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Аннотация: в статье рассматривается практическое применение технологии целеполагания в рамках 
обучения математике школьников; рассмотрены характеристики целеполагания и цели; проведен ана-
лиз результатов ОГЭ; составлена таблица для решения задач по СМАРТ технологии; указаны преиму-
щества применения СМАРТ технологии. 
Ключевые слова: целеполагание, СМАРТ технология, текстовые задачи, ОГЭ. 
 

THE USE OF GOAL-SETTING TECHNOLOGY (SMART TECHNOLOGY) IN MATH LESSONS WHEN 
SOLVING TEXT PROBLEMS 

 
Vershinina Svetlana Valeryevna, 

Zaikovskaia Alesia Sergeevna 
 
Abstract: the article discusses the practical application of goal-setting technology  in the framework of teach-
ing mathematics to schoolchildren; the characteristics of goal-setting and goals are considered; the results of 
the OGE are analyzed; a table is compiled for solving problems using SMART technology; the advantages of 
using SMART technology. 
Keywords: goal setting, SMART technology, text tasks, OGE. 

 
Современный мир - это век информационного пространства, быстрого технологического разви-

тия, выдвигающий новые требования к портрету ученика XXI века. Поэтому обучение математике 
должно сводиться не только к формированию вычислительных навыков, решению алгебраических за-
даний, а способствовать формированию в личности учащегося таких качеств как умение прогнозиро-
вать, анализировать данные, ставить цель, планировать этапы действий, умение грамотно распреде-
лять время, проводить самоконтроль. 

В структуре современного урока математики необходимо выделять этап целеполагания, на кото-
ром будет деятельно сформирована заинтересованность учащегося по средствам постановки цели ра-
боты. Это позволит сконцентрировать мозговую деятельность в более узких рамках, что будет способ-
ствовать повышению познавательной деятельности школьников. 
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Успешное достижение цели возможно тогда, когда учитываются и используются все ее суще-
ственные характеристики, а именно: конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, 
временная ограниченность. 

В науке существует аббревиатура «SMART», которая разработана в 80-е гг. XX в., согласно кото-
рой целеполагание, и ее конечный результат - цель, должны отвечать следующим критериям:  

 S – Specifc (точная) - цель имеет четкую формулировку, чтобы заранее предвидеть желае-
мый результат; 

 M – Measurable (измеримая) - данный критерий позволит оценить цель, его вещественные 
характеристики; 

 A – Attainable (достижимая) – цель должна быть объективной реально-достижимой; 

 R – Relevant (актуальная) – важнейшая характеристика цели, это движение к получению за-
планированного результата; 

 T – Time-bound (ограниченная по времени) – необходимо установить временные промежутки 
для реализации поставленной цели.   

Данные требования являются универсальными по отношению к любой цели в том числе и к педа-
гогическому целеполаганию, поэтому цель является достигнутой если в рамках установленного време-
ни удалось получить прогнозируемый результат. 

Ежегодно регионами Российской Федерации публикуются статистические аналитические отчеты 
о результатах сдачи ОГЭ школьниками, в них отражаются основные результаты по предмету, их дина-
мика, анализ результатов выполнения КИМ, распределение оценок по районам и школам и другие по-
казатели [4, c.2].  

Согласно данным по результатам ОГЭ, прошедшем в Тюменской области в 2022 году, с тексто-
вой задачей смогли успешно справиться 11,3 % в 2021 году, а в 2022 - 7,6 % выпускников (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты решения текстовой задачи ОГЭ по математике в 2021 и 2022 гг. 

Год Ожидаемые проценты 
выполнения 

Средний процент выпол-
нения выпускниками 

Средний процент выпол-
нения, обучающимися по-

лучившими "5" на экза-
мене 

2021 15-30 11,3 84,8 

2022 15-30 7,6 82,5 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что решение текстовой задачи из второй части экзамена 

ежегодно вызывает трудности у учащихся, это связано с неумением работать с информацией, ее ана-
лизировать, вдумываться в смысл и строить этапы решения в голове, а затем переносить их на бумагу. 

 
Таблица 2 

Расшифровка аббревиатур «SMART» и «СМАРТ» 

S (specific) - конкретная С - смысл 

M (measurable) – измеримая М - мера 

А (аchievable) - достижимая А - анализ 

R (Realistic relevant) – реалистичная и актуальная Р - решение 

T (time-based) – определенная во времени Т - тест 

 
Школьники, в целом, знакомы с алгоритмом решения текстовых задач, в котором традиционно 

выделяются следующие этапы: анализ условия, составление уравнения, решение уравнения, анализ 
результатов, но, начиная решать задачу, не могут правильно охарактеризовать ее решение на каждом 
этапе. Поэтому применение СМАРТ технологии в решении задач, призвано сформировать четкий и 
структурный алгоритм, не упускающий все существенные детали задачи. 
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Для удобства школьников при использовании аббревиатуры «SMART» можно заменить ее на 
русский аналог слова «СМАРТ» и дать следующую расшифровку букв, представленную в таблице 2. 

Как использовать данную СМАРТ технологию при решении текстовых задач? На первом этапе 
«С» – смысл, необходимо понять суть задачи и ответить на следующие вопросы: к какому типу отно-
сится данная задача? о каких процессах говориться в задаче? сколько предметов или лиц участвуют в 
задаче? 

Следующий этап «М» – мера, он используется чтобы не допустить ошибку, связанную с едини-
цами измерения. Необходимые вопросы: какие даны единицы измерения в задаче? в чем измеряется 
каждая величина? нужно ли переводить единицы измерения? в каких единицах измерения просят ука-
зать ответ? 

Третий этап «А» – анализ. На этом этапе необходимо проанализировать данные задачи: какие 
шаги необходимо выполнить чтобы постепенно прийти к ответу? все ли данные известны? нужен ли 
графический рисунок или таблица? что можно найти, выполнив некоторые вычисления?  

Четвертый этап «Р» – решение. Здесь переходим непосредственно к составлению пропорции 
или уравнения и производим необходимые вычисления. На этом этапе важно быть внимательными и 
не допускать ошибок. 

И, в заключении, пятый этап «Т» – тест, это проверка ответа на логичность: реалистичный ли от-
вет получился? не является ли он больше или меньше первоначальных исходных данных? соответ-
ствуют ли полученные единицы измерения тем, которые просили указать в ответе? 

Для того чтобы у школьников сформировался навык разбора задачи согласно СМАРТ технологии 
ему предлагается приучить себя к заполнению строк из таблицы 3.  

 
Таблица 3 

Решение текстовой задачи, с помощью заполнения таблицы согласно СМАРТ технологии 

 
Поставленный вопрос 

 
Ответ на 
 вопрос 

Рефлексия Время 

С – смысл О чем говорится в задаче? 
К какому типу задач относится? 
Сколько и какие действующие лица или 
процессы? 

   

М – мера Какие единицы измерения? 
Необходимо ли сделать перевод единиц 
измерения? 

   

А –- анализ Какие данные известны? 
Составить (при необходимости) графиче-
скую запись. 
Что можно найти с помощью входных 
условий? 
Составить таблицу при необходимости 

   

Р – решение Составить алгебраическую запись реше-
ния, охарактеризовать ее. 

   

Т – тест Является ли ответ логичным и реали-
стичным? 

   

 
Работая с таблицей учащийся вырабатывает навык постановки цели и рассматривает задачу со-

гласно характеристикам, присущим цели: конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, 
временная ограниченность, выполнение которых позволит добиться поставленного результата. 

Отслеживание своего прогресса в решении тестовых задач является критерием правильности 
использования целеполагания учащимися и призвано сформировать регулятивные универсальные 
учебные действия. В таблице решения по СМАРТ технологии в столбце «Рефлексия» школьник ставит 
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себе оценку от 1 до 5 баллов и сможет отслеживать свой прогресс при обучении, видеть на каком этапе 
решения задач он испытывает трудности и будет уделять ему особое внимание в дальнейшем.  

Текстовая задача является заданием повышенного уровня сложности, на решение которой необ-
ходимо затратить достаточно времени, поэтому учащимся следует приучаться контролировать время 
при решении. Поскольку одной из характеристик успешного достижения цели является ее ограничен-
ность во времени, в таблице 3 в столбце «Время» ученики пишут количество минут, затраченных на 
каждом этапе.  

Таким образом, преимущества использования СМАРТ технологии по сравнению с традицион-
ным подходом к решению текстовых задач: 

1) наличие аббревиатуры «СМАРТ» позволяет легко учащимся запоминать этапы решения; 
2) выделение отдельным этапом перевода единиц измерения, используемых в задаче; 
3) решение задач оформляется в табличном виде, таким образом повышается наглядность и 

логичность хода решения; 
4) способствует развитию навыков самоконтроля учащимися, дает возможность им выявить 

этап решения, который вызывает затруднения; 
5) для решения каждого этапа ученик самостоятельно устанавливает себе временные рамки и 

старается их соблюдать; 
6) технология СМАРТ способствует развитию целеполагания учащихся. 
Работа с текстовыми задачами согласно СМАРТ технологии позволит сформировать у школьни-

ков целеполагание, на основе которого разовьются навыки анализа, самоконтроля, умения распреде-
лять время, прогнозировать результаты, проводить рефлексию и успешно пройти итоговую аттестацию. 
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Аннотация: в данной работе осуществлен синтез металлополимерных нанокомпозитов на основе 
мембраны Нафион с наночастицами платины. Проведена оценка каталитической активности в модель-
ных условиях работы водородно-воздушного топливного элемента методом циклической вольтампе-
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Abstract: In this work, the synthesis of metal-polymer nanocomposites based on the Nafion membrane with 
platinum nanoparticles was carried out. The catalytic activity evaluation in the model operating conditions of a 
hydrogen-air fuel cell by cyclic voltammetry had been carried out. 
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Среди эффективных альтернативных источников энергии можно отнести устройства для элек-

трохимического преобразования энергии – топливные элементы (ТЭ) [1]. В последние годы особый ин-
терес исследователей представляют топливные элементы с твердым полимерным электролитом 
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(ТЭТПЭ). Они обладают наибольшей энергетической эффективностью, низкой рабочей температурой, 
быстрым запуском и экологически чистыми источниками топлива [1,2]. Благодаря гибким мембранам 
они могут быть использованы в портативных и мобильных устройствах.  

Для достижения высокой площади каталитической поверхности и снижения стоимости электро-
дов ТЭТПЭ наноразмерные катализаторы обычно наносятся на углерод. Для улучшения протонной 
проводимости осуществляют модификацию структуры мембран Нафион различными наполнителями, в 
том числе, на основе наночастиц различных металлов [3-7]. В данной работе был проведен синтез 
электродных материалов Нафион-платина для изучения каталитической активности в модельных усло-
виях работы водородно-воздушных топливных элементов. 

Наночастицы платины были синтезированы в обращенных микроэмульсиях [4-6] с неионогенным 
ПАВ АФ-9-6 и раствором NaBH4 в качестве восстановителя. Значение коэффициента солюбилизации 
(ω), равное мольному соотношению вода: ПАВ, варьировали от 1.5 до 5. Для создания нанокомпозитов 
использовалась коммерческая мембрана Nafion 115 (Sigma Aldrich, США) толщиной 0.127 мм. Образцы 
мембран Нафион погружали в кюветы с растворами наночастиц палладия и платины и подвергали уль-
тразвуковому воздействию с дальнейшей отмывкой и сушкой. Каталитическую активность в реакциях 
окисления водорода и восстановления кислорода измеряли с помощью потенциостата IPC Pro MF 
(Техноприбор, РФ). 

По данным электронной микроскопии было обнаружено, что средний размер наночастиц платины 
при изменении коэффициента солюбилизации (ω) варьируется от 2 до 7 нм. Для оценки каталитиче-
ской активности металлополимерных нанокомпозитов, модифицированных наночастицами платины, в 
данной работе использовался метод циклической вольтамперометрии. Были изучены потенциодина-
мические кривые нанокомпозитов Pt/Nafion в 0.5 М растворах серной кислоты H2SO4, используемых 
для оценки каталитической активности в водородно-кислородных топливных элементах при содержа-
нии платины (mS) 0.23 мг/см2. 

При содержании платины более 0.1 мг/см2 на кривых проявляются характерные для платиновых 
металлов пики адсорбции/десорбции водорода и область восстановления кислорода. Снижение со-
держания платины на электроде до 0.02 мг/см2 приводит к уменьшению каталитической активности, а 
при увеличении загрузки платины более 0.8 мг/см2 наблюдается увеличение размера наночастиц из-за 
их агрегации, что так же приводит к снижению активности.  

Изучение потенциодинамических кривых показало, что максимальные параметры каталитиче-
ской активности характерны для нанокомпозитов Pt/Nf, сформированных при ω = 1.5 и содержании ме-
талла 0.23 мг/см2. При повышении степени солюбилизации ω до 5, снижении загрузки катализатора до 
0.1 мг/см2 наблюдалось ухудшение электрокаталитических характеристик. 

Таким образом, проведенные в данной работе исследования подтверждают возможность фор-
мирования эффективных нанокатализаторов на основе платины на полимерных подложках в реакции 
окисления водорода и восстановления кислорода для создания топливных элементов с повышенной 
электрокаталитической активностью и плотностью тока.  
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ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
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Аннотация: изучены методы повышения культуры безопасности населения города Оренбурга. Прове-
дены анализ методов повышения культуры безопасности. Предложен программный продукт «Безопас-
ный Оренбург», который позволит обеспечить личную защищенность горожан, транспортно-дорожную 
безопасность, оперативное реагирование экстренных служб на чрезвычайные происшествия. Проведен 
расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 
Ключевые слова: культура безопасности, безопасность, безопасные условия жизни, комфортные 
условий для жизни, цифровизация, пожарная сигнализация, информационная система. 
 

METHODS AND APPROACHES TO IMPROVE THE SAFETY CULTURE OF THE POPULATION, TAKING 
INTO ACCOUNT THE MODERN DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES AND DIGITALIZATION OF 

SOCIETY ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY "CITY OF ORENBURG" 
 

Isaikina Elena Yurievna, 
Ruzaev Sergey Nikolaevich 

 
Abstract: methods of improving the safety culture of the population of the city of Orenburg were studied. The 
analysis of methods for improving safety culture was carried out. The software product "Safe Orenburg" is proposed, 
which will ensure the personal security of citizens, transport and road safety, and prompt response of emergency 
services to emergencies. The calculation of the economic efficiency of the proposed measures was carried out. 
Key words: safety culture, safety, safe living conditions, comfortable living conditions, digitalization, fire alarm, 
information system. 

 
В муниципальном образовании города Оренбург на протяжении нескольких лет идет реализация 

пилотного проекта «Умный город», который включает выполнение до 2024 года обязательных требо-
ваний по цифровизации города, через цифровую платформу вовлечения жителей в развитие городов 
«Активный горожанин». Эта платформа позволяет проводить голосования граждан по ряду вопросов, 
принимать, обрабатывать и отвечать на сообщения о проблемах. Система «Активный гражданин» поз-
воляет активным гражданам сообщать о любой проблеме города. Необходимо указать адрес, где воз-
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никла проблема, выбрать из четырех разделов (дороги, транспорт, городское хозяйство и безопас-
ность) необходимый, а в них саму проблему. Программа автоматически ранжирует проблемы по степе-
ни важности, и тем самым, если это срочная проблема, то программа поднимает ее на сточки выше.  

Все данные, собранные в программе, передаются непосредственно органам власти и отдельно 
по подразделениям, которые занимаются решением именно этих проблем. Проект «Умный город» 
направлен на повышение конкурентоспособности Оренбурга, формирование эффективной системы 
управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. 

В городе Оренбурге в настоящее время разрабатывается облачная диспетчерская для управле-
ния городским хозяйством, которая в долгосрочной перспективе позволит решить ряд задач [1]: 

1. Осуществить удаленный мониторинг общедомовых показателей и инженерных систем. 
2. Оптимизировать затраты на обслуживание инженерных систем. 
3. Уменьшить потребление ресурсов. 
4. Увеличить скорость реагирования на аварии и инциденты. 
5. Контролировать качество обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. 
Объекты, отобранные на первоначальном этапе для реализации проекта «Умный город» в горо-

де Оренбурге приведены на рисунке (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Объекты для реализации проекта «Умный город» в городе Оренбурге 

 
1. Жилой дом (пр. Победы, 155/6); 2.Поликлиника областной больницы №2 г. Оренбурга (ул. 

Невельская, 24); 3. Оренбургский колледж экономики и информатики (ул. Чкалова, 11). 
В настоящее время на объектах проводятся монтажные работы, в ходе которых реализуется 

концепция многоуровневой системы, включающей в себя датчики и контроллеры, установленные на 
объектах, средства передачи собираемых данных и их визуализации. В таблице 1 приведены направ-
ления цифровизации объектов г. Оренбурга и анализируемые параметры [1]. 
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Таблица 1  
Направления цифровизации объектов г. Оренбурга и анализируемые параметры 

Направления Анализируемые параметры 

Электроснабжение  напряжение по фазам, частота тока, сила тока 

Водоснабжение потребление горячей и холодной воды, температура горячей воды в пода-
ющем/обратном трубопроводе, давление воды в подающем/обратном тру-
бопроводе 

Теплоснабжение  температура теплоносителя до АУУ, температура теплоносителя до подачи 
потребителю, температура теплоносителя после потребителя и АУУ, по-
требленная тепловая энергия. 

Комфортность среды в 
подъездах 

температура, освещенность, влажность, уровень СО2, уровень шума, рабо-
тоспособность домофонов 

Лифты  Работоспособность лифтов, открытие дверей в шахтах 

Безопасность  Срабатывание пожарной сигнализации, Срабатывание систем контроля до-
ступа 

 
Система отслеживает значения всех показателей, получаемых с датчиков, установленных на 

объектах и позволяет осуществлять непрерывный контроль и мониторинг за обстановкой на объектах, 
отображать отклонения показателей от допустимых значений и уведомлять об этом диспетчера, в слу-
чае возникновения нештатных ситуаций максимально оперативно на них реагировать. 

Реализация концепции умного города позволяет повысить комфортность и безопасность город-
ской среды и оптимизировать использование ресурсов. Целесообразность использования данного ре-
шения заключается в повышении энергоэффективности объектов, снижении расходов на энергопо-
требление и минимизации рисков аварийных ситуаций. 

Однако в целом в муниципальном образовании города Оренбург имеются некоторые не до конца 
решенные проблемные, которые могут устраняться развитием цифровых технологий: 

 не эффективная транспортная система, включая оплату 
проезда и передвижение маршрута;  

 неудовлетворительное состояние многих дорог и тротуаров, пробки на дорогах в часы пик; 

 устаревающая инфраструктура, не вся территория города достаточно благоустроена и т.п.  
С целью повышения культуры безопасности населения города Оренбурга предлагается разра-

ботка единой информационной системы для граждан «Безопасный Оренбург», интегрирующей такие 
технологии как: безопасный город; интеллектуальной транспортной системы; умное видеонаблюдение; 
умный домофон; получение оперативной информации при помощи QR-кодов. 

Информационная система «Безопасный Оренбург» предназначена для повышения оперативно-
сти реагирования на опасные и чрезвычайные ситуации и улучшения качества услуг, предоставляемых 
населению МЧС России. Подобные программы и системы позволяют получать требую населением ин-
формацию, вести прием заявок от населения службами МЧС, повысить эффективность информацион-
но-разъяснительной работы. 

Информационная система, предлагаемая в рамках данной ВКР будет предназначена прежде 
всего для населения, а также операторов диспетчерских МЧС России. Программный комплекс предна-
значен для автоматизации процессов получения и предоставления оперативной информации населе-
нию МО «город Оренбург». Работа программы будет основана на взаимодействии приложения пользо-
вателя с базой данных. Работа базы данных предполагается под управлением Microsoft SQL Server с 
использованием многопоточного доступа к базе данных. В связи с этим будет необходимо обеспечить 
одновременную работу программы и модулей экспорта внешних данных, работа которых планируется 
при подключении к одному и тому же хранилищу. Системные программные средства, используемые 
программой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной систе-
мы Windows Server 2012 и Microsoft SQL Server 2012.Основное программное обеспечение будет реали-
зовано на языке Java с помощью кроссплатформенной среды разработки Eclipse. Для написания при-
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ложения потребуется JDK версии 7.0. Для обращений к базе данных и записи в нее новой информации 
использован язык SQL. Для самостоятельной работы с базой данных (для сверки результатов работы 
программы или искусственного ввода данных) будет использована программа Aqua Data Studio 12.0.0  

В программный продукт «Безопасный Оренбург» для населения предлагается в МО «город 
Оренбург» внедрить систему «Умные домофоны» с GPS-картой расположения в подъездах кнопки SOS 
и камер видеонаблюдения с ночной подсветкой. Информация с камер видеонаблюдения будет сохра-
нятся и при необходимости передаваться в МВД, через проектируемое мобильное приложение воз-
можно впускать домой жителей либо гостей и оперативное отслеживание ситуации в придомовой тер-
ритории. Горожанин при использовании приложения может в любой момент просматривать информа-
цию с интересующей его камеры, система посредствам нейросети и камеры уличного наблюдения спо-
собна предотвратить массовые расстрелы и другие преступления, подобные тем, что произошли в Ка-
зани, Керчи и Ивантеевки, нейросеть распознает оружие, опасные либо оставленные без присмотра 
предметы, а обмен данными с Федеральной информационной системой биометрических учетов 
(ФИСБУ) позволит идентифицировать опасного преступников и подозреваемых лиц с помощью придо-
мовых и городских камер видеонаблюдения. 

В программный продукт «Безопасный Оренбург» для населения предлагается в МО «город 
Оренбург» внедрить также систему «Безопасный город», состоящую из «Службы 112» и системы ви-
деонаблюдения городской среды с функциями распознавания лиц и автомобильных номеров, которые 
позволят в режиме реального времени контролировать ситуацию на улицах и дорогах. Умное уличное 
городское видеонаблюдение также позволит распознавать подозрительные скопление людей, возмож-
ные кражи и акты вандализма, идентифицировать объекты, оставленные без присмотра, и, как след-
ствие, поможет раскрыть преступления, своевременно решать городские проблемы и следить в целом 
за обстановкой в городе.  

В программном продукте «Безопасный Оренбург» предлагается внедрение GPS-карты с распо-
ложения на местности кнопки 112 вызова экстренных служб, благодаря которой система зафиксирует 
откуда поступил вызов и на экране у специалиста на карте покажет отображение местоположение по-
страдавшего человека благодаря «умному видеонаблюдению».  

Горожане в специальной вкладке смогут напрямую сделать заказ на предоставление требуемый 
им информации Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС МЧС России по 
Оренбургской области. 

Одной из основных функций ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области является организа-
ция в пределах своей компетенции своевременного оповещения и информирования населения при 
угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории субъекта Российской Федерации. Информация 
предоставляется на основе оперативных данных полученных датчиками пожарной сигнализации, ра-
диационного фона, мониторинга природных пожаров, чрезвычайных ситуаций (например, подъема 
уровня воды), метеоусловий и прочих опасностях.  

В программном продукте «Безопасный Оренбург» предлагает также внедрение блока предостав-
ления информации населению МО «город Оренбург» от интеллектуальной транспортной системы как 
совокупности различных датчиков таких как: камеры видеонаблюдения, светофоры, умные остановки. 
Эта система позволит населению МО «город Оренбург «контролировать загруженность дороги пасса-
жирский поток, узнать график работы общественного транспорта, соблюдение правил дорожного дви-
жения. Все данные собираются сдатчиков и передаются в единую систему, где отслеживается ситуа-
ция на дорогах. Камеры собирают показатели на улицах, передают данные в ситуационный центр, от-
туда система управляет светофорами, чтобы снизить загруженность. Население может оперативно 
ознакомиться с ситуацией на дорогах.   

Сотрудники МЧС при выезде ЧС могут во время движения в онлайн режиме контролировать за-
груженность дороги выбирать наиболее оптимальный режим проезда.  

Общественный транспорт в настоящее время в крупных городах России активно подключается к 
системе ГЛОНАСС благодаря, которой можно отследить его точное местоположения и пассажиры мо-
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гут видеть точное расписание необходимого маршрута в реальном времени. Такая система позволит 
снизить загруженность дорог, увеличить количества людей, пересевших на общественный транспорт с 
личных автомобилей, повысить надёжность и безопасность перемещения, улучшит мобильность пеше-
ходов, уменьшит временные затраты на поездку, повысит комфортность передвижения, снизит количе-
ство дорожно-транспортных происшествий, сократит вредные выбросы в окружающею среду. Внедре-
ние умных светофоров позволит отслеживать нагрузку на дороге со всех сторон в том числе и за пеше-
ходами, и в зависимости от ситуации с помощью специальных датчиков переключают нужный свет, 
чтоб оптимизировать движение на улицах и снизить риск ДТП.  

Рассмотренные цифровые технологии позволят жителям Оренбурга комфортно и безопасно 
пользоваться транспортом, узнавать точную информацию о прибытии транспорта, изучить основные 
правила безопасности жизнедеятельности. Эти программы прежде всего направлены на повышение 
безопасности эффективности управление городом, повышения общественной безопасности и качества 
жизни населения, правопорядка, мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

Предаваемый программный продукт «Безопасный Оренбург» позволит обеспечить личную за-
щищенность горожан, транспортно-дорожную безопасность, оперативное реагирование экстренных 
служб на чрезвычайные происшествия. 
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Аннотация: в статье проводится анализ вариантов управления уровнем освещённости помещений и 
кабинетов учебного заведения за счёт использования датчиков освещённости, движения и приглуше-
ния света, что позволит оптимизировать нормативную освещённость и обеспечит снижение расходова-
ния электрической энергии на освещение помещений с учётом времени суток и присутствия людей.   
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Abstract: the article analyzes the options for controlling the level of illumination of premises and classrooms of 
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В современном мире большое значение уделяется энергосбережению и эффективности исполь-

зования потребления электрической энергии. Хорошо известен тот факт, что Россия имеет значитель-
ные запасы полезных природными ресурсов, но также известно их не возобновляемость и закончивае-
мость в перспективе. Поэтому широкое значение приобретает тенденция в развитии интеллектуальных 
систем управления потреблением и расходованием электрической энергии. 

Благодаря электрической энергии человечество получило возможность не только использовать 
различные машины и оборудование, но и выполнять различные виды освещения помещений. Исходя 
из эффективности использования и энергосбережения значительное распространение получили све-
тодиодные лампы и светильники технологии LED. В зависимости от способа их использования это по-
могает сократить до 40 % затраты электрической энергии на освещение помещений различного назна-
чения. 
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На смену классической концепции управления осветительной нагрузкой большей части промыш-
ленных предприятий и муниципальных учреждений России на данном этапе развития человечества 
приходят высоко технологические наукоёмкие системы интеллектуального управления освещением. 

Одним из направлений повышения энергоэффективности является разработка и внедрение си-
стем автоматизированного управления освещением. Они дают возможность более эффективно ис-
пользовать электрическую энергию за счёт использования оптимальных параметров включения или 
отключения нагрузки на освещение, регулирования светового потока, разработкой мобильных схем 
исполнения необходимых для использования групп светильников или конкретных источников освеще-
ния заблаговременным программированием их работы. 

Особенно актуальна эта проблема в предприятиях и учреждениях образовательного и научного 
направлений, где помимо аудиторных и производственных помещений, значительные площади прихо-
дятся на коридоры, технические и вспомогательные кабинеты. Они характеризуются значительными 
площадями и длительным периодом работы осветительных устройств, а это обязательно связано с 
большим потреблением электрической энергии и как последствие приводит к повышенным финансо-
вым расходам. 

На основании сделанного анализа и выдвинутых предположений целый ряд помещений и каби-
нетов нуждаются в использовании схем автоматизации освещения. 

В соответствии с нормативными документами [1-3] освещённость каждого помещения определя-
ется исходя из его предназначения, а также зависит от фона и контраста интерьерного исполнения его 
стен, потолка и подразделяются: 

 учебные аудитории – 400 лк; 

 кабинеты отделов и служб – 200 лк; 

 места общего пользования – 75 лк; 

 коридоры и холлы – 200 лк. 
Помимо рабочего освещения здания могут оборудоваться следующими видами освещения [1]: 

 резервное-аварийное – необходимо в случаях отключения питания рабочего освещения. 
Применяется в случаях, когда невозможна резкая остановка технологического (или иного) процесса и 
необходимо продолжать работу. Нормативная освещённость не менее 5 % от рабочего, но не менее 2 
лк внутри зданий и не менее 1 лк для территории организации; 

 аварийное-эвакуационное – должно обеспечивать наименьшую освещённость на полу 
основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях – 0,5 лк; на открытых 
территориях – 0,2 лк; 

 охранное – освещённость должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной 
плоскости; 

 дежурное – используется для более эффективной охраны помещений, зданий и сооружений 
в тёмное время суток и обеспечения безопасности на объекте. 

Наибольший интерес представляет автоматизация освещения для оптимизации работы 
осветительных устройств в конкретный период времени суток и проходящих процессов. 

Для обеспечения поставленной цели целесообразно использовать систему автоматизированного 
управления освещённости, которая может быть реализована следующими техническими решениями: 

1) обеспечение нормативного уровня освещённости за счёт использования процесс управления 
интенсивностью освещения (диммирование) светильниками в соответствии с требуемыми значениями. 
Это позволит снизить потребление мощности светильником и ликвидируются излишки светового 
потока. Принципиальная схема использования датчиков освещённости в сети представлена на рис. 1; 

2) принимать во внимание день недели и временя суток, что даст возможность понизить 
расходование электрической энергии путём отключения или приглушения светового потока 
светильника в конкретные периоды времени, а также в выходные и праздничные дни. Реализация этой 
схемы возможна при использовании часового устройства реального времени; 
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Рис. 1. Управление освещением с датчиком освещённости 

 
3) с учётом продолжительности нахождения людей, принудительное включение или отключе-

ние от одного до нескольких светильников позволит снижать уровень освещённости во времени в зави-
симости от количества работников в помещении. Внедрение данного варианта возможна при использо-
вании датчиков движения или присутствия, которые имеют невысокий уровень чувствительности и 
устанавливаются в местах с интенсивным движением (вестибюли, коридоры, лестницы). Датчики 
освещённости обладают повышенной чувствительностью и реагируют на незначительные движения, 
поэтому они внедряются на рабочих местах или в общественных помещениях (рис. 2); 

 
Рис. 2. Управление освещением с датчиком движения 

 
4) автоматическое диагностирование электрической сети и информирование установленным 

сигналом на принимающее устройство информации о неисправностях, что позволит снизить стоимость 
восстановительных работ из-за конкретизации места проблемы; 

5) беспроводное управление сетью и хранение информации на сервере. Данная функция не 
является автоматизированной, но она позволяет более качественно пользователю делать настройку и 
управление осветительной сетью. 

В настоящее время применяется довольно широкая линейка вариантов автоматизированных си-
стем освещения с разными алгоритмами управления. 

Управление осветительной нагрузкой с помощью регулировки питающего напряжения – наибо-
лее простой метод управления световым потоком светильника и регламентируется международным 
стандартом ANSI E1.3–2001 (R2016). Диапазон и шаг измененяемого напряжения имеет значительный 
диапазон, но наиболее эффективен в интервале от 1 до 10 В. Как правило, ток управляющего воздей-
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ствия данного устройства находится в диапазоне от 1 до 4 мА. Действие устройства данного вида ос-
нован на получении управляющего сигнала через внутренний светодиодный драйвер и внешний потен-
циометр. На специальные входы светодиодного драйвера подаётся постоянное напряжение, величина 
которого и определяет уровень светового потока светильника от 0 до 100 % с интервальным шагом в 
10 % (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Управление освещением в интервале управления от 1 до 10 В 

 
Недостатком такого аналогового управления является факт затруднительного управления значи-

тельным количеством светильников. Его достоинство в простоте комплектации и сборки. Для организа-
ции управления освещением по протоколу от 1 до 10 В необходимы линия внешнего управляющего 
сигнала и общий обратный провод (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема способа управления освещением 

 
Применение предлагаемого варианта может иметь ограничения из-за большого количества воз-

можных линий управления для разветвлённой сети с сотнями светильников. Также аналоговый сигнал 
чувствителен к внешним помехам, причём уровень помехозащищённости снижается по мере увеличе-
ния расстояния, на которое передаётся сигнал и существует вероятность его затухания. 

Исходя из этого в систему управления необходимо устанавливать дополнительные технические 
решения по усилению сигналов управления, а также диагностики.  

Таким образом, для снижения влияния указанных недостатков на качество работы предлагаемой 
системы качественной освещённости помещений при значительном сокращении затрат на электриче-
скую энергию предлагается использовать несколько схем для конкретных помещений или группы по-
мещений, с учётом того, что светодиодные драйверы с аналоговым способом управления световым 
потоком достаточно распространены, доступны, просты в монтаже и эксплуатации. 
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В последние время в Казахстане, особенно в нефтедобывающих регионах республики наблюда-

ется высокая добыча сырой нефти и газа. В связи с этим в Республике построены много предприятий 
занимающихся добычей и переработкой этого сырья. С расширением нефтегазодобывающих отраслей 
в стране с каждым днем возрастает потребности в высококвалифицированных кадрах и новейших ме-
тодах и методиках по охране труда и безопасности жизнедеятельности в нефтегазовом секторе стра-
ны. В связи с перестройкой экономики страны, начиная с 2000 года, отмечен увеличивающийся рост 
производственного травматизма в нефтегазовых и горнорудных производствах страны. 
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Ежегодно в нефтегазовых, горнорудных и топливно-энергетических производствах происходит 
более 10000 несчастных случаев и также выявляются профессиональная заболевания более чем 500 
работников. Потери рабочего времени из-за увечий и травм в производстве составляют примерно око-
ло 10 тыс. чел.-дней [1 -10]. 

По своей специфической особенности производства нефтегазовая отрасль является той сферой 
производства, где социально-экономические факторы существенно влияет показатели предприятия. 
Повысить рентабельность предприятия со стороны руководства приводит к противоречию между суще-
ствующими технико-технологическими и организационно-эксплуатационными решениями и стандарт-
ными требованиями безопасности и охраны труда в предприятиях.  

Установлено, что во всех несчастных случаях в нефтегазовом производстве виновником являет-
ся человек (пожары, взрывы газа и другие аварии). По этой причине безопасность и охраны труда 
должно обеспечиваться и строго соблюдается на всех уровнях, каждый руководитель и каждый работ-
ник должен быть заинтересованным работать без травм и аварий. 

Настоящая работа по охране труда базируется в трудах ученых, продолжается развиваться, вно-
ся новые методы и идей о принципах и решениях охраны труда на нефтегазовой промышленности 
Республики Казахстана. 

Состояния охраны труда и безопасности жизнедеятельности в предприятиях нефтегазовой про-
мышленности анализируется в двух направлениях: 

 первичный анализ охраны труда непосредственно на производстве (конкретных рабочих ме-
стах, рабочих участках и конкретных объектах); 

 анализ требований (выполнения и невыполнения) мероприятий по охране труда и безопасности.   
Количественный и качественный анализ состояния безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда в значительной степени зависит, как учет и анализ состояния охраны проводит грамотный ква-
лифицированный специалист. 

Многолетние труды ученых и специалистов показывает [4, 6, 9], что среди инженерно-
технических работников по охране труда имеют базовые технико-технологическое образования не бо-
лее 35% инженерно-технических работников данной отрасли. 

На предприятиях и организациях нефтегазовой промышленности в большинство случаев прово-
дится формальный учет, а необходимый анализ качественно не проводится, что создает проблемы 
выявления нарушений охраны труда в производственных участках (табл.). 

 
Таблица 1 

Анализ состояния охраны труда 

1 Анализ уровня охраны труда Анализ последствия выполнения (невыполне-
ния) требований охраны труда 

2 Оценка соответствия производственных 
процессов требованиями ГОСТов, СНиПов 

Анализ производственного травматизма 

3 Санитарно-гигиенический анализ Анализ производственных и профессиональ-
ных заболеваний 

4 Анализ психологических и физиологических 
факторов 

Влияния условий труда на производительности 
труда 

5 Аттестация рабочих мест Социально-экономический анализ 

6 Прогнозирования, корректировка организационных и управляющих мероприятии 

 
Мероприятий по охране труда и техника безопасности планируется по нескольким основным 

направлениям (рис. 1): 

 перспективное планирования – на ближайшей пятилетку (рассматривается комплексное 
планирование); 

 текущее – одно годное планирование проводится в соответствии с коллективным договором 
работников и соглашением по охране труда и безопасности жизнедеятельности;  
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 оперативное планирования – проводится сроком от одного до трех месяцев, составляемое 
департаментом службой охраны труда нефтегазовых предприятий на местах.   

 

 
Рис. 1. Схема планирования работы по охране труда 

 
Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что перспективный и текущие планы могут от-

ражать только требованию вышестоящих и надзорных органов. Для стимулирования показатели охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности нефтегазовых предприятии создать высокоуровневые здоро-
вых и безопасных условий труда непосредственно в рабочих местах и производственных участках. 
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Популярность Android приложений растет с каждым годом и приносит их владельцам все больше 

прибыли. Например, по данным Sensor Tower, выручка платформы Google Play выросла на 30% в 2020 
году. Связано это с тем, что в мире существует много пользователей, использующих мобильные 
устройства с операционной системой Android [1]. 

 

 
Рис. 1. Установка компонентов Hyper-V 
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В данной статье будет рассмотрен пример создания простого приложения для Android на основе 
языка программирования C#. Для разработки приложения также потребовалась среда программирова-
ния Visual Studio, платформа .NET и Xamarin, которая содержит библиотеки с функциями, необходи-
мыми для реализации приложений с графическим интерфейсом системы Android. 

Перед началом разработки Android приложения необходимо убедиться в том, что система, на ко-
торой ведется разработка, поддерживает виртуальные облачные системы. В случае Windows 10 это 
службы Hyper-V. С помощью виртуальных систем разработчики могут проверять, как будет работать их 
программный продукт на разных платформах. Если же Hyper V отсутствует, их можно загрузить на 
свою систему при помощи установщика «Компоненты Windows» (рисунок 1) [1]. 

После установки всех библиотек можно приступать к разработке Android приложения. Для этого 
нужно открыть Visual Studio, выбрать создание нового проекта и применить следующие параметры: 
«C#», «Android», «Мобильный», а затем выбрать «Приложения для Android (Xamarin)» (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Создание проекта для разработки Android приложения 

 
После успешного создания проекта для разработки мобильного приложения можно приступать к 

написанию кода, который будет реализовывать графический интерфейс, позволяющий пользователю 
взаимодействовать с программой [2]. 

 

 
Рис. 3. Отображение элементов Android с помощью виртуальной машины 
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Стоить отметить, что в среде Visual Studio существует возможность произвести визуальное отоб-
ражение того, как будет работать приложение в системе Android (рисунок 3). Данная функция суще-
ственно упрощает разработку приложения. 

В нашем случае примером послужит калькулятор, предназначенный для расчета символьной и 
информационной скорости при заданных значениях ширины занимаемой полосы, помехоустойчивого 
кодирования, коэффициента Roll-Off и значения модуляции. Приложение может быть использовано 
специалистами в области обслуживания спутниковых систем. 

Для того, чтобы сделать реализацию калькулятора, нам понадобятся следующие элементы: 

 Label – поле или метка, в котором выводятся текстовые значения. Оно понадобиться для 
отображения результатов расчета; 

 Entry – текстовое поле, предназначенное для ввода текста. В него пользователь сможет 
внести числовые значения; 

 Picker – элемент, представляющий собой список с параметрами. В данном случае парамет-
рами будут выступать коэффициенты модуляции, roll-off и кодирования. 

Помимо простых прямоугольных блоков, все элементы, предоставляемые библиотеками Xamarin 
можно персонализировать, так как каждый элемент имеет ряд свойств, изменение значений которых 
меняет внешний вид элементов в программе (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение внешнего вида элементов 

 
Кроме изменения внешнего представления элементов, некоторым объектам можно предоставить 

доступ к каким-либо хранилищам данных, например, к массивам. При помощи массива в программе 
будет реализован список параметров Roll-Off, модуляция и кодирования (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Реализация раскрывающегося списка 
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После того как программный код завершен и протестирован, то приложение можно собирать в 
APK-файл, предназначенный для установки программы в Android устройства. Процесс сборки про-
граммного кода состоит из несколько этапов: 

1. Сначала нужно пересобрать решение текущего проекта. Делается это при помощи вызова 
функции «Пересобрать», которую нужно выбрать при нажатии на название проекта в панели «Обозре-
вателя решений». 

2. После чего, необходимо перейти в свойства проекта, где нужно выбрать соответствующую 
версию операционной системы Android (рисунок 6). Рекомендуется выставлять версию Android 4.0.3 в 
качестве минимальной, а максимальной – последнюю версию Android [3]. 

 

 
Рис. 6. Изменение параметров сборки установщика 

 
Далее в панели Android Manifest необходимо задать имя приложению, а также имя сборки. Помимо 

этого, в этой панели можно применить пакет иконок для мобильного приложения, или же установить запрос 
на разрешение пользоваться какими-либо данными пользователя, например, его контактами (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Режим конструктора в Visual Studio 

 
После настройки основных параметров сборки, приложение необходимо архивировать, а затем 

создать дистрибутив приложения. Архивация приложения выполняется при помощи инструмента «Ар-
хивация», который вызывается путем нажатия правой кнопкой мыши по проекту. После чего нажать на 
кнопку «Distribute» или «Распределить», а затем заполнить нужные поля (рисунок 8). 
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Рис. 8. Создание установщика мобильного приложения в Visual Studio 

 
После успешного выполнения дистрибуции приложение, оно сохраниться в указанном месте.  
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Современные языки программирования позволяют создавать приложения для решения боль-

шинства задач. Платформа .NET – это фреймворк от Microsoft, который позволяет использовать одни и 
те же пространства имён, библиотеки и API для разных языков программирования. Язык C# также под-
держивается платформой .NET. В статье будет рассмотрен пример создания web-приложения на языке 
C# в среде разработки Visual Studio. 

 

 
Рис. 1. Установщик Visual Studio 

 
Visual Studio обладает большим набором инструментов для корректной работы и совместимости 

большинства системных библиотек и платформ. Для того, чтобы начать разрабатывать web-
приложение на языке C# необходимо обладать некоторыми библиотеками .NET Framework, желатель-
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но версии 4 и выше, а также загрузить платформу ASP.NET, позволяющую создавать приложения для 
браузеров. 

Для того, чтобы получить необходимые библиотеки и загрузить платформу ASP.NET, необходи-
мо запустить «Установщик Visual Studio» или «Visual Studio Installer» и выбрать установку ASP.NET, 
далее нажать кнопку «Изменить» и дождаться окончания загрузки и установки всех необходимых ком-
понентов для работы (рисунок 1). 

Одним из примеров разработки послужит создание простого web-калькулятора для расчета сим-
вольной и информационной скорости при заданных значениях ширины занимаемой полосы, помехо-
устойчивого кодирования, коэффициента Roll-Off и значения модуляции. Приложение может быть ис-
пользовано специалистами в области обслуживания спутниковых систем. 

Реализация приложения начинается с создания проекта. При этом указываются следующие па-
раметры (рисунок 2): 

- язык программирования – C#; 
- распространение платформ – «Все платформы»; 
- тип приложения – «Веб». 
После применения фильтра необходимо выбрать шаблон «Веб-приложение ASP.NET». Таким 

образом будет создан проект с необходимыми библиотеками. 
Однако в начале разработки проекта необходимо продумать концепцию и способы реализации 

программного кода, для того чтобы выполнить поставленную задачу, например, решить как будет 
представлен интерфейс для взаимодействия пользователя и программы. 

 

 
Рис. 2. Создание проекта web-приложения ASP.NET 

 
В рассматриваемом примере алгоритм программы включает обыкновенный математический рас-

чет величин по заданным формулам. Поэтому входными данными будут являться компоненты формул 
математического расчета. 

Чтобы пользователь имел возможность ввода входных параметров, необходимо реализовать 
следующие элементы: окно для ввода значений ширины полосы, три списка с заданными коэффициен-
тами, текстовые поля для вывода результата и кнопку для скачивания txt-файла с результатом вычис-
лений. 

Среда разработки Visual Studio обладает конструктором с графическим интерфейсом, позволя-
ющим создавать формы для ввода информации. Для того чтобы перейти в режим конструктора, необ-
ходимо выбрать код Default.aspx, а затем перейти во вкладку «Конструктор». После чего при помощи 
инструмента «Панель элементов», установленном на левой боковой панели, выбрать необходимые 
формы и перенести на пустую область (рисунок 3). 
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Рис. 3. Режим конструктора в Visual Studio 

 
По умолчанию, элементы устанавливаются на странице в ряд, что не всегда удобно для работы 

с программой. Поэтому для каждой формы мы зададим «Абсолютное положение». Для этого необхо-
димо для выбранного элемента во вкладке «Формат» выбрать пункт «Положение Absolute» (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Изменение формата «Положение» элемента в Visual Studio 

 
Добавляя формы и применяя к ним различные изменения, отвечающие за содержание страницы, 

параллельно создается front-end код, необходимый для представления элементов на web-странице 
(рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Верстка front-end кода 
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Front-end код нам понадобиться позже, гораздо важнее определить логику элементов, которая будет 
выполнятся при взаимодействии пользователя с программой. Для этого существует скрипт Default.apsx.cs, 
являющийся back-end кодом, в котором будут описана реализация вычислений по формулам. 

По умолчанию в back-end коде создается класс _Default, наследующий функционал класса 
System.Web.UI.Page, который позволяет создать функционал для отображения содержимого на web-
странице. Помимо этого, в коде автоматически прописан метод Page_Load, который срабатывает все-
гда, когда загружается web-страница. 

Так как в программе имеются несколько элементов ListBox, отвечающих за содержание коэффициен-
тов, их необходимо заполнить данными. Для этого создается несколько массивов типа double (рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Создание значений элементов для раскрывающегося списка 

 
Установленные значения каждого элемента будут записываться в ListBox при помощи цикла 

While и метода Add класса ListBox (рисунок 7). 
Для реализации вычислений, необходимо, чтобы программа принимала входные данные и про-

изводила математические операции. Для этого создадим два метода для двух вариантов расчета. 
Входными параметрами для данных методов будет являться объект, с которого поступает ввод, и со-
бытие. Событие будет срабатывать всегда, когда пользователь вводит или изменяет входные данные 
в web-калькуляторе (рисунок 8). 

 

 
Рис. 7. Заполнение раскрывающегося списка значениями 

 

 
Рис. 8. Блок кода, отвечающий за расчет 

 
Теперь необходимо создать два метода для двух кнопок скачивания отчета, в который будет за-

писываться текстовая информация (рисунок 9). 
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Рис. 9. Реализация загрузки текстового файла 

 
Это задача решается при помощи методов класса HttpResponse, который вызывается в ответ на 

нажатие кнопки и скачивает текстовый файл, имеющийся на сервере. 
После создания back-end кода необходимо связать его функционал с front-end кодом. Для этого 

связываются методы, предназначенные для расчета и вывода значений к соответствующим элементам. 
Сделать это можно, используя свойства OnChanged, представленные в ASP .NET Core (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Реализация загрузки текстового файла 

 
После верстки front-end кода можно приступить к тестированию созданного web-приложения, за-

пустив web-страницу на локальном компьютере. Если программа выполняет поставленные задачи и не 
содержит ошибок, то её можно загрузить на хост-сервер для предоставления доступа пользователям. 
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consequences. 
Key words: fire, explosion, dust, elevator, fire safety. 

 
Чрезвычайные происшествия на элеваторах происходят довольно часто во всех странах, так как 

эти сооружения относятся к объектам повышенной опасности, в том числе пожаро- и взрывоопасности. 
Такие аварии наносят ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям, а также сопровождаются нега-
тивным воздействием на жизнь и здоровье людей. 

На объектах по хранению, переработке и использованию растительного сырья источниками ава-
рийных ситуаций являются: 

 тесная взаимосвязь между функциональными сооружениями и аппаратурой объектов; 

 повышенная запыленность в помещениях. 
Согласно статистическим данным аварии на элеваторах имеет локальный характер и не распро-

страняются за ее пределы. 
Основные причины пожаров:  

 конструкторские ошибки на стадии проектирования оборудования; 

 образование пыли при переработке материалов и веществ; 

 самовозгорание растительных материалов; 

 усложнение объектов производства; 

 износ оборудования; 

 ошибки персонала и др. [1] 
Такие объекты обладают большой пожарной нагрузкой из-за наличия на путях распространения 

огня сгораемых материалов зерно, силовые кабели, транспортёрные ленты, зерновая и мельничная 
пыль, облицовка, выполненная из горючих материалов, мебель, линолеум, личные вещи, древесина и 
текстиль в складских помещениях и прочее.  

При возникновении пожара на элеваторе огонь будет быстро распространяться как по горизонта-
ли, так и по вертикали по вышеуказанным материалам, сопровождаясь сильным задымлением во всех 
помещениях здания. Развитие пожара по вертикали возможно по нориям, вентиляционным каналам, 
окна, двери, по горизонтали по транспортёрным конвейерам. На сценарий развития пожара влияют сле-
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дующие факторы: угроза людям, возникновение паники, распространение огня через не плотности и от-
верстия, коммуникации (трубопроводы, кабели, вентиляция, канализация). Пожар в может распростра-
няться с большой скоростью, через 5 – 10 минут от начала пожара огонь может охватить все здание. 

При тушении пожара в здании главной задачей пожарных подразделений представляется обес-
печение эвакуации людей, сохранности вещественных ценностей. Поэтому пожарная разведка на ос-
новании документации и сведений, планировки, особенностей технологических процессов производ-
ства, должна установить: число людей находящихся в помещениях, пути эвакуации, количество и при-
сутствие обслуживающего персонала и его помощь при эвакуации, потребность в дополнительных си-
лах и средствах. 

Чаще всего для тушения таких пожаров в качестве огнетушащего средства применяют воду, так как 
она доступна и универсальна. Воду подают через стволы распылители, а при развившихся пожарах че-
рез лафетные стволы. Стволы подключаются к внутренним пожарным кранам. При пожаре в подси-
лосном помещении первые стволы подают через входы со стороны башни, а также с противоположной 
стороны через оконные проемы. Если пожар возник в башне элеватора, то стволы подают со стороны 
подсилосного помещения, а затем снизу башни по внутренней лестнице. Резервные стволы подают в 
галереи, ведущие из башни в мельницу, сушилку и другие помещения. В отдельных аппаратах и систе-
мах нории тушат пожары, заполняя их объемы пеной средней кратности. При нагревании вода испаряет-
ся и превращается в пар, при этом поглощается большое количество тепла и горящие материалы охла-
ждаются. Образовавшийся пар вытесняет воздух из зоны горения, уменьшая горение материалов. [2]  

Известен способ тушения пожара жидким диоксидом углерода, который понижает концентрацию 
реагирующих веществ в зоне горения, преимущество метода в том, что газ проникает в горящее веще-
ство и эффективность тушения зависит от времени подачи инертного газа. Диоксид углерода применя-
ют для тушения вертикальных помещений.  

Но чаще для тушения пожара применяют комбинированное пожаротушение, когда подается 
смесь огнетушащих веществ, или применение нескольких способов. При этом наблюдается синергизм 
при использовании смеси веществ, улучшается доступ вещества к очагу пожара, что значительно при-
водит к быстрому охлаждению и сокращает время ликвидации пожара. [2] Современный подход к про-
тивопожарной защите подразумевает обнаружение источников возгорания и эффективное пожароту-
шение с минимальным воздействием на оборудование и окружающую природную среду [3] При разра-
ботке систем защиты от пожаров для складов и хранилищ, переработки и использования сельскохо-
зяйственного сырья рекомендуется следующее: 

 автоматическое обнаружение возгорания на самых ранних сроках в технологическом обору-
довании элеваторов и оповещение системами сигнализации; 

 установка ручных извещателей; 

 автоматическое отключение технологического оборудования загрузки и транспортировки 
зерна при пожаре; 

 демонстрация состояния системы на дисплее оператора. 
К основным мерам предупреждения пожарной опасности относят: контроль  технологического 

режима работы оборудования; снижение трения в подшипниках; качественная теплоизоляция; удале-
ние металломагнитных примесей перед измельчающими машинами; герметизация оборудования; 
установка аспирационной системы; применение системы автоматизации, блокировки, средств кон-
троля, предупредительной и аварийной сигнализации и др. [4], защита электроустановок и электриче-
ских сетей от токов короткого замыкания и токовых перегрузок; правила использования легковоспламе-
няющихся и горючих веществ и материалов; контроль скопления пыли и отходов производства; без-
опасное устройство системы воздушного отопления и вентиляции [5].  
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На данный момент в качестве действующего стандарта электронной цифровой подписи выступа-

ет ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Про-
цессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.». Данный ГОСТ был введен в дей-
ствие 1 января 2013 года, заменив ГОСТ Р 34.10-2001 [5]. 

На данный момент в качестве действующего стандарта ЭЦП выступает ГОСТ Р 34.10-2012. Дан-
ный документ содержит в себе следующие основные разделы:  

 Введение. 

 Область применения. 

 Нормативные ссылки. 

 Термины, определения и обозначения. 

 Общие положения. 

 Математические объекты. 

 Основные процессы.  
Необходимость разработки данного стандарта была вызвана потребностью в реализации элек-

тронной цифровой подписи разной степени стойкости в связи с повышением уровня развития вычисли-
тельной техники. 
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Согласно данному документу, электронная цифровая подпись или ЭЦП - строка бит, полученная 
в результате процесса формирования подписи [6]. 

В таблице (табл. 1) ниже представлена сравнительная характеристика процесса формирования 
электронной подписи в разных странах. 

 
Таблица 1  

Процесс формирования ЭП в разных странах 

Страна Название документа Дата 
создания1 

Дата 
последних 
изменений 

Россия ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. 
Криптографическая защита информации. Процессы 
формирования и проверки электронной цифровой под-
писи.» [6] 

23.05.1994 Сентябрь 
2018 г. 

США Digital Signature Standard (DSS) / FIPS PUB 186-4 [2] Май 1994 г. 
(предложен в 
1991 г.) 

Июль 2013 г. 

Китай The Electronic Signature Law of the People’s Republic of 
China [3] 

28.08.2004 2015 г. 

Япония Act on Electronic Signatures and Certification Business [1] 31.05.2000 Март 2006 г. 

Европа The Electronic Identification and Trust Services Regulation 
(910/2014/EC) [4] 

13.12.1999 29.09.2018 

 
В России электронная подпись снабжается сертификатом. При этом, ЭП в России бывает про-

стая и усиленная. Ежегодно проходят конференции и семинары тех. специалистов и юристов, резуль-
татом которых выработка рекомендаций, а также обсуждение перспектив и проблем по вопросу фор-
мирования ЭП, что говорит о негосударственном регулировании в сфере использования ЭП в РФ.  

В США электронная подпись также снабжается сертификатом. Но, в отличие от России, сертифи-
кат представляется в виде электронного документа, что ускоряет документооборот. Общей чертой Рос-
сии и США является наличие негосударственного регулирования в сфере использования электронной 
подписи. 

В Китае используются два вида алгоритмов ЭП – это симметричная система, создающая ряд до-
полнительных затрат и увеличивающая риск утраты тайны ключа, а также ассиметричная (открытая) 
система, наиболее широко распространённая в остальном мире, но исключающая возможность отка-
заться от подписанных сообщений. В результате конкуренции этих двух систем в Китае ведутся споры 
на эту тему. Основными проблемами применения ЭП в Китае являются отсутствие единой системы 
удостоверяющих органов (характерно и для России) и единой законодательной базы, различающейся 
от провинции к провинции [7].  

Япония, как и большинство других стран, использует инфраструктуру открытых ключей (PKI – 
Public Key Infrastructure), служащую для функционирования асимметричной системы. Дополнительные 
требования к использованию электронных подписей устанавливаются отдельными государственными 
ведомствами в индивидуальном порядке. 

В Европе действует единый документ, призванный стандартизировать применение ЭП в странах 
Евросоюза. Несмотря на некоторые неясности в документе, общие тенденции его рецепции в нацио-
нальные правовые системы характеризуются положительно [7]. 

Было установлено, что регионом с наиболее развитым и современным использованием элек-
тронной подписи можно назвать Европу, за счёт введения в этом регионе единых европейских стан-
дартов и продвинутого электронного документооборота в целом. Был сделан вывод о том, что для раз-

                                                        
1 В качестве даты создания указывается дата создания первоначального стандарта, название которого может не совпадать с названием действующего 
документа. 
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вития электронной подписи в России, необходима подготовка большего числа IT-специалистов, компе-
тентных в экспертизе электронных документов и шифровании. Также необходимо обеспечить между-
народное сотрудничество и ориентирование на европейские стандарты в сфере электронного докумен-
тооборота. 
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Последние десятилетия все большее влияние, как на экономику, так и на повседневную жизнь 

людей оказывают информационные технологии (IT-технологии), к которым относятся процессы и мето-
ды поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. [1] 

Внедрение IT-технологий способствовало качественному развитию энергетики, медицины, обра-
зования, торговли, финансового сектора, страхования и государственного управления, и глобальные 
изменения во всех экономических структурах, связанные с пандемией COVID-19, привели к резкому 
переходу и использованию информационных технологий во всех сферах, тем самым ускорив процесс 
их роста.   
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В отличие от других отраслей, IT-рынок показал достаточно уверенный рост в 2020-2021 годах: 
цифровые проекты позволили компаниям справиться с вызовами пандемии и постпандемического пе-
риода. Коронакризис стал катализатором активного спроса на многие IT-продукты. В частности компа-
нии с высокой степенью цифровой зрелости оказались более устойчивыми, не склонными к риску и 
адаптируемые. [4] 

Но события 2022 года поставили отечественный IT -бизнес в еще более жесткие условия: в Рос-
сии прекратили работу западные цифровые компании, сократились поставки импортного ПО и обору-
дования, страну покинули 70–100 000 специалистов. В результате основная часть тенденций развития 
IT-технологий в России в текущем и последующих годах обусловлена стремлением компаний адапти-
роваться к новым условиям.  

В первую очередь дальнейшее развитие отечественных IT-технологий базируется на импортоза-
мещении. Данная тенденция возникла не сегодня, российская компания OCS Distribution, например, 
начала производство компьютеров, серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования еще в 
2020 году. [7] 

Но уход из России в 2022г. западных компаний типа Microsoft, IBM, SAP, Oracle сделал разработ-
ку собственных IT-продуктов острой необходимостью. Отечественные IT-компании начали выстраивать 
альтернативные цепочки поставок, искать новых вендоров (компания или предприниматель, занимаю-
щийся продажей товаров потребителю или другому бизнесу). Собственные IT-компании группы гото-
вятся к выходу на рынок и массово производят внутренние продукты для собственных нужд - холдин-
гов. Интеграторы, специализирующиеся на внедрении готовых IT-решений, создают новые модели со-
трудничества с поставщиками и производителями этих продуктов, расширяя возможности за счет со-
трудничества, и начинают работать с клиентами по модели «все как услуга». [6] 

Параллельно с импортозамещением была запущена цифровая трансформация госуправления. 
Его основная задача – обеспечить гражданам цифровой доступ к госуслугам, платформам путем со-
здания успешно функционирующей системы управления данными и построения инфраструктуры элек-
тронного правительства. В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
предлагается, чтобы к 2024 году 70% взаимодействий граждан с государственными органами осу-
ществлялось в цифровой форме, все госуслуги к этому времени должны оказываться в электронной 
форме, а доля электронного документооборота государственных и бюджетных учреждений, должены 
быть доведен практически до 100%. [5] 

В условиях острого кадрового голода, вызванного оттоком IT-специалистов за рубеж, и приоста-
новки деятельности поставщиков импортного программного обеспечения наблюдается резкий всплеск 
интереса к продуктам Low-code и No-code и рост спроса на подобные решения. Технологии Low-code и 
No-code подразумевают разработку сайтов, мобильных приложений, блогов, баз данных и других про-
дуктов без знания языков программирования и навыков в разработке программного обеспечения. Такая 
разработка становится доступной для непрофессионалов, не имеющих опыта работы в IT, но хорошо 
разбирающихся в бизнес-процессах, что позволяет генерировать идеи, которые необходимо реализо-
вать. Данное мероприятие может выполнять любой сотрудник компании, включая конечного пользова-
теля продукта: финансового аналитика, маркетолога, логиста или инженера. [7] 

По данным International Data Corporation, к 2026 году более 40 % компаний будут полагаться на 
платформы и инструменты с низким кодом для создания интеллектуальных пользовательских прило-
жений, требующих на 33 % меньше усилий по развертыванию. Подход Low-Code характеризуется гиб-
костью, маневренностью и адаптивностью, что позволяет использовать его в различных направлениях 
и рассматривать его в качестве одного из самых перспективных и развивающихся трендов в сфере 
разработки, но существенным недостатком Low-Code является неготовность подобных платформ к 
решению нестандартных задач. Кроме того, большая часть Low-Code решений работает на облачных 
сервисах, которые хуже справляются с высокой пользовательской нагрузкой и трудно переносятся на 
локальные платформы. 

Следующей тенденцией развития отечественных IT-технологий является дальнейшая популяри-
зация облачных сервисов. В широком смысле облачные сервисы - это сеть мощных компьютеров - 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 49 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

серверов, которые позволяют клиентам пользоваться своими ресурсами через интернет: хранить фай-
лы и обмениваться ими, работать в онлайн-офисах, производить вычисления. В узком смысле под об-
лачными сервисами понимают онлайн-программы, которые помогают организовать удаленную работу 
и решать бизнес-задачи (например, электронная почта Gmail, Google Документы, Amazon Web Services, 
Яндекс.Диск и пр.). [6] 

Пандемия коронавируса и перевод сотрудников на удаленную работу ускорили цифровой про-
гресс и показали бизнесу плюсы облачных решений. Облачные вычисления открывают практически 
неограниченные возможности благодаря своим услугам, от простого хранения информации до предо-
ставления безопасных IT -инфраструктур. Они позволяют не только экономить на инфраструктуре, но и 
масштабировать продукты, а также хранить и обрабатывать неограниченное количество данных. С по-
мощью облачных решений возможно реализовывать проекты на основе искусственного интеллекта и 
других прорывных технологий. Помимо предоставления вычислительной мощности конечным пользо-
вателям, облачные технологии предоставляют новые рабочие места для IT -специалистов, способных 
запускать и поддерживать «облака». 

Стремительное развитие и распространение сетевых облачных сервисов, в свою очередь, при-
вело к переходу к микросервисной архитектуре, представляющей собой определенную систему про-
стейших и легко заменяемых модулей (сервисов), выполняющих по возможности единую элементар-
ную функцию. Службы взаимодействуют друг с другом и с клиентами с помощью простых протоколов, 
таких как HTTP или обмен текстовыми сообщениями, в результате чего получается система, которую 
легко раскрывать и обновлять с помощью автоматизированной разработки и обновлений. В России 
крупные банки, а также, например, «М.Видео-Эльдорадо» и «МегаФон» сообщили о своем опыте пере-
хода на микросервисы. [3] 

Решения на основе искусственного интеллекта также пользуются все большей популярностью в 
IT-индустрии. Принцип искусственного интеллекта заключается в объединении большого объема дан-
ных с возможностью быстрой итеративной обработки этих данных с помощью интеллектуальных алго-
ритмов, что позволяет программам автоматически обучаться на основе шаблонов и характеристик, со-
держащихся в данных. [7] 

Искусственный интеллект — это интеллектуальный алгоритм, способный анализировать инфор-
мацию, делать выводы и обучаться. Для блага компании на него можно возложить самые разные зада-
чи, например: 

 Анализ запросов клиентов и предоставление соответствующих ответов; 

 Обрабатывать большие объемы данных и оптимизировать бизнес-процессы; 

 Анализировать пользовательский опыт и выбирать рекомендации; 

 Делать прогнозы и автоматизировать сложные задачи. 
Например, российская компания OrbitSoft разработала бота с искусственным интеллектом для 

криптотрейдеров. Алгоритм сравнивает цены на разных биржах, делает прогнозы, учитывает бирже-
вые комиссии и помогает совершать максимально выгодные сделки. В результате трейдеры получают 
прибыль и не тратят время на сравнение курсов вручную. [2] 

Минцифры сформировало перечень решений для искусственного интеллекта, которые будут 
внедряться в 2023-2024 годах в различных ведомствах. Например, МЧС планирует использовать ис-
кусственный интеллект для анализа изображений: находить пожары, затопления, разрушения, аварии 
и другие опасные ситуации на спутниковых снимках и ортофотопланах. Министерство внутренних дел 
намерено использовать программное обеспечение искусственного интеллекта для идентификации и 
поиска лиц, выявления связей между событиями и анализа биоматериала, для определения внешних 
анатомических особенностей (цвет глаз, волос, форма лица, головы). 

Дальнейшее развитие IT-технологий в России сопровождается растущим спросом на анализ 
больших данных. Большие данные (Big Data) — это структурированные или неструктурированные поля 
данных большого объема. Они обрабатываются специальными автоматизированными инструментами, 
используемыми для статистики, анализа, прогнозирования и принятия решений. 

Технологии больших данных помогают в маркетинге и рекламе, продажах, производстве, меди-
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цине, финансах и других отраслях. В государственном управлении изучение и анализ больших данных 
помогает правительствам принимать решения в таких областях, как здравоохранение, занятость, эко-
номическое регулирование, преступность и безопасность, а также реагирование на чрезвычайные си-
туации. В спорте футбольные клубы используют большие данные для выбора наиболее перспективных 
игроков и разработки эффективной стратегии для каждого соперника. 

Согласно исследованиям международных компаний PricewaterhouseCoopers (PwC) и ABBYY, к 
2024 году половина российских компаний планирует внедрить процессную аналитику — углубленную 
аналитику на основе больших данных. Его уже активно используют банки и нефтегазовый сектор. [7] 

Неотъемлемой частью развития отечественных технологий станет увеличение инвестиций в ин-
формационную безопасность. В коронавирусные 2020-2021 годы российскую экономику захлестнула 
волна сильнейших DDoS-атак — масштабных хакерских атак на информационные системы, сильнее 
всего ударивших по банкам и ритейлу. Ущерб от этих действий значителен, поэтому организации уве-
личивают средства на защиту от DDoS-атак и поддержание бесперебойной работы IT-инфраструктуры. 
Регуляторы уже подготовили ряд мер по защите критической информационной инфраструктуры и мо-
дернизируют потребности отрасли. Например, банкам приходится анализировать уязвимости про-
граммного обеспечения, тем более проблема может усугубиться в будущем из-за отказа западных вен-
доров обновлять ПО. [6] 

Прогнозируется, что организации быстро перейдут от виртуальных частных сетей (VPN) к сете-
вому доступу с нулевым доверием (ZTNA), который считается наиболее безопасным способом управ-
ления удаленным доступом к конфиденциальным данным и снижения вероятности атаки. 

Также ожидается, что все больше компаний будут использовать многофакторную аутентифика-
цию (MFA) в качестве дополнительной защиты от утечек данных и вредоносных атак. MFA предполага-
ет использование двух или более отдельных факторов при предоставлении пользователям доступа к 
защищенным данным, что вынуждает пользователей использовать более одного устройства для под-
тверждения своей личности. 

Следующей тенденцией развития отечественных IT-технологий является расширение рынка кон-
салтинга. Специалисты в области IT-консалтинга предоставляют независимую экспертную оценку эф-
фективности использования информационных технологий, предлагают IT-решения, наиболее полно 
отвечающие потребностям компании с учетом перспектив развития информационных систем, а также 
разрабатывают план по улучшению отдельных областей управления IT и стратегическому развитию IT 
в компании в целом.  

В условиях ухода с российского рынка западных поставщиков компаниям, вынужденным приспо-
сабливаться к новым условиям, все более необходима помощь IT-консультантов. Востребованы аудит 
инфраструктуры, управление IT-активами, архитектурный консалтинг. По прогнозам экспертов в бли-
жайшие несколько лет этот рынок будет увеличиваться на 4–5% в год. [7] 

В заключение важно отметить, что государством осуществляется значительная поддержка IT-
компаний, которая включает в себя фискальные послабления (снижение ставки страховых взносов, 
«обнуление» налога на прибыль), освобождение от контрольных и надзорных мероприятий, льготное 
кредитование, возможность воспользоваться грантами и субсидиями, скидка на отечественное про-
граммное обеспечение, приобретаемое малыми и средними компаниями.  

Минцифры создало оперативный штаб, куда вошли руководители отраслевых ассоциаций и 
представители крупнейших IT-компаний для оперативной проработки механизмов реализации меро-
приятий по поддержке развития отрасли, также оно запустило сбор информации о срочных мерах под-
держки, необходимых IT-компаниям. На сервисе Госуслуги компаниям предложено рассказать о про-
блемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. 

Таким образом, на дальнейшее развитие отечественных IT-технологий существенно влияют 
жесткие условия 2022 года, в том числе приостановка работы западных цифровых компаний в России, 
сокращение поставок импортного программного обеспечения и оборудования, массовый отток IT-
специалистов, в результате главной тенденцией в IT становится импортозамещение зарубежного ПО и 
оборудования отечественными аналогами. Параллельно с импортозамещением запущена цифровая 
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трансформация госуправления, взят курс на рост вложений в информационную безопасность, расши-
рение IT-консалтинга, разрабатываются и реализуются меры государственной поддержки IT- компаний 
и специалистов. При этом все большую популярность в IT-секторе набирают решения на базе искус-
ственного интеллекта и облачных сервисов, растет восстребованность продуктов Low-code и No-code и 
аналитики Big Data. 
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Цифровая трансформация является одной из национальных целей развития России к 2030 году 

(подп. "д" п. 1, подп. "д" п. 2 Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474) и неразрывно связана с 
другим крупным проектом, реализуемым в стране: импортозамещением в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Тем не менее доля отечественного программного обеспечения в общем объеме программного 
обеспечения, используемого государственным сектором и государственными предприятиями, состав-
ляет около 30 процентов. 

Однако текущая политическая ситуация значительно ускорит процесс импортозамещения в ИТ-
секторе, поскольку многие иностранные компании прекратили свою деятельность в Российской Феде-
рации. 

Именно поэтому необходимо провести сравнительный анализ информационных технологий, ис-
пользуемых для цифровой трансформации информационных систем. К таким технологиям относятся: 
программное обеспечение, текстовые редакторы, электронные таблицы и графические редакторы.  

Говоря о программном обеспечении, следует отметить, что отечественное программное обеспе-
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чение создавалось для государственных корпораций, следовательно, в нем предусмотрена более 
надежная защита конфиденциальной информации и государственных тайн. Сравнительный анализ 
технических характеристик программного обеспечения приведен в таблице (Таблица 1), а сравнитель-
ный анализ программ обработки данных и необходимых для эксплуатации документов приведен в таб-
лице (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ технических характеристик программного обеспечения 

ОС 
Версия 

ядра 
Linux 

Система ини-
циализации 

Рабочая 
среда 

Версия 
загрузчика 

Гос. тайна 
Конфиденциальная 

информация 

Операционные системы, разработанные в РФ 

Astra Linux 4.15 Systemd Fly GRUB 2.02 Секретно Служебная тайна, 
персональные дан-
ные 

РОСА 
«НИКЕЛЬ» 

3.0 Systemd LXDE GRUB 0.97 Секретно - 

Альт 8 СП 4.4 Systemd MATE GRUB 2.02 Секретно Служебная тайна, 
персональные дан-
ные 

Эльбрус 
Линукс 

5.4 Systemd MATE GRUB 6.0.1 - - 

Международные операционные системы 

Windows 10 10.0  Windows  выполнение 
национальных 
требований к 
сертификации 
программного 
обеспечения 

Корпорация Майкро-
софт уделяет особое 
внимание конфиден-
циальности данных 
во всех наших про-
дуктах и услугах 

iOS XNU viewDidLoad Xcode iBoot - - 

Deepin 5.7 - Deepin 
Desktop 
Environment 

- - - 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ программ обработки данных и необходимых 
для эксплуатации документов 

ОС Офисный пакет Браузер СУБД Служба каталогов 

Операционные системы, разработанные в РФ 

Astra Linux LibreOffice 5.2 Firefox 54 PostgreSQL ALD 

РОСА 
«НИКЕЛЬ» 

LibreOffice  Firefox PostgreSQL, MySQL 
 

ROSA DS 

Альт 8 СП LibreOffice 5.2 Firefox 45 PostgreSQL, MySQL Samba 4 

Эльбрус Линукс AbiWord; 
Atril; 
Gnumeric; 
LibreOffice 

Dillo; 
Empathy; 
Ekiga; 
ELinks; 
Firefox; 
Links; 
Lynx; 
Pidgin; 
Sylpheed; 
Thunderbird 

PostgreSQL Samba  
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ОС Офисный пакет Браузер СУБД Служба каталогов 

Международные операционные системы 

Windows 10 MS Office Google Chrome; 
Яндекс; 
Mozilla Firefox; 
Опера 

Oracle; 
MySQL; 
MS SQL Server; 
PostgreSQL; 
MongoDB; 
DB2; 
Redis. 
 

Microsoft Active Directory; 
Novell eDirectory; 
iPlanet Directory 

iOS  AndrOpen Office; 
 Collabora Office. 

 

Safary Stack Overflow Active Directory 

Deepin  OnlyOffice Deepin  
Browser 

MariaDB  LDAP 

 
Из рассматриваемых отечественных операционных систем, наиболее адаптированной для поль-

зователей является система Эльбрус Линукс. Но даже она далека от Windows, к которой привыкли мно-
гие люди. Поэтому, пока отечественное программное обеспечение отстает от мировых лидеров, гово-
рить об импортозамещении невозможно. 
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Аннотация: В статье рассматривается основные особенности регрессионного анализа и его этапы. На 
примере данных, взятых с сайта магазина электронной техники, происходит создание рабочего про-
цесса с помощью аналитической платформы KNIME. В рамках рабочего процесса определяется мера 
определенности и коэффициенты регрессии, а также вычисляется уровень значимости. 
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Основная особенность регрессионного анализа: при его помощи можно получить конкретные 

сведения о том, какую форму и характер имеет зависимость между исследуемыми переменными. При 
использовании регрессионного анализа следует учитывать его основное ограничение. Оно состоит в 
том, что регрессионный анализ позволяет обнаружить лишь зависимости, а не связи, лежащие в осно-
ве этих зависимостей. Регрессионный анализ дает возможность оценить степень связи между пере-
менными путем вычисления предполагаемого значения переменной на основании нескольких извест-
ных значений [1]. 

Основными этапами регрессионного анализа являются: 

 Формулировка задачи. На этом этапе формируются предварительные гипотезы о зависимо-
сти исследуемых явлений. 

 Определение зависимых и независимых (объясняющих) переменных. 
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 Сбор статистических данных. Данные должны быть собраны для каждой из переменных, 
включенных в регрессионную модель. 

 Формулировка гипотезы о форме связи (простая или множественная, линейная или нели-
нейная). 

 Определение функции регрессии (заключается в расчете численных значений параметров 
уравнения регрессии) 

 Оценка точности регрессионного анализа. 

 Интерпретация полученных результатов. Полученные результаты регрессионного анализа 
сравниваются с предварительными гипотезами. Оценивается корректность и правдоподобие получен-
ных результатов. 

 Предсказание неизвестных значений зависимой переменной. 
Рассмотрим пример регрессионного анализа на практике. В работе приведено создание рабочего 

процесса аналитической платформы KNIME Analytics Platform на примере данных, взятых с сайта мага-
зина электронной техники.  

 

 
Рис. 1. Исходные данные 

 
Используем блок Linear Regression Learner, он выполняет многомерную линейную регрессию. 

Выбираем в диалоговом окне целевой столбец (поле со списком вверху), то есть ответ. Два списка в 
центре диалогового окна позволяют нам включать только определенные столбцы, которые представ-
ляют независимые переменные.  
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Рис. 2. Настройка модели 

 
Мера определенности R = 0,8022. Построенная модель объясняет почти всю изменчивость соот-

ветствующих переменных. 
 

 
Рис. 3. Мера определенности 

 
Направление связи между переменными определяется на основании знаков (отрицательный или 

положительный) коэффициентов регрессии (коэффициента b). Если знак при коэффициенте регрессии 
- положительный, связь зависимой переменной с независимой будет положительной. Если знак при 
коэффициенте регрессии - отрицательный, связь зависимой переменной с независимой является от-
рицательной (обратной). 
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Рис. 4. Результат 

 

Значимость зависимости между показателями P>|t|. При уровне значимости < 0.05 зависимость 
показателя У от Х статистически значима, поскольку P>|t| < 0.05. 
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Аннотация: для оценки реакции лошадей на шумовой раздражитель использовали расчет значений 
интегральных лейкоцитарных индексов: ГПИ, ЛИ и НАРО. У всех животных выявлено хорошее состоя-
ние иммунного статуса. У лошадей младшего возраста установлено «состояние повышенной актива-
ции», а у среднего и старшего возраста - состояние «реакции тренировки», как в покое, так и после 40 
минутного воздействия шумового раздражителя. 
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Zinovieva Svetlana Alexandrovna, 
Markin Sergey Sergeevich, 
Kladiev Antony Andreevich 

 
Abstract: to assess the reaction of horses to a noise stimulus, the calculation of the values of the integral leu-
kocyte indices: GPI, LI, and NARO was used. All animals showed a good state of the immune status. In 
younger horses, a “state of increased activation” was established, and in middle and older horses, a state of 
“training reaction” was established, both at rest and after 40 minutes of exposure to a noise stimulus. 
Key words: horses, irritants, immune system, leukocyte indices 

 
Введение. Гематологические лейкоцитарные индексы (ГЛИ) как интегральные показатели поз-

воляют оценивать состояние не только иммунной системы, но и всего организма в целом [1, с. 1-559]. 
Лейкоцитарные индексы, которых насчитывается довольно большое количество, рассчитываются на 
основе лейкоцитарной формулы, обязательного элемента общего клинического анализа крови (ОАК) 
[2, с. 28-29]. Подсчет морфологических форм лейкоцитов, который благодаря автоматическим анализа-
торам стал широкодоступной, рутинной, быстрой и недорогой операцией, позволяет расширить прогно-
стические возможности ОАК [3, с. 52-55]. Не вызывает сомнения факт, что ГЛИ могут служить критери-
ем оценки тяжести эндогенной интоксикации, а также текущего состояния организма и успешности про-
водимой терапии [4, с. 1-36]. В многочисленных исследованиях выявлены корреляционные связи вели-
чины лейкоцитарного индекса интоксикации Кальф-Калифа (ЛИИ КК) с различными клинико-
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лабораторными показателями [5, с. 50-53]. Так, установлена и подтверждена корреляционная связь 
ЛИИ КК с содержанием 17-ОКС при хирургической патологии, креатинфосфокиназы при инфаркте мио-
карда [3, с. 52-55]. Динамика изменений данного индекса может быть также использована при наблю-
дении за течением болезни при различных гнойно-воспалительных процессах. Для повышения прогно-
стического значения ЛИИ КК было предложено дополнить его сведениями об уровне лейкоцитоза и ве-
личине СОЭ, введя в формулу дополнительные коэффициенты. Новый индекс получил название гема-
тологический показатель интоксикации (ГКИ) [5, с. 50-53]. Лейкоцитарный индекс (ЛИ) и индекс неспе-
цифической адаптационной реакции организма (НАРО) рассчитываются одинаково, как отношение ко-
личества лимфоцитов к нейтрофилам. [1, с. 1-559]. Именно эти индексы являются маркерами, отража-
ющими тип реакции адаптации организма на внешний стимул. Определено прогностическое значение 
данных индексов при характеристике состояния здоровья и различных патологиях организма человека 
[2, с. 28-29; 4, с. 1-36; 5, с. 50-53; 6, с. 26-31]. Однако вычисление гематологических индексов чрезвы-
чайно редко используется в ветеринарной практике для мониторинга состояния здоровья, профилакти-
ки и лечения лошадей, находящихся в разных условиях содержания, тренинга и воздействия внешней 
среды. Следовательно, назрела необходимость формировать базу референсных значений различных 
ГЛИ, соответствующих состоянию лошадей разных пород, возраста и пола.  В связи с чем, цель ис-
следования состояла в установлении значений некоторых гематологических индексов у лошадей под 
воздействием незнакомого раздражителя (шумового) средней силы. 

Материал и методы исследования. Изучение влияния шумового раздражителя на организм 
клинически здоровых лошадей заводских пород производили путем 40-минутного проигрывания гром-
кой музыки из 4-х колонок мощностью 80 Ватт, равномерно расставленных в проходе конюшни. Пого-
ловье было распределено по возрасту на 3 группы по 4 головы каждая: старшая - старше 15 лет, сред-
няя – от 7 до 15 лет, младшая - от 3 до 6 лет. Кровь для клинического анализа брали у лошадей в со-
стоянии покоя, через 10 и 40 минут шумового воздействия. Гематологические лейкоцитарные индексы 
рассчитывали по формулам, опубликованным в соответствующей литературе [6, с. 26-31].   

Результаты исследования и их обсуждение. Поскольку показатели гемограммы отражают со-
стояние гомеостаза, большую значимость приобретают прогностические возможности гематологиче-
ских индексов, описывающих неспецифические адаптационные реакции организма. Анализ данных 
таблицы 1 показывает, что во все периоды исследования величина показателя ГПИ достаточно резко 
различается у лошадей разного возраста.  

 
Таблица 1 

Величина гематологического показателя интоксикации у лошадей разного возраста 
при воздействии шумового раздражителя 

Период Возраст, лет 

15 и более 7 - 15 3 - 6 
Покой 3,38 1,83 1,29 

10 минут 1,97 2,15 1,25 
40 минут 2,79 2,77 1,20 

 
Так, на 10-й минуте лошади всех возрастов демонстрировали колебания ГПИ: у старших выявле-

но снижение величины показателя на 71,6%; у среднего возраста, напротив, повышение на 17,5%; у ло-
шадей младшего возраста он практически не изменялся на протяжении всего опыта. Через 40 минут 
шумового воздействия у лошадей старшей группы ГПИ оставался ниже исходного уровня (на 21%), у 
средней группы, напротив, превышал состояние покоя на 51,4%. Лейкоцитарный индекс (ЛИ) отражает 
взаимоотношение активности гуморального и клеточного звена иммунной системы. Он рассчитывается 
как отношение количества лимфоцитов к общему количеству нейтрофилов. Тип неспецифической адап-
тационной реакции организма (НАРО) определяется как соотношение числа лимфоцитов и числу сег-
ментоядерных нейтрофилов, но поскольку палочкоядерные нейтрофилы появляются в кровяном русле 
редко, то ЛИ и НАРО имеют равное значение. Как известно, иммунная система чутко отражает нейрогу-
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моральные изменения внутренней среды, возникающие при реакциях на внешние раздражители. При 
анализе полученных данных (табл. 2) выявлен высокий уровень ЛИ и НАРО у лошадей младшего воз-
раста во все анализируемые периоды, что может служить свидетельством преобладания активности 
гуморального звена иммунитета над клеточным и высокий уровень адаптационной реактивности.  

 
Таблица 2 

Величина лейкоцитарного индекса и индекса адаптации у лошадей разного возраста 
при воздействии шумового раздражителя 

Период Возраст 
Старший Средний Младший 

Покой 0,39 0,47 0,81 

10 минут 0,58 0,59 0,73 
40 минут 0,42 0,45 0,81 

 
Лошади среднего возраста после 10-минутного воздействия непривычного раздражителя повы-

сили значение ЛИ на 25,2%, очевидно вследствие ярко выраженной ориентировочной реакции, опосре-
дованной возбуждением симпатоадреналовой системы. Лошади старшего возраста имели несколько 
сниженный уровень лейкоцитарного индекса в покое, но в ответ на шумовое воздействие его величина 
возросла на 48,7%, свидетельствуя об активации гуморального звена иммунитета. Для оценки реакции 
лошадей на воздействие шумового раздражителя был использован индекс адаптации или НАРО. С его 
помощью состояние повышенной активации, характеризующееся напряжением систем адаптации, вы-
явлено у лошадей младшего возраста. Животные средней и старшей возрастной группы находились в 
состоянии «реакции тренировки», на момент начала и окончания шумового воздействия, причем после 
10 минут прослушивания у них наблюдался переход из состояния «реакции тренировки» в состояние 
«спокойной активации». Спокойная активация может проявляться вялостью и сниженной работоспо-
собностью, тогда как «повышенная активация», напротив, характеризуется её повышением. Лошади 
младшего возраста во все периоды исследования находились в состоянии «повышенной активации», 
при которой организм не реагирует на воздействие раздражителей средней и малой силы.   

Выводы. 1. Комплексная оценка гематологических индексов более информативна, чем обычное 
изучение гемограммы. С их помощью можно расширить получение информации о состоянии 
иммунологической реактивности лошадей, как в состоянии покоя, так и после различных воздействий. 
2. Значения показателей ГПИ, ЛИ и НАРО у лошадей всех возрастов характеризуют хорошее 
состояние иммунного статуса их организма и их адекватный ответ на раздражающие факторы среды. 
3. У лошадей младшего возраста выявлена реакция «повышенной активации» НАРО, а у среднего и 
старшего возраста - состояние «реакции тренировки» неспецифической адаптационной реакции, как в 
покое, так и после 40-минутного воздействия шумового раздражителя. 

 
Список источников 

 
1. Гаркави, Л.Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Кваки-

на, Т.С. Кузьменко – М.: Книга по Требованию, 2015.  – 559 с. 
2. Гринь, В.К. Показатели гемограммы как критерии оценки тяжести течения ожоговой болезни, 

ее осложнений и эффективности проводимого лечения / В.К. Гринь, И.И. Сперанский, Л.И. Колесникова 
// Материалы ІІ Всерос. науч.-практ. конференции «Интенсивная медицинская помощь: проблемы и 
решения», 7–8 октября 2004, Ленинск-Кузнецкий. - Новосибирск, 2004. - С. 28–29. 

3. Назаренко, Г.И. Современные технологии повышения эффективности использования воз-
можностей лаборатории / Г.И. Назаренко, Е.И. Полубенцева, В.В. Долгов, А.А. Кишкун // Клин. лаб. диа-
гностика, 2004. - № 1. - С. 52–55. 

4. Гусак, В.К. Оценка тяжести эндогенной интоксикации и выбор метода детоксикационной те-
рапии у обожженных по данным лейкоцитограммы и биохимического мониторинга / В.К. Гусак, Э.Я. Фи-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 63 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

сталь, И.И. Сперанский // Клин. лаб. диагностика, 2000. - № 10. – 36 с. 
5. Островский, В.К. Показатели крови и лейкоцитарного индекса интоксикации в оценке тяжести 

и определении прогноза при воспалительных, гнойных и гнойно-деструктивных заболеваниях / В.К. Ост-
ровский, А.В. Мащенко, Д.В. Янголенко, С.В. Макаров // Клин. лаб. диагностика, 2006. - № 6. - С. 50–53. 

6. Сперанский, И.И. Общий анализ крови – все ли возможности исчерпаны? Интегральные ин-
дексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и 
эффективности проводимого лечения / И.И. Сперанский, Г.Е. Самойленко, М.В. Лобачева // Интенсив-
ная терапия, 2009. – № 6. – С. 26–31. 

 
© С.А. Зиновьева, С.С. Маркин, А.А. Кладиев, 2022 

  



64 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 65.241 

КОВИД И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Геряева Валерия Андреевна 
студент 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Научный руководитель: Сербинович Вера Владимировна 

доцент 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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Эффективное производство невозможно без организации условий труда на предприятии – важ-

нейшей составляющей цикла производственного процесса на оперативном уровне, которое должно 
базироваться на достижениях науки и передовом опыте, обеспечивать повышение производительности 
труда и сохранение здоровья человека. Коронавирус нарушил привычные принципы и условия работы 
людей, оставил заметный отпечаток не только на сферу управления, но и на производительность тру-
да. Данная тема посвящена изучению производительности труда персонала во время влияния панде-
мии COVID-19.  

Известная всем нам пандемия настигла нас в 2019 году, а в России появилась чуть позднее - 
2020 году. COVID-19 стал не просто пандемией, а самым настоящим всемирным кризисом. В связи с 
жесткими ограничениями был введён режим изоляции и дистанционный формат обучения, образова-
ния и, конечно, же труда. Самоизоляция - это определённый комплекс ограничительных мер по само-
стоятельной изоляции населения, в целях предотвращения распространения массового инфекционно-
го заболевания. Граждан просят соблюдать режим, а именно не выходить на улицу без острой необхо-
димости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике ви-
русных заболеваний, предложенные медицинским сообществом. То есть, при самоизоляции можно 
выйти из дому до аптеки/магазина и прогуляться с собакой/вынести мусор. Всё это с соблюдением ди-
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станции в 1.5 метра и мерами предосторожности-маски, перчатки и т.д. В следствии тотальной изоля-
ции начался переход на дистанционный формат [4].  

Обращаясь к Трудовому кодексу РФ и поправкам в статье 312.1, под дистанционной (удаленной) 
работой понимается выполнение работником трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
как на временной, так и на постоянной основе, где работодатель вправе контролировать всю работу 
работника [2]. Тогда возникают вопросы о сохранении рабочих мест, так как дистанционный режим 
подразумевает использование IT-технологий, которыми не все умеют пользоваться. 

Далее появляется запрос на переобучение и переквалификацию сотрудников, готовых подстро-
иться под новые условия труда. И ещё одной отличительной особенностью является изменение усло-
вий труда, повлекшее снижение производительности труда на предприятиях.  

Производительность труда – это показатель, характеризующий результативность труда. И этот по-
казатель понизился из-за неопределенности, влияющей на способность организаций корректно плани-
ровать, реагировать и прогнозировать, а также, значительному падению ожидаемых доходов [5]. 

Условия труда оказывают большое влияние на эффективность, работоспособность и мотивацию 
сотрудников. Следовательно, эти аспекты требуют внимания и контроля со стороны компаний. В ме-
неджменте условия труда могут рассматриваться и пониматься в узком и широком смыслах. В узком - 
это качество производственной системы, её санитарно-гигиенические условия по государственным 
стандартам. В широком смысле - это качество именно условий труда [6]. Сюда относятся технические, 
экономические, социальные, психологические и эстетические требования, которые оказывают влияние 
на здоровье персонала и его состояние, как моральное, так и физическое. Неблагоприятные условия 
труда вызывают повышенные затраты энергии на сопротивление организма внешним воздействиям, 
формируют негативное отношение к труду, требуя дополнительных затрат энергии на его преодоление, 
увеличивают физическое и нервное напряжение работника, снижая удовлетворенность трудом, влекут 
за собой рост скрытых потерь рабочего времени, обусловленных браком продукции. Требования к 
условиям труда постоянно повышаются, что особенно очевидно под влиянием широкого использования 
информационных технологий, дистанционного формата работы [2].  

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в использовании цифровых возможностей эко-
номики. В свою очередь это привело к ряду негативных последствий для всего персонала. В качестве 
анализа было взято исследование, проведенное ФГБОУ ВО «Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), которое показало, 
что с 1 марта 2020 года произошли серьезные изменения [3]. 

1. Люди стали проводить больше времени в сидячем положении, находясь за какими-либо га-
джетами, что влияет на физическое здоровье и организм человека;   

2. На ментальное здоровье и социальный аспект повлияло практически полное прекращение 
личного взаимодействия людей, началась нехватка живого общения; 

3. Далее, отсутствие организованного рабочего места. Как правило, не у всех есть возмож-
ность позволить дома пространство, отведённое только под работу; 

4. Увеличился объём работы, что снизило продуктивность; 
5. Трудности совмещения рабочих моментов и домашних дел, снижение концентрации на ра-

боте из-за домашней обстановки. 
При исследованиях Клауса Шваба выделили ещё один отрицательный фактор - это увеличение 

продолжительности рабочего дня на 1.5-3 часа [7]. 
В качестве положительных моментов акцентируют следующее:  
1) экономия времени и уменьшение затрат на дорогу до офиса; 
2) более свободный и гибкий график;  
3) работа в тихой и комфортной среде.   
Помимо общего влияния пандемии на устойчивость положения работников, она служит своеоб-

разным импульсом, способствующим ускорению глобального процесса трансформации занятости. Это 
касается, прежде всего, развития гибких форм трудовых отношений, в том числе основанных на ис-
пользовании цифровых технологий, что повлечет за собой сопутствующие изменения в организации 
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труда, востребованности компетенций, восприятии баланса личной/ трудовой жизни и т.д.  
Таким образом, работодатели всерьез задумались об оптимизации своих процессов и возможно-

сти внедрения удаленной работы в максимальное количество сфер. Иными словами, карантин спрово-
цировал выход из зоны комфорта, практически заставил пересматривать традиционные подходы к ор-
ганизации работы и искать новые решения. Отметим и тот факт, что все большее число граждан стали 
задумываться о том, насколько важно и необходимо повышение профессиональной деятельности [1].  

Одной из главных особенностей современности является обширная удаленная занятость, мас-
штабы которой достигли небывало высокого уровня. Создание благоприятных условий труда и их 
дальнейшее улучшение способствует поддержанию здоровья и профессиональных навыков сотрудни-
ков организации, с одной стороны, а с другой стороны, способствует повышению эффективности и 
производительности труда, снижению текучести кадров и оптимизации производственной дисциплины. 
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Исполнительная власть осуществляется органами исполнительной власти во главе с Президен-

том и при содействии Кабинета Министров. Президент является одновременно главой государства и 
главой правительства. Законодательная власть принадлежит Национальному конгрессу, двухпалатно-
му законодательному органу, включающему Федеральный сенат и Палату депутатов. Судебная власть 
осуществляется Верховным федеральным судом, Высшим судом справедливости, Национальным со-
ветом юстиции и региональными федеральными судами. 

Особенности стратегического управления в Федеративной Республике Бразилии связаны, в 
первую очередь, с институциональными вопросами организации. Главным органом государственного 
управления является Кабинет. Кабинет Бразилии состоит из государственных министров и старших 
советников исполнительной ветви власти. Все должностные лица Кабинета назначаются и увольняют-
ся Президентом.  

В настоящее время существует двадцать четыре государственных министерства и четырнадцать дру-
гих офисов на уровне Кабинета. Начиная с 2019 года Бразилия переживает структурную реформацию, глав-
ная задача которой – сокращение общего числа министерств и повышение эффективности государственной 
службы. В январе 2019 года объединены некоторые министерства, в предположении, что большое количе-
ство министерств понижает эффективность государственного управления. Таким образом Министерство 
промышленности, внешней торговли и услуг (далее – МПВР), и Министерство планирования, развития и 
управления (далее – МП) теперь находятся под эгидой Министерства экономики (Ministério da Economia). 
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Министерство экономики – интеграционная структура, объединяющая в себе функции министер-
ства финансов, министерства экономического развития, а также целый ряд иных министерств и 
агентств. Помимо всего прочего, ей подчиняется налоговая и таможенная служба.  

Бразилия – одна из немногих стран, в которой можно наблюдать такую централизованную кон-
центрацию власти. Однако с практической точки зрения это имеет определенную целесообразность. В 
2019 году помимо институциональных реформ была начата реформа финансовая, главная задача ко-
торой – переход на многолетнее финансовое планирования [1]. В качестве фундамента реформ высту-
пает модель MTBF (Среднесрочные бюджетные рамки) Организации экономического сотрудничества и 
развития. MTBF позволяет расширить горизонт налогово-бюджетной политики, представляя оценку 
эволюции совокупных доходов и расходов. Она так же расширяет горизонт распределения ресурсов за 
пределы годового бюджетного календаря в соответствии со стратегическими приоритетами расходов. 
Бразильское федеральное правительство, несмотря на недавние успехи, имплементировало пока 
только начальную версию MTBF. 

MTBF [2] определяются как: налогово-бюджетные механизмы, которые позволяют правительству 
расширять горизонты проведения налогово-бюджетной политики за пределы годового бюджетного ка-
лендаря. Хотя утверждение закона о годовом бюджете остается ключевым этапом принятия важных 
решений по бюджетной политике, большинство налогово-бюджетных мер имеют бюджетные послед-
ствия, выходящие далеко за рамки обычного годового бюджетного цикла. В результате перспектива на 
один год обеспечивает плохую основу для надежного бюджетного планирования. MTBF обычно охва-
тывают подготовку, исполнение и мониторинг многолетних бюджетных планов и содержат прогнозы как 
расходов, так и доходов, а также итоговые бюджетные сальдо. 

Таким образом, рассматривая международный опыт, можно констатировать отсутствие целесо-
образности его полной адаптации в отечественной практике стратегического управления. На примере 
китайской и американской системы можно наблюдать высокую конкурентоспособность протонацио-
нальных практик. Лучшим источником развития отечественной системы является ее исторический 
опыт, на основе которого и должна строиться новая управленческая реальность.  

Говоря о международном опыте, его парадигма должна, в первую очередь, служить инструмен-
том ведения эффективного экономико-политического противостояния и противодействия дискримина-
ционным мерам в отношении Российской Федерации. Понимание закономерностей взаимодействия 
планирования, бюджетирования и управления других стран должно позволить сформировать особый 
инструментарий в рамках внешней политики России.  

Проведение сравнительного анализа международного опыта в сфере стратегического управле-
ния требует развития методологии комплексной кластеризации стран в данной предметной области, а 
также разработки специального оценочного аппарата ввиду высокой вариативности внешних факторов 
и национальной специфики его структурной и функциональной организации. 

Разработка методологических основ исследования процессов стратегического управления устой-
чивым социально-экономическим развитием и обеспечением национальной (экономической) безопас-
ности – предполагает описание механизмов сопряжения и взаимозависимости этих двух процессов, 
описание природы данных процессов и перечисление различных методических подходов к обеспече-
нию их исполнения.  

Цель формирования методологии исследования указанных процессов заключается в определе-
нии критериев степени присутствия и влияния инструментов стратегического управления на них. 

В первом приближении основной подход к разработке указанной методологии может быть осно-
ван на двух ключевых составляющих: 

во-первых, разработка критериального и оценочного аппаратов степени присутствия и влияния 
инструментов стратегического управления на процесс обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны и укрепления национальной (экономической) безопасности; 

во-вторых, разработка критериального и оценочного аппаратов возможностей применения ин-
струментов стратегирования для компенсации вызовов и угроз экономической безопасности. 
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planning in the context of levels of power and territorial organization is presented. 
Keywords: strategic management, strategic budgeting, strategic planning, strategic triad, Canada.  

 
Канадская система стратегического управления во многом обусловлена сильным федералист-

скими принципами и территориальными условиями. Канадская система исторически вовлекала в про-
цессы управления региональные и муниципальные власти, стараясь решать локальные проблемы по-
средством локальных институтов власти. Это отчасти объясняет, почему соотношение федеральных, 
региональных и муниципальных бюджетов находится в постоянной пропорции «35:45:20».  

Стоит так же отметить, что в канадской системе стратегического управления и планирования ак-
тивное участие принимают так называемые «стейкхолдеры» – заинтересованные участники, как пра-
вило это должностные лица, непосредственно отвечающие за реализацию тех или иных стратегиче-
ских планов.  

Рассматривая систему стратегического планирования Канады, можно схематично представить ее 
в следующем виде (рисунок 1). 

С точки зрения институционально оценки стратегического управления и планирования, канадская 
система насчитывает на федеральном уровне 29 министерств и существенное число агентств, ассоци-
ированных организаций и около правительственных НКО. Во всех федеральных структурах сформиро-
ваны подразделения отвечающие за формирование стратегии устойчивого развития и ее согласование 
с региональными и муниципальными властями. Участие корпоративных структур реализуется за счет 
экспертного сообщества Канадской ассоциации экономического развития. Подобно США долгосрочные 
планы определяются и декларируются в ежегодно экономическом плане действий. 
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Рис. 1. Система стратегического планирования Канады 
Источник: составлено автором 

 
Бюджетная составляющая канадской системы стратегического управления так же реализуется 

посредством экономического плана действий, который во многом похож на Национальный план Соеди-
ненных Штатов. Главным отличием среди этих двух документов выступает то, какую роль эти докумен-
ты играют в процессе бюджетирования. Национальный план предполагает проведение декомпозиции и 
последующего составления бюджетных заявок, в то время как экономический план действий сам по 
себе является документов стратегического бюджетирования.  

Отличительной чертой канадской системы является то, что оба процесса, стратегического пла-
нирования и стратегического бюджетирования, полностью зависимы и подчинены исполнительной вла-
сти. Все ключевые решения проходят через Департаментом финансов, секретариатом Казначейского 
управления (Treasury Board Secretariat) и офисом Тайного совета (Privy Council Office). Роль парламен-
та де факто ограничена принятием или отвержением бюджета, но даже в этом вопросе есть нюансы 
того, что в случае его непринятия, правительство полным составом уходит в отставку.  

Процесс синхронизации документов стратегического планирования и бюджетирования называет-
ся «Программное Архитектурное Построение», этот процесс представляет собой одновременную де-
композицию документов с позиции финансов и целей. Результаты декомпозиции группируются по че-
тырем категориям: социальное развитие, экономическое развитие, международные отношения, обще-
государственные вопросы. Результаты публикуются в государственном отчете «О согласовании планов 
и приоритетов с результатами правительства Канады».  

Начиная с 2011 года баланс государственного бюджета Канады начал характеризоваться общим 
бюджетным дефицитом. Отчасти это связано с политикой количественного смягчения, а отчасти это 
связано с налогово-бюджетными реформами предыдущих лет. Налоговые законы устанавливаются как 
федеральным, так и провинциальным правительством, хотя сбор налогов обычно контролируется фе-
деральным правительством через Канадское налоговое агентство (далее – CRA). Федеральное прави-
тельство собирает все федеральные налоги на доходы физических лиц, а также налоги на доходы фи-
зических лиц от имени всех провинций и территорий (кроме Квебека). 

CRA также ответственно за сбор корпоративных подоходных налогов от имени всех провинций и 
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территорий (кроме Альберты и Квебека). В Квебеке у правительства провинции есть собственный про-
цесс сбора подоходного налога через Revenu Québec. После того, как CRA собирает все федеральные, 
провинциальные и территориальные налоги, он перечисляет их в соответствующую провинцию или 
территорию [1]. 

Отметим, что доходы облагаются налогами как на федеральном, так и на провинциальном (или 
территориальном) уровне. Федеральным законом о налогообложении является Закон «О подоходном 
налоге», который устанавливает правила как для физических лиц, так и для предприятий. Закон о по-
доходном налоге реформируется каждый год в связке с бюджетом.  

 
Список источников 

 
1. Income Tax Act. R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.) [Электронный ресурс]. URL:  https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-3.3/ 
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Аннотация: в рамках работы рассматривается международный опыт и особенности стратегического 
управления Соединенных Штатов Америки. Автором выделены основные особенности и ключевые 
элементы сравнительного анализа, с помощью которых можно описать совокупную сложность и спе-
цифику стратегического управления страны, а именно: принципы бюджетной организации, принцип ор-
ганизации инструментов развития, горизонт стратегического планирования, горизонт стратегического 
прогнозирования, степень вовлеченности политических структур, принципы стратегического планиро-
вания, структура кредитно-денежной политики, степень вовлеченности  корпоративного сектора, внеш-
няя политика, межгосударственные объединения, налоговая политика. 
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое бюджетирование, стратегическое пла-
нирование, стратегическая триада. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF US 
STRATEGIC MANAGEMENT 

 
Firsov Dmitrii Vladimirovich 

 
Abstract: within the framework of the work, the international experience and features of the strategic man-
agement of the United States of America are considered. The author highlights the main features and key el-
ements of a comparative analysis, which can be used to describe the overall complexity and specifics of the 
strategic management of the country, namely: the principles of budgetary organization, the principle of organ-
izing development tools, the horizon of strategic planning, the horizon of strategic forecasting, the degree of 
involvement of political structures, the principles of strategic planning, the structure of monetary policy, the de-
gree of involvement of the corporate sector, foreign policy, interstate associations, tax policy. 
Keywords: strategic management, strategic budgeting, strategic planning, strategic triad. 

 
Соединенные Штаты Америки являются ярким примером федералистского государства с высо-

ким уровнем децентрализации бюджетной и налоговой системы. Рассматривая специфику стратегиче-
ского управления США, в первую очередь стоит сказать, что в качестве главного драйвера внутренних 
процессов страны выступает стратегия национальной безопасности – документ фундаментального 
назначения, в рамках которого декларируются основные направления работы федерального прави-
тельства и ключевые задачи национального развития и безопасности. Особенность американской си-
стемы стратегического планирования заключается в постоянной смене высшего руководства страны. 
По этой причине СНБ [1] выступает в качестве основного синхронизирующего механизма, при помощи 
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которого реализуется принцип максимального вовлечения государственных структур в реализацию 
национальных задач и приоритетов.  

Ядро американской системы составляют 16 «Департаментов» (министерств) и 18 федеральных 
агентств [2]. В соответствии с Законом об усовершенствовании государственного управления и отчет-
ности [3] в работе министерств особое место занимает Институт межотраслевых приоритетных целей, 
который синхронизирует работу государственных органов и проводит оценку эффективности реализу-
емых проектов. Несмотря на то, что горизонт прогнозирования по отдельным проектам может дости-
гать 30 лет, ключевую роль играет краткосрочная реализация годовых планов федерального прави-
тельства и министерств. По каждому плану ведется постоянная оценка эффективности и в случае 
необходимости вносятся корректировки. На сегодняшний день перечень программ насчитывает более 
1500 проектов. Результаты исполнения каждого доводятся до общественности посредством ежегодно-
го экономического доклада президента.  

Каждый годовой план сопровождается бюджетными заявками, которые впоследствии рассматри-
ваются Административно-бюджетным управлением (OMB) и выносятся на голосование в Конгресс. На 
практике американская система может быть охарактеризована фразой «долгосрочное прогнозирование 
и краткосрочное управление». Один из ключевых элементов успеха заключается в том, что аналитиче-
ская индустрия представляет собой одну из самых развитых отраслей американкой экономики, а широ-
кая сеть частной аналитики и статистики позволяет трезво и непредвзято оценивать ситуацию на ме-
стах [4].  

 

 
 

Рис. 1. Структура управления государственными программами OMВ 
Источник: составлено автором по данным [5] 
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Рис. 2. Увязка стратегических, программных и бюджетных документов США 

Источник: составлено автором. 
 
Обобщенно, американский подход к стратегическому управлению выглядит чрезмерно централи-

зованно, что не соотносится с политико-организационными реалиями независимости и относительной 
автономии штатов. Однако следует понимать, что федеральный бюджет и федеральные программы 
выполняют конкретную задачу в определении общего направления развития. Это отчасти проиллю-
стрировано тем, что федеральные программы не имеют конкретных индикаторов и показателей эф-
фективности.  

Помимо OMB, оценкой и мониторингом занимаются и сами федеральные агентства, в каждом из 
которых сформированы собственные аудиторские подразделения. В рамках существующих правил и 
тематических запросов Конгресса эти аудиторские отделы формируются на конкурсной основе из 
внешних консультантов, что позволяет, во-первых, избежать конфликта интересов, и во-вторых, при-
влекать наиболее квалифицированные кадры. 

Рассматривая работу OMB в контексте стратегического управления США, отметим, что данная 
организации выступает в качестве интеграционного механизма сменяющихся политических интересов 
и существующего бюрократического аппарата. Отчасти это объясняется необходимостью стабилизиро-
вать долгосрочные проекты в рамках постоянной цикличности политической сферы. Организация фе-
деральных программ в разрезе организационной структуры OMB имеет следующий вид (рисунок 1). 

Следует также отметить, что смена политической элиты встроена в саму архитектуру государ-
ственного управления. Ярким примером данного факта является то, как осуществляется бюджетное 
планирование и бюджетное управление. Административно-бюджетное управление (OMB) по роду сво-
ей работы напрямую подчиняется Президенту и его Администрации. По этой причине оно отвечает не 
только за формирование своевременных материалов федеральных программ, но и за передачу «бюд-
жетной эстафеты» новым президентам. Для этих целей в управлении существуют отдельно формиру-
емые подразделения, на которые возлагается задача обеспечения перехода административно-
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бюджетной власти. Именно по этой причине, большая часть реальных изменений наступает на 2 и 3 
год вступления президента в должность. 

Рассматривая стратегическое управление в разрезе взаимосвязи стратегических программных и 
бюджетных документов можно представить действующую систему в виде схемы вертикально типа (ри-
сунок 2). 

Вместе с этим американская система характеризуется высокой степенью федерализма и не-
смотря на то, что можно наблюдать существенные изменения в расширении полномочий федерально-
го правительства, возможности и независимость действий отдельных Штатов в мире аналогов не име-
ет. Кроме того, следует отметить, что гораздо более существенную роль в американской системе за-
нимает не административно-политическая система, а кредитно-денежная политика.  

За последние 20 лет США смогли создать беспрецедентную бюджетную практику, при которой 
бюджет де факто не может быть сбалансированным либо профицитным. Это, в свою очередь, оказы-
вало существенное воздействие на то, как финансируются программы, зачастую методы определения 
эффективности той или иной программы были более чем недостаточны. Яркий тому пример – военные 
программы развития, включающие в себя такие проекты как: F-35, гиперзвуковое оружие и т. д. В до-
полнение к этому, американская модель, за счет существенного вовлечения политических и частных 
структур в процессы стратегического планирования, существенно зависит от внешних факторов.  
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Аннотация: современные условия жизни требуют серьезного развития во многих сферах деятельно-
сти, в том числе и в сфере медицины. Из-за большого потока больных в поликлиниках, больницах и 
хосписах, работа с документацией врачам остаётся как сверхурочная. В большинстве регионах России 
работают медицинские информационные системы (МИС), которые позволяют цифровать информацию 
о пациентах и хранить их. Для того, чтобы понять, какие перспективы ждут медицинские информацион-
ные системы и что мешает в данный момент развитию МИС в стране, необходимо провести некоторые 
исследования. 
Ключевые слова: большие данные, медицина, здравоохранение, аналитика, патент, прогноз, проекты. 
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В России работники здравоохранения, медицинских лабораторий больниц, госпиталей и поли-

клиник на протяжении всего своего существования хранили и писали вручную огромное количество 
данных: больничные листы, результаты анализов и обследований, врачебных решений по уходу за 
больным, и т.д. На рубеже 2012-2013 годов технологии Больших Данных в России вышли за пределы 
предметной области ИТ и стали все глубже проникать в управленческие структуры, бизнес, промыш-
ленность и науку, в том числе начали внедряться и в медицинской сфере. Если говорить в целом о 
больших данных, затрагивающие многие сферы деятельности человека, то по официальным данным 
компании «MarketsandMarkets», специализирующейся на бизнес-исследованиях в области различных 
быстрорастущих рынков, передовых технологий и новых приложений, расходы компаний и государ-
ственных учреждений на инструменты Big Data во всем мире достигли $162,6 млрд в 2021 году, сооб-
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щают аналитики (данные опубликованы в феврале 2022 года). По их мнению, доходы на рынке растут 
и будут продолжать расти в ближайшие годы, что доказывает востребованность инструментов Big Data 
во всех сферах деятельности, особенно в медицинских. 

Одним из современных примеров хранения и использования больших данных в медицинской 
сфере являются Медицинские информационные системы. 

Медицинская информационная система (МИС) - это совокупность информационных, организаци-
онных, программных и технических средств, предназначенных для автоматизации медицинских про-
цессов и (или) организаций. Она позволяет собрать и объединить принятия медицинских решений, 
электронные медицинские записи о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой форме, 
данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов, средства общения между сотрудни-
ками, а также финансовую и административную информацию [5]. 

В стране существуют несколько МИС от разных компаний-разработчиков [4]. Каждая из них инди-
видуальна в плане классификации. Самые востребованные из них представлены на диаграмме (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Диаграмма наиболее востребованных МИС 

 
Исходя из диаграммы, выясняется, что одним из примеров успешного применения больших дан-

ных в медицине сегодня является Единая медицинская информационно-аналитическая система здра-
воохранения (ЕМИАС) в Москве. Сегодня это крупнейший агрегатор цифровых данных о пациентах, а 
также о деятельности медицинских организаций, который собирает оцифрованные данные о пациен-
тах, медицинских решениях, анализов, результатов обследований со всех МИС московской области. 
Складываемая в ЕМИАС информация представляет собой оцифрованные бумажные медицинские кар-
ты. Сама оцифровка производится в соответствии с определенными машиночитаемыми стандартами, 
после чего все данные систематизируются по различным параметрам и меткам. В январе 2022 года 
заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за два года ис-
пользования электронных медицинских карт жители Москвы воспользовались ими более 55 миллионов 
раз. Выделенный бюджет на проект составил 205 млн рублей. К данной платформе подключены все 
взрослые и детские поликлиники, большинство стационаров города, в скорейшем времени разработчи-
ки обещают подключить школы, детские сады и хосписы. Благодаря ЕМИАС, между поликлиниками и 
больницами московской области происходит постоянный обмен информацией. Таким образом, инфор-
мация об истории болезни пациента доступна на всех уровнях оказания медицинской помощи - как ам-
булаторной, так и стационарной [1]. 

В других МИС, вроде «БАРС. Здравоохранение», которая реализована во многих других регио-
нах, подобная система сбора информации здравоохранения. Однако большинство из них считаются 
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недоработанными в силу того, что в системах очень часто происходят сбои. Причинами тому чаще все-
го является сильный наплыв пациентов на системы при регистрациях на порталах сервиса, записи на 
прием ко врачу, выяснением результатов анализов пациентов и т.д. Большой наплыв пользователей 
тормозит работу хостингов, замедляя передачу данных и саму работу систем. Зафиксированы случаи 
полного сбоя системы БАРС в больницах и поликлиниках Челябинска и Новосибирска в 2020 году, во 
время пандемии COVID-19. 

Каковы же перспективы развития медицинских информационных систем в нашей стране? 
Как уже было сказано ранее, сбои в МИС происходят из-за большого наплыва пациентов. Это 

характеризуется слабыми серверами, имеющимися в интернет-порталах, связанных с системой. Кроме 
того, плохая работа любой информационной системы – попытка компанией, создавшей систему, по-
стоянно экономить. Сокращение штата влечет за собой увеличение нагрузки на сотрудников. Результа-
том становится снижение качества работы программистов, долгое решение проблем сбоя системы.  

Исследуя новости регионов и отзывы пользователей о сбоях МИС последних лет с различных 
интернет источников, выясняется, что система ЕМИАС с каждым годом работает стабильнее преды-
дущих. Правительство Московской области для стабильной работы и поддержания системы оплачива-
ют работу почти 4,5 тыс. специалистам разной направленности. С каждым годом число сотрудников 
увеличивается, и это оправдывает вложенные правительством средства. 

На рис. 2 представлена диаграмма, отображающая общие денежные вложения в МИС по регио-
нам России. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма общих денежных вложений регионов РФ в МИС 

 
Не преобладающим, но также весьма значительным показателем является статистика возраста 

работающих с МИС медицинского персонала в поликлиниках, больницах и т.д. На рис. 3 показан гра-
фик, на котором выясняется, что по данным Росстата врачей среднего и пожилого возраста намного 
больше молодого поколения врачей [3]. А как известно, большинство людей с возрастом от 60 лет не 
умеют пользоваться современными гаджетами, в том числе и компьютером. Большинству из них может 
быть проблематично работать с медицинскими системами, а именно трудности возникают с заполне-
ниями возможных форм в системе, ориентировании в настройках или неопытность в решении возмож-
но возникающих ошибок системы. 
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Рис. 3. Ранжирование медицинских работников по возрасту 

 
Внедряемые медицинские информационные системы в нашей стране становятся неотъемлемой 

частью рабочего процесса, поскольку они значительно упрощают работу медицинского персонала в 
медицинских учреждениях. Правильный подход к созданию и поддержанию систем, а именно набор 
кадров, регулирующих и правящих в критической ситуации работу систем, приводит к более стабиль-
ной работе МИС в медицинских учреждениях. 
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В настоящее время лизинг, как финансовый инструмент приобрёл большую популярность в рам-

ках рыночной экономики, поскольку позволяет начинающим предпринимателям брать капитал в арен-
ду, для того чтобы начинать развивать своё производство. Стоит отметить, что в рамках рыночной кон-
куренции субъекты малого и среднего предпринимательства во многом ограничены в материальных 
ресурсах, именно поэтому необходимо финансировать недостаток этого капитала. Данные компании 
могут прибегнуть к использованию таких инструментам финансирования как:        

1) использование кредита (в рамках нестабильной рыночной экономики многим предприятиям 
не выгодно пользоваться кредитом, так как процент по данным операциям может быть очень большой, 
особенно во время экономических кризисов, когда центральный банк может увеличить ключевую ставку 
по кредитам и вкладам); 

2) выпуск собственных ценных бумаг, к которым относятся акции и облигации, тут необходимо 
понимать, что выпуском преимущественно занимаются субъекты крупного и среднего предпринима-
тельства, которые уже имеют определённый вес на внутреннем рынке;     

3) поиск независимых инвесторов, которые могут предоставить свой капитал на безвозмездной 
основе, но с требованием выплатить им часть прибыли в будущем или запросить долю в собственности;  

4) применение арендных операций: лизинг и факторинг [2].     
Лизинг – это особый вид предпринимательства, который предполагает выполнение ряда важных 

условий: заключение лизингового соглашения и наличия определённых экономических субъектов. В 
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целом, лизинг – это вид инвестирования временно свободных денежных средств, при котором лизинго-
датель обязан приобрести определённых капитал в свою собственность и предоставить данный капи-
тал лизингополучателю за определённую плату во временное пользование с наличием права последу-
ющего выкупа, если это финансовый лизинг.  

Финансовый лизинг – это вид лизинга, который предполагает передачу прав собственности на 
капитал арендодателю. Иными словами, после окончания договора лизинга он сам принимает решение 
о дальнейшем использовании данного капитала.  

Операционный лизинг от финансового отличается тем, что после окончания договора каптал 
возвращается в распоряжение компании, при этом числится на балансе лизингодателя в течение всего 
срока данной финансовой операции.  

К субъектам лизинговых отношений относятся:  
1) лизингодатель – это лизинговая компания, которая занимается непосредственным приобре-

тением имущества по запросам своих клиентов, после чего сдаёт данное имущество в лизинг; 
2) лизингополучатель – клиент лизинговой компании, который получает непосредственно иму-

щество на праве пользования на определённый срок, с возможностью дальнейшего выкупа, по истече-
нии срока лизингового договора; 

3) поставщик – продавец капитала, у которого приобретает оборудование или другие матери-
альные блага лизинговая компания [3].  

Необходимо рассмотреть основные достоинства и недостатки лизинга.  
К достоинствам следует отнести: 
1) появление нового вида финансовой услуги, с помощью которой субъекты малого и среднего 

предпринимательства получают возможность непрерывного развития, с помощью использования за-
ёмного капитала на правах пользования;  

2) лизинговые компании обретают большую популярность на рынке, благодаря чему соперни-
чают с банковским сектором, поскольку кредитные организации предоставляют такую финансовую 
услугу, как кредиты; но в настоящее время лизинг является более выгодным во многих странах, из-за 
чего центральный банк в данных странах может начать налаживать состояние банковской системы, 
чтобы адаптировать её к изменяющимся условиям рынка. Следует сказать, что лизинг стал популярнее 
благодаря тому, что ставка на лизинговые услуги намного меньше, чем ставка кредитования установ-
ленная ЦБ;        

3) лизинг позволяет поставщикам продать товар за короткий промежуток времени и погасить свою 
кредиторскую задолженность, пустить деньги на производство, оплату налогов, обновление капитала. 

К недостаткам следует отнести: 
1) лизинг относится к финансово неустойчивым инструментам, поскольку стоимость операций 

по лизингу непосредственно зависит от экономической ситуации в стране (от уровня ключевой ставки);  
2) лизинг позволяет предприятиям пользоваться капиталам, но фактически они им не владеют, 

однако они имеют право его приобрести после окончания договора;  
3) лизинг, как и другие виды финансирования, может быть завершён досрочно из-за несогла-

сия сторон по отдельным вопросам, что может повлечь за собой частичную или даже полную остановку 
производства. Именно поэтому компаниям, при заключении лизингового договора необходимо обра-
щать пристальное внимание на изложенные в нём условия [4].  

Далее необходимо рассмотреть ситуацию с развитием лизинга на современном этапе в условиях 
санкционного давления. 

Из данного рисунка следует, что объём нового бизнеса в розничных сегментах изменился незна-
чительно, а именно уменьшился на 15%, что в два раза меньше снижения в корпоративных сегментах, 
которые в большей степени подвержены санкциям. Наибольшее сокращение в розничных сегментах 
пришлось на автолизинг, объем нового бизнеса, которого уменьшился на 17%. Снижение объемов ав-
толизинга объясняется во многом общим падением автопродаж (-56% по новым легковым автомоби-
лям) из-за увеличения дефицита машин и роста цен на них вследствие ухода многих иностранных ав-
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топроизводителей из России. Однако, несмотря на снижение в абсолютном выражении, доля автоли-
зинга в совокупном объеме нового бизнеса сохранилась на прошлогоднем уровне – 46%. 

 

 
Рис. 1. Динамика корпоративного и розничного сегмента бизнеса за период 6 мес. 2018-2022 гг. 

 
Строительная и дорожно-строительная техника уменьшилась на (-6%) – поддержку сегменту 

продолжают оказывать государственные программы и реализация крупных национальных проектов 
(«Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги»). Кроме того, концентрация данного 
сегмента на ушедших из России брендах была невысокой из-за того, что лизинг строительной техники 
во многом представлен недорогим оборудованием из дружественных стран. Объем нового бизнеса 
сегмента сельскохозяйственной техники остался на прежнем уровне: основная доля приходится на 
«Росагролизинг», работающий с отечественным оборудованием, в том числе в рамках льготной про-
граммы поддержки аграриев [1].  

Из этого можно сделать вывод, что на данный момент в России есть проблемы с финансирова-
нием нового капитала для лизинга, однако многие компании продолжают функционировать.На данный 
момент многие лизинговые компании ищут методы оптимизации своей деятельности, пути поставок 
нового капитала, расширение своей деятельности.  

Динамика нового бизнеса, который пользуется лизинговыми услугами, представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Динамика нового бизнеса за 1 полугодие 2018-2022 гг. 
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Из данного рисунка можно сделать вывод, что с 2018 года по 2019 год объём нового бизнеса 
увеличивался, поскольку законодательная власть некоторые корректировки в законодательные акты и 
в целом экономическая ситуация внутри страны сопутствовала развитию лизинга до наступления пан-
демии. В 2020 году наблюдается падение на 22%, что, в свою очередь, говорит о том, что ограничения, 
связанные с пандемией, привели к падению объёма нового бизнеса, прежде всего, из-за повышения 
ключевой ставки и ухода с рынка множества субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
2021 году в рамках политики, которая была направлена на восстановление экономики, лизинг продол-
жил своё развитие. Так наблюдается резкий рост до 66%, что говорит о том, что компании, которые 
остались на рынке активно пользовались услугами лизинга, для осуществления своей деятельности и 
дальнейшего развития. В 2022 году наблюдается падение на 19%. Многие зарубежные страны прекра-
тили экономическое сотрудничество с Россией, в связи с чем, капитал, который использовался для це-
лей лизинга, перестал поставляться. 

Из этого следует, что на данный момент наблюдается спад на рынке лизинга, так как экономиче-
ская ситуация внутри страны и санкции оказывают своё влияние.  

Для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения показателей лизинга, необходимо: 
1) поиск нового зарубежного капитала, который может быть поставлен дружественными странами; 
2) внести законодательные поправки, которые помогут лизинговым компаниям оставаться на 

плаву;    
3) популяризировать лизинг, как финансовую услугу; 
4) сделать операции по лизингу более доступными, путём уменьшения учётной ставки, при та-

кой возможности. 
Структура нового бизнеса по сегментам, в котором используется лизинг, представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Структура нового бизнеса по сегментам за 1 полугодие 2021-2022 гг. 

 
Наибольшее изменение наблюдается в сегменте морских и речных судов. Это связано с тем, что 

во многих регионах производства, которые занимались добычей рыбы, использовали лизинг, так как 
это было выгоднее, чем покупать собственные суда. В 2022 году это число сократилось из-за санкций. 
Также многие компании успели приобрести в собственное пользование капитал в виде судов. 

Сегмент сельскохозяйственной техники и скота не изменил своих значений, что говорит о том, 
что для данного сегмента очень важно пользование такой финансовой операции, как лизинг. Необхо-
димо помнить, что сельское хозяйство в России имеет важное значения как внутри страны, так и во 
внешней торговле в рамках экономического сотрудничества с другими странами.        
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По остальным сегментам наблюдается снижение, которое связано, в первую очередь, с введён-
ными санкциями со стороны западных стран. Дело в том, что многим лизинговым компаниям не хвата-
ет капитала, для осуществления своей деятельности. Также во многом усложнило положение в нашей 
стране лизинга отмена его международной составляющей: лизинговые компании, действующие на тер-
ритории России, не получают экономического сотрудничества со стороны международных факторинго-
вых объединений. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что лизинг как финансовый инструмент яв-
ляется неотъемлемой частью рыночной экономики, поскольку помогает субъектам малого и среднего 
предпринимательства получать капитал в аренду для осуществления своей деятельности. Данные ка-
тегории для рыночной экономики очень важны, поскольку именно они дают толчок к развитию всей 
экономики в целом, внедряют новые научно-технические разработки, помогают решить множество эко-
номических проблем.  

На современном этапе лизинг на территории России является очень несбалансированным фи-
нансовым инструментом, поскольку имеется экономическая нестабильности, проблемы в законода-
тельных актах, посвященных лизингу, существует малая осведомлённость субъектов рынка о лизинге. 
Существует проблема международной кооперации с лизинговыми компаниями других стран, из-за 
санкций, так же необходимо отметить, что на территории России существует слабая кооперация между 
лизинговыми компаниями. Именно поэтому органы государственной власти должны продолжать разви-
вать лизинг и всячески оказывать поддержку для данного финансового института, поскольку в России 
есть все шансы развития лизинга в будущем. 
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Аннотация: Председатель Совнаркома торопил и подталкивал нерадивых администраторов, тормо-
зящих дело монументальной пропаганды. В.И. Ленин направлял руководителей Наркомпроса на вы-
полнение конкретных заданий и сам определял объекты работ. Спустя три месяца после принятия де-
крета, после специального решения правительства Наркомпрос представил на рассмотрение Сов-
наркома доклад «О постановке в Москве 50 памятников великим людям в области революционной и 
общественной деятельности, в области философии, литературы, наук и искусства». Было решено укра-
шать улицы, общественных зданий надписями и цитатами, а разбор старых памятников сочетать с 
установкой новых памятников и мемориальных досок с надписями. Как утверждал А.В. Луначарский 
оформление мемориальными досками Москвы и Петрограда «не привилось», на самом деле оно было 
сорвано Наркомпросом и его руководителем. И если в Москве и было установлено несколько досок, то 
они были изготовлены и водружены помимо участия народного комиссара по просвещению, который 
получил выговор за преступное и халатное отношение.  
Ключевые слова: Председатель Совнаркома, монументальная пропаганда, руководители Наркомпро-
са, памятники великим людям, надписи и цитаты, разбор старых памятников, установка новых памят-
ников, новый социализм, мемориальные доски, преступное и халатное отношение. 
 

DEMOLITION AND CONSTRUCTION OF MONUMENTS: TASKS OF OLD AND NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: The Chairman of the Council of People's Commissars hurried and pushed negligent administrators, 
who were hindering the work of monumental propaganda. V.I. Lenin sent the leaders of the People's Commis-
sariat for Education to carry out specific tasks and himself determined the objects of work. Three months after 
the adoption of the decree, after a special decision of the government, the People's Commissariat of Education 
submitted for consideration by the Council of People's Commissars a report "On the erection in Moscow of 50 
monuments to great people in the field of revolutionary and social activity, in the field of philosophy, literature, 
science and art." It was decided to decorate the streets and public buildings with inscriptions and quotes, and 
to combine the removal of old monuments with the installation of new monuments and plaques with inscrip-
tions. As A.V. Lunacharsky, the decoration with memorial plaques in Moscow and Petrograd "did not take 
root", in fact it was thwarted by the People's Commissariat of Education and its leader. And if several boards 
were installed in Moscow, they were made and erected in addition to the participation of the people's commis-
sar for education, who was reprimanded for a criminal and negligent attitude. 
Keywords: Chairman of the Council of People's Commissars, monumental propaganda, leaders of the Peo-
ple's Commissariat of Education, monuments to great people, inscriptions and quotes, analysis of old monu-
ments, installation of new monuments, new socialism, memorial plaques, criminal and negligent attitude. 

 
Председатель Совнаркома В.И. Ленин весной 1918 г. не раз отмечал, что нераспорядительность 

Наркомпроса угрожает срывом всего плана монументальной пропаганды, предусмотренного декретом 
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Совнаркома. Он сам торопил и подталкивал нерадивых бюрократов-администраторов, тормозящих де-
ло. Заметим, что, в то время как А.В. Луначарский днями и неделями тянул ответы на запросы Предсе-
дателя Совнаркома, глава советского правительства со своей стороны следил буквально по часам за 
ходом выполнения срочных заданий. Но в час направления запроса А.В. Луначарского в Комиссию по 
финансированию пропаганды последняя уже кончила работать. Желая всячески форсировать работу, 
В.И. Ленин, пренебрегая установленными формальностями при рассмотрении финансовых вопросов 
правительством, сам выступает с докладом об ассигновании Наркомпросу аванса в 30 тысяч рублей на 
производство работ по установке памятников деятелям русской революции. Предложение В.И. Ленина 
получило полную поддержку. Совнарком обязал Наркомпрос выработать меры по ускорению реализа-
ции декрета правительства от 14 апреля 1918 г. В принятом решении говорилось: «Ассигновать аван-
сом Народному Комиссариату по просвещению 30.000 руб. на работы по постановке временных памят-
ников великим деятелям русской революции с тем, чтобы Народным Комиссаром по просвещению тов. 
А.В. Луначарским немедленно была представлена полная смета на всю требующуюся сумму. 

Поручить Народному комиссариату по просвещению созвать комиссию из тт. Луначарского, По-
кровского, представителей Московского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов, отдела народного 
просвещения при Московском Совете и представителя Народного комиссариата имуществ Республики 
для выработки:  

1) мер ускорения снятия уродливых памятников монархической России; 
2) по постановке новых временных памятников в Москве великим деятелям русской революции; 
3) способов украшения улиц Москвы цитатами и изречениями великих людей; 
4) сметы на снятие памятника Александра III в Москве. 
Результаты работ этой комиссии, в особенности же по п. 4, должны быть доложены Совету 

Народных Комиссаров во вторник, 2 июля с.г.» [1].   
В.И. Ленин направлял руководителей Наркомпроса на выполнение конкретных заданий и сам 

определял объекты работ. Так, по его указанию в первую очередь был определён снос памятника 
Александру III в Москве, одного из самых малохудожественных памятников, которые в ленинском де-
крете названы «истуканами». 

Но вопреки прямому требованию Ленина, закреплённому постановлением Совнаркома, А.В. Лу-
начарский с докладом 2 июля не явился и не сообщил правительству о выполнении его срочных указа-
ний. В ответ на такие самовольные действия и халатное отношение к выполнению декрета В.И. Ленин 
потребовал от А.В. Луначарского и А.А. Малиновского отчёта на заседании Совнаркома 8 июля 1918 г. 

Разумеется, никаких уважительных причин, в какой-либо мере оправдывающих задержку выпол-
нения декрета, А.В. Луначарский и А.А. Малиновский указать не могли. Здесь же на заседании Ленин 
набросал проект постановления Совнаркома «О невыполнения “Декрета о памятниках Республики”, 
который был положен в основу решения правительства по докладам А.В. Луначарского и А.А. Мали-
новского: Совет Народных Комиссаров в своём постановлении ставил на вид Комиссариатам Народно-
го Просвещения и Имуществ Республики, а равно Президиуму Московского Городского Совета их не-
допустимую бездеятельность по проведению в жизнь декрета от 14 апреля 1918 г. и предписывал им 
выбрать по соглашению одно ответственное лицо для энергичного надзора за выполнением декрета и 
проведением его в Москве в жизнь немедленно с обязательством два раза в неделю делать доклад об 
этом Председателю СНК.  

В проекте сказано было так: «Совет Народных Комиссаров ставит на вид Комиссариатам народ-
ного просвещения и государственных имуществ, а равно президиуму Московского городского Совдепа 
их совершенно недопустимую бездеятельность по проведению в жизнь декрета от 14. IV. 1918 (№ 416, 
Собрание Узаконений, № 31) и предписывает им завтра, 9. VII. 1918, выбрать, по соглашению, одно 
ответственное лицо для энергичного надзора за выполнением декрета и проведения его в жизнь не-
медленно, с обязательством два раза в неделю делать доклад об этом Председателю СНК» [2, с. 401]. 
Московскому Городскому Совету было ассигновано авансом в счёт сметы 50 000 руб. на проведение 
этого декрета в Москве. 

Серьёзная критика руководителей Наркомпроса и Комиссариата имуществ на заседании Сов-
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наркома и резкое постановление Совнаркома встряхнули А.В. Луначарского и заметно оживили работу. 
Почувствовались хотя и замедленные, но безусловно реальные шаги: привлечение художественной 
общественности, усиление организационно-оперативной работы. Но больше всего внимания этому де-
лу в правительстве по-прежнему уделял сам В.И. Ленин. 

По его указанию на другой день после заседания Совнаркома был выделен ответственный за 
выполнение декрета от 14 апреля помощник народного комиссара имуществ республики, молодой ар-
хитектор Н.Д. Виноградов. В тот же день вечером В.И. Ленин принял Н.Д. Виноградова, беседовал с 
ним, настоятельно подчеркнул значение, которое придаёт правительство декрету о снятии памятников 
царей и их слуг и сооружении новых памятников. Молодой архитектор произвёл благоприятное впечат-
ление на В.И. Ленина, и он согласился на его использование в качестве ответственного лица за выпол-
нение декрета с правом личного доклада Председателю Совнаркома [3].  

На другой день после постановления Совнаркома Президиум Моссовета рассматривал вопрос о 
реализации декрета от 14 апреля. Однако вынесенное им решение носило формальный характер. 
Президиум Моссовета счёл возможным отгородиться от ответственности за ход выполнения декрета, 
поскольку его проведение в жизнь было возложено на Наркомпрос. Это вызвало резкую критику В.И. 
Ленина и Президиум Моссовета признал необходимым немедленно приступить к проведению в жизнь 
декрета Совнаркома и ассигновал на эти цели 150 тысяч рублей.  

Наконец, спустя три месяца после принятия декрета, после многократных напоминаний и требова-
ний В.И. Ленина, после специального решения правительства, только 17 июля 1918 г. Наркомпрос пред-
ставил на рассмотрение Совнаркома доклад «О постановке в Москве 50 памятников великим людям в об-
ласти революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, наук и искус-
ства». Совнарком по докладу М.Н. Покровского принял следующее постановление, которое было опубли-
ковано 24 июля в газете «Известия»: «Поручить Народному Комиссариату по просвещению проверить 
правильность представленной сметы и по возможности довести сметную стоимость памятников до цен, 
установленных в Петроградской Коммуне. Поручить Народному Комиссариату по просвещению опублико-
вать список известных учителей социализма и деятелей международной революции, а также художников и 
музыкантов, достойных постановки им памятников Советской Россией и через пять дней представить в 
Совет Народных Комиссаров на утверждение список лиц, которым предполагается поставить памятники. 

Поставить на вид Народному Комиссариату по просвещению желательность спешного проведе-
ния в жизнь постановления Совета Народных Комиссаров об украшении улиц, общественных зданий и 
т. д. надписями и цитатами. Обратить особое внимание Народного Комиссариата по просвещению на 
желательность постановки памятников павшим героям Октябрьской Революции и в частности в Москве 
сооружения, кроме памятников, барельефа на Кремлёвской стене в месте их погребения. 

Условия конкурса, предложенного Московской Художественной Коллегией Отдела изобразитель-
ных искусств Народного Комиссариата Просвещения, проектов памятников с поправками тов. Под-
бельского, утвердить» [4].  

Выработанный Наркомпросом «Список лиц, коим предложено поставить монументы в г. Москве 
и других городах РСФСР, представленный в Совет Народных Комиссаров Отделом изобразительных 
искусств Народного комиссариата по просвещению» был рассмотрен и утверждён 30 июля. В список 
были включены революционеры и общественные деятели, писатели и поэты, философы и учёные, ху-
дожники, композиторы и артисты. Здесь мы видим разбивку списка по пунктам: «I. Революционеры 
и общественные деятели: 

1. Спартак. 2. Тиберий Гракх. 3. Брут. 4. Бабеф. 5. Маркс. 6. Энгельс. 7. Бебель. 8. Лассаль. 9. 
Жорес. 10. Лафарг. 11. Вальян. 12. Марат. 13. Робеспьер. 14. Дантон. 15. Гарибальди. 16. Степан Ра-
зин. 17. Пестель. 18. Рылеев. 19. Герцен. 20. Бакунин. 21. Лавров. 22. Халтурин. 23. Плеханов. 24. Ка-
ляев. 25. Володарский. 26. Фурье. 27. Сен-Симон. 28. Роб. Оуэн. 29. Желябов. 30. Софья Перовская. 
31. Кибальчич.  II. Писатели и поэты: 1. Толстой. 2. Достоевский. 3. Лермонтов. 4. Пушкин. 5. Гоголь. 6. 
Радищев. 7. Белинский. 8. Огарев. 9. Чернышевский. 10. Михайловский. 11. Добролюбов. 12. Писарев. 
13. Глеб Успенский. 14. Салтыков-Щедрин. 15. Некрасов. 16. Шевченко. 17. Тютчев. 18. Никитин. 19. 
Новиков. 20. Кольцов.  III. Философы и ученые: 1. Сковорода. 2. Ломоносов. 3. Менделеев.  IV. Худож-
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ники: 1. Рублев. 2. Кипренский. 3. Алекс. Иванов. 4. Врубель. 5. Шубин. 6. Козловский. 7. Казаков. V. 
Композиторы: 1. Мусоргский. 2. Скрябин. 3. Шопен. VI. Артисты: Комиссаржевская. 2. Мочалов» [5].  

В этом небольшом факте ярчайшим образом отразилась связь советской культуры с классиче-
ским культурным наследством. Утверждая список, Совнарком внес в него изменения и поправки. Преж-
де всего была признана первоочерёдной установка памятников основоположникам научного социа-
лизма, величайшим деятелям революции — Марксу и Энгельсу. Были дополнительно внесены в список 
Бауман, Ухтомский и Гейне, а также ряд имён выдающихся иностранных литераторов. В заключении 
постановления Совнарком вновь и вновь обращал внимание Наркомпроса на безотлагательную необ-
ходимость войти в соглашение с Президиумом Московского Совета и немедленно начать установку 
памятников. В случае какой-либо затяжки предлагалось доложить Совету Народных Комиссаров. Об-
становка с принятием списка имен подробно описана в книге «Имена на обелиске» [6]. 

Ввиду невыполнения заданий по монументальному оформлению Москвы и Петрограда к 1 Мая 
В.И. Ленин поставил задачу добиться серьёзного изменения положения к первой годовщине Великой 
Октябрьской революции. 

В.И. Ленин систематически принимал Н.Д. Виноградова, заслушивал его сообщения о ходе рабо-
ты. Из этих сообщений видно: в отделе изобразительных искусств было невнимательное отношение к 
делу, с большим трудом подыскивались рабочие на разборку и снос памятников; многочисленные 
учреждения, с которыми приходилось сталкиваться, загруженные множеством срочных заданий, отма-
хивались от просьб комиссии. Нужны были большие полномочия, чтобы продвигать вопросы в много-
численных инстанциях. 

Виноградов энергично принялся за выполнение указания В.И. Ленина об удалении «истуканисто-
го» памятника Александру III на набережной Москвы-реки. Далее был разобран памятник Александру II 
в Кремле, а затем приступили к разборке памятника генералу М.Д. Скобелеву. 

Летом 1918 г., по мысли В.И. Ленина, был использован старый памятник-обелиск, установленный 
при входе в Александровский сад до Октябрьской революции в связи с трёхсотлетием дома Романо-
вых. Имена царей были срублены, самодержавный герб снят, и на обелиске были высечены имена 
выдающихся деятелей международного социалистического движения. 

В.И. Ленин полагал, что необходимо сочетать разбор старых памятников с установкой новых. Во 
время очередного приёма Н.Д. Виноградова, 3 августа 1918 г., В.И. Ленин поинтересовался, как идёт 
работа по сооружению новых памятников. Этот вопрос застал Н.Д. Виноградова врасплох. Тогда В.И. 
Ленин разъяснил ему, что обязательно нужно заняться установкой новых памятников и мемориальных 
досок с надписями. 

22 августа 1918 г. Комиссия Совнаркома вновь слушала доклад о ходе выполнения правитель-
ственного постановления о памятниках и вновь отметила неудовлетворительную работу Наркомпроса. 
Постановлением Совнаркома ассигновалось в счёт сметы второго полугодия 1918 г. Народному комис-
сариату просвещения, отделу изобразительных искусств 500 тысяч рублей на постановку в Москве и 
Петрограде 80 памятников великим людям, с зачётом ассигнованных ранее 200 тысяч рублей. Совнар-
ком поставил на вид Народному комиссариату просвещения невыполнение указания СНК от 17 июля о 
желательности быстрого проведения в жизнь постановления об украшении улиц и площадей цитатами 
и надписями. Народному комиссариату просвещения поручалось «снять безобразных истуканов, дея-
телей старого режима и реакции в 2-х недельный срок, привлекая к этой работе безработных интелли-
гентов, по соглашению с Центральной биржей труда». 

Исторические документы того времени свидетельствуют, что осуществление декретов о мону-
ментальной пропаганде продвигалось только благодаря личной заботе В.И. Ленина. Так, в августе 1918 
г., когда завершалась разборка основания памятника генералу Скобелеву, В.И. Лениным был поднят 
вопрос о сооружении на его месте (напротив Моссовета) монумента к первой годовщине Октябрьской 
социалистической революции. 

В.И. Ленин поручил Виноградову организовать разработку проекта памятника, привлекая архи-
тектурную молодёжь. Он просмотрел все проекты и выбрал из них тот, который, будучи наиболее при-
емлемым с идейной и художественной стороны, мог быть наверняка построен к годовщине Октября. 
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В статье «Ленин и искусство» А.В. Луначарский, касаясь ленинской идеи украшения городов па-
мятными досками с изречениями, писал, умалчивая о бездеятельности в этом отношении Наркомпро-
са: «В Москве и Петрограде это не привилось». На самом деле оформление мемориальными досками 
Москвы и Петрограда не «не привилось», как пишет А.В. Луначарский, а было сорвано Наркомпросом и 
его руководителем. И если всё же в Москве и было установлено несколько подобных досок, то они бы-
ли изготовлены и водружены помимо участия народного комиссара по просвещению. 

18 сентября 1918 г. В.И. Ленин вновь телеграфировал А.В. Луначарскому в Петроград: «Сегодня 
выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, возмущен до глубины души; месяцами ничего 
не делается; до сих пор ни единого бюста, исчезновение бюста Радищева есть комедия. Бюста Маркса 
для улицы нет, для пропаганды надписями на улицах ничего не сделано. Объявляю выговор за пре-
ступное и халатное отношение, требую присылки мне имен всех ответственных лиц для предания их 
суду. Позор саботажникам и ротозеям» [7, с. 182]. Дело принимало серьёзный оборот. Речь шла о стро-
жайшей ответственности. 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ ПЕЧАТИ И 
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Аннотация: советская власть с первых дней установления диктатуры пролетариата предпринимала 
наступление на классовых врагов. Декрет «О введении государственной монополии на объявления» 
был актом социального гуманизма по отношению к трудящимся, которых выводили из-под идеологиче-
ского прессинга буржуазии. Печатание объявлений за плату монополизировалось государством дикта-
туры пролетариата, а буржуазные газеты, нарушающие этот порядок, подлежали закрытию. Упорство 
газет в нарушении советских законов заставили Советскую власть усилить репрессии. В целях борьбы с 
нарушителями законов о печати был учреждён Революционный трибунал печати. Через 100 лет после 
его создания в мире вновь стоят вопросы о государственном контроле за информацией, слышатся со-
жаления о фейк-ньюс и постправде в информационных войнах. Тема трибунала печати сегодня акту-
альна для нашей страны в условиях предложений о введении военной цензуры. Опыт советского госу-
дарства в области работы с печатью еще подлежит переосмыслению средствами отечественного обще-
ствознания. Сегодня стоит вопрос о создании аутентичных нашей традиционной культуре наук об обще-
стве в противоположность западным наукам социологического и политологического профиля. Источни-
ком наших общественных наук может быть только исторический опыт единого Отечества, препариро-
ванный при помощи категорий мышления нашего народа, трудящихся и всего исторического развития. 
Ключевые слова: Советская власть, диктатура пролетариата, классовые враги, декрет, государствен-
ная монополия на объявления, социальный гуманизм, буржуазия, буржуазные газеты, репрессии, Ре-
волюционный трибунал печати, государственный контроль за информацией, отечественное общество-
знание, Отечество. 
 

THE REVOLUTIONARY PRESS TRIBUNAL AND THE TASKS OF THE STATE OF NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: From the first days of the establishment of the dictatorship of the proletariat, the Soviet government 
launched an offensive against class enemies. The decree "On the introduction of a state monopoly on adver-
tisements" was an act of social humanism in relation to the workers, who were taken out from under the ideo-
logical pressure of the bourgeoisie. The printing of advertisements for a fee was monopolized by the state of 
the dictatorship of the proletariat, and bourgeois newspapers that violated this order were subject to closure. 
The persistence of newspapers in violating Soviet laws forced the Soviet government to intensify repression. 
In order to combat violators of the laws on the press, the Revolutionary Press Tribunal was established. 100 
years after its creation, the world again faces questions about state control over information, regrets are heard 
about fake news and post-truth in information wars. The theme of the press tribunal is relevant for our country 
today in the context of proposals for the introduction of military censorship. The experience of the Soviet state 
in the field of work with the press is still subject to rethinking by means of domestic social science. Today there 
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is a question of creating sciences about society that are authentic to our traditional culture, as opposed to 
Western sciences of a sociological and political science profile. The source of our social sciences can only be 
the historical experience of a united Fatherland, dissected with the help of the categories of thinking of our 
people, the working people and the entire historical development. 
Keywords: Soviet power, dictatorship of the proletariat, class enemies, decree, state monopoly on an-
nouncements, social humanism, bourgeoisie, bourgeois newspapers, repressions, Revolutionary Press Tribu-
nal, state control over information, national social science, Fatherland. 

 
Советская власть трудящихся с первых дней победы восстания предпринимала активное энер-

гичное наступление на свергнутых классовых врагов. Проект декрета «О введении государственной 
монополии на объявления», составленный Наркомом просвещения А.В. Луначарским, был отредакти-
рован и утверждён В.И. Лениным. 8 ноября декрет за подписью В.И. Ленина был опубликован в цен-
тральных советских газетах. Приведем текст этого уникального в истории декрета: «1) Печатание за 
плату объявлений в периодических изданиях печати, равно в сборниках и афишах, а также сдача объ-
явлений в киоски, конторы и т.п. учреждения объявляются монополией государства.  

2) Печатать таковые объявления могут только издания Временного рабочего и крестьянского 
правительства в Петрограде и издания местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. За напечатание объявлений не имеющие на это право издания закрываются. 

3) Владельцы газет, контор для помещения объявлений, а равно все служащие в конторах, 
экспедициях и каких бы то ни было предприятиях подобного рода обязаны оставаться при своем деле 
впредь до сдачи его государству в лице вышеуказанных органов, отвечая за полный порядок его, за 
соблюдение непрерывности в ходе предприятий и за сдачу в издания Советов как всех частных объяв-
лений, так и всех денежных сумм за принятые объявления, а равно и полнейшей отчетности с прило-
жением документов. 

4) Все заведующие изданиями и предприятиями, помещающими объявления за плату, а равно 
все служащие и рабочие этих предприятий обязуются немедленно собраться в городские собрания и 
объединиться сначала в городские союзы, а затем в всероссийский союз для более успешной и пра-
вильной организации дела принятия и помещения в советских изданиях частных объявлений, равно 
для выработки правил более удобного для населения приема и печатания этих объявлений. 

5) Виновные в сокрытии документов или сумм, а равно в саботаже указанной в §§3 и 4 меры, 
караются конфискацией всего имущества и тюремным заключением до 3 лет. 

6) Платное помещение объявлений в частных изданиях, в виде отчетов, рекламных статей или 
в других замаскированных формах, влечет за собой то же наказание. 

7) Предприятия по приему и сдаче объявлений конфискуются государством с уплатой, в случае 
нужды, временного государственного пособия владельцам их. Мелким собственникам, вкладчикам и 
акционерам конфискуемых предприятий возвращаются полностью их вклады. 

8) Все издания, конторы, экспедиции и вообще предприятия, помещающие платные объявле-
ния, обязаны немедленно дать в Советы рабочих и солдатских депутатов точные сведения о своем 
местонахождении и приступить к сдаче дел и объявлений под страхом наказаний, указанных в §5» [1].  

Приведенный нами подлинный текст декрета разрушает мифы о кровавых бессудных репресси-
ях большевиков. Это был акт классового и социального гуманизма по отношению к трудящимся, кото-
рых выводили из-под идеологического прессинга буржуазии. Стало понятно, что печатание объявлений 
за плату монополизировалось государством диктатуры пролетариата. Буржуазные газеты, нарушаю-
щие этот порядок, подлежали закрытию. Но ввиду не налаженности государственного аппарата ввести 
этот декрет в жизнь сразу не удалось. Лишь 18 ноября комиссар по делам печати известил через газе-
ты о том, что декрет об объявлениях вступает в законную силу 22 ноября. В ночь на 22 ноября воору-
жённые отряды красногвардейцев и матросов обходили редакции газет и приостанавливали выход из-
даний, намеревавшихся печатать объявления. Однако и 22 ноября многие газеты нарушили установ-
ленный порядок, вышли по-прежнему с объявлениями. 
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22 ноября 1917 г. комиссар по делам печати поставил на заседании Совнаркома вопрос «о мерах 
борьбы с не подчинявшимися декрету об объявлениях». В связи с этим Совнарком постановил дать 
комиссару по делам печати устную инструкцию о принятии энергичнейших революционных мер для 
проведения в жизнь декрета. 

Репрессии в отношении нарушителей декрета о государственной монополии на объявления 
возымели известное действие. 30 ноября меньшевистская газета «Щит» (то есть, меньшевистская 
«Рабочая газета», переменившая к тому времени, скрываясь от санкций Советской власти, более семи 
названий) с прискорбием сообщала о решении «социалистических» газет отказаться от саботажа де-
крета Совнаркома и выходить без частных объявлений. Это извещение было подписано редакциями 
газет «Дело народа», «Народное слово», «Новая жизнь», «Рабочая газета», «Простая газета», «Изве-
стия Всероссийского Совета крестьянских депутатов». 

Издание Совнаркомом декрета о государственной монополии на объявления и упорное противо-
действие его проведению со стороны буржуазных и меньшевистско-эсеровских органов печати служат 
яркими примерами сложности и напряжённости обстановки начального периода становления второй в 
истории (после парижской Коммуны) формы диктатуры пролетариата. Сам декрет и меры по проведе-
нию его в жизнь характеризовали общую политику Советской власти в области печати, идеологии, вос-
питания. Советское правительство исходило из того, что пока остаётся порядок частной собственности 
и экономическая политика, требующая рекламы и частных объявлений, остаются ещё и частнопред-
принимательские газеты. Декрет предполагал, что частные предприниматели будут вынуждены подчи-
ниться государственной административной власти пролетариата и укладываться в рамки, определяе-
мые Советской властью. 

По декрету о печати в первый месяц после его принятия были закрыты лишь важнейшие из буржу-
азных газет. Продолжавшие издаваться буржуазные газеты усилили антисоветские выступления в печа-
ти. Закрытые же газеты обходили советские законы и вновь издавались, меняя свои названия. Так, ка-
детская «Речь», закрытая одной из первых, 26 октября 1917 г., выходила ещё долгое время под разными 
названиями («Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Наш век», «Новая речь»). Газета правых эсеров 
«Дело народа», неоднократно выступавшая со статьями контрреволюционного содержания, за послед-
ние два месяца своего существования шесть раз меняла своё название. Меньшевистская контрреволю-
ционная газета «Солдатский голос», просуществовавшая всего около двух месяцев, изменяла своё 
название девять раз. Все это очень напоминает репрессии нового российского государства после госу-
дарственного переворота 1991 г. а особенно после подавления восстания за власть советов в октябре 
1993 г. Тогда режим новороссийского капитализма закрывал левые и оппозиционные газеты впредь до 
особого распоряжения. Газета «День» была вынуждена выходить под именем газеты «Завтра». 

Упорство буржуазных газет в нарушении советских законов, их систематические выступления 
против народа заставили Советскую власть усилить репрессии. В целях систематического контроля 
над буржуазными газетами и борьбы с нарушителями советских законов о печати был учреждён Рево-
люционный трибунал печати. Первоначально Революционный трибунал печати был учреждён 18 де-
кабря 1917 г. постановлением народного комиссара юстиции (пост народного комиссара юстиции зани-
мал в то время «левый» эсер И.3. Штейнберг).  

Положение о Трибунале весьма симптоматично и оригинально:  
«1. При революционном трибунале учреждается революционный трибунал печати. Ведению ре-

волюционного трибунала подлежат преступления и проступки против народа, совершаемые путем ис-
пользования печати. 

2. К преступлениям и проступкам путем использования печати относятся всякие сообщения 
ложных или извращенных сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются посяга-
тельством на права и интересы революционного народа. 

3. Революционный трибунал печати состоит из 3‑х лиц, избираемых на срок не более 3‑х ме-
сяцев Советам Рабочих и Солдатских Депутатов. Этим лицам поручается как производство предвари-
тельного расследования, так и разбор дела. 

4. Поводами к возбуждению дел служат: сообщения судебных или административных мест, 
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общественных организаций или частных лиц. 
5. Обвинение и защита организуются на началах, изложенных в инструкции общего революци-

онного трибунала. 
6. Заседания революционного трибунала печати публичны. 
7. Решения революционного трибунала окончательны и обжалованию не подлежат. 
8. Революционный трибунал определяет следующие наказания: 1) денежный штраф; 2) выра-

жение общественного порицания, о котором привлеченное произведение печати доводит до всеобщего 
сведения способами, указанными трибуналом; 3) помещение на видном месте или же специальное из-
дание опровержения ложных сведений; 4) временная или навсегда приостановка издания или изъятие 
его из обращения; 5) конфискация в общенародную собственность типографии или имущества издания 
печати, если они принадлежат привлеченным к суду. 

9. Привлечение произведения печати к революционному трибуналу печати не исключает об-
щеуголовной ответственности виновных лиц» [2]. 

Через 100 с лишним лет после создания революционного трибунала в мире так и не стоят вопро-
сы о государственном контроле за информацией, слышатся лишь сожаления о фейк-ньюс, постправде 
и недопустимости гибридных информационных войн. Тема трибунала печати сегодня архиактуальна 
для нас в условиях проведения Специальной военной операции и предложений о введении военной 
цензуры в СМИ. Опыт партии большевиков и советского государства в области работы с печатью еще 
подлежит дальнейшему теоретическому переосмыслению средствами отечественной социальной фи-
лософии и политологии.  

Сегодня стоит вопрос о создании аутентичных нашей традиционной культуре наук об обществе в 
оппозицию западным наукам социологического и политологического профиля. Источником наших об-
щественных наук может быть только исторический опыт нашего единого Отечества, препарированный 
при помощи категорий мышления нашего народа, трудящихся, всего нашего исторического развития. 
Именно опыт зарождения новой социалистической государственности служит бесценным источником 
для формирования новых общественных наук и формулирования идеологии, которую сейчас ищут все 
и не находят под покровом евразийства, православия, народности.  

Что касается революционного трибунала печати, то в нашей реальной истории дело обстояло 
так: революционные трибуналы печати существовали до мая 1918 г., или чуть более трех месяцев, за-
тем их функции перешли к обычным ревтрибуналам. Декрет СНК о печати реально действовал лишь в 
Петрограде и только после переезда правительства и переноса столицы из Петрограда в Москву, в 
марте 1918 г. СНК принял известное Постановление о закрытии московских буржуазных газет [3]. Эту 
проблему и последствия ее решения мы рассмотрим отдельно как указание наших великих предков 
своим потомков, отправленное нам из глубины процесса зарождения СССР, которому в декабре 2022 г. 
исполняется 100 лет. 
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ИДЕЙНАЯ РАБОТА И ПОХОДЫ АГИТАТОРОВ В 
НАРОД КАК ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА НОВОГО 
СОЦИАЛИЗМА 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Указания советского руководства об агитационной работе в деревне среди крестьян каса-
лись агитации вокруг декрета о земле, похода за хлеб и ликвидацию продовольственного кризиса. Со-
циалистическая агитация шла в решительный момент борьбы против кулачества, за хлеб и за совет-
ский строй. Шел крестовый поход за хлебом против спекулянтов и кулаков, когда к физической силе 
прибавлялась вера. В России начать революцию было легче, но труднее было завершить социалисти-
ческое строительство, а на Западе наоборот: начать оказалось труднее во много раз. Политическое 
просвещение, агитация должны были предотвращать попытки обмана крестьян со стороны контррево-
люционных элементов, укреплять союз рабочих и крестьян. Секрет успеха продовольственных отрядов 
усматривался в идейности, сознательности, организованности рабочих, составлявших продотряды. 
Главная их сила в том, что они представители бедноты организованной, просвещенной, а в деревне 
масса бедноты не просвещенной. Агитаторов предостерегали от увлечения культурничеством, отвле-
чённой от жизни «книжностью». Это значит, что надо было помочь бедноте не книжкой, а опытом и 
собственной борьбой. Не случайно, большое значение развёртыванию агитации и пропаганды вокруг 
советских законов - первых декретов Советского государства.  
Ключевые слова: советское руководство, агитационная работа, агитация в деревне, поход за хлеб, 
продовольственный кризис, социалистическая агитация, советский строй, крестовый поход, вера, ре-
волюция, социалистическое строительство, политическое просвещение, союз рабочих и крестьян, про-
довольственные отряды, советские законы. 
 
IDEOLOGICAL WORK AND CAMPAIGNS OF AGITATORS TO THE PEOPLE AS A TASK OF THE STATE 

OF NEW SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: The instructions of the Soviet leadership on agitation work in the countryside among the peasants 
concerned agitation around the decree on land, the campaign for bread and the elimination of the food crisis. 
Socialist agitation took place at a decisive moment in the struggle against the kulaks, for grain and for the So-
viet system. There was a crusade for bread against speculators and kulaks when faith was added to physical 
strength. In Russia, it was easier to start a revolution, but it was more difficult to complete socialist construc-
tion, while in the West it was the other way around: it turned out to be many times more difficult to start. Polit i-
cal education and agitation were supposed to prevent counter-revolutionary elements from trying to deceive 
the peasants and to strengthen the alliance between workers and peasants. The secret of the success of the 
food detachments was seen in the ideology, consciousness, organization of the workers who made up the 
food detachments. Their main strength lies in the fact that they are representatives of the organized, enlight-
ened poor, while in the countryside there are a lot of poor people who are not enlightened. Agitators were 
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warned against being carried away by culturalism, abstracted from life by “bookishness”. This means that it 
was necessary to help the poor not with a book, but with experience and one's own struggle. It is no coinc i-
dence that the deployment of agitation and propaganda around Soviet laws - the first decrees of the Soviet 
state - is of great importance. 
Keywords: Soviet leadership, agitation work, agitation in the countryside, campaign for bread, food crisis, so-
cialist agitation, Soviet system, crusade, faith, revolution, socialist construction, political education, union of 
workers and peasants, food detachments, Soviet laws. 

 
Первые шаги по выполнению ленинского плана перехода к социалистическому строительству 

сопровождались усилением культурно-просветительной работы в среде трудящихся. В связи с этим в 
мае 1918 г. ВЦИК представил в Совнарком ходатайство об ассигновании 10 миллионов рублей на уси-
ление средств для культурно-просветительной и литературно-издательской деятельности [1]. Заслу-
шав сообщение Я.М. Свердлова по этому вопросу, Совнарком постановил полностью удовлетворить 
заявку ВЦИК. В период октябрь 1917 г. — лето 1918 г. В.И. Ленин неоднократно давал важные указания 
об агитационной работе в деревне, среди крестьян. Эти указания касались агитации вокруг декрета о 
земле в октябре 1917 г., агитации за хлеб, за ликвидацию продовольственного кризиса летом 1918 г. 

В.И. Ленин выдвинул идею посылки в деревню продотрядов, групп передовых, закалённых проле-
тарской школой рабочих. Важнейшей составной частью работы этих отрядов являлась политическая 
агитация, разъяснение международного и внутреннего положения Советского государства, международ-
ной значимости дела разрешения продовольственного кризиса, обеспечения городов и армии хлебом. 

На объединённом заседании ВЦИК, Моссовета и московских профсоюзов 4 июня 1918 г. В.И. Ле-
нин в докладе о борьбе с голодом обрисовал особую значимость социалистической агитации в реши-
тельный момент борьбы против кулачества, за хлеб, за советский строй. «...Нам нужны отряды аги-
таторов из рабочих, — говорил В.И. Ленин. — Нам нужны рабочие из различных уездов непроизво-
дящих губерний. Нам нужно, чтобы они шли оттуда, как сознательные проповедники Советской вла-
сти, и чтобы нашу продовольственную войну, нашу войну с кулаками, нашу войну с беспорядками они 
освящали, они узаконили и делали возможным проведение социалистической пропаганды, чтобы они 
несли в деревню то различие между беднотой и богатыми, которое каждому крестьянину понятно и ко-
торое составляет глубочайший источник нашей силы...» [2, с. 410].  

Эти слова в таком контексте, где звучат самые возвышенные слова о крестовом походе за хле-
бом: «Мы в трудном положении: Советская республика переживает, может быть, один из тяжелых сво-
их переходов. Новые слои рабочих придут к нам на помощь. У нас нет полиции, у нас не будет особой 
военной касты, у нас нет иного аппарата, кроме сознательного объединения рабочих. Они выведут 
Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. (Аплодисменты.) Объединение рабочих, орга-
низация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов, — их мы зо-
вем на помощь, к ним обращается наш Комиссариат продовольствия, им мы говорим: в крестовый по-
ход за хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков, для восстановления порядка . 
Крестовый поход, это был такой поход, когда к физической силе прибавлялась вера в то, что сотни лет 
тому назад пытками заставляли людей считать святым» [2, с. 409-410].  

Далее говорится: «А мы хотим и думаем, и мы убеждены, и мы знаем, что Октябрьская револю-
ция сделала то, что передовые рабочие и передовые крестьяне из беднейшего крестьянства считают 
теперь святым сохранение своей власти над помещиками и над капиталистами. (Аплодисменты.) Они 
знают, что недостаточно физической силы для воздействия на массы населения. Нам нужна физиче-
ская сила, так как мы строим диктатуру, мы строим насилие по отношению к эксплуататорам, и всякого, 
кто этого не понимает, мы с презрением отбрасываем от себя, чтобы не тратить слов на то, чтобы раз-
говаривать о форме социализма. (Аплодисменты.) Но мы говорим: перед нами новая историческая за-
дача. Нам нужно дать понять этому новому историческому классу, что нам нужны отряды агитаторов из 
рабочих» [2, с. 410].  

В.И. Ленин указывал, что рабочие продотряды должны итти в деревню не только с оружием про-
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тив кулаков, но и с проповедью сознательных рабочих. В.И. Ленин в другой работе «Проект резолюции 
по борьбе с голодом» призывал рабочих «в наш отряд боевых агитаторов», он звал их для серьёзной, 
тяжёлой и жизненно необходимой работы, «для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков», 
он призывал пролетарские центры выступить «отрядами агитаторов и воинов против буржуазии, против 
кулаков...» [2, с. 419]. Конкретно он говорил: «Только железный революционный порядок во всех обла-
стях жизни, особенно в железнодорожном и водном транспорте, только железная дисциплина рабочих, 
только их самоотверженная помощь отрядами агитаторов и воинов против буржуазии, против кулаков, 
только самостоятельная организация деревенской бедноты могут спасти страну и революцию». 

Необходимо подчеркнуть важнейшее культурное значение политической пропаганды и агитации 
рабочих продовольственных отрядов; они несли в деревню идею классовой борьбы, идею социализма, 
идею советской государственности. Они выполняли указание В.И. Ленина: «...нам, представителям 
трудящихся масс, рабочим, сознательным рабочим, надо во всей своей агитации и пропаганде, в каж-
дой речи, в каждом призыве, беседе на фабрике, в каждой встрече с крестьянами объяснять им, что 
бедствие, которое на нас обрушилось, есть бедствие международное...» [2, с. 440]. 

Далее говорилось: «Перед новым социалистическим обществом, как ни тяжелы, мучительны эти 
муки всего человечества, с каждым днем становится яснее, что войну, которую начали империалисты, 
эти империалисты не кончат, а кончат другие классы, рабочий класс, который во всех странах с каж-
дым днем приходит во все большее движение, негодование и возмущение, которое независимо от 
чувств и настроения силою вещей принуждает свергнуть господство капиталистов. Нам в России, когда 
бедствия голода особенно чувствуются, приходится переживать такой период, труднейший период, ко-
торый когда-либо революции предстоял, а на немедленную помощь западноевропейских товарищей 
рассчитывать нельзя. Вся тяжесть русской революции состоит в том, что русскому революционному 
рабочему классу было гораздо легче начать, чем другим западноевропейским классам, но нам труднее 
продолжать. Там, в западноевропейских странах, начать революцию труднее, потому что против рево-
люционного пролетариата стоит высшая мысль культуры и рабочий класс находится в культурном раб-
стве» [2, с. 440]. Нам в России начать революцию было легче, но труднее завершить социалистическое 
строительство, а на Западе наоборот – начать труднее во много раз! 

В.И. Ленин видел секрет успеха продовольственных отрядов в идейности, сознательности, орга-
низованности их бойцов. «...Главная их сила в том, —говорил В.И. Ленин о рабочих, составлявших 
продотряды, — что они представители бедноты организованной, просвещенной, а в деревне масса 
тьмы, бедноты не просвещенной» [2, с. 449]. Политическая агитация рабочих агитаторов была той не-
обходимой ступенью политического просвещения трудящегося крестьянства, без которой не могла раз-
виваться никакая культурная работа советских органов в деревне того времени, не превращаясь в го-
лое культурничество. 

Каждый раз, когда положение в стране осложнялось, когда врагам революции удавалось перехо-
дить к активным действиям и требовались новые усилия молодого государства, ещё большая сплочён-
ность народа и самоотверженность вооружённых отрядов. В.И. Ленин указывал на политическую аги-
тацию как на первоочерёдное мероприятие государственной важности. 

Ленинское требование целеустремлённой политической агитации определяло деятельность не 
только партийных организаций, но и всех органов, созданных для собственно просветительной работы. 
Так, в период наступления немецких войск на Петроград в феврале 1918 г., когда дело обороны столи-
цы и всей страны являлось первоочерёдной задачей всех советских   патриотов, Наркомпрос дал ди-
рективу внешкольным работникам; подчинить всю работу политической агитации защите социалисти-
ческого отечества.  

Деревня как один из самых трудных участков советского строительства была предметом особых 
забот В.И. Ленина. Политическое просвещение, агитация должны были предотвращать попытки обма-
на крестьян со стороны контрреволюционных элементов, укреплять союз рабочих и крестьян. Ярким 
образцом такого подхода В.И. Ленина к разрешению политических задач в чрезвычайно сложных усло-
виях 1918 г., когда белочехи перекрыли Транссиб, служит его письмо руководству Петроградского Со-
вета от 14 июня 1918 г. «величайшая опасность грозит продовольственному делу. Т. Владимиров 



100 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

настаивает и я поддерживаю, чтобы Питер срочно выслал в Москву лучших продовольственных работ-
ников. Эти работники вместе с сильными отрядами отборных рабочих могут спасти дело» [3].  

Накануне созыва V съезда Советов, которому предстояло утвердить первую Советскую Консти-
туцию в обстановке острой борьбы с левыми эсерами, открыто выступившими против Советской вла-
сти, требовались решительные действия. И В.И. Ленин подчёркивал в своём письме необходимость 
приложить все усилия, чтобы направить из Петрограда в деревню сотни агитаторов. В.И. Ленин под-
чёркивал, что это чрезвычайно важное мероприятие настоятельно диктуется всей военной и продо-
вольственной обстановкой в стране. 

В день отправки приведённого письма В.И. Ленин телеграфировал председателю Петроградско-
го Совета: «Надеюсь получили мою просьбу посылать больше отрядов на Урал. Добавляю еще, что 
крайне важно послать туда побольше рабочих для агитации и руководства отсталыми. Отвечайте не-
медленно». 

Умение мастерски определить ведущее звено, взявшись за которое можно вытянуть всю цепь, 
это качество, присущее В.И. Ленину, позволяло ему каждый раз безошибочно видеть главную опас-
ность, угрожавшую Советской республике со стороны контрреволюции, определять главный участок 
фронта, на который надо было направить решающие силы молодого социалистического государства: 
военные, материальные, идейные. 
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Интерес общества к преступлениям в сфере медицины возрастает с каждым годом, что, верояно, 

отражает желание максимально долго сохранять активный образ жизни, неотъемлемым условием чего 
является здоровье. Современная медицина высокотехнологична, с каждым годом в практику приходят 
новые диагностические и лечебные технологии, однако избыточная вера в высокие технологии, к 
большому сожалению, мешает выстраиванию доверительного взаимоотношения в системе «врач – 
пациент». Кроме того, современная медицина очень узкоспециализирована, что с одной стороны, поз-
воляет оказывать максимально качественную помощь в каком-то отдельном вопросе, но, в то же вре-
мя, лишает врача иметь определённый уровень знаний в иных медицинских специальностях. И это 
также нарушает доверие между врачом и пациентом, а отсутствие доверия к тому, в чьих руках нахо-
дится здоровье и, возможно, жизнь, приводит к возрастающему количеству жалоб населения на нека-
чественное оказание медицинской помощи, что нередко заканчивается возбуждением уголовных дел. 
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И, к сожалению для медицинского сообщества, нередко эти уголовные дела завершаются вынесением 
обвинительного приговора. 

В последние годы всё чаще используется понятие «ятрогенных преступлений», при этом уголов-
ным законодательством данный термин не закреплён, а в УК РФ на данный момент отсутствует 
обособленная глава для данной категории преступлений. В 1925 году была опубликована работа 
немецкого психиатра Освальда Бумке «Врач как причина душевных расстройств» (Bumke O., «Der Arzt 
als Ursache seelischer Störungen»), где описано негативное влияние поведения врача на психику паци-
ента и впервые использован термин «ятрогенного повреждения». В СССР существенно расширил по-
нимание проблемы И.А.Кассирский, который выделил несколько групп ятрогенных заболеваний, в 
частности, связанные с неправильным проведением врачом инструментального исследования или 
ошибочным введением лекарства. Однако связь ятрогений с любым без исключения действием врача 
не рассматривалась. В 1995 году Всемирной организацией здравоохранения термин «ятрогения» был 
введён официально и в используемой международной классификации болезней (МКБ-10) часть рубрик 
XIX и XX классов отражают неблагоприятные последствия медицинских вмешательств. С позиции со-
временной медицины ятрогенным является любое заболевание или состояние, связанное с предше-
ствующими действиями медицинского работника (диагностическими, лечебными или профилактиче-
скими) вне зависимости от правильности этого действия или связанное с самим фактом общения с ме-
дицинским работником. 

Очень важным, но одновременно спорным является понятие врачебной (медицинской) ошибки и 
отношение общества к этому понятию. Наиболее часто цитируемым является определение 
И.В.Давыдовского, датируемое первой половиной 20-го века: «Врачебная ошибка – это следствие доб-
росовестного заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанностей. Главное отли-
чие ошибки от других дефектов врачебной деятельности заключается в исключении других умышлен-
ных преступных действий – небрежности и халатности, а также невежества» [3].  В данном случае по-
нятие ошибки по сути подменяется другим понятием – понятием заблуждения, а понимание границ 
небрежности, халатности и невежества выносится на усмотрение каждого конкретного толкователя. С 
развитием времени и медицины появлялись другие варианты трактовки понятия, так Н.В. Эльштейном 
дано более современное определение понятия врачебная ошибка – это действие или бездействие 
врача, имеющие в своей основе несовершенство современной медицинской науки, объективные усло-
вия работы, недостаточную квалификацию или неспособность использовать имеющиеся знания [4]. И в 
данном случае понятие также не раскрыто полностью, при этом на первое место выходит не действие 
(бездействие) конкретного человека, а достаточно обтекаемое несовершенство медицинской науки в 
целом. В.Т. Пальчун описывает врачебную ошибку как «несоответствие диагностических, лечебных, 
профилактических и иных действий (или бездействия) врача (или комплекса медицинских услуг) в от-
ношении больного профессиональным знаниям и узаконенным соответствующим нормам, приведших к 
ухудшению здоровья или к смерти» [5].  Данное определение, с точки зрения автора, максимально пе-
рекликается с реальностью. Однако ни одно из приведённых определений не даёт чёткого ответа на 
вопрос, где граница виновности/невиновности деяния. И, как следствие, на вопрос: в каких условиях 
врачебная ошибка становится преступлением.  

Врачебная ошибка с точки зрения медицинских работников не есть результат халатного или без-
ответственного отношения врача к своим обязанностям, она не является отражением невежества. Од-
на из важнейших характеристик врачебной ошибки – её непреднамеренность. То есть при возникнове-
нии врачебной ошибки нет вины в действиях врача, а значит нет состава преступления. Но всё это, 
бесспорно, касается ситуаций добросовестного исполнения медицинским работником своих професси-
ональных обязанностей. Абсолютно по-другому рассматриваются ситуации, в основе которых лежит 
незнание, невежество и даже самоуверенность. И вред от действий медицинских работников в таких 
случаях много больше из-за неспособности адекватно анализировать происходящее.  В частности, ши-
роко известны случаи печальных последствий в сфере эстетической хирургии, однако о непреднаме-
ренности здесь говорить неуместно. 
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При рассмотрении состава ст.124 УК РФ (неоказание помощи больному) крайне спорным являет-
ся попытка привести данный состав строго к понятию врачебной ошибки, так как основу данной статьи 
составляет факт неоказания, то есть бездействия. А всё же в более традиционном понимании врачеб-
ной ошибки лежит действие, которое является неверным или неполным. При этом вопрос неосторож-
ной формы вины для данного преступления тоже является дискутабельным. 

Квалификация преступлений представляет собой уголовно-правовую оценку деяния в качестве 
преступного или непреступного. Если в общих чертах определить элементы состава преступления в 
сфере здравоохранения, то в качестве объекта выступает жизнь и здоровье человека, субъект пре-
ступления – медицинский работник, обязательным условием является возложенная на него в данный 
момент обязанность оказывать медицинскую помощь (согласно трудовому договору с работодателем  
или лицензии на занятие частной медицинской деятельностью), а также наличие права на занятие 
профессиональной медицинской деятельностью (действующий сертификат или свидетельство о аккре-
дитации специалиста), субъективная сторона преступлений выражается в неосторожной форме вины. 
При этом в традиционном понимании субъектом данных преступлений может выступать медицинским 
работник с высшим или средним профессиональным медицинским образованием, рассмотрение 
младшего медицинского персонала, а также фармацевтических работников в качестве субъекта для 
данной категории преступлений спорно, с точки зрения автора данные категории не имеют характери-
стику «специального» субъекта для данной категории преступлений. Объективную сторону рассматри-
ваемой категории преступлений составляет ненадлежащее выполнение (действие) либо невыполнение 
(бездействие) медицинским работником его профессиональных обязанностей, а именно нарушение 
медицинских стандартов, должностных инструкций, моральных и этических норм, составы являются 
материальными и предусматривают определённые общественно опасные последствия (причинение 
смерти, либо тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо заражение ВИЧ-инфекцией). 

Наибольшая сложность при квалификации преступлений в сфере здравоохранения заключается 
в определении той грани, за которой начинается халатность или безграмотность, что и приводит к 
столь негативным последствиям, а также выявление признаков обоснованного риска и крайней необ-
ходимости как обстоятельств, исключающих преступность деяния, что является предметом судебно-
медицинской экспертизы. Именно судебно-медицинская экспертиза определяет наличие либо отсут-
ствие признаков объективной стороны преступления (деяние, вредные последствия, причинно-
следственная связь между ними), так как для выяснения ненадлежащего исполнения медицинским ра-
ботником своих профессиональных обязанностей необходимы специальные именно медицинские зна-
ния, в том числе знание профессиональных обязанностей конкретного медицинского специалиста и 
критериев качества оказания помощи в конкретной отрасли медицины. Таким образом, привлечение 
медицинского работника к уголовной ответственности возможно только после оценки качества оказан-
ной (не оказанной или частично оказанной) медицинской помощи. Согласно п. 21 ч.1 ст. 2 Федерально-
го закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» качество медицин-
ской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской по-
мощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказа-
нии медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. В ст. 37 ФЗ № 323 опре-
делено, что медицинская помощь оказывается в соответствии с положением об организации оказания 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекоменда-
ций, а также с учетом стандартов медицинской помощи по разным профилям. Указанные документы 
утверждаются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, отдель-
ной категорией, требующей оценки при установлении «виновного» характера врачебной ошибки явля-
ются профессиональные стандарты по отдельным специальностям в сфере здравоохранения (в соот-
ветствии со ст.195.1 ТК РФ профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности).  

Однако существующие общепринятые критерии оценки качества оказания медицинской помощи 
не всегда помогают определить надлежащим ли было оказание медицинской помощи. Кроме того, да-
же самая качественная экспертиза не всегда может найти однозначный и верный ответ на вопрос, по 
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какой причине медицинская помощь была оказана не в полном объёме: по причине невнимательности, 
незнания, осознанного отступления от стандарта или по причине технической невозможности провести 
лечебно-диагностические мероприятия в полном объёме и в установленные сроки в данном конкрет-
ном ЛПУ. Технологичность, узкоспециализированность современной медицины, а также достаточно 
скромное время, отведённое на приём пациента, привели к тому, что врачу и пациенту практически не-
когда беседовать и информацию врач, зачастую, получает не по результатам беседы с пациентом, а по 
данным протокола, отражающего результат конкретного исследования. Поэтому всё чаще пациент ви-
дит не живого и сопереживающего врача, а отстранённого оператора по контролю за человеческим те-
лом, что в том числе и приводит к возрастающему уровню агрессии общества и к возрастающему коли-
честву жалоб на некачественное оказание медицинской помощи, часть из которых оказывается абсо-
лютно и полностью обоснованной. 
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Аннотация: в статье актуализировано применение технологии проектного обучения в формировании 
финансовой грамотности у будущих учителей. Обозначены возможности и преимущества данной тех-
нологии. Сформулированы перспективы применения проектного обучения в высших учебных заведе-
ниях. Приведен пример успешной реализации технологии проектного обучения при изучении актуаль-
ных вопросов финансовой грамотности студентами педагогических направлений. 
Ключевые слова: проект, проектное обучение, финансовая грамотность, студенты, экономически без-
опасное поведение. 
 

PROJECT-BASED LEARNING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR FORMING FINANCIAL LITERACY 
AMONG PEDAGOGICAL STUDENTS 

 
Alekseenko Elena Vyacheslavovna, 

Geshko Olesya Alexandrovna 
 
Abstract: the article updates the use of project-based learning technology in the formation of financial literacy 
among future teachers. The possibilities and advantages of this technology are indicated. The prospects for 
the use of project-based learning in higher educational institutions are formulated. An example of the success-
ful implementation of project-based learning technology in the study of topical issues of financial literacy by 
students of pedagogical areas is given. 
Key words: project, project-based learning, financial literacy, students, economically safe behavior. 

 
В настоящее время экономика — это та сфера жизнедеятельности общества, которая так или 

иначе затрагивает абсолютно все население планеты. Любые действия, связанные с обменом, куплей 
или продажей, наймом рабочей силы, уже являются экономическими. Все мы участники экономических 
отношений. При условии, что все мы являемся частью экономики и экономических отношений, можно 
предположить, что наши действия играют роль не только в нашей жизни, но и в жизни всего общества. 
Отдельные личности, предприятия и государства своими действиями всегда стремятся получить мак-
симум выгоды при минимуме затрат. Так, получение какой-либо выгоды или прибыли за счет исполь-
зования своих ресурсов и есть экономическое поведение. 

Формирование культуры безопасного экономического поведения у студентов - будущих педагогов 
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обусловлено особенностями социально-экономической политики государства на современном этапе 
развития, а также необходимостью повышения уровня функциональной грамотности как фактора 
успешной педагогической деятельности. Формирование компетентности экономически безопасной жиз-
недеятельности в ходе образовательного процесса студентов является ключевым моментом в форми-
ровании базовой подготовки будущих учителей. 

В рамках данной статьи финансовая грамотность рассматривается нами как неотъемлемый эле-
мент экономически безопасного поведения человека и то, насколько эффективно будут сформированы 
компетенции в области финансовой грамотности, настолько и поведение человека можно считать эко-
номически безопасным [1]. 

На протяжении более чем 10 лет аналитическим центром НАФИ осуществляются исследования 
уровня финансовой грамотности населения России. Данный показатель измеряется в диапазоне от 1 
до 21 балла и в 2022г. индекс финансовой грамотности в нашей стране составил 12,57 баллов. В це-
лом за последние 5 лет наблюдается положительная динамика данного показателя, но прирост идет 
медленно и составляет примерно 1,5-2% в год. Наиболее значимыми темами для россиян, благодаря 
которым и наблюдается этот прирост, являются вопросы планирования семейного бюджета, контроля 
личных финансов, а также инвестиций и возможностей формировать сбережения.  

В педагогических вузах нашей страны сложилась достаточно успешная практика формирования 
финансовой грамотности у разных категорий населения. Поскольку именно педагоги, во многом благо-
даря курсам повышения квалификации, обладают необходимыми компетенциями не только в области 
финансовой грамотности, но и владеют различными педагогическими технологиями, которые делают 
процесс формирования финансовой грамотности максимально эффективным. Зная психолого-
педагогические особенности восприятия информации в различных возрастных группах, а также обла-
дая опытом применения современных образовательных технологий, именно педагог становится клю-
чевой фигурой, от которой зависит в целом уровень финансовой грамотности населения. Одним из 
наиболее перспективных и эффективных методов, применяемых при изучении актуальных вопросов 
финансовой грамотности со студентами, является проектное обучение. 

Технология проектного обучения сегодня как никогда актуальна и востребована, несмотря на то, 
что не является принципиально новой для современной теории обучения. Данная технология рассмат-
ривается в системе личностно-ориентированного образования и ориентирована на формирование та-
ких личностных качеств учащихся как инициативность, самостоятельность, способность к творчеству 
[2,3]. Технология проектного обучения представляет собой технологию, рассчитанную на поэтапное 
последовательное выполнение учебных проектов. Результатом проектной технологии является кон-
кретный продукт, который направлен на решение какой-то конкретной проблемы или задачи.  

Использование технологии проектного обучения в формировании финансовой грамотности обу-
словлено теми требованиями, которые предъявляются на сегодняшний день к данной технологии: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требую-
щей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, создание серии 
репортажей по одной проблеме (проблема финансового мошенничества); 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
(например, изучение вопросов, связанных с формированием пенсионных накоплений и разработка 
практических рекомендаций для различных возрастных групп); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформле-
ние конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы 
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», стати-
стических методов, творческих отчетов, просмотров). 

В качестве примера успешной реализации технологии проектного обучения приведем опыт фа-
культета экономики, менеджмента, сервиса и туризма ФГБОУ ВО «ОмГПУ», преподавателями которого 
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организован проект «Мастермайнд экономической безопасности» с целью создания условий, направ-
ленных на приобретение студентами умений и навыков безопасного экономического поведения в про-
цессе обучения в вузе, способствующих сохранению индивидуальной целостности и комфортности 
экономического поведения. Участниками проекта стали студенты различных курсов и направлений, что 
способствует не только расширению проблемного поля, но и подходов к решению этих проблем. 

Данный проект направлен на решение проблемы недостаточного уровня развития сознательных 
действий студентов для принятия осознанных решений в сфере экономической безопасности в услови-
ях изменяющейся социально-экономической обстановки. 

В ближайшей перспективе «Мастермайнд экономически безопасного поведения» планирует со-
трудничество с внешними партнерами по вопросам содействия в рамках реализации направлений про-
екта (ЦБ РФ, Бизнес-инкубатор и пр.). От участников проекта также поступил запрос на организацию и 
проведение школы формирования навыков безопасного поведения по направлениям: экономический 
цикл, информационная безопасность, профилактика экстремизма, правовая безопасность, психологи-
ческая безопасность. 

Таким образом, применение технологии проектного обучения в процессе формирования финан-
совой грамотности у будущих педагогов делает сам процесс обучения более качественным и интерес-
ным для студентов и позволяет им использовать эту технологию в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: На сегодняшний день особо актуален вопрос, касающийся гидратационного статуса чело-
века и степени его работоспособности. Установлено, что у человека эффективность физической и ум-
ственной деятельности существенно снижается в случае явлений дегидратации, которая возникает 
вследствие воздействия множества внешних средовых и внутренних факторов. В данной статье  затра-
гиваются вопросы, которые отражают особенности гигиены водопотребления и возможные нарушения 
водно-электролитного баланса, в частности, дегидратации.   
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Abstract: Nowadays, the issue concerning the hydration status of a person and the degree of his working capac-
ity is particularly relevant. It has been established that in humans, the effectiveness of physical and mental activi-
ty is significantly reduced in the case of dehydration phenomena, which occurs due to the influence of a variety of 
external environmental and internal factors. This article addresses issues that reflect the peculiarities of hygiene 
of water consumption and possible violations of the water-electrolyte balance, in particular, dehydration. 
Keywords: hygiene, water consumption, dehydration, water-electrolyte balance, hydration status. 

 
Многие люди сталкиваются с такими проблемами как усталость и сонливость, головная боль, су-

хость кожи, быстрая физическая утомляемость, и они даже не подозревают, что причиной этих непри-
ятных симптомов является простое обезвоживание. Сокращается употребление чистой питьевой воды, 
ведь есть такие напитки, как чай, кофе, сок, газировки, которые гораздо вкуснее, чем простая вода.  

Люди с хроническим обезвоживанием часто чувствуют постоянную усталость, которая, кажется, 
никогда не проходит, человек становится вялым и апатичным. Вода содержит различные электролиты, 
например, калий, натрий, магний. Электролиты и вода необходимы для сокращения мышц, передачи 
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нервного возбуждения, контроля объёма циркулирующей крови. Вы можете заметить, что вам трудно 
сосредоточиться и у вас начинает болеть голова. Это потому, что ваш мозг сжимается, когда он не по-
лучает достаточного количества жидкости. Это оттягивает мозговое вещество от вашего черепа, со-
здавая тупую, пульсирующую боль. Кроме того, без достаточного количества жидкости и электролитов 
ваш мозг не может посылать сигналы так быстро, что приводит к вялому настроению, истощению и 
трудностям с концентрацией внимания [1].  

Обезвоживание уменьшает объем крови, что приводит к низкому кровяному давлению. Это, в 
свою очередь, уменьшает количество крови, которая перекачивается к сердцу, что затрудняет доставку 
кислорода и питательных веществ в мышцы. В результате вы можете начать чувствовать усталость. 

Вода - один из важнейших источников защитных сил организма. Наш организм постоянно произ-
водит отходы в виде свободных радикалов, образующихся в результате стресса и внешних воздей-
ствий в виде токсинов окружающей среды. Водород, содержащийся в воде, помогает устранить сво-
бодные радикалы [2]. При обезвоживании затрудняется выведение продуктов метаболизма, токсинов 
чрез почки с мочой, организм начинает засоряться, и это грозит интоксикацией [3].  

Жажда, которая вызывается умеренным обезвоживанием, часто ошибочно принимается мозгом 
за голод [4]. Однако вы будете удивлены, как часто вода будет утолять ваш голод! Когда ваш желудок 
начинает чувствовать, что он близок к наполнению, он начинает посылать сигналы в ваш мозг. Это  вы-
зывает ощущение сытости после еды. Желудку требуется около 20 минут, чтобы послать этот сигнал в 
мозг, и в течение этого времени многие продолжают есть, что приводит к перееданию и потреблению 
большего количества калорий, чем необходимо. Употребление воды перед едой поможет вам контро-
лировать аппетит и предотвратить переедание [5]. 

Но почему нужно пить именно простую воду? Дело в том, что у жидкости, поступающей в наш ор-
ганизм есть ключевой параметр — окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). У качественной 
воды он соответствует нашей внутренней среде и составляет порядка минус 50-70 милливольт. Для 
сравнения у кофе и чая это показатель равен плюс 300, а сладких соков - выше 1000. Таким образом, 
такую воду наш организм воспринимает скорее как еду, и чтобы довести ее до нужного состояния тра-
титься большое количество энергии [4]. 

В среднем мужчинам необходимо выпивать от 2,5 до 3,7 л в день, женщинам — от 2 до 2,7 л. Эти 
показатели варьируют в зависимости от возраста, массы тела, физического состояния организма, 
наличия вредных привычек, характера потребляемой пищи, географических и климатических особен-
ностей местности. Рекомендуется пить стакан воды после пробуждения, за полчаса перед каждым 
приемом пищи, через час после каждого приема пищи, при этом еду следует запивать небольшим ко-
личеством воды, и не пить много перед сном, так как это может привести к отёкам.  

Цель исследования: оценить возможную степени дегидратации в зависимости от водопотреб-
ления и качества питьевой воды на основе 

Материалы и методы: было проведено анкетирование (Google-форма) у 110 респондентов 
обоего пола (доля женского пола составила 78,8%, доля мужского пола составила 21,2%). Возрастной 
состав выборки составил от 9 до 77 лет. В ходе проведения анкетирования были выяснены суточное 
количество потребляемой воды, тип питьевой воды, балловая оценка суточного диуреза. Также были 
заданы вопросы, касающиеся ощущения и симптоматики обезвоживания, наличия сопутствующих бо-
лезней и состояний, уровня потребления соли. Обработку первичного материала и статистический 
анализ проводили с использованием программного обеспечения MS Excel. Для оценки степени дегид-
ратации был применен корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона и T-
критерия Стьюдента.  

Результаты. В ходе исследования было выяснено, что 54,9% ощущают чувство обезвоживания 
(дегидратации) редко, 23,9% - не ощущают вовсе, 21,2% - ощущают часто. При этом ежедневным ис-
точником питья у 54% респондентов выступила питьевая вода, 39,8% - чай и кофе. Существенный про-
цент опрошенных используют очищенную на фильтре воду – 41,6%, 25,7% - покупают бутилированную 
воду, 21,2% - используют воду, подвергнутую кипячению. По уровню потребляемой соли распределе-
ние оказалось следующим: 48,7% - употребляют соленую пищу и не используют рафинированную соль, 
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36,3% - употребляют соленую пищу, добавляя рафинированную соль, только 6,2% опрошенных стара-
ются не употреблять соль и пищу, богатую ей. При оценке суточного диуреза оказалось, что в подав-
ляющем большинстве случаев (81,4%) диурез был регулярным и умеренным (4-7 раз/сут). Также ре-
спонденты не отметили наличия сопутствующих заболеваний, связанных с нарушением фильтрацион-
ной способности почек (заболеваний клубочковой коры надпочечников).  

При проведении корреляционного анализа оказалось, что при уровне значимости p<0,05 коэффи-
циент корреляции Пирсона r=0,015 свидетельствует об отсутствии значимой зависимости между объе-
мом потребляемой жидкости и самоощущением жажды, или дегидратации. Также не было выявлено 
зависимости между потреблением обычной питьевой воды и тонизирующих напитков (чая и кофе).  

Таким образом, ощущение чувства дегидратации, как непосредственного сигнала, формируемого 
«центром жажды» переднего гипоталамуса, является следствием комплексного, или аддитивного воз-
действия группы факторов, обуславливающих смещение ВЭБ и повышение общей осмоляльности эн-
догенной жидкости организма. Для выяснения основных причин, приводящих к дегидратации, следует 
проводить комплексную оценку организма с определением основных клинических и параклинических 
показателей (АД, ОЦК, диурез, уровень электролитов Na+, K+, Ca2+).  
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Аннотация: Большие дебаты о сушилках для рук и бумажных полотенцах продолжаются уже много 
лет, благодаря многочисленным исследованиям о том, какой метод сушки рук наиболее подходит в 
современной повседневной жизни. В статье представлен анализ анкетирования студентов-медиков по 
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гигиена - это условия и 

методы, которые помогают поддерживать здоровье и предотвращают распространение болезней. Эф-
фективная гигиена рук широко признана в качестве первой линии обороны в предотвращении распро-
странения инфекционных заболеваний [1,2]. 

В нашей стране существуют программы по гигиене рук, основанные на санитарных правилах и 
нормах, федеральных клинических рекомендациях, утвержденных министерством здравоохранения, и 
руководстве ВОЗ [3]. Доступно много информации, в которой сообщается о важности мытья рук, но в 
ней часто отсутствует пропаганда важности сушки рук. Этот последний этап процедуры также важен 
для снижения уровня бактериального загрязнения, препятствия переноса микробов с кожи на другие 
поверхности и продукты питания. Известные исследования показали более эффективный перенос бак-
терий на поверхности с влажных по сравнению с сухими руками или в условиях высокой влажности 
[4, 5, 6, 7, 8].  

Два популярных способа высушить руки - это бумажные полотенца для рук и электрические су-
шилки. Однако эти два метода не равны. Критерии различия включают эффективность удаления бак-
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терий, потенциал загрязнения окружающей среды, экологические или экономические выгоды, а также 
общие гигиенические сравнения. 

Цель исследования: сравнить электрические сушилки для рук и бумажные полотенца как основ-
ное средство гигиены. 

Гипотеза: мы предполагаем, что наиболее гигиеничным и эффективным методом сушки рук бу-
дут являться бумажные полотенца. Также, по наши предположениям, старшие студенты медицинского 
университета, уже неоднократно проходившие практику и имеющие опыт на клинических кафедрах, 
будут более компетентны в вопросах личной гигиены согласно правилам СанПиН и будут выбирать 
бумажные полотенца. 

Материалы и методы: основу исследования составил анализ анкетирования 65 респондентов-
студентов Кировского Государственного медицинского университета, обучающихся с 1 по 6 курс. 
Участникам анкетирования были предложены вопросы, касающиеся их предпочтений в выборе основ-
ного средства сушки рук, а также, по их мнению, положительные и отрицательные стороны каждого 
метода. Студенты были разделены на 2 группы: младшие (1-3) и старшие (4-6) курсы. Полученные ре-
зультаты были статистически обработаны с помощью программного обеспечения MS Exel. Связь меж-
ду группами и критерием выбора устанавливалась на основании критерия хи-квадрат Пирсона. 

Результаты. Среди участников анкетирования 61,5% (40 человек) были младших курсов и 38,5% 
(25 человек) старших курсов. Связь устанавливалась между двумя группами (младшие/старшие курсы) 
и критерием их выбора (электросушилки/бумажные полотенца). Были рассчитаны критическое и теоре-
тическое значения, которые составили 3,841 и 0,098 соответственно. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода сушки рук согласно вышезаявленным 
критериям, чтобы понять какой из них наиболее эффективен. 

Гигиена. Патогенные микроорганизмы могут оставаться на руках людей даже после того, как они 
вымыли руки с мылом. При использовании бумажных полотенец в результате физического давления 
появляется возможность удалить оставшиеся микробы с рук пользлователя.  

В отличие от бумажных полотенец, воздушные сушилки могут увеличить количество бактерий на 
руках человека. Исследование Американского общества микробиологии, опубликованное в 2018 году, 
подтвердило, что сушилки для рук в результате атмосферной циркуляции перемещают бактерии из 
воздуха, которые образуются при спуске воды в туалетах, на руки людей. 

Именно поэтому 38,5% студентов считают, что электросушилки хуже удаляют микробы по срав-
нению с бумажными полотенцами. А 90,8% респондентов думают, что бумажные полотенца позволяют 
вытереть влагу и загрязнения с любой части тела: рук, лица, шеи. 

Электросушилки удаляют влагу, нагнетая воздух, а оставшаяся вода и бактерии уносятся с рук 
пользователя и попадают на окружающие поверхности: столы и дверные ручки. Затем, когда к этим 
поверхностям прикасаются, патогенные микроорганизмы снова попадают на руки людей и покидают 
туалет, увеличивая риск перекрестного заражения. 

Бумажные полотенца снижают риск распространения микробов по воздуху, уменьшая риск за-
грязнения близлежащих поверхностей. Они адсорбируют патогенные микроорганизмы и влагу с рук 
пользователя, а затем могут быть выброшены в ближайшую мусорную корзину. 

Экологичность. Одна из основных жалоб, связанных с бумажными полотенцами, заключается в 
том, что они не являются экологически чистыми из-за большого количества отходов. 

Однако бумажные полотенца для рук можно компостировать, тогда как утилизация электросуши-
лок является более сложным процессом. 

Кроме того, для минимизации воздействия на окружающую среду бумажные полотенца могут 
быть изготовлены из переработанных материалов. 

Тем не менее, 61,5% студентов считают, что электросушилки более экологичны, а 80% опрошен-
ных думают, что бумажные полотенца увеличивают количество мусора. 

Экономичность. Очевидно, что стоимость электрической сушилки для рук как минимум в три раза 
превосходит стоимость ее конкурента - диспенсера для бумажных полотенец. А затраты на мешки для 
мусора, техническое обслуживание и расходный материал по цене будут уступать электрическому устрой-
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ству. Следовательно одна электросушилка приравнивается примерно к 2,5 диспенсерам для полотенец.  
Однако, 73,8% студентов считают, что электросушилки более экономичнее, чем бумажные полотенца. 
Выводы: В то время как потребители кафе, ресторанов быстрого питания, столовых, обществен-

ных туалетов утверждают, что электрические сушилки для рук самый гигиеничный способ высушить 
руки после мытья, наука утверждает обратное. Бумажные полотенца - лучший способ сушки, позволя-
ющий ограничить количество патогенов, оставшихся на руках, в воздухе и на поверхностях. Они также 
сушат руки быстрее и эффективнее, чем электросушилки. 

Также, из данных, полученных при подсчете критерия хи-квадрат Пирсона делаем вывод, что 
связь между группами и критерием выбора не установлена, а значит, что предпочтение студентов-
медиков в методе сушки рук обусловлено фактором случайности или имеющихся данных недостаточ-
но, чтобы говорить об обусловленности этих различий влиянием группирующего фактора. 

Кроме того, согласно опросу, 73,8% респондентов предпочитают использовать бумажные поло-
тенца, а не электрические сушилки. Следовательно, большинство студентов медицинского университе-
та, вне зависимости от их возраста, компетентны в вопросах личной гигиены. 
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Аннотация: экономические колебания последних лет показали, что физическая и экономическая до-
ступность лекарственных препаратов крайне необходима для широких слоев населения. В связи отсут-
ствием лекарственных препаратов на полках аптек из-за недобросовестной ценовой политики или 
жесткого экономического давления наблюдается горькая прямо пропорциональная зависимость жизни 
и здоровья людей от этих показателей, в связи с этим постоянный мониторинг фармацевтического 
рынка, развития и совершенствования фармацевтической отрасли как никогда актуален. Несмотря на 
государственное регулирование в ценовой и ассортиментной политике наблюдается серьезное откло-
нение от максимальных установленных цен, наличия аптечного ассортимента первой необходимости. 
Все это связано либо с недобросовестной политикой субъектов обращения лекарственных средств, 
либо с тяжелым экономическим бременем, наложенным пандемией COVID-19, массовыми санкциями 
недружественных стран. По прошествии двух лет пандемии, ситуация на фармацевтическом рынке 
пришла в относительно стабильное состояние, не наблюдалось резких скачков цен, отсутствия товаров 
аптечного ассортимента первой необходимости. Однако к началу 2022 года произошла дестабилизация 
фармацевтического сектора российской экономики в связи с введением санкций недружественными 
странами. С применением жестких экономических мер Правительству Российской Федерации удалось 
не допустить дальнейшего увеличения уровня цен, стабилизировать ситуацию, направив ее на путь 
независимости от внешних торговых партнеров. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, санкции, пандемия, мониторинг. 
 
REFRACTION OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET THROUGH THE PRISM OF THE COVID-

2019 PANDEMIC AND SANCTIONS OF UNFRIENDLY COUNTRIES 
 

Samoshchenkova Irina F., 
Tsyganov Valery S., 

Pazеn Sofia N.  
 
Abstract: The economic fluctuations of recent years have shown that the physical and economic availability of 
medicines is extremely necessary for the general population. Due to the lack of medicines on the shelves of 
pharmacies due to unfair pricing policy or severe economic pressure, there is a bitter directly proportional de-
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pendence of people's life and health on these indicators, in this regard, constant monitoring of the pharmaceuti-
cal market, development and improvement of the pharmaceutical industry is more relevant than ever. Despite 
the state regulation in the price and assortment policy, there is a serious deviation from the maximum set prices, 
the availability of a pharmacy assortment of essentials. All this is connected either with the unfair policy of the 
subjects of the circulation of medicines, or with the heavy economic burden imposed by the COVID-2019 pan-
demic, mass sanctions of unfriendly countries. After two years of the pandemic, the situation in the pharmaceu-
tical market has come to a relatively stable state, there have been no sharp price spikes, no lack of essential 
pharmacy products. However, by the beginning of 2022, the pharmaceutical sector of the Russian economy 
was destabilized due to the imposition of sanctions by unfriendly countries. With the application of harsh eco-
nomic measures, the Government of the Russian Federation managed to prevent a further increase in the price 
level, to stabilize the situation, directing it to the path of independence from external trading partners.  
Keywords: Pharmaceutical market, sanctions, pandemic, monitoring. 

 
Основная часть. В конце 2019 года мир наблюдал за возникновением угрозы всемирного мас-

штаба – пандемии COVID-19. Данное событие повлияло на все сферы жизни, коснулось каждого чело-
века, наложив определенный отпечаток на поведение людей в начале пандемии. 

Нет сомнения, развитие отечественного фармацевтического рынка с начала 2020 года начала 
определять именно пандемия COVID-19. Российский фармацевтический рынок показал рост с начала 
2020 года, что скорее всего было связано с массовым ажиотажем на фармацевтические препараты 
(противовирусные, антибактериальные, витамины). Рост в денежном выражении составил 9,8% вместо 
ожидаемых 5-6%.  

Прибыль в фармацевтической отрасли за 2020 г. от реализации лекарственных препаратов уве-
личилась почти в два раза – с 126,3 млрд до 244,4 млрд руб. Такое увеличение обусловлено несколь-
кими факторами: повышение цен на лекарственные препараты, отсутствие жесткого государственного 
контроля за повышением цен в начале года, запасанием населением лекарственными препаратами 
впрок. Продажи же в натуральном выражении снижались, население стремилось запастись лекар-
ственными препаратами, но при этом сэкономить поэтому акцент смещался на большие упаковки [1]. 
Волнообразно отмечалось отсутствие физической доступности на ряд лекарственных препаратов, что 
было связано с скачкообразным появлением новой информации о лечении коронавирусной инфекции. 

В целом же объем продаж во времена пандемии имели волнообразную структуру, что было свя-
зано с сезонностью, или массовой агитацией к покупке конкретных препаратов. Прослеживается точка  
отсчета роста параметров отечественного фармацевтического рынка с объявлением первого заболев-
шего на территории Российской Федерации, именно с этого момента в течении месяца прослеживается 
увеличение качественных характеристик фармацевтического рынка России: стоимостного объема про-
даж, средневзвешенной цены лекарственного препарата, средневзвешенной стоимости упаковки, уве-
личение средней стоимости определенных ценовых категорий. 

С вспышкой коронавирусной инфекции до ее распространений по территории качественные и ко-
личественные характеристики не претерпели значительных изменений. Массовый рост показателей 
начинается с февраля 2020 года, так объем продаж с октября 2019 года по февраль 2020 года коле-
бался на уровне 100 млн. руб. а с марта этот показатель достиг 127 млн. руб., что больше на 26 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое резкое увеличение объяснимо ажиотажем 
на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Однако уже в апреле 2020 года про-
дажи снизились ниже 90 млн. руб. достигнув отметки в 87,6 млн. руб., что соответствует снижению на 
31 %, этот факт, вероятно связан, с началом локдауна, благодаря которому удалось не только снизить 
спрос на лекарственные препараты, но и заболеваемость. При приближении летнего сезона и прохож-
дении через порог сезонных заболеваний наблюдается снижение объема продаж до отметки в 75 млн. 
руб., что обусловлено уходом первой волны коронавирусной инфекции, а также спецификой летнего 
сезона – заболеваемость как правило летом меньше (рис.1) [2]. 
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Рис. 1. Динамика стоимостного объема продаж в частном секторе фармацевтического рынка 

России с октября 2019 г. по февраль 2022 г., млн. руб. 
 

К сентябрю вновь наблюдается повышение данного показателя в следствии прихода новой вол-
ны коронавирусной инфекции, этот показатель в сентябре достиг 95,9 млн. руб., а в октябре 2020 г. − 
99 млн. руб., что на 6% больше аналогичного показателя прошлых 12 месяцев и на 22% ниже уровня 
марта 2020 года. Динамика стоимостного объема продаж с начала 2021 года имеет волнообразную 
структуру вследствие быстро сменяющихся штаммов коронавирусной инфекции, а также сезонности 
заболеваемости [3]. 

С конца февраля наблюдается быстрое изменение ситуации на фармацевтическом рынке, ско-
рее всего связанное с проведением СВО и неадекватной реакции недружественных стран, точнее вве-
дение ими санкций в первую очередь экономических [4,5]. Жесткие санкции серьезно повлияли на ка-
чественные и количественные характеристики фармацевтического рынка. Самый большой скачок про-
изошел в марте, выручка от реализации достигла порядка 173 млн. руб., что на 72% больше аналогич-
ного периода прошлого года, что скорее всего связано со стремительным ростом инфляции (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Динамика стоимостного объема продаж в частном секторе фармацевтического рынка 

России с март 2022 г. по август 2022 г., млн. руб. 
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Далее, в апреле 2022 года наблюдалось серьёзное понижение объема продаж, которое достигло 
порядка 111 млн. руб. Резкий спад был обусловлен, быстрой реакцией, скоординированной и точной 
политикой Правительства Российской Федерации, которая с сфере обращения лекарственных средств 
посредством законодательного аппарата смогла не только остановить, но поставить на рельсы стаби-
лизации фармацевтический сектор России [6].  

Заключение. В условиях массовых санкций, последствиях после COVID-19 как никогда важно 
постоянно проводить мониторинг в сфере лекарственной физической и экономической доступности 
лекарственных препаратов. Для полного понимания обеспеченности и самодостаточности отечествен-
ного фармацевтического рынка необходимо понимать общее соотношение отечественных и зарубеж-
ных компаний на Российском фармацевтическом рынке.  

Переломные моменты фармацевтического рынка, кажущиеся на первый взгляд дестабилизиру-
ющими, привели к росту собственного – отечественного потенциала, который можно рассматривать в 
контексте увеличения фармацевтических производственных мощностей, усовершенствования меха-
низмов регистрации, переоформления и разработки новых лекарственных средств, увеличения числа 
импортозаменяемых позиций, что, безусловно, свидетельствует о положительной динамике развития 
Российского фармацевтического рынка. 
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Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ термина самооценка, а также особен-
ности формирования и функционирования самооценки в подростковом возрасте. Особенная важность 
исследования самооценки в подростковом возрасте подкрепляется тем, что подростковый возраст иг-
рает важную роль в формировании социального компонента личности. 
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Abstract: this article presents a theoretical analysis of the term self-esteem, as well as the features of the 
formation and functioning of self-esteem in adolescence. The particular importance of the study of self-esteem 
in adolescence is reinforced by the fact that adolescence plays an important role in the formation of the social 
component of personality.  
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Особая значимость в формирование самооценки приходится именно на подростковый период. 

По мнению таких авторов, как Р. Бернс, Е. А. Данилова, А. М. Прихожан, самооценка особенно влияет 
на формирование жизнедеятельности субъекта и стиля его поведения именно в подростковом перио-
де. На данном возрастном этапе, самооценка является не только отражающим элементом качествен-
ных изменений в структуре личности подростка, но и «осуществляет» переход на новый (взрослый) 
уровень развития личности. 

По мнению Л.И. Божович, на формирование самооценки подростка оказывает влияние множе-
ство факторов, одной из которых является социально-психологическая позиция подростка в системе 
межличностных отношений [1]. 

Ф. Зимбардо считал, что позитивное отношение значимых других оказывает огромное влияние на 
самооценку подростка. К значимым другим, по его мнению, относятся родители, близкие друзья, учителя 
и одноклассники. Кроме этого, наибольшее влияние оказывают именно родители и одноклассники. 

Похожей точки зрения придерживалась Е.А. Данилова, подчеркивая тот факт, что другой чело-
век, занимает особое место в подростковом возрасте. Так, через восприятие и понимание другого, по 
ее мнению, подросток начинает понимать себя. Отмечается при этом, что в познании качеств другого, 
происходит в строгой последовательности: внешние (физические характеристики) – качества, необхо-
димые для выполнения различных видов деятельности – личностные качества. Определяющим фак-
тором становления в группе является именно физические характеристики подростка. 
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Снижение самооценки у подростков может быть связано с появлением ориентации на референт-
ную группу. В результате чего подросток становится уязвимым перед манипулятивным воздействием 
окружающих. Человек с заниженной самооценкой чаще всего дает негативную оценку любым действи-
ям окружающих, независимо от того, как позитивно это действие видят окружающие. 

Низкая самооценка может стать причиной и следствием одиночества, так как по их мнению, низ-
кая самооценка является совокупностью мнения и поведений и мешающая установлению и удержанию 
удовлетворительных взаимоотношений.  Кроме этого, при низкой самооценке характерно самообвине-
ние и самоуничижение, что также не способствует к установлению новых взаимоотношений, из-за 
враждебной настроенности к отвергающим их партнерам и к остальным. При низкой самооценке про-
исходит интерпретация неоднозначного социального обмена, в большей мере негативного, чем у инди-
видов с высокой и адекватной самооценкой. 

Кратко рассмотрим определение самооценки, предложенные авторами в психологической науке. 
Так, Р.Б. Юсупова понимает под самооценкой оценивание личностью самого себя и своих возможностей. 

По мнению, А.А. Деркач самооценкой является результат постоянного анализа качеств, наблю-
дающихся у себя и сопоставление их с тем, что видит в людях. Сюда относится и предположение о 
том, что видят в человеке другие люди и как он это оценивает. 

Как проекцию осознаваемых качеств на внутренний эталон и сопоставление своих характеристик, 
изучать самооценку предложила Т.В. Галкина. 

Отметим, что самооценка претерпевает преобразования в каждом возрастном периоде. От оцен-
ки реальных достижений индивида с его потенциалом выделяется адекватная, неадекватная само-
оценка. Отметим, что к неадекватной самооценке относится заниженная и завышенная самооценка. 
Так, говоря о завышенной самооценке, имеется в виду идеализированное представление о себе и сво-
ей значимости, что часто может сопровождаться искаженной моделью поведения.   

При заниженной самооценке у подростка отсутствует уверенности в себе и стремление к дости-
жению своих целей, в результате чего не реализуется его полный потенциал. При адекватной же само-
оценке, подросток способен реалистично оценивать свои возможности и потенциал. В результате это-
го, индивид ставит перед собой адекватные цели и задачи и способен к жизненной самореализации. 

Изучая степень влияния родителей на самооценку подростков, А.Е. Идрисов, пришел к выводу о 
том, что выраженная заинтересованность родителей оказывает положительное влияние на самооценку 
подростка. В свою очередь, негативное отношение родителей, дает обратный эффект [2]. 

Общение учителя с учащимися, как фактор формирования самооценки, действует похожим обра-
зом. Открытое и дружелюбное отношение учителя оказывает положительное влияние на адекватную 
самооценку подростка, в свою очередь как, унижение достоинств и недоброжелательность, приводит к 
снижению самооценки. 

Г.Е. Залесский, в результате проведенных исследований, считает, что успех и неудачи в предше-
ствующей деятельности предопределяют результат в последующем. Таким образом, удача приводит к 
ожиданию успеха в дальнейшем, а неудача – к несостоятельности в последующем. Г.Е. Залесский 
уточнял, что при преобладание неуспеха в учебной деятельности над успехом и подкрепляясь при 
этом негативным отношением окружающих развивает у подростка чувство неполноценности и способ-
ствует развитию заниженной самооценки [3].  

Л.В. Бороздина изучала механизм связи самооценки подростка и его успешности обучения. По ее 
мнению, уровень самооценки влияет на эффективность интеллектуальной деятельности. К дополни-
тельным факторам, на которые влияет самооценка подростка, она отнесла время выполнения дея-
тельности, при наличии эмоциональных факторов. В результате ее исследований, было выявлено, что 
у подростков с низкой самооценкой, показатели качества деятельности в ситуациях, требующих повы-
шенных эмоциональных затрат, ниже, чем у подростков с высокой самооценкой.  

Т.В. Галкина, в своем исследовании, развитию самооценки отдавала большую роль сопоставле-
нию реального и идеального «Я». Кроме этого, по ее мнению, самооценка подростка связана с тем, как 
его оценивают другие и с тем, как оценивает себя сам через призму своей идентичности. Другими сло-
вами, получает ли он удовольствие, от выполнения выбранной деятельности или нет. 
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Д.А. Бухаленкова в своем исследовании самооценки подростков с разным пониманием успеха, 
пришла к выводу о том, что данные понятия находятся в тесной взаимосвязи. В результате исследова-
ния, были получены результаты, которые показали, что подростки, ориентированные на саморазвитие, 
обладают более высокой самооценкой и уверенностью в себе. Таким подросткам свойственная ориен-
тация не на социум, а на собственное мнение. В свою очередь, подростки, которые понимают успех, 
как выполнение внешних требований, обладают низкой самооценкой и не стремятся к успеху и само-
развитию [4]. 

Таким образом, подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для станов-
ления самооценки. Ресурсами для формирования самооценки в данном периоде могут стать оценка 
значимых близких, внутренняя позиция, взаимоотношения в семье. Самооценка оказывает влияние на 
многие сферы деятельности подростка, к которым можно отнести школьное обучение, понимание 
успеха, успешность выполнения деятельности, общение и взаимодействие с окружающими.  
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ferent levels of empathy. The particular importance of this research is that the problems of interpersonal interaction 
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Эмпатия - это один из основных факторов влияющих на успех межличностного взаимодействия, 

который определяет степень конфликтности человека. Проблемы межличностного взаимодействия 
особенно актуальны для студентов ВУЗов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом, препо-
давателями и другими работниками ВУЗа. «Способность к эмпатии считается важнейшим профессио-
нально значимым качеством психолога, проблема развития эмпатии ставится как одна из основных в 
контексте организации обучения и супервизии профессионалов-практиков» [15, с. 5]. 

Опираясь на уже проведенные исследования стратегий поведения в конфликте, можно говорить 
о том, что на выбор стратегии поведения влияет множество факторов, таких как агрессивность, комму-
никативные способности и эмпатические способности. Зная факторы, которые влияют на выбор де-
структивных стратегий поведения, студенты-психологи могут проводить профилактику своих наруше-
ний во взаимодействии с другими людьми. 

Целью данного исследования является выявить наличие или отсутствие связи между уровнем 
эмпатии и ведущей стратегией поведения в конфликте у студентов-психологов. 

Исследование проводилось с помощью следующих методик: 
Опросник методики «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна (на русский 

адаптирован Э.Ф. Зеером и О.Н. Шахматовой);  
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Методика Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации (на 
русский адаптировала Гришина Н. В.). 

В исследовании приняли участие 40 студентов факультета психологии НИУ «БелГУ» 
Обработка и интерпретация результатов позволяет 3 уровня развития эмпатии (низкий, средний 

и высокий) и 5 различных типов поведения в конфликтной ситуации: соперничество, избегание, при-
способление, компромисс и сотрудничество. 

Соперничество - конкуренция, открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей 
позиции; Избегание - стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая ее; Приспособление - из-
менение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий в ущерб своим интересам ; 
Компромисс - урегулирование разногласий путём взаимных уступок: пусть длительное и состоящее из 
нескольких этапов, но идущее на пользу делу; Сотрудничество - совместная выработка решения, удо-
влетворяющего интересы всех сторон [1]. 

При изучении уровня эмпатии были выявлены следующие результаты (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Распределение студентов-психологов по уровням эмпатии 

Уровень эмпатии Показатель в процентах от общего числа испытуемых. 

Низкий 15 

Нормальный 47,5 

Высокий 37,5 

 
Как видно из таблицы 1, преобладает нормальный уровень эмпатии, он выявлен у 19 из 40 испы-

туемых. Следующим уровнем является высокий, который выявлен у 15 из 40 испытуемых. Низкий уро-
вень эмпатии выявлен лишь у 6 из 40 испытуемых. 

Следующим шагом исследования стал сравнительный анализ получившихся в ходе обработки 
результатов стратегий поведения в конфликте и уровней эмпатии (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение выбора стратегий поведения в конфликте, 
у испытуемых с разным уровнем эмпатии 

Уровень 
эмпатии 

Выбранные стратегии поведение в конфликте 

Избегание компромисс Соперничество Сотрудничество Приспособле-
ние 

Низкий 16,6% 33.3% 33,3% 33,3% 0 

Средний 35% 40% 0 31,6% 26,3% 

Высокий 33,3% 33,3% 6,6% 46,6% 13% 

 
Важным при анализе таблицы, будет отметить, что у некоторых людей доминируют 2 или 3 типа 

поведения в конфликте, а не один. Как видно из таблицы, испытуемые с низким уровнем эмпатии склон-
ны к выбору стратегий компромисса, соперничества и сотрудничества, в меньшей степени выражена 
стратегия избегания, приспособление было проигнорировано. При среднем уровне эмпатии испытуемые 
чаще всего выбирали компромисс и избегание, реже сотрудничество и приспособление, ни один из ис-
пытуемых не показал соперничество типичной для себя стратегией поведения. При высоком уровне эм-
патии, доминировал выбор стратегии сотрудничества, также, часто выбирались стратегии компромисса 
и избегания, соперничество и приспособление стали самыми редкими выборами на этом уровне. 

Статистический анализ показал, что низкий уровень эмпатии имеет высокую степень корреляции 
со всеми стратегиями поведения в конфликте, кроме компромисса, здесь корреляция отсутствует. Кор-
реляция с разными стратегиями поведения - избегание: Спирмeн=0,8661, Кендал=0,619, высокая сте-
пень корреляции говорит о том, что испытуемые с низким уровнем эмпатии часто выбирают для себя 
эту стратегию поведения; компромисс: Кендал=0,2857, Спирмeн=0,4732, по критерию Спирмена значе-
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ние соответствует слабой корреляции, но по Кендалу корреляция отсутствует; соперничество: Кен-
дал=-0,7143, Спирмeн=-0,7857, высокий уровень обратной корреляции, что говорит о том, что испыту-
емые с низким уровнем эмпатии стараются избежать этой стратегии поведения; сотрудничество: Кен-
дал=-0,7143, Спирмeн=-0,7857, высокий уровень обратной корреляции, что говорит о том, что испыту-
емые с низким уровнем эмпатии стараются избежать этой стратегии поведения; Приспособление: Кен-
дал=0,5238, Спирмeн=0,7321, заметная сила корреляции говорит о том, что испытуемые с низким 
уровнем эмпатии часто выбирают для себя эту стратегию поведения.  

Анализируя данные статистического анализа результатов испытуемых с низким уровнем эмпа-
тии, можно сделать вывод о том, что они предпочтут стратегии приспособления и избегания чаще, чем 
другие типы поведения. 

При среднем уровне эмпатии статистически значимый уровень корреляции наблюдается только 
между эмпатией и стратегией приспособления: Кендал=0,3333, Спирмeн=0,5266, силу корреляционной 
связи можно считать значимой, в отсутствие корреляции между другими переменными, можно сделать 
вывод, что испытуемые со средним уровнем эмпатии предпочитают стратегию приспособления. 

При высоком уровне эмпатии корреляция не наблюдается, из чего можно сделать вывод, что ис-
пытуемые с высоким уровнем эмпатии имеют более гибкое поведение в конфликте и могут более осо-
знанно избирать верную для себя стратегию поведения в конфликтной ситуации. 

Можно сделать вывод, что закономерности установленные в этом исследовании, почти не сов-
падают с исследованиями других авторов. общая точка соприкосновения найдена только в том, что 
испытуемые с низким уровнем эмпатии склонны выбирать деструктивные стратегии поведения [2,3]. По 
данным полученным во время статистического анализа результатов студентов-психологов со средним 
и высоким уровнями эмпатии, не было найдено достаточно данных, чтобы сделать определенные вы-
воды, сопоставимые с другими исследованиями соотношения уровня эмпатии и стратегий поведения в 
конфликтах. 

Таким образом можно говорить о том, что в этой теме еще есть большое поле для исследования, 
многие работы говорят о том, что на выбор стратегии поведения в конфликте влияет не только уровень 
эмпатии, поэтому следует провести более масштабное исследование, с большей выборкой и исследуя 
связь стратегий поведения в конфликте не только с эмпатией, но и с другими факторами. 
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Аннотация: В данной статье была изучена дефиниция «насилия» в семье: раскрыты виды и формы 
жестокого обращения над зависимыми членами, её закономерности и действия. Рассматриваются спо-
собы противодействия «насилию» посредством социальной и культурно-творческой помощи людям, 
подвергшиеся насилию. 
Ключевые слова: Насилие, семья, домашнее насилие, помощь, социальная работа, терапия, арт- те-
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Одной из актуальных проблем современного общества является распространение насилия и же-

стокости в социальных институтах, на улице, в семье. Сложно сказать, какая доля населения подверга-
ется семейно-бытовому насилию, сколько людей это скрывают и боятся попросить помощи, разрушая 
своё социальное, психическое и физическое здоровье. Кроме того, известно, что когда жертва молчит, 
это может повлечь за собой еще более изощренные виды жестокости в дальнейшем.  

Понятие «насилие» стало исследоваться как социологическая проблема с начала 90-х гг. XX в. 
Одними из первых вопросами насилия как вариантом девиантного поведения в социуме стали зани-
маться такие отечественные учёные как: Я.И. Гилинский и В.Г. Афанасьев. Другие ракурсы изучения 
данной проблемы в своих исследовательских работах освещали: Т.В. Шипунова, Ю.М. Бубнов, Г.С. Та-
батадзе и др. Что касается иностранных работ, есть российские исследователи, которые проанализи-
ровали зарубежные материалы: А.В. Лысова, Н.А. Шведова, Х. Вильфинг и др. В трудах М.В. Фирсова, 
П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой рассматриваются теоретические и методологические аспекты соци-
альной работы в отношении жертв насилия.  

Насилие - это периодически повторяющийся с усилением частоты цикл: словесный, физический, 
духовный или экономический с целью манипулирования, угрозы, внушения чувства страха [1]. 

Насилие проявляется в том, что один человек пытается подчинить, контролировать чувства и по-
ведение другого человека. Под категорию насилия могут попадать любого рода умышленные действия 
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одного члена семьи над другим, если это действие задевает и оскорбляет конституционные права и 
свободы члена семьи, как гражданина, доставляет ему физическую боль и наносит травму личностного 
развития. Насильственные действия в семье это – прямая угроза со стороны одного объекта в отноше-
нии другого. Угроза проявляется в оскорблениях, нарушении личных границ, в сексуальных домога-
тельствах, физической расправе, психологическом давлении на зависимый объект. 

На начальном этапе, как правило, первым выступает психологический вид насилия, который со 
временем может преобразоваться в физическую расправу, сексуальное насилие. Кроме того, можно от-
метить, что психологическое насилие может существовать как самостоятельно, выражаясь в упреках, 
унижении достоинства, принижение заслуг, оскорблениях и т.д., так и сопровождать другие виды насилия. 

В семье насильственные действия чаще всего проявляются по отношению к слабым, финансово 
и эмоционально зависимым членам. К ним можно отнести: 

 жестокое обращение с детьми; 

 насилие, направленное против супруги(а) или же партнерши(а); 

 насильственные действия по отношению к престарелым членам семьи. 
Насильственные отношения имеют определенные закономерности, что роднит семьи с такими 

проявлениями между собой. Выделим некоторые из них: 

 Насильственные отношения встречаются во всех слоях и категориях населения и не зависят 
от культурного, расового, религиозного, сословного происхождения человека.  

 Насильственное и оскорбительное поведение чаще всего циклично и сменяется извинения-
ми, заверениями об изменении отношения обидчика к жертве. Однако подобное поведение встречает-
ся только на первых порах. С каждым разом насилие становится все жестче и чаще, а извинения и 
«замаливание грехов» (в виде извинений, подарков, обещаний) постепенно сходит на нет; 

 При возможности разрыва отношений, появляется вероятность нарастающей угрозы для по-
страдавшего; 

 Когда физическое насилие доходит до крайностей, появляется «автоповтор» жестокости, ко-
торый увеличивается с каждым последующим случаем. 

Жертвы семейного насилия крайне редко обращаются за поддержкой, хотя, несомненно, нужда-
ются в помощи специалистов. Основную помощь могут оказать специалисты социальных служб. Соци-
альную помощь лицам, пострадавшим от домашнего насилия, можно разделить на 3 группы, каждая из 
которых выполняет свои задачи: спасение пострадавших; поддержка социального функционирования; 
помощь в создании условий для социального развития.  

В случае возникновения опасности жизни, жертвы насилия могут обратиться в кризисный центр, 
убежище, в которых предоставляется большой спектр социальных услуг. Защита от насилия может про-
ходить как в условиях стационарного наблюдения, так и с помощью нестационарных учреждений. Работа 
нестационарных учреждений должна сочетать, как правило, деятельность правоохранительных органов и 
учреждений социального обслуживания. Первые пресекают насилие, вторые оказывают реабилитацион-
ную, юридическую и иные виды помощи его жертвам. Она заключается в морально-психологической реа-
билитации, информационно- консультативной помощи и социальных ресурсах для их защиты. 

В связи с экономическими сложностями, лица, подвергшиеся насилию, могут обратиться за соци-
альной, адресной финансовой, материальной, экстренной помощью. В рамках поддержки социального 
функционирования потерпевших есть возможность воспользоваться консультационной, правовой, со-
циально-психологической помощью, пройти курс социальной реабилитации. 

Нередко значимую роль в поддержке жертв насилия выполняют мероприятия по их обучению, 
переподготовке или переобучению, с целью получения финансовой независимости, самоопределения 
и развития человека.  

Самая распространённая помощь при социальной работе с людьми, испытавшими насилие, яв-
ляется телефон доверия. Главная цель телефона доверия является оказание экстренной психологиче-
ской, правовой помощи.  

Задачи социального развития могут обеспечиваться деятельностью по поддержанию групп само-
помощи и взаимопомощи, вступление в ассоциации защиты социальных и иных прав различных групп 
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населения, содействием самозанятости и самообеспеченности граждан. Все эти задачи, как правило, 
выполняются специалистами социальной работы совместно с сотрудниками учреждений и организаций 
других сфер: правоохранительными органами, службами занятости, медицинскими, культурно-
досуговыми, образовательными учреждениями и т. п.  

Большую роль играет поддержка лиц, оказывавшихся в прошлом в похожих трудных жизненных 
случаях, которые когда-то пережили на себе насилие. Такого рода группы являются наилучшим спосо-
бом поддержания участниками друг друга, достижения позитивных результатов по восстановлению 
психического, физического здоровья под руководством профессионалов, переосмысление и положи-
тельные видоизменения в коррекции своей личности и защите социальных интересов. Сложным, но 
при этом реально достижимым и значимым уровнем работы терапевтических групп считается переход 
на новый этап - создание группы самопомощи (объединенных людей), которые переживали насиль-
ственное отношение к себе, и теперь имеют опыт и силу, чтобы оказывать влияние в виде помощи и 
поддержки на другие группы людей. Также они самостоятельно и равноправно могут принимать уча-
стие в решении не только собственных проблем, но и помогать в решении некоторых вопросов участ-
никам групп самопомощи.   

Основная задача проведения групповых встреч является обеспечение доверия, взаимоуважения 
и, конечно же, создание благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в общении членов 
группы. 

Как в рамках стационарных кризисных центров, группах самопомощи, так и в других социально-
культурных учреждениях с лицами, подвергшимися насилию, возможно применение разнообразных 
видов реабилитации и технологий. Все многообразие используемых методик содействует изменению 
травмирующих ситуаций, способствуют тому, чтобы подобраться к подавленным в результате травмы 
чувствам, позволяют осуществлять коррекцию личностного восприятия ситуации, снять напряжённый 
эмоциональный фон и осуществить поддержку положительных эмоций. 

В такого рода работе используется широкий спектр реабилитационных практик с включением 
арт-терапевтических методик. Сегодня все большему количеству специалистов известно то, что искус-
ство способно проникнуть в разнообразные проблемы человека и способствовать нормализации внут-
реннего «Я», отстранению и отчуждению от пережитого людьми ужаса, с которым им пришлось столк-
нуться. Арт-терапевтические практики могут реализовываться в деятельности социально-культурных 
учреждений, в центрах психического здоровья, реабилитационных учреждениях. Социально-культурная 
деятельность подразумевает под собой разработку рекреационных технологий, методов и средств для 
помощи различным социально-незащищенным категориям населения, в том числе лицам, подверг-
шимся насилию.  

Арт-терапия – это лечение искусством. Данная методика считается хорошим способом снятия 
стресса и возможных дальнейших последствий. Посредством использования изобразительных мате-
риалов, человек может перенести и отработать опыт пережитого стресса, травмы, после чего появится 
шанс обрести над ними контроль.  Чаще всего данный вид терапии используется для снижения беспо-
койства человека, что поможет вернуть ему желаемую внутреннюю гармонию. Для более уютной атмо-
сферы, спокойствия в реабилитационные программы с использованием арт-терапии можно включить 
проведение беседы, чаепитие, за которым можно осуществить начальный этап знакомства, начать 
процедуру реабилитации. 

Кратко осветим арт-терапевтические методики, которые могут быть использованы в работе с 
жертвами насилия. Групповой рисунок: когда один человек рисует каракули, а другой человек из группы 
должен найти там какой-либо образ, украсить или же дополнить его. Другой вариацией группового ри-
сунка может быть создание единого художественного полотна посредством пальчикового рисования, 
либо с использованием элементов цветотерапии. 

Песочная терапия - это часть одной из психокоррекционных, психотерапевтических, развиваю-
щих систем, направленных на разрешение личностных затруднительных положений через творчество 
и игру с использованием песка. Хорошим вариантом применения песочной терапии является изобра-
жение стрессовой ситуации, пережитого страха, их видоизменение, обретения контроля над ними.  
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Для более эффективного успокоения нервной системы можно использовать ароматерапию. Су-
ществуют множества ароматов и важно грамотно их использовать с учетом потребностей и проблем 
участников реабилитационной программы. Можно использовать свечи, которые издают приятный запах 
при горении или же набор благовоний, специальных аромамасел.  

Различные виды терапевтического воздействия желательно совмещать с музыкотерапией. Му-
зыкотерапия – это разновидность реабилитации (лечения), которая подразумевает прослушивание 
определённых композиций. Она представляет собой прослушивание музыки или песен, а также воз-
можно самостоятельное исполнение песен или игра на музыкальных инструментах. Такая реабилита-
ция осуществляется либо в группе, либо индивидуально. Для увеличения воздействия на аудиторию, с 
которой предстоит работа, музыкотерапию можно включать фоном совместно с другими видами рекре-
ационных приёмов. Применение этого метода способствует коррекции возникших страхов, эмоцио-
нальных отклонений, позволяет положительно влиять на лечение даже весьма серьёзных болезней [2]. 

Сегодня существуют определённые жанры в музыке, которые способствуют успокаиванию, рас-
слаблению и умиротворению. Стоит отметить, что музыка, которую применяют в музыкотерапии, осо-
бенно влияет на настроение. 

Не только музыкотерапия как отдельный подвид арт-терапии способна подарить человеку гармо-
нию и внутреннее спокойствие. В социально-культурной деятельности выделяют такое понятие, как 
«анимация» (aniта – ветер, воздух, душа; animatus – одушевление). Данная дефиниция подразумевает 
вовлечение в активность, стимулирование жизненных сил, а также одухотворение и одушевление.  

В социально-культурной деятельности «рекреационная анимация» предполагает формирование 
досуговых программ разного назначения: релаксационные, оздоровительные. Анимация строится на 
гуманистических современных технологиях, которые способны преодолевать социальные и культурные 
виды отчуждения, социальную дезинтеграцию. Применение анимации может способствовать реабили-
тации личности в критическом эмоциональном состоянии, помочь в творческой самореализации лично-
сти. Подобные программы проводятся в свободное время, за счёт чего возникает переключение чело-
века с проблем в разнообразные формы проведения досуга, позволяют удовлетворить глубинные по-
требности, порой отодвинутые под воздействием стресса, страха, эмоционального отчуждения. 

Таким образом, обеспечение внутреннего покоя людей, обретение гармонии, восстановление 
эмоционального состояния, избавление от стресса и других негативных последствий насилия - важные 
задачи, стоящие перед специалистами. В реализации поставленных задач с успехом используются 
разнообразные формы культурно-досуговой деятельности, в том числе рассмотренные выше, зареко-
мендовавшие себя как эффективные: реабилитационные программы, тренинги, арт- терапевтические 
технологии и социально-культурная анимация.  
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