применению инновационных образовательных технологий. 

 деятельность, которая направлена на обеспечение сетевого взаимодействия. 
Таким образом, инновационная деятельность педагога в профессиональном образовании − это 

условие очень важное и крайне необходимое для высококачественного педагогического образования, 
она обеспечивает полноценную реализацию программ, которые необходимы для подготовки препода-
вателей. Важно отметить, что профессионализм педагога проявляется в инновациях. В свою очередь 
учитель «инноватор» должен понимать, что перед ним стоит не просто ученик, а равноправный участ-
ник процесса профессионального обучения. 

Не исключая всей возможной полезности и важности педагогических инноваций в образователь-
ном процессе, в работе их нельзя считать корректными по ряду причин: 

 признак «целенаправленное изменение» может характеризовать как приемлемое, так и не-
приемлемое изменение в профессиональном образовании; 

 повышается эмоциональна нагрузка не только на преподавателя, но и на обучающегося; 

 использование некоторых инноваций в профессиональном образовании требует временных 
затрат; 

 при использовании инноваций в образовательном процессе, возрастает требования к пре-
подавателю; 

 недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными учебниками учебных за-
ведений тормозит развитие инноваций в профессиональном обучении; 

 невнимание руководства образовательного учреждения в применении инноваций в образо-
вательный процесс. 

Для решения этого круга проблем должна ежегодна проводиться переподготовка преподавате-
лей (видеоконференции, вебинары и т.д.), среди учащихся должны проводиться просветительские ра-
боты по применению цифровых технологий. В век научного прогресса педагогические инновации стали 
актуальными и востребованными в профессиональном обучении. И мы являемся созидателями актив-
ного использования педагогических инноваций во всех учебных заведениях. И это становится привыч-
ным явлением. Инновации, которые внедряются в учебный процесс, дают обучающимся, которые име-
ют проблемы со здоровьем, равные шансы получить полноценное образование. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, можно сделать выводы, что педагогические инно-
вации играют значительную роль в профессиональном образовании. Спектр педагогических инноваций в 
профессиональном обучении огромен, что значительно улучшает качество и эффективность обучения. 
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Только при наличии особых методов воспитательно-образовательной работы с дошкольниками 

возможна реализация экологического воспитания малышей. Подразделение методов обучения в ДОУ: 
словесные, наглядные и практические. 

Экология — это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей средой. 
Термин дословно переводится как наука о доме. «Дом» это жилище, в котором проживает семья, опре-
деленный человек или группа людей. Слово «дом» выступает в роли целой планеты, мира — дом, в 
котором живут все люди, животные, растения и насекомые. Конечно, разные разделы экологии иссле-
дуются в отдельных «группах» этого «дома». 

Экология изучает всё, что как-то взаимодействует или влияет на живые организмы. Это очень 
обширная наука, которая охватывает большое многообразие актуальных проблем человечества свя-
занных с нашей планетой. 

Дошкольная педагогика является формированием из ребенка целостной, всесторонне развитой 
личности, это задача поставлена ФГОСом. Патриотом станет только тот, кто поистине любит свою зем-
лю и предан родному месту. 

Сейчас изменился подход к экологическому образованию. Обычное знакомство дошкольников с 
природными явлениями, сменился на экологическое воспитание. По ФГОС, экологическое воспитание 
детей дошкольного возраста - это одна из основных частей всего образовательного процесса. Оно не 
только развивает логику, речь, способствует развитию эмоциональной сферы, но и закладывает фун-
дамент нравственности и влияет на становление ребенка личностью. 

Экологическое образование предполагает работу по следующим направлениям: Образователь-
ное направление; Развивающее направление; Воспитательное направление. 

Главной целью экологического просвещения является формирование основных экологических 
представлений и понятие ее культуры. 

Оно осуществляется путем решения ряда задач: 
1) обогатить детей знаниями о природе; 
2) сформировать представления о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов природы; 
3) привить практические навыки и умения 
Уровень природной культуры подразумевает не только понимание красоты натуры, а также ее 
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изучение и интенсивную работу по ее охране. С ребенком занимаются умственной деятельностью, а 
также дискутируют по волнующим им темам и выполняют практические задания, для того чтобы у до-
школьников появился практический навык и личный опыт по уходу за растениями и животными. Оче-
видно, что по взрослению ребенка увеличивается область обязательств и требований. Экологическое 
просвещение определяет задачу предоставить дошкольникам понимание, то что между любыми жи-
вотными существует связь. Дошкольник обязан знать, что плохо срубать леса либо истреблять птиц. 

Экологическое воспитание в детском саду можно проводить: с детьми, педагогическим коллекти-
вом, родителями. 

Формы работы с дошкольниками в детском саду по экологическому воспитанию: 
1 специально подготовленные группы, где главная роль отводится воспитателю для того, чтобы 

донести информацию до детей: 
1) непосредственно образовательная деятельность; 
2) экскурсии; 
3) беседы о природе, животных и растениях; 
4) чтение литературы; 
5) рассказы. 
2 совместная деятельность, в которой дети активно участвуют вместе с воспитателем, актуали-

зируют свои представления о естественных законах и фактах о природных закономерностях: 
1) тематическая игра; 
2) викторины; 
3) наблюдение; 
4) работа в живом уголке; 
5) подготовка экологических праздников. 
3 самостоятельная деятельность детей. Применение этих знаний на практике. У детей есть воз-

можность проявить инициативу: 
1) игра; 
2) работа в живом уголке; 
3) подготовка праздников. 
Формы совместной работы имеют большое многообразие и тенденцию к изменениям в ходе за 

временем. Туда входят: консультации, КВН, конкурсы, викторины, встречи, поездки, праздники экологи-
ческой направленности, совместное благоустройство и озеленение территории группы, выставки ри-
сунков и поделок, семейные газеты. 

Данная категория работы подталкивает ребенка и родителей на экологическое развитие. Взаи-
мосвязь ДОУ с семьями воспитанников дает рост педагогической культуры родителей, а они в свою 
очередь начинают всячески поддерживать детей на пути познания мира. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности воспитателей и детей, в ходе которой 
осуществляется формирование знаний, умений и навыков, а также воспитание отношения к окружаю-
щему миру. 

В работу по экологическому воспитанию ребят нежно применять различные способы в ансамбле 
и верно соединять их меж собой. Выбор способов и надобность всеохватывающего их применения 
ориентируется возрастными вероятностями детей, которые постановляет педагог. К примеру, состав-
ление познаний о виде жизни зайчика нельзя без исследований, о методиках ухода за комнатными 
цветами, малыши выяснят в процессе труда. Ознакомление детей с необузданными животными или 
растениями складывается во время чтения или же рассказа педагога. 

Смотря на выше сказанное можно сделать вывод, что экологическое образование детей держит-
ся на двух основных столбах. Первое это дошкольное образовательное учреждение, которое подбира-
ет соответствующие методы и приемы, которые способствуют правильному формированию экологиче-
ских представлений. Второе это семья, которая должна поддерживать и активно участвовать в эколо-
гическом воспитании вне ДОУ. Например, походы в парк, зоопарк, лес и поездки на дачу. 
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Аннотация: В статье представлен практический опыт организации процесса повышения квалификации 
участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям» с опорой на конструктивно-развивающие ресурсы среды профессио-
нального общения. Определяются современные требования к профессионализму участника конкурса 
профессионального мастерства, обозначены задачи развития мотивационно-личностной готовности 
педагогов к профессиональному общению в условиях курсовой подготовки. 
Ключевые слова: процесс повышения квалификации, конкурс профессионального мастерства, среда 
профессионального общения, мотивационно-личностная готовность конкурсантов к продуктивному 
профессиональному общению. 
 

SPECIFIC PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE COMPETITORS OF THE COMPETITION OF 
PROFESSIONAL SKILLS OF THE WORKERS OF THE SPHERE OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
Lapkovskaya Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: The article presents the practical experience of organizing the process of improving the qualifica-
tions of participants in the All-Russian competition of professional skills in the field of additional education "I 
give my heart to children" based on the constructive and developmental resources of the professional commu-
nication environment. The modern requirements for the professionalism of the participant in the professional 
skills competition are determined, the tasks of the development of the motivational and personal readiness of 
teachers for professional communication in the course of coursework are outlined. 
Key words: professional development process, professional skills competition, professional communication envi-
ronment, motivational and personal readiness of the contestants for productive professional communication. 

 
Процесс повышения квалификации педагогических работников сферы дополнительного образо-

вания - участников конкурса профессионального мастерства, прежде всего, ориентирован на требова-
ния к профессионализму современного педагога, которые сегодня отражены в положениях федераль-
ных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», также на требования профессионального 
стандарта к трудовым действиям и трудовым функциям педагога дополнительного образования. 
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Компетентностная модель оценки педагогических достижений и профессионализма конкурсан-
тов, реализуемая в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сфе-
ры дополнительного образования «Сердце отдаю детям», предполагает высокий уровень профессио-
нально-личностной готовности педагогов к сложным и многоплановым испытаниям: 

 знание и понимание современных тенденций и стратегий развития дополнительного образо-
вания детей; 

 способность к рефлексии и умение проводить педагогическое наблюдение и анализ соб-
ственной профессиональной деятельности; 

 умение выявить и сформулировать педагогическую проблему дополнительного образования 
и предложить пути ее решения; 

 владение навыками критического мышления и умением коллективного принятия решений; 

 умение проявлять самостоятельность и лидерские качества в принятии ответственных ре-
шений в условиях неопределенности и др. [5]. 

Конкурсные испытания требуют от педагога дополнительного образования владения метакомпе-
тенциями, которые представляют собой универсальные способы педагогической деятельности по эф-
фективному решению надпредметных и межпредметных задач, связанных с функционированием и 
развитием современной системы дополнительного образования детей. Метапредметные компетенции 
включают в себя ряд компетенций: исследовательскую, информационную, коммуникативную, управ-
ленческую и компетенцию самосовершенствования [4]. Задача организаторов курсовой подготовки в 
процессе разработки программы курсов повышения квалификации ориентироваться на современные 
требования к профессионализму конкурсантов и учитывать специфику конкурсных испытаний. 

Участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» предполагает не 
только демонстрацию в заданном формате педагогом имеющегося практического опыта, но и активное 
раскрытие и предъявление педагогическому сообществу его творческих потенциальных возможностей 
как лидера системы дополнительного образования детей. Именно поэтому, как показывает практика 
научно-методического сопровождения участников конкурса профессионального мастерства в Новоси-
бирском институте повышения квалификации и переподготовки работников образования, проектирова-
ние программ повышения квалификации целесообразно осуществлять с учётом профессионально-
личностных потребностей каждого конкретного педагога-практика в парадигме позиционно-личностного 
анализа его опыта и творческого переосмысления образовательной действительности в среде про-
фессионального общения [2]. 

Наши наблюдения и исследования показывают, что организация процесса повышения квалифи-
кации с опорой на конструктивно-развивающие ресурсы среды профессионального общения способ-
ствуют активизации профессионально-личностного развития конкурсантов, формированию кластера 
актуальных метакомпетенций.  

Способность педагога в пространстве конкурса к генерированию новых педагогических идей в 
процессе творческого взаимодействия с коллегами определяет актуальность развития его мотиваци-
онно-личностной готовности к продуктивному профессиональному общению [1, 3].  

Анализ практики повышения квалификации участников конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям», позволил выделить наиболее эффективные организационно-методические 
формы развития мотивационно-личностной готовности к профессиональному общению: 

 семинар-брифинг как организационно-педагогическая форма способствует максимальной 
активизации профессионально-личностной позиции участников конкурса, актуализации их педагогиче-
ских идеалов, принципов и убеждений, позволяет мобилизовать их ресурсный коммуникативно-
творческий потенциал и реализовать его в формате пресс-конференции, где осуществляется обсужде-
ние основных тенденций и перспектив развития системы дополнительного образования детей; 

 деловая игра как форма имитации проблемных ситуаций, возникающих в пространстве кон-
курсных испытаний, позволяет воссоздавать или моделировать процессы выполнения конкурсных за-
даний на основе диалогового взаимодействия слушателей курсовой подготовки; 
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 кейс-лаборатория - интерактивная форма  решения конкурсантами конкретных задач-
ситуаций (кейсов) на основе группового проблемно-ситуационного анализа, определение в ходе взаимо-
действия наиболее продуктивных  способов и подходов к обновлению форм и содержания системы до-
полнительного образования детей; применение данной формы  активизирует навыки творческого взаи-
мообмена методическими идеями и находками, способствует развитию  рефлексивно-оценочных умений, 
готовности к поиску креативных, оптимальных способов решения предложенные проблемных ситуаций; 

 методическая дискуссионная беседка как форма профессионального общения приобретает 
большое значение в создании творческого климата среди участников конкурсных испытаний, в рамках 
данной формы реализуется модель перекрёстного консультирования, где осуществляется рефлексив-
но-диалоговое взаимодействие конкурсанта с группой экспертов и опытных педагогов, успешно про-
шедших конкурсные испытания.   

Структурно-содержательная модель организации процесса повышения квалификации участников 
конкурса профессионального мастерства может включать в себя вариативные организационно-
методические формы: видеотренинг, рефлексивный практикум, питч-сессия, флэш-семинар, методиче-
ская экспедиция и т.д., а также технологии обучения взрослых: технологии модерации, кейс-
технология, фреймовая технология образовательный коучинг, информационно-коммуникационные тех-
нологии, и др.  

Эффективность процесса повышения квалификации участников конкурса профессионального 
мастерства связана с пониманием новых задач педагога как конкурсанта, внедрением продуктивных 
форм и средств его непрерывного профессионально-личностного развития на основе использования 
конструктивно-развивающих ресурсов среды профессионального общения. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос актуальности профилактики и разрешения 
конфликтов в коллективе, в профессиональной образовательной организации, дается понятие 
образовательной среды и конфликта, описаны способы прогнозирования, профилактики и 
благоприятные условия для предупреждения конфликтов, также их регулирование, разрешение. 
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Abstract: this article raises the question of the relevance of prevention and resolution of conflicts in a team, in 
a professional educational organization, gives the concept of the educational environment and conflict, de-
scribes the methods of forecasting, prevention and favorable conditions for conflict prevention, as well as their 
regulation and resolution. 
Key words: prevention, conflict, conflict management, collective, professional educational organization, con-
flict prevention, conflict resolution. 

 
В настоящее время профилактика, предотвращение и решение конфликтных ситуаций в услови-

ях образовательной среды выступают довольно значительной проблемой. Это обусловлено тем, что в 
условиях профессиональной образовательной деятельности нередко приходится находить компромисс 
и приходить к общему решению важных вопросов, что, безусловно, не может проходить без наличия 
различного рода конфликтных ситуаций [1, 5]. 

Образовательная среда представляет собой комплекс возможностей для формирования и разви-
тия личностных качеств, получения новых знаний и закрепление имеющихся умений, а также подразу-
мевает наличие форм воспитательной деятельности. Образовательная среда включает в свой состав 
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педагогов, руководящих лиц образовательного учреждения, учеников и их родителей. Каждый участник, 
несомненно, обладает собственным мнением и видением мира, что приводит к ряду разногласий. 

Ведение эффективного образовательного процесса целиком и полностью зависит от характери-
стики сформировавшейся социальной и психологической среды, в которой не возникают конфликтные 
ситуации. 

Любого рода конфликтная ситуация, в независимости от ее участников либо причины ее возник-
новения, включает в себя противостояние. То есть в конфликтных ситуациях в любом случае происхо-
дит противоборство сторон в разной степени значимости и характеристики. Противостояние во всех 
случаях негативно сказывается, как на процессе обучения, так и на результатах [2]. 

Возникновение конфликтной ситуации происходит за счет наличия определенной проблемы либо 
спорной ситуации, возникшей между участниками конфликта [3]. 

Управление конфликтами представляет собой выстроенную систему по минимизации конфлик-
тов, воздействующую непосредственно на поведение участников того или иного конфликта [4].  

Наиболее эффективное управление конфликтными ситуациями реализуется за счет выявления 
проблем и недопонимания на этапе зарождения социальных столкновений и противоречий. Если уда-
ется заметить зарождение противоречия на ранней стадии, то применение методик и стратегии в ре-
шении конфликтной ситуации становится намного проще и, вероятнее всего, способствует своевре-
менному прекращению конфликта.  

Следует заметить довольно существенный факт – предупреждение конфликтов представляет 
собой более легкую задачу, чем непосредственное решение уже существующей конфликтной ситуации. 
Предупреждение или профилактика возникновения конфликтных ситуаций представляет собой спектр 
мер, направленных на минимизацию негативных ситуаций в организации [2, 6]. 

Эффективность разрешения конфликта зависит от наличия соответствующих компетенций. Так, 
для грамотного решения возникшей конфликтной ситуации следует выявить не только озвученную, от-
крытую проблему, но также и скрытое недопонимание, которое чаще всего и служит провоцирующим 
фактором конфликтной ситуации. Руководителю необходимо справедливо оценить проблему и подо-
брать эффективное ее решение. 

Разрешение конфликта представляет собой взаимодействие участников конфликта, направлен-
ное на решение поднятой проблемы и прекращения столкновения. 

В связи с многогранностью проблемы конфликта невозможно создать единую систему решения 
каждого конфликта. Поэтому для грамотного решения возникающих конфликтных ситуаций необходимо 
анализировать каждую ситуацию, которая возникает в образовательной среде. Благодаря погружению 
в отдельную проблему руководитель может подобрать эффективные методы и стратегию решения 
определенного конфликта [4]. 

Для грамотного разрешения конфликтных ситуаций необходимо понимать причины возникнове-
ния конфликтов. Так, в своем научном труде К. М. Левитан делает упор на изучение следующих шести 
типов педагогических конфликтов.  

1. Конфликтные ситуации, возникающее на основе широкого спектра обязанностей педагога. 
Когда перед педагогом стоит большой объем задач, которые необходимо выполнить одинаково  каче-
ственного и хорошо, у педагога начинается конфликт профессиональной деятельности, вызванный 
личностными переживаниями. Данный тип конфликтов возникает в связи с некачественной организа-
цией труда образовательным учреждением. 

2. Конфликтные ситуации, появляющиеся в условиях разницы ожиданий и реального положе-
ния дел в работе руководящих лиц образовательной организации.  

3. Конфликтные ситуации, появляющиеся в результате невысокого престижа некоторых пред-
метов образовательной программы. 

4. Конфликтные ситуации, возникающие вследствие строгой организационно-методической 
структуры, которая оставляет узкое пространство в профессиональной самореализации педагога. 

5. Конфликтные ситуации, возникающие в связи со столкновением большого объема профес-
сиональных задач и карьерного роста. В процессе выполнения поставленных задач в образовательной 
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организации, педагогам редко удается подняться по карьерной лестнице до поста директора или его 
заместителя. Тогда как для педагога созданы все условия для реализации профессиональных качеств. 

6. Конфликтные ситуации, возникающие в условиях несогласованности выдвигаемых ценност-
ных ориентиров в школе с повсеместно распространенными ценностями вне ее стен. С позиции педа-
гога требуется четкое и грамотное отстаивание своего профессионального статуса, в условиях воз-
можного отсутствия нравственности [7]. 

Применение профилактических мер по предотвращению и разрешению возникающих конфликт-
ных ситуаций выступает одной из главенствующих задач в процессе осуществления профессиональ-
ной деятельности. Такого рода профилактика конфликтов позволяет распознать зарождающуюся 
напряженность и ослабить факторы, провоцирующее возникновение конфликтных ситуаций. Чтобы 
грамотно управлять конфликтами необходимо обладать соответствующим перечнем компетенций [8]. 
Предупреждение конфликтов представляет собой процесс отслеживания конфликтных ситуаций, с 
применением организационных, структурных, социальных и психологических приемов. 
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В настоящее время, в современных условиях развития и функционирования системы дошкольно-

го образования, вопрос совершенствования и повышения эффективности воздействия на детей явля-
ется очень актуальным. Основная задача дошкольного образования - создать максимально благопри-
ятные условия для развития индивидуальных особенностей, наклонностей и способностей ребенка, не 
торопить его, не ускорять темп и период его развития, а передать его в систему школьного образова-
ния. Ребенку нужно позволить быть самим собой. Мелкая моторика развивается в раннем детстве. 
Младенцы сначала смотрят на свои руки, а затем учатся ими пользоваться. Сначала они хватают 
предметы ладонью, а затем только двумя пальцами (большим и указательным). Затем ребенок учится 
правильно держать ложку, карандаш и щетку. Когда у ребенка со временем развивается речь, этот 
факт используется как показатель развития и совершенствования. Мелкая моторика детей лежит в ос-
нове развития таких психических процессов, как внимание, память, восприятие, мышление и речь. Раз-
вивать ее важно для детей любого возраста. Почти все, что делает маленький ребенок (за исключени-
ем подвижных игр), - это действия с предметами, через которые он узнает не только об их свойствах и 
пользе, но и о мире в целом. Поэтому важно предлагать им широкий спектр занятий по развитию мел-
кой моторики. Ученые-психологи, активно исследующие функции мозга и психическое развитие у детей, 
неоднократно доказывали и подтверждали существование связи между моторикой рук и развитием ре-
чи. В психологии развитие мелкой моторики, то есть тонких движений кистей и пальцев рук, имеет 
большое значение и определяется как один из показателей психического развития ребенка. Движения 
рук человека не являются наследственными, а возникают в процессе воспитания и обучения в резуль-
тате формирования связей между зрительными, тактильными и мышечными ощущениями в процессе 
активного взаимодействия с окружающей средой. Уже во втором веке до нашей эры китайские враче-
ватели знали о влиянии ручной деятельности на развитие мозга. Ученые и исследователи утверждают, 
что активная игра пальцами и руками приводит тело и разум в гармонию и активизирует мозговые си-
стемы. На пальцах рук находится очень большое количество рецепторов, которые посылают свои им-
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пульсы в центральную нервную систему человека. Китайские ученые и восточные целители пришли к 
выводу, что каждый палец имеет влияние и связь с определенным внутренним органом. При массаже 
пальцев ребенка задействуются активные точки, связанные с корой головного мозга. Каждая мама зна-
ет эти стишки: "Сорока- белобока ", "Идет коза рогатая", "Ладушки, ладушки". Все малыши любят, когда 
мама проводит указательным пальцем по их ладони, сгибает и разгибает пальцы и читает детский 
стишок. Кажется, что в этой игре нет ничего особенного. Но на самом деле это один из самых простых 
способов развития мелкой моторики у детей, известный не одному поколению родителей. Игры и заня-
тия, направленные на освоение и развитие мелкой моторики, веселы и привлекательны. Первым пока-
зателем интеллектуального развития ребенка является развитие мелкой моторики. Родители, а также 
сотрудники дошкольного учреждения должны поддерживать интерес ребенка, превращать обучение в 
интересную игру, поощрять и хвалить ребенка не только за то, что он делает, но и за то, что он пытает-
ся и пытается сделать. Активное развитие мелкой моторики важно на протяжении всей жизни ребенка. 
Ребенок учится держать ложку, ручку и карандаш, а также работать ножницами. Ребенок учится дер-
жать ложку, ручку и карандаш, а также учится держать ножницы и работать с ними. Для определения 
уровня готовности и развития детской речи в первые годы жизни рисуйте пальчиковыми красками, ки-
сточками, мелками, карандашами и маркерами. Пальчиковые краски - хорошее начало: они нетоксичны 
для детей и не требуют очень сложных движений пальцев и ладоней. Следующим шагом могут быть 
цветные карандаши (включая мелки), фломастеры (они не требуют силы нажатия) и только потом ка-
рандаши, когда ребенок научится контролировать силу нажатия. Все дети индивидуальны и развива-
ются по-разному. Поэтому все приведенные выше возрасты и этапы развития следует воспринимать 
как приблизительные: ваш ребенок может овладеть каким-либо навыком раньше, чем среднестатисти-
ческий ребенок, или, наоборот, немного отставать. Вовлекайте ребенка в занятия и игры, связанные с 
мелкой и крупной моторикой. Не ругайте своего ребенка и не ставьте его в пример другим детям. Если 
вы чувствуете, что развитие идет не так, как нужно, обратитесь к врачу - только специалист может вы-
нести вердикт в данной ситуации. Верьте в своего ребенка и помогайте ему справляться с заданиями. 
Ключ к успешным занятиям мелкой моторикой для детей - настойчивость и регулярность. Хорошо, если 
у вашего ребенка есть возможность ежедневно отрабатывать движения рук и пальцев. Если вы заме-
тили, что некоторые движения не получаются (а в его возрасте это уже может быть так), постарайтесь 
придумать как можно больше игр и занятий для отработки этого конкретного движения, пока оно не 
станет легким, быстрым и четким.  
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The information and communication space of the modern world is a conglomerate of a wide variety of 

knowledge about the world itself, as well as facts and events produced and initiated by man. This knowledge, 
one way or another, – is not a kind of frozen essence or ideosubstance; it is a reality created or reflected by an 
individual and a group of individuals (society), and then transmitted through various communication channels 
to other groups or other individuals. The standard channel for the transfer of this knowledge (information) is a 
speech flow containing a diversity of texts, or one global “text immersed in life” [1, p.5]. We call this stream 
discourse. In the context of global communication, it becomes widespread and acquires its specific features 
that distinguish it from all other types of communication primarily by its inclusiveness and multilevel nature of 
the transmitted information. That is why such a global type of discourse is called mass-informational (see, for 
example, a similar definition in [2]). 

In the modern era, this type of discourse becomes a prototypical institutional discourse, absorbing polit i-
cal, religious, advertising, and other types of discourse, i.e. it becomes a dialogue of power with individuals. 
Mass information discourse is essentially a prepared, edited, censored, and directed communication designed 
for a spectacular effect. Being by nature an integrative phenomenon, it splits into many subtypes and genres 
that are rapidly changing in new types of communicative environment - primarily in electronic media. 

The article offered to the reader is an attempt to study the characteristics of virtual communication and 
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determine the possibilities of their use in teaching foreign languages to university students, including non-
linguistic ones. 

What is the mass information discourse of the so-called “cyberspace”, invented in 1983 by the science fic-
tion writer William Gibson, later implemented by the US military in the form of a local network, and then trans-
formed into a powerful communication tool called the Internet? Let’s consider the types of its components. 

1. First of all, the virtual environment can be typed on a local-spatial basis. Conceived as an endless 
journey (surfing) through pseudo-reality, in the end, the global network connected with reality itself in the form 
of placing surrogates of real communication in it, which can represent real places and real faces. The institu-
tional establishments that really exist (banks, schools, universities, administrative institutions, governments, 
enterprises, public organizations, etc.) have their representations online, with their “information life” on the 
Web [3, p.50]: relevant information about the activities of these establishments, about important news in their 
functioning, about figures and current affairs, is provided to universal access (in some cases, limited access, 
such as to the FBI or CIA websites). Online you can buy and sell (online stores), go to museums (si tes of the 
world’s largest museums and exhibitions), read fiction (libraries and e-books). 

2. The second type of virtual communication is communicative as such in real-time mode. It is possi-
ble to communicate with visible or invisible partners in conversation (if there are video cameras in computers) 
in teleconferences, webinars, and chats. One of the most important means of such communication, which has 
won all hearts, is e-mail, which makes it possible to instantly deliver messages and letters worldwide. 

3. Finally, the third type of virtual communication can be described as communication with the world 
using electronic media. People who failed or are short of time to buy a newspaper or magazine, and were not 
able to watch a program on television or listen to headline radio news, may well go without it now. One can put 
any mass-media text, video, or audio archive of any world TV or Radio Company on the Web on the respec-
tive websites of a newspaper, magazine, TV and radio company. 

Under current conditions of Russian education for didactic purposes, virtual communication can most 
likely be used in two ways due to their relative cheapness. At high prices set by Network providers for down-
loading (“pumping out”) audio and video information is most accessible to today’s student mass media texts. 
Let’s consider their linguodidactic possibilities. 

Mass media texts have several characteristics to varying degrees, which can be divided into aspects of 
consideration, in terms of what area of knowledge they belong to. At the same time, according to our observa-
tions, a combination of opposite characteristics is often found in mass media texts, which are a manifestation 
of the very essence of mass media. 

The main ones for us are the social and pragmatic aspects, where we can highlight such characteristics 
as the appeal of mass media news texts, on the one hand, to the general reader, i.e. unlimited number of 
readers, on the other hand, - to a limited specific group of people who differ in social characteristics, which is 
shown in the use of the vision of the author’s “Me” and the stereotyping of language means as the pursuance 
of mass nature. The combination of expression and standard, logical and figurative, the minimum amount of 
time and space for creating a news text and the maximum amount of information, the desire for dialogization 
and monologization of communication, etc. are also a reflection of such a fundamental characteristic of media 
texts as the combination of polar phenomena in them. 

For the communicative space of a mass media text, such properties given to it by its producers are in-
dicative, such as, firstly, adaptability to the level of communicative competence of its recipient and the cogni-
tive abilities of the consumer of information, and secondly, social orientation to a certain consumer of infor-
mation (cf. the famous slogan of the largest news company CNN “You are what you know”). In connection with 
the latter property, all mass media publications are traditionally classified in the consciousness of society as 
top-quality press, the tabloid press, and yellow press of a scandalous nature. 

Special mention should be made of mass media publications on the Internet. Almost all the world’s 
mass media outlets have their websites, on which news texts and analytical articles are published daily “for the 
spite of the day”. Each website is an exact copy of the paper edition in terms of information; however, the in-
formation on the website of the mass media publication has its characteristics that distinguish this type of in-
formation from the “paper” media. 
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Firstly, textual information is regularly illustrated with audio and video material: the event can be seen on 
the computer monitor screen and a comment can be heard from the audio files accompanying the text. 

Secondly, the reader of the Internet version of the mass media publication has the opportunity to have a 
dialogue with the producer of information through the channel of immediate communication with the editorial 
office (e-mail). Thus, the mass media discourse is characterized by a dialogical form of communication. More-
over, it is possible to discuss the information of the mass media text published on the site through Internet con-
ferences (chats), which enable polylogue. 

Thirdly, a mass media publication is characterized by the presence of hypertext. The term “hypertext” 
was introduced by T. Nelson in the sixties to refer to texts in electronic form as a radically new information tech-
nology and a new publish method. “By hypertext, I mean inconsistent writing, the text that branches and allows 
the reader to make a choice, the text that is better read on an interactive screen. Behind the popular under-
standing, this is a sequence of text passages connected by links that provide the reader with different direc-
tions” [4]. Hypertext is “a text with a number of words (usually highlighted in some way) that act as links and 
point either to other parts of the same document or to another document altogether” [5, p. 114].  “Hypertext is a 
text stored in a computer in such a way that while one is reading an article one can follow a reference to another 
article and read that before returning to the original article or moving to something different” [6].  That is, hyper-
text is the links to other articles stored in a computer text that can be read without returning to the original text. 
George Landow calls text blocks and electronic communication between them hypertext [4]. He believes that 
hypertext connects passages of verbal discourse with images, maps, diagrams, and sound as easily as with 
other passages of text, and therefore, expands the concept of text, making it not only verbal. Thus, hypertext, 
according to Landow, means an information environment that combines verbal and nonverbal information. 

Hypertext makes it possible to expand the communicative space of the news text to an incredibly large 
size, while cross-references turn out to be a strong link connecting the event with others that took place earlier 
and have already been reflected in the mass media. Interestingly, the constitutive elements of cross-
references are keywords which is important when teaching foreign languages: there is an opportunity to de-
velop the foreign-language vocabulary necessary for communication. 

Depending on the degree of communicative competence and cognitive readiness of the recipient of in-
formation, we can structure the communicative space of a news text differently and fill it with linguistic material 
of different structural and semantic complexity. This circumstance allows using such news texts for didactic 
purposes – in foreign language studies.  

Firstly, mass media texts (news, encyclopedic, analytical, reflecting the state of affairs in various 
branches of knowledge - from economics and humanities to the technocratic world, including information and 
other technologies) can be used to improve translation skills.  

Secondly, they are an ideal information environment for training oral speech skills. The pressing prob-
lems of our time discussed by the whole world, for example, the COVID-19 pandemic, regional conflicts of the 
modern world or problems of Russian-American relations, problems of relations between government and so-
ciety, etc., can provide an excellent opportunity for group discussions and other types of classroom work in-
volving fresh language material relevant for improving both students’ communication skills and for the for-
mation of their linguistic, rhetorical and encyclopedic competence. 

Finally, thirdly, surfing the Internet using hypertext is valuable in itself from a didactic point of view, since 
it educates students in the ability to self-educate, to independently search and analyze information that is nec-
essary for them professionally.  

The formation of hypertext competence remains one of the important elements of the training of stu-
dents of non-linguistic specialties and is a complex system object of research, the main functional purpose of 
which is the process of mastering by students a system of professionally significant foreign language 
knowledge, cognitive skills, and skills using hypertext virtual reality network, which allows individualizing and 
intensifying teaching taking into account the interests of students, increase the intensity of their work, teaching 
students to self-organize the cognitive process, bring to the general discussion their thoughts, in which they 
have a chance to understand and share their opinion of what they know and think, switch attention, change 
forms of activity and actively participate in online discourses. [7] 
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Аннотация: Беременность оказывает сильное влияние на систему кровообращения. Высокая распро-
страненность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) была выявлена у женщин детородного возрас-
та. При этом наличие сердечно-сосудистых заболеваний у беременных женщин создают определенные 
клинические проблемы, при котором ответственность лечащего врача распространяется на еще не ро-
дившегося ребенка. В кровообращении матери происходят глубокие изменения, которые могут отрица-
тельно сказаться на здоровье матери и плода, особенно при наличии сердечных заболеваний. До 4% 
беременностей могут иметь сердечно-сосудистые осложнения, несмотря на отсутствие предшествую-
щих заболеваний. 
Ключевые слова: беременность, сердечно-сосудистые заболевания, артериальное давление, сер-
дечный выброс, врожденные пороки, клапаны сердца. 

 
Большинство этих гемодинамических изменений начинается в первом триместре, достигает пика 

во втором триместре и плато в третьем триместре. Сердечный выброс увеличивается на 30-50% за счет 
увеличения объема крови и частоты сердечных сокращений. Артериальное давление снижается на 10-
15 мм рт.ст из-за снижения системного сосудистого сопротивления. [1] Кроме того, частота сердечных 
сокращений обычно увеличивается на 10-15 ударов в минуту. Уровень гематокрита снижается из-за не-
пропорционального увеличения объема плазмы, превышающего увеличение массы эритроцитов. В те-
чение третьего триместра на сердечный выброс дополнительно влияет положение тела, когда положе-
ние лежа на спине вызывает сжатие полости беременной маткой. Это приводит к снижению венозного 
возврата, что может вызвать гипотензию при беременности в положении лежа на спине.  Во время ро-
дов сердечный выброс, частота сердечных сокращений, артериальное давление и системное сопротив-
ление сосудов увеличиваются с каждым сокращением матки. [2] Сразу после родов выход плаценты 
увеличивает постнагрузку за счет устранения циркуляции низкого сопротивления и увеличивает пред-
нагрузку за счет возврата плацентарной крови в кровоток матери. Эти изменения могут вызвать недопу-
стимую нагрузку на сердце с аномалиями, требуя инвазивного гемодинамического мониторинга и меди-
цинского лечения. В послеродовом периоде сердечный выброс обычно снижается на 2-6 недель. [3] 

Оценка сердечно-сосудистой системы во время беременности 
Анамнез пациента является важной частью первоначальной оценки риска и должен включать 

информацию об исходном функциональном статусе и предыдущих заболевания ССС, поскольку они 
являются главными предикторами сердечных осложнений в послеродовом периоде.  Многие физиоло-
гические симптомы беременности, такие как одышка при физической нагрузке, ортопноэ, отек лодыжек 
и сердцебиение, также являются симптомами сердечной недостаточности. Однако стенокардия, одыш-
ка в покое, пароксизмальная ночная одышка или стойкая аритмия не наблюдаются при беременности и 
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требуют дальнейшей диагностики. [4] Физические признаки, обычно наблюдаемые во время беремен-
ности, включают вздутие яремной вены, апикальный S3, базальные хрипы, выраженные апикальные 
импульсы левого и правого желудочков, усиление сердечных тонов и периферический отек. Диастоли-
ческие шумы при беременности возникают редко, несмотря на усиление кровотока через атриовентри-
кулярные клапаны. Во время нормальной беременности можно увидеть множественные изменения, 
такие как увеличение амплитуды зубца R в отведениях V1 и V2, инверсия зубца T в отведении V2, а 
также небольшой зубец Q и перевернутый зубец P в отведении III. [5]  

Беременность и порок клапанов сердца 
Пороки сердца во время беременности встречаются относительно редко, менее 1%. Беремен-

ность, осложненная пороком клапанов сердца, имеет благоприятный прогноз, если исключить все риски. 
Снижение функционального статуса (класс II по NYHA или выше) и специфические клапанные состоя-
ния, включая митральный стеноз и стеноз аорты, связаны с увеличением неонатальных осложнений, 
таких как преждевременные роды, ограничение внутриутробного развития, респираторный дистресс-
синдром, внутрижелудочковое кровоизлияние и смерть. Если во время беременности необходимо ме-
дицинское вмешательство, следует использовать минимальную адекватную терапевтическую дозу не-
обходимого лекарства. Такие лекарства, как гидралазин, метилдопа, дигоксин, аденозин и прокаинамид, 
можно использовать во время беременности. [3] Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина, амиодарон и нитропруссид противопоказаны при беремен-
ности независимо от показаний. [4, 3] Большинство других лекарств несут потенциальный риск для пло-
да и должны использоваться только тогда, когда польза для матери превышает риск для плода. У жен-
щины с пороком клапанов быстрые, безболезненные роды и родоразрешение помогают свести к мини-
муму гемодинамические изменения. Мониторинг плода - еще один способ оценки адекватности кардио-
логического лечения, поскольку дистресс плода является индикатором нарушения сердечного выброса. 
Женщинам с пороком клапанов сердца показано родоразрешение через естественные родовые пути с 
адекватным обезболиванием, поскольку кесарево сечение приводит к большим гемодинамическим из-
менениям и кровопотере, и его следует использовать только по акушерским показаниям.  

Специфические клапанные поражения 
Митральный стеноз 
Митральный стеноз (МС) почти всегда возникает из-за ревматической болезни сердца; другие 

причины включают врожденный митральный стеноз, системную красную волчанку, ревматоидный арт-
рит, миксому предсердий, злокачественный карциноид и бактериальный эндокардит. [6] Вызванное бе-
ременностью увеличение объема плазмы приводит к повышению давления в левом предсердии и ле-
гочной вене. Это может вызвать отек легких и привести к появлению симптомов одышки, ортопноэ и 
пароксизмальной ночной одышки. Несмотря на высокий риск осложнений, материнская смертность 
обычно составляет менее 1% и ограничивается пациентами с тяжелым митральным стенозом и симп-
томами IV класса по NYHA. Осложнения плода включают преждевременные роды и задержка внутри-
утробного развития. [6] Смертность плода увеличивается с ухудшением функциональных возможно-
стей матери и может достигать 30%, если у матери есть симптомы IV класса по NYHA. Ведение бере-
менной женщины с митральным стенозом должно включать снижение частоты сердечных сокращений 
и давления в левом предсердии путем ограничения физической активности и назначения блокатора 
бета-адренорецепторов. У пациентов с тяжелым течением чрескожная баллонная митральная валь-
вулопластика, выполняемая во втором триместре, увеличивает вероятность благоприятного родораз-
решения и отличными исходами для плода. [7] Ультразвуковые исследования для контроля роста пло-
да рекомендуется проводить ежемесячно. Следует рассмотреть возможность мониторинга плода с по-
мощью нестрессовых тестов и уровня околоплодных вод у женщин с плохим функциональным стату-
сом или при любых острых изменениях симптомов у матери. 

Хроническая митральная регургитация 
Хроническая митральная регургитация во время беременности обычно возникает из-за пролапса 

митрального клапана или ревматической болезни сердца. Обычно данный порок хорошо переносится 
во время беременности из-за снижения системного сосудистого сопротивления. [4] При наличии симп-
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томатической дисфункции левого желудочка с нарушениями гемодинамики могут назначаться диурети-
ки, дигоксин, гидралазин и нитраты.  

Стеноз аорты 
Стеноз аортального клапана у молодых женщин обычно связан с ревматической лихорадкой или 

врожденными пороками клапанов, особенно с двустворчатыми аортальными клапанами. Большинство 
пациентов с легким стенозом аорты имеют благоприятный исход. [6] Увеличение сердечного выброса 
может привести к сердечной недостаточности, а учащенное сердцебиение в третьем триместре может 
привести к ишемическим проявлениям. Потенциальные акушерские осложнения включают преэкламп-
сию или другие расстройства, связанные с гипертонией, преждевременные роды и роды, не соответ-
ствующие гестационному возрасту. За этими пациентами следует внимательно наблюдать в третьем 
триместре, включая УЗИ для наблюдения за ростом плода. Пациенты с врожденным стенозом аор-
тального клапана имеют повышенный риск врожденного порока сердца у плода на 4% [8]. В идеале 
женщинам с симптоматическим стенозом аорты следует провести хирургическое вмешательство до 
беременности. Некоторые специалисты предлагают прерывание беременности при симптоматическом 
тяжелом стенозе аорты.  

Протезирование клапанов сердца 
Риски протезирования клапанов во время беременности включают тромбоэмболию, структурную 

недостаточность клапана, кровотечение, вызванное антикоагулянтами, и инфицирование. Женщинам с 
механическими протезами клапанов сердца требуется пожизненная антикоагулянтная терапия для 
предотвращения тромбоза клапана. Женщинам с биопротезными клапанами антикоагулянты не требу-
ются; однако существуют некоторые опасения, что увеличенный объем крови, связанный с беременно-
стью, может ускорить ухудшение работы клапана у этих пациенток. В целом, срок службы биопротез-
ных клапанов составляет примерно 10 лет. [9] 

Тромбоз клапана является опасным для жизни состоянием, поэтому женщинам с механическими 
протезами клапанов требуются терапевтические антикоагулянты и частое наблюдение. Варфарин за-
щищает от тромбоэмболических осложнений у женщин с механическими сердечными клапанами, но он 
свободно проникает через плаценту, и его использование связано с характерной эмбриопатией, поте-
рей плода и кровоизлиянием в мозг у плода. Имеются данные о дозозависимом эффекте варфарина на 
эмбриопатию плода и потерю плода, при этом варфарин ≤5 мг в день имел более низкую частоту 
осложнений для плода, чем варфарин> 5 мг в день.  Нефракционированный гепарин (НФГ) не проника-
ет через плаценту и не оказывает прямого воздействия на плод. Риск тромбоэмболических осложнений 
высок у беременных при подкожном применении НФГ на протяжении всей беременности (например, 
25%) или в течение первого триместра (например, 9,2%).  Плохое соблюдение режима лечения и 
субтерапевтические схемы могут способствовать высокому уровню тромбоза клапана.  

Низкомолекулярный гепарин (НМГ) не проникает через плаценту и не оказывает патогенного 
воздействия на плод. НМГ имеет несколько преимуществ перед НФГ, включая более эффективное до-
стижение терапевтических уровней антикоагуляции, меньшее воздействие на кости и меньший риск 
возникновения кровотечения и тромбоцитопении. Было много споров относительно использования 
НМГ во время беременности из-за предполагаемого повышенного риска тромбоза клапана.  Недавние 
исследования показали, что частота тромбоэмболических событий низка, если дозировка НМГ коррек-
тируется в соответствии с уровнями анти-фактора Ха. Если НМГ планируется использовать во время 
беременности, женщинам рекомендуется принимать дозу с корректировкой по крайней мере два раза в 
день, не рекомендуют использовать НМГ у беременных женщин, если уровень анти-Ха не контролиру-
ется через 4-6 часов после приема. [10] Предварительно следует рекомендовать пациентам продол-
жать прием варфарина до подтверждения беременности.  

Беременность и врожденные пороки сердца 
Благодаря достижениям в лечении врожденных пороков сердца почти 85% пациентов с врожден-

ными пороками сердца доживают до взрослого и детородного возраста. Смерть во время беременно-
сти - редкое явление у женщин с врожденными пороками сердца [1]; однако осложнения для матери и 
плода существенны. Риск врожденной аномалии у ребенка составляет в среднем от 3% до примерно 
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50% при аутосомно-доминантных дефектах одного гена, таких как синдром Марфана.  Простые пора-
жения с минимальными гемодинамическими изменениями, такие как небольшие дефекты межпред-
сердной перегородки, несут низкий риск ухудшения состояния матери или осложнений у плода. С дру-
гой стороны, синдром Эйзенменгера несет в себе значительный риск ухудшения состояния матери, 
включая летальный исход. Цианотические врожденные пороки сердца несут самый высокий риск для 
плода - от задержки внутриутробного развития до самопроизвольного аборта.  

Ведение должно начинаться как можно раньше со стратификации риска до зачатия с использо-
ванием соответствующих клинических и лабораторных исследований. Следует проводить ультразвуко-
вое обследование плода с УЗИ уровня II на 17-18 неделе и эхокардиографией плода на 18-22 неделе. 
Пациентам из группы высокого риска рекомендуется воздерживаться от беременности, а в случае бе-
ременности следует рассмотреть возможность досрочного прерывания.  

Беременность и кардиомиопатия 
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) считается относительно редким заболеванием у бе-

ременных. ГКМП можно идентифицировать по шуму в сердце систолического выброса, который усили-
вается при маневре Вальсальвы, по увеличению комплекса QRS на ЭКГ и / или по аномальной толщине 
стенки и допплеровскому кровотоку при эхокардиографии. Клинические проявления этого заболевания 
широко варьируются, и беременность может увеличить заболеваемость и смертность, связанные с этим 
заболеванием. Обморок может быть вызван обструкцией выводящего тракта левого желудочка, арит-
мией, ишемией или инфарктом миокарда. Исходный функциональный статус пациентки является важ-
ным фактором, определяющим клинический исход у этих женщин во время беременности. Клиническое 
ухудшение во время беременности встречается редко и встречается менее чем у 5% ранее бессимп-
томных пациенток. Наличие обструкции оттока на исходном уровне увеличивает риск клинического 
ухудшения. [11] Ведение ГКМП во время беременности должно быть сосредоточено на предотвращении 
кровопотери и избегании использования препаратов, вызывающих расширение сосудов. Бета-
адреноблокаторы, диуретики и блокаторы кальциевых каналов следует назначать пациентам с симпто-
мами повышенного давления наполнения левого желудочка. Предпочтительны естественные роды.  

Ишемическая болезнь сердца при беременности 
Инфаркт миокарда, осложняющий беременность, - редкое явление, его частота составляет 1 

случай на 10 000 беременностей. [12] Риск инфаркта миокарда во время беременности в 3-4 раза выше 
по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста, и ожидается, что заболевае-
мость будет расти с увеличением возраста матери. Факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС) 
в детородной возрастной группе включают курение, семейный анамнез преждевременной ИБС, атеро-
генный липидный профиль, сахарный диабет, гипертензию, преэклампсию, использование оральных 
контрацептивов и наркотических средств. Беременность вносит свой вклад в эти факторы риска, по-
вышая общий холестерин, липопротеины низкой плотности и триглицериды, а также снижая уровень 
липопротеинов высокой плотности. Кроме того, спонтанное расслоение коронарной артерии и коронар-
ный спазм чаще описывались как причина острого инфаркта миокарда у беременных, чем у небере-
менных. Диагноз инфаркта миокарда во время беременности устанавливается так же, как и вне бере-
менности, поскольку клинические симптомы инфаркта, ЭКГ и сердечные биомаркеры (особенно тропо-
нин) обычно не затрагиваются беременностью. Креатининкиназа и ее фракция МБ могут быть увеличе-
ны во время родов. Лечение во время беременности обычно такое же, с учетом влияния на плод. Ас-
пирин в низких дозах считается безопасным при беременности. Однако длительное применение 100 мг 
аспирина может вызвать усиление кровотечений у матери и низкую массу тела при рождении. [13] Бе-
та-адреноблокаторы являются препаратами выбора при беременности из-за их профиля безопасности, 
в то время как нитраты и блокаторы кальциевых каналов следует применять с осторожностью, чтобы 
избежать гипотонии у матери. Данные о тромболитической терапии при беременности ограничены. Нет 
сообщений о тератогенных эффектах, но существует повышенный риск материнского кровотечения. 
Также известно о коронарной реперфузии с помощью чрескожной транслюминальной коронарной ан-
гиопластики или операции коронарного шунтирования с благоприятными исходами.  Самая высокая 
смертность в этих случаях была у пациентов, перенесших инфаркт миокарда в конце третьего три-
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местра. [12] Вероятно, это связано с гемодинамическим стрессом и сердечной декомпенсацией, кото-
рые могут возникнуть в послеродовой период. По возможности, после острого инфаркта миокарда ре-
комендуется отложить роды как минимум на 2-3 недели. Ведение во время родов и родоразрешения 
должно быть направлено на минимизацию сердечной нагрузки во время родов. Во время родов может 
потребоваться эпидуральная анестезия, медикаментозное лечение артериальной гипертензии и воз-
можный инвазивный мониторинг гемодинамики. Естественные роды по-прежнему разумны, если нет 
других акушерских показаний, хотя вспомогательные влагалищные роды предпочтительнее, чтобы из-
бежать продолжительной второй стадии. 
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Аннотация: Ассоциированная с грудным имплантом анапластическая крупноклеточная лимфома – за-
болевание редкое, но актуальность его изучения в современном мире, когда грудные импланты стали 
широко применяться пластическими хирургами, только возрастает. В данной статье рассмотрены ос-
новные моменты этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения анапластической крупнокле-
точной лимфомы, ассоциированной с грудными имплантами. 
Ключевые слова: анапластическая крупноклеточная лимфома, грудной имплант, молочная железа, 
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Abstract: Anaplastic large cell lymphoma associated with breast implants, a disease in the modern world, 
when breast implants have become widely used by plastic surgeons, is only increasing. This article discusses 
the main points of the etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis and treatment of anaplastic large cell 
lymphoma associated with breast implants. 
Key words: anaplastic large cell lymphoma, breast implant, mammary gland, mammoplasty, textured implants. 

 
Введение 
Анапластическая крупноклеточная лимфома, ассоциированная с грудным имплантами (BIA-

ALCL), представляет собой редкую неходжкинскую периферическую Т-клеточную лимфому, возникаю-
щую вокруг грудных имплантов с текстурированной поверхностью, устанавливаемых либо по рекон-
структивным, либо по косметическим показаниям. В настоящее время зарегистрировано 993 случая 
BIA-ALCL и 36 смертей во всем мире.  

Исследования показывают, что BIA-ALCL протекает относительно медленно у большинства па-
циентов, а у пациентов с ранней стадией заболевания - благоприятный прогноз. Однако сообщения о 
диссеминированном раке и смертях, связанных с заболеванием, подчеркивают важность надлежащего 
эпиднадзора, своевременной диагностики и адекватного лечения. 
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BIA-ALCL редко встречается в большинстве медицинских центров, поэтому диагностика BIA-
ALCL часто бывает запоздалая. В большинстве случаев диагноз ставится только во время операции 
при ревизии имплантата, выполненной по поводу серомы. Таким образом, хирурги всегда должны пом-
нить об этом заболевании и быть начеку. 

Патогенез  
Патогенез BIA-ALCL изучен не полностью. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что BIA-

ALCL развивается на фоне хронического воспаления, вызванного имплантом. Один из предложенных 
механизмов предполагает участие хронической стимуляции Т-клеток с локальным антигенным дей-
ствием в развитии лимфомы. Реакция иммунной системы на хроническое воспаление вокруг грудного 
имплантата может привести к дегенерации и дисплазии у генетически предрасположенного пациента 
[1, с. 64]. 

Согласно отчету FDA у 93% пациентов с BIA-ALCL были текстурированные импланты. Лабора-
торные исследования показали, что текстурирование импланты могут вызывать BIA-ALCL. В австра-
лийском исследовании сравнивали капсулы текстурированных и гладких имплантов, установленных 
свиньям. У свиней с текстурированными имплантами было выявлено повышенное количество лимфо-
цитов с преобладанием Т-клеток по сравнению со свиньями с гладкими имплантами [2, с. 319].  

 
Клиническая картина 
Примерно у 60 процентов пациентов наблюдается злокачественный выпот, связанный с фиброз-

ной капсулой, окружающей имплант. Серома может проявляться как набухание груди, асимметрия или 
боль. У 17% проявляется пальпируемой массой вокруг импланта. У 20% имеется пальпируемая масса 
и выпот. В редких случаях наблюдается капсульная контрактура; однако это не является специфиче-
ским проявлением заболевания, поскольку капсулярная контрактура является относительно частым 
явлением и возникает примерно в 10% случаев после установки имплантата. Также были сообщения, 
описывающие наличие ассоциированных кожных поражений (например, папул) [3, с. 2712].  

При физикальном обследовании отмечается скопление жидкости примерно в 70% и пальпируе-
мая массу в 30%. Региональная лимфаденопатия встречается в 17% случаев. 

Стандартные лабораторные исследования у пациентов с BIA-ALCL в основном нормальные. Тем не 
менее, в одном сообщении описывалась выраженная эозинофилия при первичном обращении [4, с. 424]. 

 
Диагностика 
BIA-ALCL следует подозревать у пациентов, у которых развилась серома более чем через год 

после установки грудного имплантата. Подозрительные скопления жидкости следует аспирировать и 
проверять на наличие BIA-ALCL с помощью иммуногистохимии CD 30. Подтверждение диагноза вы-
полняется с помощью цитологического исследования, при котором выявляются крупные анапластиче-
ские клетки, а также с помощью проточной цитометрии, демонстрирующей клональную популяцию Т-
клеток [5, с. 1102]. Меньшая часть пациентов с BIA-ALCL будет иметь образование, прилегающее к 
грудному имплантату.  

Физикальное обследование включает осмотр и пальпацию шеи, грудной клетки, обеих грудей и 
подмышек. 

Ультразвук выполняется для определения серомы, выявления связанных с ней капсул и прове-
дения аспирации серомы. Объем серомы может составлять от 50 до 1000 мл, а жидкость может быть 
вязкой из-за высокой клеточности и содержания белка. Обратите внимание, что во всех имплантатах 
будет небольшое количество перипротезной жидкости, что является нормальным и не обязательно 
требует исследования на предмет BIA-ALCL. Слив жидкости предназначен для диагностических целей 
и не обязательно сливать всю серому; однако некоторым пациентам, испытывающим значительный 
дискомфорт из-за большого скопления жидкости, будет полезен терапевтический дренаж. 

Выполняется сбор серозной жидкости части капсулы для отправки на посев и гистологические 
исследования с целью исключить BIA-ALCL. Тонкоигольная аспирация выполняется под ультразвуко-
вым контролем, как правило, интервенционным радиологом. 
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Обследование опытным гематопатологом должно включать цитологическое исследование пато-
логической жидкости (мазки, окрашенные по Райту Гимзе), проточную цитометрию и иммуногистохи-
мию (включая исследования экспрессии киназы анапластической лимфомы [ALK]) [6, с. 103].  

 
Стадирование  
Неходжкинские лимфомы разделяют на стадии заболевания согласно классификации Ann Arbor 

в модификации Lugano [7, с. 492]. Согласно этой классификации, почти всех пациенток с BIA-ALCL диа-
гностируют на ранних стадиях заболевания — 1E (83—84%) или IIE (10—16%), тогда как IV стадия от-
мечается редко (0—7%). Но эта классификация не учитывала возможность инвазии BIA-ALCL в капсу-
лу. Поэтому в 2016 г. была предложена новая TNM-классификация BIA-ALCL, подобно тому, как стади-
руются солидные злокачественные новообразования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. TNM-классификация и стадирование ассоциированной с имплантом молочной железы 

анапластической крупноклеточной лимфомы 
 
Лечение  
Всем пациентам с BIA-ALCL рекомендуется полная хирургическая резекция импланта, капсулы и 

любых связанных образований. 
Для пациентов с локальным заболеванием (проявляющимся в виде злокачественного выпота 

или новообразования), которое можно полностью удалить хирургически (стадия IE по Ann Arbor, стадия 
1A - 2A TNM), дополнительная терапия не требуется (химиотерапия, лучевая терапия). 

Для пациентов с неоперабельной инвазией грудной стенки или поражением региональных лим-
фатических узлов (стадия IIE, стадия 2B - 4), рекомендуется дополнительная химиотерапия. Использу-
ются схемы на основе антрациклинов (например, EPOCH: этопозид, преднизон, винкристин [онковин], 
циклофосфамид и доксорубицин гидрохлорид; CHOP: циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и 
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преднизолон в качестве терапии первой линии), либо брентотуксимаб в качестве терапии первой линии 
при прогрессировании BIA-ALCL. Своевременное лечение пациентов с поздней стадией ALCL демон-
стрирует эффективность таргетной терапии брентуксимаб ведотином [8, с. 209]. 

 
Вывод  
Повышение осведомленности среди врачей и пациентов о возможности развития BIA-ALCL, а 

также направленный сбор эпидемиологических данных приведут к росту количества вновь выявленных 
случаев в. При планировании операций с установкой грудных имплантатов следует сообщать пациентам 
о риске развития BIA-ALCL. Возможно, установка текстурированных грудных имплантов у пациентов с 
заболеваниями, предрасполагающими к развитию злокачественных новообразований, противопоказана. 
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Аннотация: СПКЯ – это гетерогенное заболевание с разнообразными фенотипами, являющееся 
наиболее частой причиной эндокринного бесплодия. Проблема адекватной терапии актуальна до сих 
пор, т.к. она должна учитывать репродуктивные планы женщины, фенотип СПКЯ и сопутствующие со-
матические патологии, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск развития 
тромбоэмболических осложнений. Важную роль в терапии СПКЯ играют комбинированные оральные 
контрацептивы. Рекомендовано применение монофазных КОК с антиандрогенным действием в связи с 
их многофакторным действием.  
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Abstract: PCOS is a heterogeneous disease with a variety of phenotypes, which is the most common cause 
of endocrine infertility. The problem of adequate therapy is still relevant, because it should take into account 
the woman's reproductive plans, the phenotype of PCOS, and comorbid medical conditions, including an in-
creased risk of cardiovascular disease and the risk of thromboembolic complications. Combined oral contra-
ceptives play an important role in the treatment of PCOS. The use of monophasic COCs with antiandrogenic 
action is recommended due to their multifactorial action. 
Key words: PCOS, COC, drospirenone, chlormadinone acetate, cyproterone acetate. 

 
Синдром поликистозных яичников – гетерогенное заболевание, затрагивающее нервную, эндо-

кринную и репродуктивную систему. Оно является главной причиной ановуляторного бесплодия, ассо-
циирован с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа, является фактором риска ослож-
нений беременности. Частота данной патологии — примерно 10% среди женщин репродуктивного воз-
раста, в структуре эндокринного бесплодия доходит до 70%, а у женщин с гирсутизмом СПКЯ выявля-
ют в 65–70% случаев. 

К клиническим проявлениям СПКЯ относят олиго- или ановуляцию, гиперандрогению, гирсутизм, 
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наличие поликистозных яичников по данным УЗ-исследования. В зависимости от сочетания этих при-
знаков по Ротрдамским критериям 2003 года выделяют 4 фенотипа СПКЯ: A, B, C, D. Фенотип A вклю-
чает в себя гиперандрогению, олиго- или ановуляцию в сочетании с морфологией поликистозных яич-
ников (полный СПКЯ), фенотип B – гиперандрогению, олиго- или ановуляцию без морфологии полики-
стозных яичников, фенотип С – гиперандрогению и морфологию поликистозных яичников, но без олиго- 
или ановуляции, (так называемый «овуляторный» СПКЯ), фенотип D - олиго- или ановуляция в сочета-
нии с морфологией поликистозных яичников, без гиперандрогении (негиперандрогенный СПКЯ). [1] 

Терапия СПКЯ является комплексной. Она направлена на коррекцию овуляторной дисфункции, 
снижение синтеза андрогенов и блокаду их действия, защиту эндометрия, улучшение менструальной 
функции и коррекцию метаболического статуса. Выбор терапии зависит от фенотипа, репродуктивных 
планов женщины, сопутствующих соматических патологий. [2] 

Препаратами первой линии для лечения гирсутизма и овуляторной дисфункции, согласна Клини-
ческим рекомендациям по СПКЯ 2021 г., являются комбинированные гормональные контрацептивы, 
при условии, что пациентка не планирует беременность. Предпочтение отдают низкодозированным, 
содержащим натуральные эстрогены (эстрадиола валерат и 17-β-эстрадиол) и нейтральные гестагены 
или гестагены с антиандрогенным действием (ципротерона ацетат, дроспиренон) препаратам с дли-
тельностью приема не менее 6 мес. [1, 3] 

Свою эффективность КГК подтверждают за счет следующих воздействий: подавление секреции 
ЛГ, синтеза андрогенов в яичниках и надпочечниках, снижение уровня свободного тестостерона за счет 
увеличения выработки ГСПС в печени, уменьшение объема яичников. В дополнение к этом они подав-
ляют эстрогенное воздействие на эндометрий, припятствуя его пролиферации и развитии гиперпласти-
ческих процессов. 

КГК в терапии СПКЯ используются в следующих формах: комбинированные оральные контра-
цептивы (КОК), пластырь и интравагинальное кольцо. Наибольшее распространение получили КОК в 
связи с удобством применения и недорогой стоимостью.  

Международное общество по гиперандрогении и СПКЯ рекомендует применять КОК, в состав кото-
рых входят прогестагены с антиандрогенными свойствами (ципротерон ацетат, дроспиренон, хлормади-
нон). К препаратам, содержащим ципротерон относятся Диане-35, МОДЭЛЛЬ ПЬЮР, дроспиренон – Яри-
на и Ярина плюс, Джес и Джес плюс, МОДЭЛЬ ПРО, Димиа, хлормадинон – Белара. Данные препараты 
отличаются по содержанию эстрадиола и прогестагенного компанента. Их состав представлен на рис. 1. 

Целесообразно применение КОК в пролонгированном режиме, так как за 7-дневный перерыв 
увеличивается выделение ЛГ и, как следствие, продукция андрогенов в яичниках. [1, 3, 4] 

У КОК с антиандрогенным эффектом, по сравнению с другими КОК, есть следующие преимущества:  

 У них отсутствует противодействующее влияние прогестина с остаточным андрогенным 
влиянием на повышение содержания ГСПС под воздействием эстрогена, а значит, более выраженное 
снижение уровня свободного биодоступного тестостерона; 

 конкурентная блокада андрогенных рецепторов; 

 ингибирование в коже активности фермента 5α-редуктазы и преобразования более слабых 
форм андрогенов в мощный метаболит (дигидротестостерон). [5] 

Рассмотрим действие каждого антиандрогенного прогестина отдельно. 
Дроспиренон – производное 17а-спиронолактона, по фармакологическим свойствам максимально 

приближен к эндогенному прогестерону и обладает антиандрогеннмы и антиминералокортикоидным дей-
ствиями. Последнее проявляется в противодействии эстрогензависимой активации ренин-альдостерон-
ангиотензиновой системы, что препятствует задержке натрия и жидкости в организме, которые отмеча-
ются на фоне приема эстрогенсодержащих препаратов. Поэтому при его применении, наоборот, отмеча-
ется некоторое снижение массы тела. Дроспиренон обладает антиандрогенной активностью, выраженной 
в 5–10 раз сильнее, чем у прогестерона, но ниже, чем у ципротерона ацетата. Также он обладает антиа-
терогенным действием и унего отсутсвуют эстрогенные, андрогенные, глюкокортикоидные и антиглюко-
кортикоидные влияния, которые наблюдаются у некоторых синтетических прогестинов. Дроспиренон не 
оказывает влияния на вызванное эстрогенами повышение в крови содержания ГСПГ.  
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Рис. 1. Комбинированные гормональные контрацептивы: название и состав препаратов 

 
В опубликованном в 2020 г. обзоре показано, что отсутствуют данные о повышении уровня ВТЭ 

при применении 4 мг дроспиренона. Установлено, что применение КОК с этим компонентом в течение 
6-12 циклов приводит к увеличению уровня ГСПС, снижению тестостерона, что сопровождается сокра-
щением клинических и биохимических проявлений гиперандрогении. Были изучены показатели сердеч-
но-сосудистого риска на фоне приема КОК с дроспиреноном: женщин с нормальной массой тела отсут-
ствовало какое-либо влияние на маркеры повышенного риска, а у женщин с избыточной массой отме-
чалось некоторое улучшение данных показателей уже к 6-ому месяцу приема препарата. Также неко-
торые ученые отмечают гипергомоцистеинемию у пациенток с СПКЯ, связанную с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена фолатов у таких пациенток. А добавление фолие-
вого компонента в некоторые КОК (Ярина и Джес Плюс) способствует снижению гомоцистеина, что ока-
зывает благоприятное воздействие на весь организм и уменьшает сосудистые риски.  

Препараты, содержащие дроспиренон, имеют хорошую переносимость, на их фоне нормализует-
ся структура яичников (уменьшение стромы и нормализация фолликулярного аппарата). [5, 6]  

Ципротерона ацетат (ЦПА)– это производное медроксипрогестерона ацетата. Он блокирует ан-
дрогенные рецепторы, чувствительные к тестостерону, а в периферических тканях-мишенях способен 
подавлять сперматогенез, также ингибирует высвобождение гонадотропинов, снижает синтез эндоген-
ных андрогенов и их уровень в крови. ЦПА обладает самой выраженной антиандрогенной активностью 
в сравнении с остальными прогестагенами. Открытое проспективное исследование, проведенное в 
1985– 2012 гг., показало высокую эффективность ципротерона ацетата в лечении гиперандрогенных 
кожных симптомов у женщин.  
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Были проведены исследования, где сравнивалась эффективность следующих комбинаций гор-
монов «этинилэстрадиол 30мкг + дросперинон 3 мг» с «этинилэстрадиол 35 мкг + ципротерона ацетат 2 
мг» у женщин с СПКЯ и гирсутизмом.  В одном клиническом исследовании после 12 месяцев лечения 
обе комбинации показали сходные эффекты в отношении клинического гирсутизма и закономерные 
изменения уровня андрогенов и ГСПС, а в другом –к 6 месяцу результаты не отличались и более вы-
раженные антиандрогенные свойства ЦПА проявлялись только к 12 месяцу лечения. 

Препараты, в состав которых входят этинилэстрадиол 35мкг и ципротерона ацетат, не являются 
терапией выбора из-за побочных эффектов, в том числе из-за риска венозных тромбоэмболий. [2, 6] 

Хлормадинон – это производное 17-гидроксипрогестерона, является блокатором андрогеновых 
рецепторов, в комбинации с эстрогенами способен подавлять синтез андрогенов в яичниках. Он обла-
дает выраженным антигонадотропным действием за счет ингибирования синтеза ЛГ и ФСГ, вследствие 
чего блокируется не только овуляция, но и синтез андрогенов. Он снижает синтез андростендиона и 
дигидроэпиандростерона сульфата в яичниках и надпочечниках, таким образом влияя на уровень цир-
куляции в крови этих андрогенов. Также хлормадинон действует на глюкокортикоидные рецепторы, од-
нако это влияние клинически незначимо. Как и дроспиренон, хлормадинон не оказывает влияние не 
увеличение концентрации ГСПС, вызванное воздействием эстрогенов. Антиандрогенное действие 
хлормадинона проявляется избирательно в коже, снижая проявления акне, алопеции, себореи.  

Масштабное европейское многоцентровое исследование, в котором принимало участие 62 тыс. 
здоровых женщин, имело следующий результат: риск венозной тромбоэмболии при приёме КОК с 
хлормадиноном многократно ниже такового на фоне любого другого прогестина и имеют низкую вариа-
тивность относительно спонтанного общепопуляционного риска у небеременных женщин, неприменя-
ющих гормональную контрацепцию. Клинически доказано, что хлормадинон не влияет на показатели 
липидного и углеводного обменов, гемостаза, развитие тромботических и атерогенных осложнений. 

На фоне приема КОК с хлормадиноном (Белара) отмечается нормализация показателей ЛГ/ФСГ, 
свободного тестостерона, ДЭАС, ИМТ, улучшение состояния кожи, нормализация менструального цик-
ла. Также он не оказывает неблагоприятных системных влияний. [5, 6, 7] 

Таким образом, СПКЯ остается актуальной и распространенной проблемой. В терапии данного 
синдрома особое место занимают комбинированные оральные контрацептивы. Они уменьшают гипе-
рандрогению, обеспечивают нормализацию структуры яичников, снижают секрецию ЛГ. Наибольшую 
эффективность в треапии СПКЯ оказывают КОК с прогестинами с антиандрогенным действием. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности планирования объемов специализированной меди-
цинской помощи на территории субъекта. Определены основные проблемы. Описаны способы оплаты 
специализированной медицинской помощи. На практике, как правило, основой планирования объемов 
выступают фактически оказанные объемы медицинской помощи за предыдущие несколько лет или за 
последний год. Такой подход в планировании неприемлем при оплате медицинской помощи по клини-
ко-статистическим группам по ряду причин. 
Ключевые слова: планирование, оплата, медицинская помощь, клинико-статистические группы. 
 

THE MAIN APPROACHES TO PLANNING THE VOLUME OF SPECIALIZED MEDICAL CARE IN A DAY 
AND NIGHT HOSPITAL AT THE TERRITORIAL LEVEL 

 
Shilnikova Natalia Fedorovna, 

Bobrovich Vladimir Vladimirovich 
 
Abstract: The article discusses the features of planning the volume of specialized medical care in the territory 
of the subject. The main problems are identified. The methods of payment for specialized medical care are 
described. In practice, as a rule, the volume planning is based on the actual volumes of medical care provided 
over the previous few years or over the last year. This approach in planning is unacceptable when paying for 
medical care by clinical and statistical groups for a number of reasons. 
Keywords: planning, payment, medical care, clinical and statistical groups. 

 
Современная модель российской экономики построена на рыночных механизмах взаимодей-

ствия субъектов хозяйствования. Не исключением является и система здравоохранения. Федеральным 
законодательством определены различные механизмы финансирования медицинских организаций как 
государственной, так и частной формы собственности.  

На протяжении нескольких лет внедряются эффективные способы оплаты медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхования. С 2013 года на территории Российской Федера-
ции оплата специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневных 
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стационаров осуществляется за законченный случай лечения заболевания, включенного в группу за-
болеваний (в т.ч. клинико-статистические группы). Новый для отечественного здравоохранения способ 
оплаты специализированной медицинской помощи, на протяжении уже более чем 20 лет используется 
в развитых странах и имеет доказанную экономическую эффективность [1, с. 211-213]. 

В нашей стране разработана отечественная модель формирования клинико-статистических 
групп. Первый классификатор клинико-статистических групп включал 187 групп заболеваний для опла-
ты специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. К 2020 году мо-
дель расширена до 364 групп при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круг-
лосуточного стационара и 153 групп в условиях дневного стационара.  

Существующая система оплаты обусловливает формирование новых подходов к планированию 
территориальной программы государственных гарантий, в части базовой программы обязательного меди-
цинского страхования. Планирование специализированной медицинской помощи осуществляется по усло-
виям ее оказания – за законченный случай в круглосуточном и дневном стационаре. Дифференцирован-
ные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования устанавливаются для каждого этапа (уровня) оказания 
медицинской помощи на основе его распределения для медицинских организаций первого, второго и тре-
тьего уровней системы организации медицинской помощи в субъекте Российской Федерации [2, с. 6]. 

В Забайкальском крае в системе обязательного медицинского страхования переход на оплату за 
законченный случай заболевания осуществлен в 2014 году. Основой применения нового способа опла-
ты специализированной медицинской помощи явились «Методические рекомендации по способам 
оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах 
на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и клинико-профильных 
групп (КПГ) за счет средств системы обязательного медицинского страхования" [3, с.1]. 

Порядок организации медицинской помощи реализован через сформированную трехуровневую 
систему оказания медицинской помощи [4, с.20]. Медицинские организации, осуществляющие деятель-
ность в системе обязательного медицинского страхования, отнесены к соответствующему уровню (под-
уровню) в зависимости от наличия (отсутствия) прикрепленного населения, количества профилей ока-
зываемой помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара, применяемых технологий при 
оказании медицинской помощи. 

Практика выделения подуровней на каждом этапе оказания медицинской помощи складывалась 
в регионах по-разному – от двух до пятнадцати подуровней. Оптимальным вариантом на территории 
Забайкальского края определена модель, с выделением не более трех-пяти подуровней на каждом 
этапе ее оказания. Ежегодно, количество медицинских организаций реализующих территориальную 
программу обязательного медицинского страхования, составляет чуть более пятидесяти. На террито-
рии края, имеются административные образования (муниципальные районы), отнесенные к районам 
крайнего Севера. При формировании региональной трехуровневой системы оказания медицинской по-
мощи, указанные особенности учтены. 

На протяжении нескольких лет созданная в регионе модель претерпевала некоторые изменения 
и, по состоянию на начало 2020 года, имеет следующую структуру: 

первый уровень оказания медицинской помощи – медицинские организации, оказывающие населению 
муниципального образования первичную медико-санитарную помощь, и (или) паллиативную медицинскую 
помощь, и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь и (или) специализи-
рованную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь. Оказание медицинской помощи на 
данном этапе осуществляют 25 медицинских организаций распределенных на четыре подуровня. 

второй уровень оказания медицинской помощи – медицинские организации, имеющие в своей 
структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исклю-
чением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образова-
ний по расширенному перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры. Всего к указанно-
му уровню отнесены 14 медицинских организаций, которые распределены на три подуровня. 

третий уровень оказания медицинской помощи – медицинские организации, имеющие в своей 
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структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Помощь населе-
нию организована в 12 стационарах, распределенных в четырех подуровнях (табл.1).  

 
Таблица 1 

Распределение медицинских организаций по уровням оказания медицинской помощи 

Уровни медицинских организаций Количество медицинских организаций Доля, % 

I уровень 25 49 

II уровень 14 27 

III уровень 12 24 

Всего 51 100% 

 
В результате медицинские организации первого уровня составили 49 % от общего количества ме-

дицинских организаций, реализующих территориальную программу обязательного медицинского стра-
хования. Несколько организаций данного уровня расположены на территории муниципальных образова-
ний (районов) отнесенных к районам крайнего Севера. Таким образом, на I уровне распределение ме-
дицинских организаций на подуровни осуществлено в большей степени с учетом климатогеографиче-
ских особенностей территории края, численности прикрепленного населения и плотности расселения. 

Второй уровень оказания медицинской помощи наиболее разнообразен по типу отнесенных к 
нему медицинских организаций. Это центральные районные больницы с большим количеством профи-
лей, межрайонные центры, краевые учреждения здравоохранения, не оказывающие высокотехноло-
гичную медицинскую помощь.  

На III уровне оказания медицинской помощи, распределение медицинских организаций на под-
уровни осуществлено с учетом технологических возможностей, а именно – возможность оказывать вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, что является обязательным критерием для отнесения орга-
низации к данному уровню. Количество таких организаций в настоящее время составляет четверть от 
всех организаций реализующих территориальную программу обязательного медицинского страхова-
ния. По состоянию на 2015 год (включение ВМП в программу обязательного медицинского страхова-
ния) количество таких организаций составляло пять. Отнесенные к данному уровню медицинские орга-
низации не имеют прикрепленного населения, за исключением двух медицинских организаций. 

При планировании объемов специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточ-
ного стационара недостаточно учитывать только половозрастной состав населения и применимые к 
нему средние нормативы объемов медицинской помощи. В экономическом обосновании программы 
государственных гарантий даны практические рекомендации, которые определяют порядок формиро-
вания объемов медицинской помощи на территории субъекта. Например, при определении потребно-
сти в объемах специализированной медицинской помощи необходимо учитывать заболеваемость 
населения субъекта Российской Федерации с использованием, как отчетных данных, так и результатов 
специальных исследований, демографических особенностей населения региона, климатических и гео-
графических особенностей территории, уровня транспортной доступности медицинских организаций, 
уровня развития транспортных путей постоянного действия, плотности населения в субъекте Россий-
ской Федерации и других факторов [2, с. 18]. 

На практике, как правило, основой планирования объемов выступают фактически оказанные 
объемы медицинской помощи за предыдущие несколько лет или за последний год. Такой подход не-
приемлем при оплате медицинской помощи по КСГ по ряду причин. 

Российская модель КСГ ежегодно совершенствуется — расширяются классификационные крите-
рии, определяющие отнесение заболевания к конкретной КСГ и, как следствие, формируются новые 
группы заболеваний, изменяется значение коэффициентов относительной затратоемкости, выделяют-
ся новые профили групп заболеваний, в состав КСГ включаются не только заболевания, но и применя-
емые при лечении технологии. 

Ежегодное расширение количества групп заболеваний не дает возможности сопоставить выпол-
ненные объемы медицинской помощи в разрезе КСГ за несколько лет. Каждый год осуществляется 
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разгруппировка некоторых заболеваний с последующим включением их (заболеваний) в различные 
КСГ либо появляются новые профили и группы заболеваний (медицинская реабилитация, гериатрия). 
Формирующиеся таким образом группы заболеваний имеют различный порядковый номер группы в 
разные годы. Каждая группа заболеваний имеет свои экономические параметры, которые должны быть 
учтены при формировании объемов специализированной медицинской помощи и их финансового 
обеспечения на уровне субъекта и при их распределении между медицинскими организациями.  

Наибольшие сложности возникают при распределении объемов медицинской помощи между ме-
дицинскими организациями с учетом уровней оказания медицинской помощи. Поскольку оплата специ-
ализированной медицинской помощи осуществляется на основе групп заболеваний, то и планирование 
объемов должно осуществляться на основе групп заболеваний. Рассчитанные на прикрепленное насе-
ление объемы необходимо устанавливать в разрезе групп заболеваний (КСГ) поскольку в последую-
щем, каждая КСГ (соответствующий ей коэффициент затратоемкости) будет формировать фактиче-
скую стоимость лечения, и влиять на результаты финансового обеспечения медицинской организации.  

Невозможность сопоставления классификаторов групп заболеваний за разные годы исключает 
возможность «простого» распределения или установления объемов специализированной медицинской 
помощи, для конкретной медицинской организации опираясь на данные статистики предыдущих лет. 
Одним из возможных путей решения этой проблемы является метод планирования объемов специали-
зированной медицинской помощи не по клинико-статистическим, а по клинико-профильным группам 
(КПГ) на территориальном уровне. При таком подходе к планированию и распределению объемов спе-
циализированной медицинской помощи для каждой медицинской организации фактическое выполне-
ние объемов в привязке к КСГ не имеет значения.  

Возможным вариантом оптимального планирования объемов специализированной медицинской 
помощи и прогнозирования их финансового обеспечения может стать возможность сопоставления 
классификаторов КСГ разных лет, с использованием программных методов мониторинга и учета вы-
полненных за предыдущие периоды законченных случаев лечения (диагнозов, применяемых техноло-
гий). Обеспечение технической возможности «загрузки» выставленных в процессе оказания медицин-
ской помощи диагнозов за предыдущие годы в модель («матрицу») КСГ текущего года даст возмож-
ность наиболее точно определить по каким КСГ будет оказана помощь.  

Формирование региональной модели планирования объемов специализированной медицинской по-
мощи, основанной на применении программных инструментов анализа, позволит обеспечить ее доступ-
ность на каждом этапе (уровне) оказания, прогнозировать финансовое обеспечение медицинской организа-
ции, корректно выстраивать маршрутизацию пациентов, планировать потребность в кадровом обеспечении.  

 
Список источников 

 
1. Вusse R., Schreyogg J., Smith P. Hospital case payments system in Europe//Health Care Manag-

Shi. — 2006. — Vol. 9. — № 3. — P. 211–213. 
2. Письмо Министерства Здравоохранения РФ от 24 декабря 2019 г. N 11-7/И/2-12330 "О фор-

мировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам МП на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

3. Приказ ФОМС от 14.11.2013 № 229 «Об утверждении «методических рекомендаций по спо-
собам оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стаци-
онарах на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и клинико-
профильных групп (КПГ) за счет средств системы обязательного медицинского страхования». 

4. И.А. Гехт, Г.Б. Артемьева О некоторых проблемах оплаты медицинской помощи с использо-
ванием клинико-статистических групп в системе обязательного медицинского страхования // Менеджер 
здравоохранения. – 2015 № 3. – С. 16-21. 
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Аннотация: Антибиотикорезистентность является актуальной проблемой для всех клиницистов, в том 
числе и педиатрического профиля. Определение маркеров устойчивости у штаммов, выделенных в 
стационаре к антибактериальным препаратам (АБП) является важной задачей. Частота обнаружения β-
лактамаз у коагулазоотрицательных стафилококков, выделенных у детей, находящихся на лечении в 
детском стационаре, колеблется в пределах от 25,9% до 70% в разные годы, у St.aureus - в пределах 
от 7,2% до 15,1%. Продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL) и производителями кар-
бапенемаз являются грамотрицательные бактерии: энтеробактерии и неферментирующие палочки. 
Частота встречаемости ESBL у Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli составляет от 23,5% до 53,1% и 
от10% до 29,2% соответственно. Частота обнаружения карбапенемаз у Klebsiella pneumonia составляет 
1,25%, Escherichia coli – 0,5%, Acinetobacter sp. – 32,6%, Pseudomonas aeruginosa – 9%.                           
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, маркеры устойчивости, β-лактамазы расширенного 
спектра (ESBL), β-лактамазы, карбапенемазы. 
 

STUDY OF MARKERS OF RESISTANCE TO ANTIBACTERIAL DRUGS WITH THE HELP OF THE 
AUTOMATED MICROBIOLOGICAL SYSTEM "PHOENIX" 

 
Lisitsyna Tatyana Valeryevna, Smolyaninova Olga Leonidovna 

 
Abstract: The problem of antibiotic resistance is an urgent problem for all clinicians, including pediatric ones. 
Determination of resistance markers in strains isolated in a hospital to antibacterial drugs (ABD) is an im-
portant task. The frequency of isolation of resistance markers in coagulase-negative staphylococci ranges 
from 25.9% to 70% in different years, in St. aureus - in the range from 7.2% to 15.1%. Producers of extended 
spectrum beta-lactamases (ESBLs) and carbapenemases are gram-negative bacteria: enterobacteriaceae and 
non-fermenting bacilli. The incidence of ESBL in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli ranges from 
23.5% to 53.1% and 10% to 29.2%, respectively. The detection rate of carbapenemases in Klebsiella pneu-
monia is 1.25%, Escherichia coli - 0.5%, Acinetobacter sp. - 32.6%, Pseudomonas aeruginosa - 9%. 
Key words: antibiotic resistance, resistance markers, extended spectrum β-lactamases in bacteria of the En-
terobacteriaceae family (ESBL), β-lactamases in staphylococci, carbapenemases. 
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Введение. Антибиотикорезистентность является актуальной проблемой для всех клиницистов, в 
том числе и педиатрического профиля. Особенно это касается специалистов, работающих в отделени-
ях анестезиологии и реанимации, патологии новорожденных, педиатрическом отделении, которые 
сталкиваются с проблемой лечения инфекций, прежде всего нозокомиальных.  

Устойчивость к антибиотикам возбудителей инфекций как внутрибольничных, так и внебольнич-
ных может существенно отличаться по регионам, в стационарах одного города,  в отделениях одного 
стационара. Основной проблемой резистентности является выработка микроорганизмами маркеров 
устойчивости к антибактериальным препаратам. Поэтому определение маркеров устойчивости, анти-
биотикорезистентности и антибиотикочувствительности к антибактериальным препаратам (АБП) явля-
ется важной задачей микробиологических лабораторий лечебных учреждений. 

Целью нашего исследования является изучение частоты встречаемости маркеров устойчивости 
среди штаммов микроорганизмов, выделенных у детей, находящихся на лечении в стационаре. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории клинической микробио-
логии ГУЗ «ТДОКБ». Материалом для исследования служил клинический материал, полученный от де-
тей, находящихся на лечении в стационаре: моча, кал, мазки из зева и носа. 

Выделение чистой культуры проводили бактериологическим методом. Идентификацию возбуди-
телей инфекций, определение маркеров устойчивости и чувствительности к антибиотикам проводили с 
помощью «Phoenix» -  автоматизированной микробиологической системы Becton Dickenson (USA). 

Микробиологический анализатор «Phoenix» позволяет определять следующие маркеры устойчи-
вости:  

 определение образования бета-лактамаз у стафилококков (BL); 

 определение устойчивости к метициллину у стафилококков (MRS); 

 определение устойчивости энтерококков к ванкомицину (VRE); 

 определение устойчивости энтерококков и стрептококков к аминогликозидам (HLAR); 

 определение устойчивости стрептококков к макролидам (MLSb); 

 определение устойчивости S.aureus к цефокситину – маркер устойчивости всех бета-
лактамных препаратов (mec A); 

 определение устойчивости S.aureus к ванкомицину (VRSA); 

 определение карбапенемаз и другие. 
Результаты исследования. В результате проведенных нами исследований в 2017-2019 годах 

обнаружено 873 штамма микроорганизма, продуцирующих маркеры устойчивости к АБП. Среди них: 
грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella sp., Escherichia coli, Proteus sp., 
Enterobacter sp., Citrobacter sp., Serratia sp.), грамотрицательные неферментирующие бактерии: 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia; грамположительные 
кокки (Staphylococcus sp. и Enterococcus sp. Streptococcus sp). Доля каждого микроорганизма в общей 
структуре представлена на рис.1. 

Из рисунка 1 видно, что лидирующее положение занимают коагулазоотрицательные стафилокок-
ки, на долю которых приходится 42%, на втором месте – грамотрицательные палочки семейства Enter-
obacteriaceae (30,7%), на третьем – St. aureus (15%). На энтерококки приходится 8,8%, неферментиру-
ющие бактерии – 2,4%, стрептококки – 1,5%.  

Этиологическая структура коагулазоотрицательных стафилококков, продуцирующих маркеры 
устойчивости представлена 20-ю видами. Большая доля приходится на St.epidermidis – 45,8%, 
St.haemolyticus – 22,5%, St.hominis – 13,8%, другие виды – от 0,4% до 6,25%. Пейзаж выделенных куль-
тур коагулазоотрицательных стафилококков представлен на рис. 2. 

Всего за 2017-2019 годы выделено 1235 культур коагулазонегативных стафилококков, средняя 
многолетняя частота обнаружения маркеров устойчивости составила 29,6%. Частота встречаемости 
маркеров устойчивости колеблется в пределах от 25,9% до 70% в разные годы. Встречаемость штам-
мов коагулазоотрицательных стафилококков, продуцирующих только бета-лактамазы (BL), - 6,5%; об-
разующих бета-лактамазы (BL) и устойчивые к метициллину (MRS) одновременно – 8,2%. В 5,5% слу-
чаев коагулазонегативные стафилококки одновременно образуют бета-лактамазы, устойчивость к ме-
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тициллину и макролидам; в 0,5% случаев встречаются коагулазоотрицательные стафилококки устойчи-
вые к бета-лактамным препаратам. 

 

 
Рис. 1. Пейзаж выделенных культур микроорганизмов, 

продуцирующих маркеры устойчивости к АБП 
 

 
Рис. 2. Пейзаж выделенных культур коагулазоотрицательных стафилококков, продуцирующих 

маркеры устойчивости к АБП 
 

Наибольшее количество штаммов коагулазонегативных стафилококков с маркерами устойчиво-
сти выделяется у детей из отделяемого носа (37%), мочи (23%), отделяемого зева (16%) и уха (11%).  

Частота обнаружения маркеров устойчивости у St. aureus колеблется в пределах от 7,2% до 
15,1%. На штаммы St.aureus, продуцирующих бета-лактамазы приходится – 4,2%, устойчивых к ванко-
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мицину – 0,7%, устойчивых к макролидам – 3,5%. Наибольшее количество штаммов St.aureus с марке-
рами устойчивости выделяется у детей из отделяемого носа (41%), кала (28%) и зева (15%).  

По данным зарубежных авторов в таких странах, как Румыния, Италия, Греция, Португалия, 
Мальта, частота выявления MRSA очень высока (35-65%), напротив, в скандинавских странах эта доля 
не превышает 5%. В Африке доля MRSA колеблется в пределах 25-50%, в Азии – 25 и 75% [1,2,3,4].  

Продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL) и производителями карбапенемаз 
являются грамотрицательные бактерии: энтеробактерии и неферментирующие палочки. Частота 
встречаемости Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli – продуцентов ESBL составляет от 23,5% до 
53,1% и от10% до 29,2% соответственно.  

Частота обнаружения карбапенемаз у Klebsiella pneumonia составляет 1,25%, Escherichia coli – 
0,5%, Acinetobacter baumannii – 32,6%, Pseudomonas aeruginosa – 9%. 

Выводы.  
Таким образом, мы изучили встречаемость маркеров устойчивости среди штаммов микроорга-

низмов, выделенных у детей из клинического материала, находящихся на лечении в стационаре. 
1. Установлено, что наибольшая встречаемость маркеров устойчивости отмечается у штаммов 

коагулазоотрицательных стафилококков. Частота обнаружения маркеров устойчивости колеблется в 
пределах от 25,9% до 70% в разные годы.  

2. Частота обнаружения маркеров устойчивости у коагулазоположительного St. aureus ниже, 
чем у коагулазонегативных стафилококков и колеблется в пределах от 7,2% до 15,1%. 

3. Частота встречаемости Klebsiella pneumoniae и Escherichia coli – продуцентов ESBL состав-
ляет от 23,5% до 53,1% и от 10% до 29,2% соответственно.  

4. Встречаемость энтерококков устойчивых к аминогликозидам и ванкомицину составляет 8,8%. 
5. Частота обнаружения карбапенемаз у Klebsiella pneumonia составляет 1,25%, Escherichia coli 

– 0,5%, Acinetobacter sp. – 32,6%, Pseudomonas aeruginosa – 9%.                        
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Аннотация: Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является наиболее распространенной кардиохи-
рургической операцией, выполняемой во всем мире. История этой процедуры насчитывает более 100 
лет. В связи с постоянно увеличивающимся периодом наблюдения и увеличением числа пролеченных 
пациентов мышление в отношении оптимальной техники АКШ постоянно развивается.  
Ключевые слова: коронарное шунтирование (АКШ), история, коронарная реваскуляризация. 
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Abstract: Coronary artery bypass grafting (CABG) is the most common cardiac surgery performed worldwide. 
The history of this procedure goes back over 100 years. Due to the constantly increasing follow-up period and 
the increase in the number of patients treated, thinking about the optimal CABG technique is constantly evolving.  
Key words: coronary artery bypass grafting (CABG), history, coronary revascularization. 

 
Развитие коронарной хирургии можно проследить более чем 100 лет назад, когда Алексис Кар-

рел впервые описал концепцию операции на коронарном кровообращении в 1910 году и успешно вы-
полнил анастомозы грудной аорты и сердца у собак [1]. В 1935 году Клод Бек облегчил своим пациен-
там стенокардию, поместив ножки мышц, сальник и перикардиальный жир внутрь перикарда, чтобы 
увеличить кровоснабжение миокарда [2].  

Артур Винеберг усовершенствовал эту концепцию в 1946 году, имплантировав левую внутрен-
нюю грудную артерию (ЛВГА) непосредственно в переднюю стенку левого желудочка [3]. Так называе-
мая «процедура Винеберга» часто приводила к улучшению симптомов стенокардии [4]. Основным ме-
тодом этого улучшения было развитие коллатерального кровообращения в левой передней нисходя-
щей артерии (ПНА) [5]. С появлением прямого коронарного анастомоза ЛВГА и ПНА от «процедуры Ви-
неберга» отказались. Но, прежде чем был сделан шаг к прямому хирургическому восстановлению ко-
ронарных артерий, Чарльз Бейли в 1956 году успешно провел коронарную эндартерэктомию у семи 
пациентов [6].  

До этого момента основным препятствием для развития коронарной хирургии была невозмож-
ность визуализировать коронарные артерии. Решение этой проблемы появилось непреднамеренно 30 
октября 1958 года, когда Мейсон Сонс непреднамеренно ввел контрастный вещество в правую коро-
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нарную артерию (ПКА) молодого человека с ревматической болезнью сердца в клинике Кливленда [7]. 
Впоследствии он последовал этой непреднамеренной методике с первой преднамеренной селективной 
коронарной ангиограммой, которая привела к рождению коронарной ангиографии, поистине знамена-
тельного достижения в истории сердечно-сосудистой помощи. 

До того, как трансплантаты стали регулярно использоваться для коронарных операций, прямая 
операция на коронарных сосудах снова продвинулась в 1961 году, когда шведский хирург Аке Сеннинг 
увеличил просвет левой коронарной артерии с помощью перикардиального патча [8]. Всего несколько 
месяцев спустя, на другой стороне Атлантического океана, клиника Кливленда и Дональд Эффлер 
применили эту технику перикардиального патча к обеим (левой и правой) коронарным артериям [9].   

Первый клинический случай прямого сшивания коронарного анастомоза вручную был выполнен 
Дэвидом Сабистоном 4 апреля 1962 года, когда он анастомозировал трансплантат подкожной вены 
(ТПВ) в ПКА в больнице Джона Хопкинса [10].  Технически эта процедура была выполнена без аппара-
та ИК с использованием дистального анастомоза конец в конец. Однако, когда через 3 дня пациент 
умер от инсульта, Сабистон был настолько разочарован этим опытом и почти десять лет не предпри-
нимал попыток венозного шунтирования и не сообщал об этом важном событии до 1974 года. Анало-
гичным образом, Эдвард Гаррет и Майкл Дебейки из Хьюстона также провели шунтирование подкож-
ной вены к ПНА 23 ноября 1964 г., но не сообщали об этом до 1973 г., когда они смогли доказать нали-
чие трансплантата через 7 лет [11]. Таким образом, история чаще приписывает первый успешный ана-
стомоз русскому хирургу Василию Ивановичу Колесову, который 25 февраля 1964 года наложил шов 
ПВГА на ПКА без искусственного кровообращения. Он сообщил о результатах своих первых 12 опера-
ций шунтирования в 1967 году [12]. В 1968 году доктор Джордж Грин из больницы Святого Луки в Нью-
Йорке выполнил первый анастомоз ЛВГА с ПНА [13]., который стал абсолютным золотым стандартом 
операции АКШ. Так родилась операция АКШ, как ее называют сегодня! 

Эксперименты в области коронарной хирургии впервые привели к использованию шунтов 
БПВ. Человеком, который, как считается, действительно установил преимущества АКШ подкожной ве-
ны, был Рене Фавалоро, аргентинский хирург из клиники Кливленда. Он выполнил свою первую опера-
цию шунтирования в мае 1967 года 51-летнему мужчине с окклюзией ПКА, которая была восстановлена 
с помощью интерпозиции БПВ с двумя анастомозами конец в конец [14]. Год спустя, в 1968 году, Фава-
лоро сообщил об использовании БПВ в прямой коронарной хирургии у 150 пациентов с в целом отлич-
ными результатами, подтвержденными ангиограммой, что стало важной вехой в зарождении совре-
менной коронарной хирургии. К 1970 году он провел более 1000 случаев. Даже на заре БПВ было при-
знано, что этот шунт подвержен окклюзии. Патологические отчеты появились еще в начале 1970-х го-
дов, в которых описывалось утолщение интимы и медиальной части и тромбоз трансплантата 
[15]. Последующие исследования доказали, что гиперплазия интимы и преждевременный атеросклероз 
приводят к более низкой проходимости венозных шунтов по сравнению с артериальными [16]. 

Окончательные клинические данные, поддерживающие использование внутренней грудной арте-
рии (ВГА), появились в середине 1980-х годов, когда Флойд Луп и клиника Кливленда сообщили о 10-
летних результатах применения кондуитов ВГА по сравнению с полным венозным шунтированием [17]. 
Они показали, что использование ВГА было связано с улучшением выживаемости, снижением риска 
инфаркта миокарда, госпитализации и повторных реваскуляризаций. 

В Европе Ален Карпентье, рано осознав, что превосходство грудных артерий над БПВ может 
быть распространено более широко на все артерии, впервые использовал лучевую артерию (ЛА) для 
аорто-коронарного шунтирования в 1971 году [18]. Однако ранний опыт не был положительным, так как 
в течение нескольких лет после использования ЛА в качестве трансплантата появились сообщения о 
частоте ранних неудач и значительной гиперплазии интимы [19].  Такая ранняя окклюзия транспланта-
та была, вероятно, из-за повреждения эндотелия, вторичного по отношению к механической дилата-
ции, а также методов раннего сбора ЛA, особенно скелетонизации, что привело к травме и спазму со-
судов. Эта гипотеза подтверждается возрождением ЛА как кондуита, которое совпало с использовани-
ем вазодилататоров для предотвращения спазма трансплантата, о чем сообщил Кристоф Акар в 1992 
г. [20], который работал в тесном сотрудничестве с Карпентье. Он описал «бесконтактный» метод из-
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влечения кондуита трансплантата, а также фармакологическое, а не механическое расширение сосу-
дов в качестве профилактики спазма ЛA. Лучшее понимание физиологии трансплантата и эндотели-
альной защиты способствовало повышению послеоперационной проходимости почти 100%, о чем поз-
же сообщила та же группа [21] 

Заключение 
Операция АКШ имеет богатую историю, наполненную успехами и неудачами пионеров в области 

кардиохирургии. Его разработка перешла от экспериментальных стадий к открытию оптимального вы-
бора кондуита, метод выполнения операции стал в центре внимания. Следующая эпоха должна боль-
ше сосредоточиться на оптимальном использовании хирургических и интервенционных ресурсов, что-
бы обеспечить наименее инвазивное, но наилучшее долгосрочное лечение.  
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Современные технологии накладывают отпечаток на нашу жизнь. Уже сложно представить себе 

день без интернета, без проверки социальных сетей, без общения в социальных сетях или поиска ин-
формации в онлайн-википедиях. Технологии используются практически во всех сферах жизни обще-
ства – от медицины до архитектуры. В данном докладе мы дадим обзорную характеристику на цифро-
вое искусство, искусство, которое неразрывно связано с интернетом, виртуальным пространством и 
технологиями. 

Цифровое искусство, которое также принято называть мультимедийным искусством или искус-
ством новых медиа, объединяет бесконечное количество произведений, созданных с помощью или под 
влиянием компьютеров, гаджетов, программного обеспечения и коммуникационных сетей. Рассмотрим 
предысторию появления цифрового искусства. 

Появление в начале 1990-х Всемирной паутины и первого браузера Netscape Navigator привело 
в том числе к возникновению нет-арта — искусства, живущего в Сети, доступ к которому можно полу-
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чить исключительно при помощи браузера. По сути, каждое произведение нет-арта было самостоя-
тельной страницей (или группой страниц), так или иначе использующей возможности и ограничения 
интернета для создания художественного высказывания.  

В последние месяцы происходит настоящий взрыв интереса к коллекциям цифрового искусства. 
Некоторые люди считают, что интерес вскоре утихнет, но многие искусствоведы считают, что это но-
вый виток цифровой эпохи. Благодаря блокчейн-платформам мир имеет нематериальное искусство, 
которое существует вне материального. Переход от физического к нематериальному влечет за собой 
стремительное распространение искусства. Как это влияет на опыт внутри музея? Как показывает 
практика, молодые люди все больше и больше вовлечены в активную деятельность, они желают быть 
частью комьюнити, жаждут общения. Современный человек готов принимать изменения, поэтому ме-
няющееся искусство он принимает с радостью. Теперь не обязательно ехать на другой конец мира, 
чтобы посетить музей или выставку, теперь это можно сделать со своего телефона, и искусство теперь 
не только привилегия для избранных. Разумеется, музеи и выставки в привычном понимании все так 
же продолжают существовать и пользоваться успехом.  

С переходом искусства в цифровое пространство, появились новые направления, такие как фо-
тореалистичная трехмерная графика, для создания которой используются всевозможные средства 3D-
моделирования, текстурирования, рендеринга и анимации из игровой индустрии, теле- и кинопродак-
шена — именно ее чаще всего подразумевают, когда говорят «цифровое искусство». [1] 

Художники, создающие цифровые картины, используют самые разные инструменты – от графи-
ческих планшетов, позволяющих написать любую картину в любой технике до нейросетей, которые ге-
нерируют самые разные картины, в который художники находят вдохновение.  

Новые направления не только представляют ценность с точки зрения новизны применяемых ин-
струментов и практик, но и имеют прикладной характер использования. Рассмотрим плюсы и минусы 
цифрового искусства как для его зрителей, так и для создателей виртуальных картин, моделей. [2]  

Плюсами цифрового искусства является его доступность, в большинстве случаев бесплатность 
для зрителя. В эпоху пандемии цифровое искусство, для которого не нужно посещать музеи вживую, 
выигрывает у искусства в классическом его понимании, так как антиковидные меры ограничивают по-
сещение музеев и выставок.  

Некоторые выставки цифрового искусства и виртуальной реальности также проводятся на раз-
личных офлайн-площадках, и их плюсом является относительная простота в перемещении между го-
родами или даже странами – проекторы можно перевозить из города в город, полотна же перевезти 
гораздо труднее, тем более, учитывая тот факт, что многие из них перевозить вообще нельзя.  

Минусом цифрового искусства является тот факт, что не все люди готовы к тому, чтобы его при-
нимать. Точно так же, как и к любому новому виду или направлению искусства, части зрителей необхо-
димо привыкнуть к нему. Также сложности возникают в авторских правах – цифровую картину очень 
легко скопировать, так как это код.  Программный код можно легко скопировать и воспроизвести на дру-
гой странице, поэтому у художников возникают трудности с защитой авторских прав. 

Применение цифрового искусства на практике может заключаться в том, чтобы создавать различ-
ные компьютерные модели, создавать макеты необычных пространств с помощью программ 3D моде-
лирования. С помощью современных инсталляций художники могут объяснять, например, различные 
аспекты наук. Так, проект «Гетеротопия» Уго Арсака дает возможность почувствовать себя создателем 
несуществующего города. Работа опирается на понятие, описанное философом Мишелем Фуко. Гете-
ротопия — физическое изображение воображаемого мира, утопии. Это невидимое место, которое стро-
ится и разрушается на глазах у зрителя, но существует только в его воображении. Необычность данной 
инсталляции в том, что зрителю необходимо встать на определенную точку в помещении, с которой бу-
дет открываться вид на появляющиеся очертания города. Стоит отвернуться – и города уже нет. 

Также в качестве примера использования цифрового искусства на практике приведем 3D-модель 
собора Парижской богоматери.   

В 2019 году произошел очень крупный пожар в соборе Парижской богоматери, уничтожены две 
трети крыши, сооружённые из дерева в XII—XIII веках. Пострадала часть внутренних помещений и пе-
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рекрытий. Реставраторы и архитекторы Нотр-Дама-де-Пари активно используют 3d-модели собора, 
которые создали художники за несколько лет до пожара. Таким образом, современное искусство как бы 
помогает искусству классическому.  

Цифровое искусство – это интересное направление современного искусства, которое соответ-
ствует нынешней эпохе, в которой интернет, информационные и визуальные технологии проникают в 
каждую сферу жизни человека. Конечно, оно очень отличается от того искусства, которое было еще 20-
30 лет назад, но тем не менее, оно уже занимает достаточно большую часть современных выставок и 
имеет практическое применение в жизни. Цифровое искусство неразрывно связано с классическим ис-
кусством, так как многие инсталляции базируются на классических картинах, цифровые художники де-
лают множество отсылок на классическое, академическое искусство. Симбиоз цифрового и классиче-
ского искусства помогает зрителю всецело погрузиться в мир той или иной картины. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность успешного использования цветотерапии в кор-
рекционной работе с младшими школьниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. Цве-
тотерапия нейтрализует негативные эмоции, улучшает интеллектуальные способности и развивает 
коммуникативные навыки. 
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В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) используется 

безмедикаментозный метод лечения, с помощью которого восстанавливается индивидуальный биоло-
гический ритм обучающегося. Большое количество младших школьников страдают недостаточной 
сформированностью когнитивной, эмоционально – волевой и языковых структур. Одним из эффектив-
ных методов является цветотерапия (хромотерапия). Данный метод требует особого внимания и ис-
пользования не только классических, но и новейших технологий в коррекционной работе [3, c.138].  

Использование цветотерапии положительно влияет на психоэмоциональное состояние младшего 
школьника. Цвет благотворно влияет на детей младшего школьного возраста с особенностями в развитии. 
Цветотерапия положительно влияет снятие стресса и нервного напряжения. Данный вид терапии может 
как активизировать работоспособность, так и поднять жизненный тонус организма младшего школьника. 

Психологическая служба нашего школьного учреждения применяет элементы хромотерапии уже 
на протяжении нескольких лет. Опыт коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные воз-
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можности здоровья, показал, что использование грамотно подобранной цветовой гаммы дает более 
эффективные показатели в развитии и исправлении различных нарушений у детей.  

Внедрение приемов цветотерапии в нашем общеобразовательном учреждении успешно отрази-
лось на психологическом состоянии обучающихся. Кроме использования правильно подобранной цве-
товой гаммы во время проведения занятий с психологом, в нашей школе так же произведено окраши-
вание стен в разные цвета. Это сделано для того, чтобы каждый обучающийся мог найти в школе то 
место, которое на данный момент поможет ему расслабиться или же, наоборот, взбодриться. 

Цветотерапия (хромотерапия) — метод нетрадиционной медицины, воздействие разнообразно 
окрашенным светом на человека с целью его излечения [8]. Воздействие цветом способствует восста-
новлению психологического равновесия [1, c. 54].  

Каждый цвет, используемый в цветотерапии, имеет свое толкование: 
СИНИЙ ЦВЕТ: Если ученики показывают излишнюю эмоциональность активность и не контроли-

руют свое поведение, в своей деятельности педагог использует синий цвет. Это рекомендовано детям, 
у которых проявляется недоверчивость и беспокойство. Цвет дарит чувство безопасности, он оказыва-
ет положительный эффект при меланхолии [6]. 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ: Фиолетовый цвет положительно влияет на область чувств человека. Он 
воздействует на подсознание, помогает человеку избавиться от детских страхов. Фиолетовый цвет 
благотворно действует на нервную систему ребенка, нормализуется сон. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ: Он помогает к событиям относиться легче. Этот цвет действует на меланхолич-
ных и пассивных людей. Желтый цвет содействует стимуляции и укреплению нервной системы, повы-
шает интеллект, активизирует все процессы мышления. Цвет рекомендуется тем, кто устает и очень 
напряжен [6].  

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ: Если ребенок чувствует ограничение свободы и его заботят ежедневные дела, 
то оранжевый цвет, как смесь желтого и красного, помогает младшему школьнику проявлять активность. 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ: В цветотерапии красный используетсяв том случае, если эмоциональное со-
стояние обучающегося нуждается в восстановлении. Цвет подходит тем ребятам, которые ощущают 
усталость и не могут "прийти в себя" после эмоционального потрясения.  

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ: Цвет способствует нормализации поведения ребенка. Зеленый, при воздей-
ствии на нервную систему человека, успокаивает. Он восстанавливает жизненный тонус, снимает 
напряжение, содействует расслаблению и быстрому засыпанию при нарушении сна. Зеленый цвет акти-
визирует интеллектуальную деятельность и способствует вовлечению в работу всех видов внимания [7]. 

В отделке нашей образовательной организации используются яркие цвета, что привлекает вни-
мание детей и положительно влияет на их эмоциональное состояние.  

Кроме правильно подобранной цветовой гаммы, в помещениях всегда есть зеленый цвет – это 
комнатные растения. Желтый – цвет солнца, используется в школьной мебели, декорах психологиче-
ского кабинета.  

Хроматерапия предполагает выбор любимого цвета ребенка, и заполнение этим цветом большо-
го пространства, в котором находится ребенок. Чаще всего младшие школьники выбираю яркие цвета - 
красный, желтый, зеленый. Это говорит о том, что школьники с ОВЗ имеют нормальное развитие, им 
интересно все новое. А белый или черный цвета может нам сказать о том, что ученик замкнут и выби-
рает одиночество [2, c. 31]. 

Беря в расчет данную возрастную своеобразность для индивидуальных и групповых занятий в 
коррекционной работе с детьми с ОВЗ, используются скатерти определенного цвета для того, чтобы 
усилить и зафиксировать благоприятный результат.  

При проведении коррекционной работы с детьми с ОВЗ применяются вспомогательные пособия 
и игры, которые удовлетворяют решению вопросов цветотерапии.  

Хромотерапия возвращает ребенка в радужный мир детства и счастья. Поэтапно развивается 
связь между словами, эмоциями, цветообозначением и положительно влияет на эмоциональное состо-
яния школьника с ОВЗ. В коррекционной деятельности применяются методически правильно подо-
бранные сказки, игры, пособия и наглядный материал [4, c. 17]. 
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«Летний и зимний дождик» - игра способствует улучшению эмоционального состояния ребенка [1].  
«Радужный мост» - игра учит детей общению, умению взаимодействовать друг с другом, разви-

тию образного мышления. 
Дидактический столик «Цветные домики» - дети «рисуют» свое настроение при помощи при-

родного и бросового материала. 
Исходя из этого, использование цветотерапии в коррекционной работе помогает педагогам не 

только положительно влиять на настроение, психологическое и эмоциональное состояние обучающе-
гося с ОВЗ, но и благотворно действует на формирование разносторонней личности ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность игрового поведения в Интернете, анализируется кате-
гория «интернет-игровое расстройство». Представлены результаты зарубежных исследований с уче-
том последствий и взаимосвязи интернет-зависимости с различными психическими состояниями лич-
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С увеличением использования технологий в социальных сферах произошли изменения в игро-

вых и развлекательных предпочтениях. Среди выбора досуга наряду с такими видами развлечений, как 
спорт, танцы и др. стремительную распространенность приобрели онлайн-игры. Несмотря на то, что 
игровое поведение в Интернете – это развлекательное времяпрепровождение, проблемный аспект 
данного явления нельзя игнорировать. В последние годы исследования в области интернет-игр начали 
уделять внимание экстремальным и агрессивным формам игрового процесса, которые вызывают серь-
езные психологические проблемы, провоцируя развитие патологических форм личности [2]. 

Установлено, что развивающие игры в Интернете положительно влияют на образовательные, со-
циальные и терапевтические аспекты. Д. Кинг и Ф. Дельфаббро утверждают, что игровое поведение мо-
жет повысить уровень самооценки, и в тоже время, самооценка может быть фактором, способствующим 
проблемному характеру игровой зависимости [3]. Согласно Н. Йи, одним из положительных моментов в 
играх в Интернете является то, что они дают возможность справляться со стрессом или избегать стрес-
совых ситуаций [7]. Однако у некоторых при дисфункциональном использовании игра может стать одним 
из критериев зависимости от когнитивных, психологических и эмоциональных воздействий [6].  
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Согласно МКБ-11, расстройство вследствие видеоигр определяется как паттерн поведения, ха-
рактеризующийся ухудшением способности человека контролировать игру, замещением игрой других 
интересов, а также продолжением и увеличением времяпрепровождения за игрой, несмотря на отрица-
тельные последствия. Понятие «интернет-игровые расстройства» (Internet Game Disorder – IGD) отно-
сится к категории поведенческой зависимости и был включен в 2013 году в Диагностическое и стати-
стическое руководство 5-го издания (DSM-5). DSM-5 определяет IGD как чрезмерное и продолжитель-
ное игровое поведение в Интернете, при котором наблюдаются когнитивные и поведенческие симпто-
мы, включая потерю контроля, развитие толерантности и симптомы отмены, аналогичные тем, которые 
отмечаются при расстройстве, связанном с употреблением психоактивных веществ, что указывает на 
основную причину определения IGD как зависимости.  

Проблемный процесс использования Интернета концептуализируется как поведенческая зависи-
мость, что приводит к терминологическому разнообразию: зависимость от Интернета, патологическое / 
проблемное / чрезмерное использование Интернета, злоупотребление Интернетом и расстройство ин-
тернет-зависимости. 

Как показывают результаты зарубежных исследований чрезмерное количество времени, потра-
ченное на игры в Интернете, может привести к отрицательным последствиям: плохая успеваемость, 
рискованные жизненные установки, проблемы в детско-родительских отношениях, высокая гиперак-
тивность и невнимательность, низкая самоэффективность, тревожность, низкая самооценка и импуль-
сивность, когнитивные искажения, депрессия и стресс. 

Различный спектр изучения проблемного поля на основании результатов зарубежных исследо-
ваний указывает на взаимосвязь интернет-зависимости со следующими характеристиками: небезопас-
ный стиль привязанности, синдром дефицита внимания и гиперактивности, физическое или сексуаль-
ное жестокое обращение и небезопасная привязанность в детстве, тревога и депрессия, обсессивно-
компульсивные симптомы, индивидуализм, социофобия.  

Проведенные в последние годы исследования психосоциальных проблем, связанных с IGD, по-
казали противоречивые результаты относительно симптомов и последствий, в этой связи переменные 
IGD и одиночества, рассматриваются как прогностические. Чрезмерное использование Интернета ле-
жит в основе интенсивности взаимодействия в социальных сетях, что по мнению некоторых респонден-
тов эмпирических исследований характеризуется социализирующей функцией этой сферы. Но, избы-
точное использование Интернета парадоксальным образом снижает участие в социальных отношениях 
[1], и, следовательно, одиночество и отсутствие социальных контактов могут проявляться в большей 
степени.  

Одна из основных потребностей человека – потребность в принадлежности к социальному сооб-
ществу (семье, группе, коллективу). При неудовлетворении в достаточной степени потребности в соци-
альных контактах возможно появление чувства одиночества в результате эмоционально интенсивного, 
нежелательного субъективного опыта, возникающего вследствие неадекватности, воспринимаемой в 
социальных отношениях. Из-за уменьшения социальных контактов и неадекватных социальных отно-
шений, одиночество может возникать в результате слабости коммуникации. Одиночество – это чувство, 
которое можно преодолеть путем доверия к другим, постоянного контакта с социально и личностно 
значимой референтной группой [5].  

Исследования указывают, что показатель распространенности интернет-зависимости, как прави-
ло, самый высокий среди подростков, что также является фактором риска, поскольку благодаря мо-
бильности, свободному времени и быстрому доступу к Интернету с гаджетов у пользователей могут 
активироваться свойства зависимости.  

Как отмечают исследователи, у подростков и молодых людей одиночество является фактором 
риска многих психосоциальных проблем, таких как депрессия, аддиктивное поведение, рискованное 
поведение. Были обнаружены некоторые существенные взаимосвязи между чувством подросткового 
одиночества, проблемными онлайн-играми и чрезмерным использованием Интернета [4]. Восприятие 
неадекватности людей, которые чувствовали себя одинокими в социальных условиях, становится фак-
тором мотивации для участия в онлайн-сообществах.  
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Таким образом, концептуализация категории «интернет-игровое расстройство» определяет ши-
рокий спектр зарубежных исследований относительно взаимосвязи интернет-зависимости с различны-
ми деструктивными психическими состояниями личности, в том числе с состоянием одиночества. 
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Аннотация: Нейролингвистическое программирование представляет собой новейшее направление в 
педагогике и психологии. Этот род педагогической деятельности включает в себя проведение множества 
различных процессов, представляющих собой визуализацию, подстройку к будущему, создание группово-
го раппорта, использование методики эффективного внушения, формирование позитивного маркирова-
ния и многое другое. Все эти процессы являются эффективным инструментом, который может применять 
любой педагог для того, чтобы обучающимся было намного проще осваивать науку, а педагоги смогли 
намного лучше организовывать образовательный процесс и прогрессировать в педагогике. 
Ключевые слова: Применение, технологии, нейролингвистическое программирование, НЛП, препода-
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Abstract: Neuro-linguistic programming is the newest direction in pedagogy and psychology. This kind of 
pedagogical activity includes carrying out many different processes, which are visualization, adjustment to the 
future, the creation of group rapport, the use of effective suggestion techniques, the formation of positive label-
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ing and much more. All these processes are an effective tool that any teacher can use to make it much easier 
for students to master science, and teachers could organize the educational process much better and pro-
gress in pedagogy. 
Key words: application, technologies, neuro-linguistic programming, NLP, teaching, process, learning, stu-
dents. 

 
Введение 
Рассматривая образовательную систему, сформированную в России, можно понять, что она 

представляет собой структуру, в которую внедряются новые методы обучения, способствующие улуч-
шению качества образовательных процессов в школах. Новые методики, улучшающие образование, 
направлены на формирование таких учебных занятий, где ученики будут с интересом осваивать новый 
учебный материал [2]. Новейшие методики основаны на использование вербальных и невербальных 
способов, с помощью которых можно правильно вести диалог со студентами, контролировать речь, 
движения тела и зрительный контакт.  

Дейл Карнеги смог сформировать несколько интересных ораторских приёмов. Карнеги сформи-
ровал целую теорию эффективного общения, в которой собрано множество различных идей и устано-
вок, касающихся формирования у людей необходимых навыков, позволяющих стать успешными и вли-
ятельными в общении и коммуникациях, а также избежать конфликтных ситуаций и обрести полную 
уверенность в собственных словах, действиях. Дейл Карнеги создал несколько книг, в которых полно-
стью описал свои методы. Примером является произведение под названием «Как завоёвывать друзей 
и оказывать влияние на людей», выпущенное в 1936 году.  

Сегодня преподаватель должен уметь пользоваться методами НЛП. Так как именно это позволит 
наилучшим образом создавать связи со студентами. Ведь каждый студент воспринимает информаци-
онные сведения своеобразно. По этой причине педагогу необходимо уметь находить точки соприкосно-
вения со студентами, используя различные методы, позволяющие формировать коммуникации с 
людьми. Альберт Мейерабиан сформировал определение, в котором огласил, что информация пере-
даётся с помощью: 

• Средств вербального характера (только слова). Примерно семь процентов информации пе-
редаётся с помощью таких средств; 

• Звуковых средств. Сюда входит и тон голоса, и интонация звука. Эти средства позволяют 
передать примерно тридцать восемь процентов информации слушателю; 

• Средств невербального характера. Эти средства позволяют передать пятьдесят пять про-
центов необходимой информации [4].  

Каждый метод, связанный с внушением, должен использовать педагогами грамотно. Нейролингви-
стическое программирование основано на методиках, направленных на внушение. Чтобы внушить сту-
дентам необходимую информацию, педагог должен находиться с ними «на одной волне». Другими сло-
вами, преподаватель должен сформировать с обучающимися качественную связь на ментальном уровне, 
а затем, полностью завладеть их вниманием на занятии и «вести» их за собой, представляя собой при-
мер для подражания всей группы. Чтобы стать хорошим примером для студентов и направлять их в нуж-
ное русло на уроке, педагог должен использовать внушение. Здесь преподаватель может воспользовать-
ся методами и техниками, сформированными в нейролингвистическом программировании. Эти техники 
основаны на речевых стратегиях, которые позволяют привлекать внимание обучающихся [1].  

Технологии нейролингвистического программирования должны обязательно использовать в со-
временной системе образования, а именно в области педагогики. Потому что, эти методики позволяют 
грамотно сформировать образовательный процесс и вовлечь учеников в учебный процесс. Чтобы но-
вейшие методики, направленные на улучшение современной педагогики, успешно внедрялись в систе-
му образования, государство должно проводить масштабные реформы, касающиеся образовательной 
структуры. Эти реформы должны будут положительно повлиять на развитие образования в стране [3]. 
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Результаты исследования 
Был проведён опрос среди студентов ГГМУ и педагогов. На первый вопрос- НЛП— это область 

знаний, изучающая? Респонденты ответили: 
25,5% (13)- структуру субъективного опыта людей, занимающаяся разработкой языка его описания. 
19,6% (10) – раскрытие механизмов и способов моделирования опыта с целью совершенствова-

ния передачи выявленных моделей другим людям. 
54,9% (28)- оба ответа верны. 
На второй вопрос – Эффективность НЛП зависит от каких факторов? Респонденты ответили: 
11,6% (6)- правильного подбора техник НЛП и их грамотного сочетания. 
17,6% (9)- некритичного восприятия основ НЛП. 
23,5% (12)- правильным владением методик преподавателями 
47,1% (24)- все ответы верны. 
На третий вопрос- Причины НЛП эффективности? Респонденты ответили: 
21,6% (11)- опора на экологичность, экологическую систему убеждений 
23,5% (12)- cтратегичность, постоянная нацеленность на результат 
54,9% (28)- оба ответа верны. 
На четвертый вопрос- Практическое применение НЛП в современных реалиях? Респонденты от-

ветили: 
19,6% (10)- психотерапия. 
23,5% (12)- обучение. 
56,9% (29)- оба ответа верны. 
На пятый вопрос- Минусы интеграции методов НЛП? Респонденты ответили: 
15,7% (8)- такие методы являются манипуляционными, что является психологическим влиянием. 
31,4% (16)- освоить методики НЛП преподавателями. 
52,9% (27)- я не вижу минусов. 
На шестой вопрос- Процесс запоминания новых слов в процессе обучения доступен при помощи 

каких форматов работы? Респонденты ответили: 
11,8% (6)- расширение синонимического ряда. 
17,6% (9)- метод двадцать пятого кадра. 
19,6% (10)- метод ассоциаций. 
51% (26)- все варианты верны. 
На седьмой вопрос- Одна из задач НЛП – персонализировать подход преподавателя к каждому 

студенту, что вызвано тем, что? Респонденты ответили: 
17,6% (9)- согласно данным НЛП люди по-разному используют зрительный, слуховой и чувстви-

тельный каналы при восприятии, хранении и переработке информации. 
19,6% (10)- все студенты разные и имеют различные репрезентативные системы. 
62,7% (32)- оба варианта верны. 
На восьмой вопрос- Обучение иностранным языкам при помощи техник НЛП вполне доступно 

для педагога, так как? Респонденты ответили: 
15,7% (8)- позволяет сделать усвоение иностранного языка более эффективным, легким и приятным. 
15,7% (8)- не отвергает все проверенные практикой методы и техники работы с обучаемыми. 
19,6% (10)- не требует от преподавателя иностранного языка особых психотерапевтических знаний. 
49% (25)- все варианты верны. 
На девятый вопрос- Одна из базовых пресуппозиций в НЛП: «Любое поведение имеет позитив-

ное намерение». Но всегда ли это так? Респонденты ответили: 
21,6% (11)- в конечном счёте всегда найдётся позитивное намерение. 
23,5% (12)- всякое поведение имеет позитивное намерение. 
54,9% (28)- да, всегда. 
На десятый вопрос- К педагогическим инновациям с точки зрения применения технологий НЛП 

можно отнести изменения в? Респонденты ответили: 
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9,8% (5)- оборудовании учебных заведений. 
17,6% (9)- содержании образования. 
23,5% (12)- статусе образования. 
49% (25)- структуре системы образования. 
На одиннадцатый вопрос- Описания на языке НЛП превращаются в систему алгоритмов и приё-

мов, т.е. в НЛП-технологию, которая может рассматриваться как? Респонденты ответили: 
27,5% (14)- ресурсная при описании различных образовательных процессов. 
33,3% (17)- ресурсная при описание обучающих программ, в том числе по иностранным языкам. 
39,2% (20)- оба утверждения верны. 
На двенадцатый вопрос- Основное внимание в работе по НЛП уделяется тому, как использовать 

эти навыки и стратегии, чтобы облегчить деятельность преподавателя при организации учебного про-
цесса, а именно? Респонденты ответили: 

11,8% (6)- отбирать и создавать подходящий материал. 
13,7% (7)- как организовать урок. 
15,7% (8)- работать с вопросами аудитории. 
15,7% (8)- проводить эффективный урок. 
19,6% (10)- управлять обсуждением в группе. 
23,5% (12)- все ответы верны. 
 
Вывод 
Методам нейролингвистического программирования уделяется мало внимания. Использование 

методов нейролингвистического программирования преподавателями позволит повысить успеваемость 
учеников и студентов 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. Говоря о государственной политике в сфере спорта, автор 
выделяет ее основные цели и задачи, среди которых: здоровье нации, хорошая демографическая си-
туация в стране; модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания, развитие молодежного 
спорта и т. д. Рассматриваются принципы законодательства в сфере физической культуры. Также, в 
работе говорится о различных целевых программах, которые проводятся как в стране, так и в рамках 
международного сотрудничества. Анализируется роль регионов и муниципалитетов в содействии про-
ведению единой «спортивной политики». Приводятся официальные данные расходов на спорт и физи-
ческую культуру в Краснодарском крае за 2021 год. 
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ства в сфере спорта и физической культуры; целевые программы; спортивная инфраструктура. 
 
STATE POLICY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

PRIORITY GOALS AND OBJECTIVES 
 

Filatov Sergey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Tsygankova Victoria Olegovna 
 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the state policy in the field of physical culture and 
sports in the Russian Federation. Speaking about the state policy in the field of sports, the author highlights its 
main goals and objectives, among which: the health of the nation, the good demographic situation in the coun-
try; modernization of the system of physical culture and sports education, the development of youth sports, 
etc. The principles of legislation in the field of physical culture are considered. Also, the paper talks about var i-
ous targeted programs that are carried out both in the country and within the framework of international coop-
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Актуальность темы обусловлена тем, что спорт — одно из приоритетных направлений современ-
ной государственной политики. Основными задачами государственной политики в сфере спорта явля-
ются: повышение авторитета Российской Федерации на международной арене, модернизация системы 
физического воспитания, укрепление здоровья граждан, посредством обеспечения доступности к наци-
ональной физкультурно-спортивной системе и т. д.  

Отраслевым органом управления в сфере физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции является Министерство спорта Российской Федерации. Президент Российской Федерации также 
принимает участие в определении основных целей государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта. Ежегодно Президент в Послании к Федеральному Собранию говорит о необходимо-
сти развития спорта в стране; зачастую для этого разрабатываются федеральные целевые программы. 
Помимо этого, по вопросам урегулирования данной сферы главой государства издаются Указы. 

В стране развита система спортивных учреждений: 

 спортивные клубы и объединения, расположенные в пределах муниципалитетов, 

 спортивные школы, 

 образовательные учреждения (университеты, колледжи, осуществляющие деятельность в 
области физкультуры и спорта), 

 общероссийские спортивные ассоциации. 
В целях реализации задач государственной политики в области спорта органы управления: 

 взаимодействуют с учреждениями и организациями для проведения спортивных спартакиад 
и соревнований, 

 проводят пропаганду здорового образа жизни, 

 осуществляют подготовку работников спортивных учреждений и разрабатывают квалифика-
ционные требования, которым такие работники должны соответствовать, 

 оказывают различную помощь спортивным объединениям, в том числе и финансовую. 
Основы государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции закреплены в Федеральном законе от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации" [1]. 

Основными принципами законодательства в данной сфере являются: 
1. Доступность. В соответствии с данным принципом все граждане РФ, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства должны иметь доступ к спорту. Реализация данного принципа обес-
печивается наличием национальной системы физкультурно-спортивного развития.  

2. Единство нормативно-правовой базы. Федеральное законодательство распространяется на 
все субъекты; субъекты РФ в соответствии с Конституцией РФ также наделены правом издавать нор-
мативные правовые акты в сфере физической культуры и спорта, обязательные к исполнению на тер-
ритории соответствующего субъекта [2]. 

3. Сочетание государственного регулирования и саморегулирования субъектов физической 
культуры. Так, например, спортивные федерации имеют свои уставы, правила, положения и т.д.  

4. Гарантии реализации прав граждан. 
5. Запрет на дискриминацию и насилие. Не допускается дискриминация по признаку расы, 

национальности и т. д. 
6. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, занимающихся спортом. 
7. Соблюдение международных договоров и соглашений в области спорта. 
Отношения в области спорта, возникающие между государствами — составляют предмет Меж-

дународного спортивного права. Среди международных соглашений можно выделить Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в 
области спорта. 

В Российской Федерации действует принцип непрерывности физического воспитания, так занятия 
спортом общедоступны для всех возрастных категорий. Население страны, достигшее пенсионного воз-
раста, имеет возможность проявить себя в различных видах спорта. Например, программа Спартакиады 
пенсионеров России включала в себя: легкую атлетику, плавание, шахматы, волейбол, настольный тен-
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нис и т. д. Однако, одной из центральных целей государственной политики в сфере спорта все же явля-
ется развитие студенческого спорта. Глава государство особенно озабочен данной проблемой, в связи с 
чем, по его инициативе в 2013 году была создана Ассоциация студенческих спортивных клубов России. 
Для стимулирования молодежи учреждены стипендии и премии за спортивные достижения. 

Отдельное внимание стоит уделить развитию инклюзивного спорта в Российской Федерации. 
Стоит сказать о благотворительной организации «Специальная Олимпиада». Данная организация про-
водит спортивную подготовку и обеспечивает проведение соревнований для людей с интеллектуаль-
ными недостатками. Программы организации распространяются на многие регионы страны, в том чис-
ле и на Краснодарский край. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует Стратегия развития физической куль-
туры и спорта до 2030 года. В качестве приоритетных направлений в области физической культуры и 
спорта данная Стратегия определяет: повышение культуры здорового образа жизни в стране; создание 
благоприятных условий для развития спорта, в том числе, посредством увеличения материально-
технической базы; честность как основополагающий принцип, которым необходимо руководствоваться 
при проведении спортивных соревнований; эффективное международное сотрудничество. 

В документе говорится о необходимости увеличения количества обучающихся и студентов, во-
влеченных в процесс систематического занятия физкультурой и спортом, штатных работников, а также 
вовлечение лиц с ограниченными возможностями. 

Отдельно выделен Спорт высших достижений. Ежегодно российские спортсмены занимают пер-
вые места на международных соревнованиях. Субъекты РФ также активно участвуют в развитии Спор-
та высших достижений. Так, например, в Краснодарском крае на эти цели в 2021 году было потрачено 
около 75,3 млн руб. [3] 

Отражение в Стратегии нашел также принцип цифровизации, который в эпоху научно-
технического прогресса имеет всеобъемлющий характер. В качестве задач провозглашены: обеспече-
ние спортсменов электронными паспортами спортсмена, создание информационных систем физкуль-
туры и спорта в субъектах, а также систем спортивной медицины. 

Разработан федеральный проект «Спорт — норма жизни», рассчитанный на период с 2019-2024 
гг. Основная идея проекта — повышение доли населения, систематически занимающегося спортом и 
развитие системы спортивной инфраструктуры. 

В Краснодарском крае на развитие спортивной инфраструктуры в 2020 году было потрачено – 1 
002,9 млн руб. [3] В эту сумму включены расходы на строительство и покупку спортивных сооружений, 
а также денежные средства, затраченные на оборудование для данных объектов. 

Несоизмеримые ущерб демографической ситуации в стране нанесла пандемия COVID-19, по-
скольку она повлекла огромные численные потери среди населения. В таких условиях спорт приобре-
тает все большее значение 

Таким образом, целями государственной политики в сфере спорта и культуры является ориенти-
рование граждан на ведение здорового образа жизни, систематические занятия спортом. На законода-
тельном уровне закреплена общедоступность спорта и физической культуры; государством постоянно 
ведутся работы по увеличению числа объектов спортивной инфраструктуры; разрабатываются различ-
ные федеральные и региональные программы в области спорта.  

Особое регулирование осуществляется в сфере молодежной физической культуры и спорта [4]. 
Молодежный спорт является важным звеном непрерывной системы физвоспитания. Молодежь — бу-
дущее спорта, ведь именно им предстоит защищать честь и достоинство страны на мировой арене.  

Приоритетной целью государственной политики Российской Федерации, в целом, является под-
нятие престижа страны на международной арене. Достижению данной цели способствует повышение 
спортивной конкурентоспособности Российской Федерации. Все вышеперечисленное еще раз под-
тверждает особую важность государственной политики в сфере физической культуры и спорта и необ-
ходимость внедрения спорта в повседневную жизнь населения. 
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