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Аннотация:Проведен анализ проблем документооборота в системе управления охраной труда. Мето-
дика исследования построена на наблюдении за работой сотрудников компании и анализе проблем, 
возникающих в процессе работы, обобщении полученных материалов из общедоступных источни-
ков.Дана предложения по переходу на цифровую систему документооборота. 
Ключевые слова: цифровизация, охрана труда, техносферная безопасность, электронный докумен-
тооборот. 

 
DIGITALIZATION OF DOCUMENT FLOW IN THE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN 

THE STAFFING COMPANY "N" 
Belaya Yulia Olegovna, 

Aksenov Ilya Albertovich, 
Ilyichev Artem Igorevich, 

Chebykina Lilia Vadimovna 
 

scientific supervisor: Shirokov Yuri Alexandrovich 
 

Abstract:The paper analyzes the problems of document management in the occupational safety management 
system. The research methodology is based on observing the work of the company's employees and analyz-
ing the problems that arise in the process of work, summarizing the materials obtained from publicly available 
sources.proposals for the transition to a digital document management system are given. 
Keywords: digitalization, labor protection, technosphere safety, electronic document management. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Главной задачей в аутсорсинге охраны труда является повышение производительности и сохра-

нении здоровья специалиста по охране труда. Это всё может быть достигнуто путём внедрения совре-
менных систем электронного документооборота (СЭД), обещающей уменьшить время в в сферу охра-
ны труда, отвечающей за жизнь и здоровье работника во время своей трудовой деятельности.  
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Цель исследования: разработка предложения по переходу на системы электронного докумен-
тооборота (СЭД) и повышении работоспособности специалиста по охране труда. 

Методика исследования построена на анализе  объекта, которым являлась стаффинговая ком-
пания «N» 

Результаты и обсуждение. 
Частная стаффинговая компания «N», занимающейся аутсорсингом, рекрутментом и консалтин-

гом. Анализ проблем документооборота в отделе охраны труда компании выявил значительную трудо-
емкость этой работы и низкую эффективность своевременной корректировки документов в соответ-
ствии с постоянно меняющимися законами и правилами в области техносферной безопасности. Воз-
никла необходимость провести анализ возможностей циыровизации документооборота службы охраны 
труда  сцелью ркшению указанных проблем [1-3]. .  

Анализ опыта цифровизации документооборота в сфере охраны труда в РФ и за рубежом пока-
зал, что цифровизация – это облегчение и ускорение процессов производства, с помощью перехода на 
«цифры». Она была создана для облегчения работы как специалистов служб охраны труда, так и ком-
пании в целом. 

Но если говорить про внедрение цифровизации в сферу охраны труда, то самым оптимальным 
вариантом будет  начать цифровизацию, перейдя на электронный документооборот (ЭДО), доверяя 
все процессы документооборота системам электронного документооборота (СЭД), представляющие 
собой программное обеспечение или веб-сервис. 

Отдел охраны труда компании «N» работает с большим числом людей и для каждого человека 
подготавливается немалое количество документов. Специалист тратит на документооборот большую 
часть своего рабочего времени, а иногда его руки и вовсе не доходят до большинства документов и те 
откладываются до лучших времен.\ 

Инструктажи по охране труда на рабочем месте, карты СОУТ, карты СИЗ, инструкции, локально-
нормативные акты, различные приказы и положения, медицинские справки и направления, направле-
ния на психиатрические освидетельствования и их заключения и прочие документы, которые разреше-
но оформлять электронным способом, теряются.  

Внутренняя почта компании, доставляющая письма с документами в разные отделы, может оши-
биться, а документы опять же станут потерянными. Документы так и остаются незарегистрированными 
годами, что сильно затрудняет работу специалиста по охране труда. За каждым документом стоит че-
ловек, жизнь и здоровье которого зависит от специалиста.\ 

У цифровизации в охране труда есть законные основания на существование, потому как 
с 1 марта 2022 года вступил в силу 311-ФЗ, внёсший поправки в ТК РФ, позволяющий работодателю 
вести ЭДО в сфере охраны труда (статья 214.2 ТК РФ). Перевод всех документов в электронный вид 
по-прежнему невозможен в связи с тем, что некоторые документы (журналы, акты о несчастных случа-
ях и прочие документы, требующие живой подписи работника) нельзя вести не бумажным способом, но 
даже это существенно поможет специалисту по охране труда. 

На основе проведенного анализа предлагается воспользоваться правом, данным государством, 
на ведение электронного документооборота. От работодателя потребуется сделать выбор системы 
электронного документооборота (СЭД), определить документы, планируемые к переносу, подготовить 
и выпустить локальный акт о переходе на ЭДО, уведомить работников и получить их письменное со-
гласие на электронное взаимодействие с работодателем, а так же обучить работе с СЭД. Сотрудник 
всё ещё имеет право вести свою работу в бумажном формате. 

Работодатель может осуществлять свою деятельность через системы электронного документо-
оборота (СЭД): «Астрал. ЭДО», «1С-ЭДО», «Астрал iКЭДО», «Работа в России», которые не будет тре-
бовать плату за хранение на ней материалов компании, но работодатель может создать свою корпора-
тивную электронную систему. В этом случае работодатель должен нести на себе все расходы на со-
здание и использование такой системы. Должна быть общая отчетность и документооборот в единой 
системе, одной из которой является Федеральная государственная информационная система управле-
ния охраной труда и промышленной безопасностью (ФГИС УОТ). 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/136724711:0
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Основная задача цифровизации — создание взаимосвязи между всеми участниками процесса 
прозрачно. 

Преобразование внутренних и внешних процессов в сфере охраны труда в общую цифровую 
платформу позволит: 

 сократить количество или вовсе уйти с бумажных документов, журналов и перейти на юри-
дически правильные электронные записи в информационном процессе; 

 развивать межведомственное слияние органов власти в госудерстве на базе обмена данных 
из общего механизмов; 

 устранить ненужную отчетность перед работодателем за счет слияния ведомостей; 

 исключить проверки, которые могут выполняться автоматически в информационной систе-
ме; 

 модернизировать организацию и структуру компании за счет автоматизации процессов в биз-
несе; 

 создать прозрачную систему взаимосвязей для всех участников охраны труда. 
Сотруднику было бы намного легче и эффективнее осуществлять свою деятельность, если бы 

весь документооборот был осуществлён электронным способом. Останется лишь  своевременно, без  
отлагательств, подписать, отправить или  перенести документы, допустим, с рабочей почты сразу в 
базу данных, что здорово бы сэкономило время сотрудников со стороны клиента, документы от которо-
го можно ждать неделями, и со стороны компании. 

А в случае надобности любой документ можно будет легко, а главное быстро, найти в базе дан-
ных, открыть и ознакомиться. Например, при расследовании несчастного случая инструктаж по охране 
труда и прочие документы можно найти максимум в одну минуту (при условии, что в скором времени 
будут внесены поправки, разрешающие вести расследование несчастного случая в электронном фор-
мате), когда сотрудники компании «N» отправились бы разбирать шкафы с папками, ища нужный доку-
мент. А если документа не окажется в папке, то процесс расследования заметно усложняется. 

Цифровизация — это многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования и четкой 
стратегии. Следовательно, начинать необходимо с формирования  дорожной карты трансформации 
бизнеса, которая должна описывать шаги, которые бизнес может предпринять для достижения своих 
целей цифровизации. 

По сути, дорожная карта цифровой трансформации должна отвечать на следующие вопросы: 

 в чем необходимость цифровой трансформации? 

 как я могу трансформировать в цифровой формат? 

 какие ресурсы мне нужны для трансформации? 

 в какие сроки можно ожидать успешную трансформацию? 

 какие стратегии цифровой трансформации мне нужны, чтобы оставаться впереди в буду-
щем? 

Эффективная дорожная карта имеет решающее значение для успешной цифровизации. Это по-
может определить болевые точки в вашей организации, что можно сделать для их преодоления и какие 
шаги необходимо предпринять. 

Дорожная карта особенно полезна для организаций с несколькими подразделениями, поскольку 
помогает собрать вместе всех руководителей подразделений для определения приоритетов. 

Анализ опыта других компаний показывает, что нужно тметь в виду, что  у перехода на электрон-
ную систему есть и свои минусы. Склад ума у каждого человека индивидуален. Кому-то будет легко 
освоить цифровую грамотность, а кому-то – нет, соответственно появится «цифровое неравенство». 
Наступит массовая безработица из-за замены услуг человека электронной системой, но произведёт 
адаптация населения и со временем оно выйдет на новый уровень.  

Однако сотрудник может оказать сопротивлению переходу на СЭД, чаще всего такими сотрудни-
ками являются старшее поколение. Здесь работодатель, скорее всего, предложит сотруднику два пути: 
переступить через себя и заняться обучением или уволиться, ведь ему, работодателю, услуги данного 
сотрудника уже будут неактуальны.   
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Каждое предприятие имеет архив документов, срок хранения которых составляет 3 года. Соответ-
ственно, все документы тоже необходимо будет перенести в СЭД и этого, к сожалению, не избежать. 

Из минусов, которые нельзя не учитывать,  можно также выделить и «прозрачность» процесса 
работы любого отдела, не только охраны труда. Хотя, это можно считать большим «плюсом», ведь вы-
полнить работу не в своё время уже не получится, а подписать документ вместо кого-то и не тем чис-
лом уже не выйдет. Работодатель сможет наблюдать за процессом производства в любое время. 

Перед выбором СЭД следует проанализировать ряд важных параметров: стоимость системы, 
срок существования, отзывы пользователей системы, соответствие поставленным компанией задам, 
степень защиты, техническая поддержка со стороны разработчика системы и многое другое.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В скором будущем цифровизация будет внедрена во все сферы деятельности человека, включая 

и сферу охраны труда. Но чем раньше работодатель начнёт приближаться свой бизнес к цифровиза-
ции, тем скорее он увидит прогресс. Помимо того, что будет расти конкурентоспособность компании, 
цифровая грамотность сотрудников тоже будет улучшаться, появятся новые рабочие места для обес-
печения кибербезопасности. Также снизятся затраты на ценные ресурсы такие как бумага, этим можно 
сократить и вырубку лесов. 

Электронный документооборот (ЭДО) существенно освободит время специалиста по охране тру-
да (и не только его), что повысит производительность сотрудника и принесёт значительно большую 
пользу своему работодателю. 
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Аннотация: в статье показана система давления сбора продукта, которая снижает потери нефти и газа 
при сборе и подготовке нефти на этом месторождении, указанном для сбора и транспортировки нефти 
и газа, а также при транспортировке по нефтепроводу. 
Ключевые слова: продукция, нефть, газ, вода, транспортировка, сбор, скорость. 
 
ANALYSIS OF THE SYSTEM OF COLLECTION AND FIELD PREPARATION OF BOREHOLE PRODUCTS 
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Abstract:The article shows a product collection pressure system that reduces oil and gas losses during the 
collection and preparation of oil at this field specified for the collection and transportation of oil and gas, as well 
as during transportation through an oil pipeline. 
Keywords: products, oil, gas, water, transportation, collection, speed. 

 
С учетом условий разработки месторождения, прогнозной динамики добычи нефти и газа, 

способа эксплуатации и давления скважин на добычу, состава и свойств нефти и газа и охраны 
окружающей среды принимаются следующие требования: 

- герметизация сбора и транспортировки нефти и газа; 
- обеспечение требуемого качества товарной продукции в соответствии с действующими стан-

дартами; 
- эффективная укрупнение и централизация технологических объектов с использованием новой 

техники и блочных конструкций; 
- максимальное сокращение больших затрат и эксплуатационных расходов; 
- автоматизация основных технологических процессов и телемеханика; 
- охрана природы и недр, исключающая загрязнение окружающей среды; 
- оптимизация всех звеньев производственного сбора и транспортировки нефти и газа. 
Для сбора и транспортировки нефти и газа на данном месторождении  предусматривается 

напорная система сбора продукции, которая минимизирует потери нефти и газа при сборе и подготовке 
нефти по месторождению и при транспортировке по нефтепроводу. Принципиальная технологическая 
схема установки подготовки нефти на месторождении представлена на рисунке 2.1. Ветка будет 
освоена на однодневный объем переработки продукции, равный 1600 м3/день в день. 
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Смесь газовой жидкости из скважин поступает через сборный коллектор непосредственно в 
ЦППН в трехфазный сепаратор V-110 объемом 100 м3. [1] 

В трехфазном сепараторе выделяется свободная вода и газ. Газ направляется на линию сбора и 
подготовки газа, а вода направляется на очистные сооружения. 

В трехфазном сепараторе V-130 при нагревании эмульсии выделяется отработанный газ и 
сопутствующая вода. Обезвоженная нефть из трехфазного сепаратора V-130 подается в газовый 
сепаратор (газбут). Выделенная нефть (газбут) поступает в товарные нефтяные резервуары т К-340А и 
ТАК-340В в объеме 2000 м3 каждый. Подготовленная нефть перекачивается по трубопроводу ДНС в 
терминал "Каракудукмунай". Вода попутного слоя сбрасывается в резервуары ТК-610 и ТК-600 
объемом 1000 м3 каждый и используется для перекачки в ППД. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Технологическая схема пункта подготовки нефти и газа 
 
 
Для сбора и переработки газа на данном месторождении предлагаются два варианта. Сбор и 

транспортировка газа осуществляется по следующей схеме: пласт – скважина – шлейф – установка 
подготовки газа (УПГ) – компрессор для перекачки газа – нагнетательная газовая скважина – нефтяной 
пласт Ю-1А. Устье газовых скважин должно быть оборудовано электроснабжением, противопожарной 
сигнализацией, системой обнаружения газа, устьевой арматурой, которая должна быть обеспечена 
отключением линии выпуска при взрыве. В устье скважин и на измерительных установках должна 
предусматриваться подача химических реагентов для исключения гидроструктуры. Система отводных 
линий должна быть заглублена, глубина укладки ниже глубины промерзания грунта. [3] 

Газ из скважин подается через шлейфы для установки на входной манифольд, где он 
объединяется в общий поток и поступает в УПГ, где происходит сушка и первая подготовка 
компрессоров высокого давления. 

Газ в УПГ поступает на одну из технологических линий установки низкотемпературной сепарации 
(УНС). Для предотвращения коррозии оборудования необходимо использовать ингибитор коррозии, 
который подается в скважины и шлейфы. 

На каждом шлейфе необходимо установить на входном манифольде: запорные, обратные и 
редукционные клапаны, запорные краны для продувки шлейфов и измерения дебита на контрольном 
сепараторе. Для контроля давления на входе в манифольд необходимо установить электромагнитный 
манометр, аварийный сигнал, поступающий на контрольно-пропускной пункт диспетчера после 
обратного клапана. 

В сепараторе первой ступени отделение свободной жидкости от газа происходит в результате 
снижения скорости его движения. Давление в нем контролируется манометром. После охлаждения газ 
поступает в сепаратор II ступени. За счет его охлаждения происходит конденсация тяжелых 
углеводородов. Разделение капельной жидкости достигается инерционными силами, возникающими 
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при изменении направления движения газа. Конденсат, количество которого учитывается счетчиком, 
направляется в трехфазный сепаратор II стадии. Сухой газ из сепаратора II ступени направляется на 
замер и далее в газоразрядную скважину. [2] 

Для перекачки газа рекомендуется компрессорная станция типа ГПА-Ц-6,3 В/41-2,2 с 
газотурбинным приводом двигателя НК-12СТ авиационного типа, двухступенчатая, частота вращения 
номинальная - 8200 об/мин, диапазон регулирования частоты вращения 70-105%. Компрессорная 
установка должна быть оборудована аварийной сигнализацией (звуковые и визуальные сигналы) при 
отклонении температуры, воды, масла, сжимаемого газа, частоты вращения вала двигателя от 
эффективных значений. 

Компрессорная станция включает в себя следующие объекты: 
1. Машинный зал, в котором установлены компрессоры, оборудованные контрольно-

измерительными приборами и необходимыми подъемными устройствами для монтажа и ремонта 
компрессоров; 

2. Водяной насос для охлаждающей воды; 
3. Градирня, сбор горячей воды и бассейн для запаса охлаждающей воды; площадки с 

технологической аппаратурой, на которых установлены сепараторы, маслоотделители и др; 
4. Площадки смазочных масел с регенерационной установкой; 
5. Распределительное устройство и трансформатор; 
6. Трубопроводы: впускные коллекторы, выпускные линии, газовые, воздушные и водные 

магистрали и маслопроводы; 
7. Механическая мастерская для текущего ремонта, склад дополнительных деталей и 

помещение для обслуживания персонала станции; 
Для охлаждения используется закрытая система охлаждения. 
Для эффективного использования попутного газа рекомендуется использовать газотурбинную 

электроустановку для выработки электроэнергии на месторождении (ПАЭС-2500, ЭГ-2500т). ПАЭС-
2500, ЭГ-2500т 10,95 млн. м3 при потреблении вырабатывает 2,5 МВт электроэнергии. С ростом 
газового фактора можно увеличить количество газотурбинных электростанций ПАЭС-2500, ЭГ-2500т.  

Использование попутного газа на газотурбинной электростанции позволит недропользователям 
решить проблему утилизации газа, а также обеспечить месторождение и близлежащие районы 
дешевой электроэнергией. 

Газотурбинные электростанции (ПАЭС-2500, ЭГ-2500т) предназначены для снабжения 
электроэнергией производственных бытовых объектов. Он компенсирует недостаток электроэнергии 
при максимальной нагрузке, работает в режиме резервирования электроэнергии. Электростанция 
успешно работает в различных климатических зонах СНГ и за рубежом. Рекомендуется установить 5 
установок: 4 и один резервный для постоянного использования.  

Технические характеристики газотурбинной электростанции (ПАЭС) приведены в таблице 5. 
 
 

Таблица 5 
ПАЭС технические характеристики 

Мощность, МВт: ПАЭС-2500 ЭГ-2500Т 

Номинальный 2,5 

максимальный 2,75 

Ток  Переменная Трехфазный 

Напряжение, В 6300, 10500 6300 

Частота, ГЦ 50 (60) 50 (60) 

Топливо Жидкий или газообразный 

Эффективный КПД привода 
при нормальной нагрузке % 

24 24 

Вес, кг 28500 34500 
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ing developed, describes the process of setting up the board for data transfer via the COM port using the 
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На сегодняшний день существует большое количество микроконтроллеров. Каждый из них обла-

дает своими преимуществами и недостатками, которые становятся критичными при разработке авто-
матизированных систем. Одним из самых популярных плат с микроконтроллером является Arduino, но 
она не позволяет погружаться внутрь собственной архитектуры ниже уровня «скетчей», в которых про-
писан код верхнего уровня. С такой задачей справляется микроконтроллер семейства STM32, с его по-
дробной и гибкой настройкой внутри прошивки. Именно он был использован для реализации постав-
ленной задачи, вкупе с платой STM32F411 discovery. 

STM32 – семейство микроконтроллеров от компании STMicroelectronics, основанное на 32-
битных ядрах ARM. Чипы STM32 группируются в серии, в рамках каждой из которых используется одно 
и то же ядро. Каждый микроконтроллер состоит из ядра процессора, статической RAM-памяти, флеш-
памяти, отладочного и различных периферийных интерфейсов. Также, компания STMicroelectronics вы-
пускает специальные отладочные платы, с множеством портов ввода-вывода, светодиодами и кнопка-
ми для более простого использования микроконтроллеров.  
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На производстве для передачи сигналов часто используется COM-интерфейс. Необходимо вы-
яснить, сможет ли контроллер выполнять функцию COM-порта и передавать через него сигнал. Для 
реализации поставленной задачи был использована отладочная плата STM32F411 Discovery. 

На выбранной плате находится микроконтроллер STM32 высокопроизводительной серии F4 с 
частотой 100 МГц, Flash-памятью 512 Кбайт и RAM 128 Кбайт, который обеспечивает баланс динами-
ческого энергопотребления и производительности. Плата включает в себя внутрисхемный программа-
тор-отладчик ST-LINK/V2; 3-осевой гироскоп L3GD20; аудио ЦАП; разъем USB OTG micro-AB; восемь 
светодиодов, четыре из которых можно запрограммировать; две кнопки. Плата может питаться через 
USB шину или от внешнего источника в 5 В. Также, плата реализует поддержку USB Virtual Com Port, с 
помощью которой и будет реализовываться поставленная задача. 

Для разработки алгоритма сперва необходимо подключить библиотеку для работы c USB, далее 
ее инициализировать. Затем, необходимо описать функцию, которая будет вызываться при получении 
сигнала с виртуального COM-порта и внутри нее читать полученный буфер: если приходит команда 
«1», то зажигаем один светодиод, если приходит команда «2» - второй. При повторной отправке этих 
команд соответственно гасить светодиоды. 

Для реализации разработанного алгоритма была использована интегрированная среда разра-
ботки от самого производителя микроконтроллера – STM32CubaIDE. Программа предоставляет удоб-
ный интерфейс для различных настроек контроллера: начиная от распиновки, заканчивая настройкой 
тактового генератора. Также, это удобная среда для программирования, со своим текстовым редакто-
ром и множеством функциональности. В CubaIDE можно настроить микроконтроллер, запрограммиро-
вать его, собрать решение, загрузить решение в подключенный контроллер и производить отладку кода 
в реальном времени. 

Для начала необходимо создать проект: выбрать нужную программируемую плату (STM32F411E-
DISCO) в специальном интерфейсе, согласно рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Выбор отладочной платы 

 
Далее во вкладке «Connectivity» выберем роль «Device_Only» для контроллера USB_OTG_FS со-

гласно рисунку 3. 
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Рис. 3. Выбор роли контроллера USB 

 
Затем во вкладке «Middleware» выберем режим, в котором будет работать контроллер USB, в 

нашем случае это виртуальный COM-порт (Communication Device Class), согласно рисунку 4. 
 

 
Рис. 4. Выбор режима USB 

 
Необходимо задействовать внешний тактовый генератор, установленный на плате, для этого во 

вкладке «System Core» для RCC ставим Crystal/Ceramic Resonator на 8 МГц, согласно рисунку 5. Для 
тактирования модуля USB необходимо поддерживать подачу ровно 48 МГц, согласно рисунку 6. 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 17 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис.5. Установка внешнего тактирования 

 
 

 
 

Рис. 6. Настройка частоты. 
 

Контакты PD14 и PD15 настраиваем в режим GPIO_Output – это выходы на красный и синий све-
тодиоды на плате. После всех описанных выше действий необходимо сохранить проект и CubaIDE са-
ма настроит подключенную плату. После настройки операционная система обнаружит новый подклю-
ченный COM-порт, как изображено на рисунке 7.  

Осталось реализовать алгоритм, для этого в файле драйвера usbd_cdc_if.c дополним функцию 
CDC_Receive_FS, как показано на рисунке 8. Эта функция – функция обратного вызова (callback), кото-
рая вызывается, когда на USB-контроллер приходит сигнал. Все что остается – прочитать входящий 
буфер сигнала и сравнить с установленными значениями для команд. Используя функцию 
HAL_GPIO_TogglePin можно переключать значения сигнала на выходе, в нашем случае это сигнал на 
светодиоды. 

Для отправки данных в COM-порт была использована программа Termite. Как видно из рисунков 
9, 10 и 11, при отправке сигналов в порт светодиоды (синий и красный) на плате зажигаются и гаснут. 
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Рис. 7. Появившийся COM-порт 

 

 
Рис. 8. Реализация алгоритма 
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Рис. 9. Отправка команд в COM-порт 

 

    
 

Рис. 10. Зажигание 1-го светодиода          Рис.11. Зажигание 2-го светодиода 
 
Таким образом, микроконтроллерSTM32 позволяет использовать свои USB-порты как виртуаль-

ные порты COM, с помощью которых можно обмениваться данными. Программа CubaIDE предостав-
ляет обширный функционал для удобной и гибкой настройки отладочных плат и контроллеров STM32. 
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Аннотация: в настоящее время в рационе питания населения нашей страны творог приобретает все 
большую популярность. В связи с этим все более остро стоит вопрос о выборе наиболее оптимального 
как c технологической, так и с экономической точки зрения способа производства творога.  В данной 
статье рассмотрены различные способы производства творога, приведена их сравнительная 
характеристика. Выделены положительные стороны различных способов производства творога.  
Ключевые слова: творог, способ производства, белок. 
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Abstract: Currently, cottage cheese is becoming increasingly popular in the diet of the population of our 
country. In this regard, the question of choosing the most optimal method of cottage cheese production, both 
technologically and economically, is becoming more and more acute. This article discusses various methods 
for the production of cottage cheese, their comparative characteristics are given. The positive aspects of 
various methods of cottage cheese production are highlighted. 
Key words: cottage cheese, production method, protein. 

 
В настоящее время производство молочной продукции в Российской Федерации набирает, все 

более высокие темпы. И связано это, прежде всего, с тем, что все больший процент населения стано-
вится приверженцами здорового образа жизни. В пищевой промышленности имеется колоссальная 
линейка различных молочных продуктов, производимых в различных регионах нашей страны. Среди 
них особое место отводится производству творога, так как он является кисломолочным высокобелко-
вым продуктом, производимый, как правило, из местного сырья. Творог можно изготавливать из  пасте-
ризованного нормализованного, а также   обезжиренного молока. Ряд ученых описывают способы про-
изводства творога с  использованием пахты путём сквашивания закваской с дальнейшим удалением из 
полученного сгустка части сыворотки [1, 2, 7]. 

Многими исследователями отмечается, что систематическое использование творога в рационе 
питания людей, благоприятно сказывается на здоровье. Прежде всего, стоит отметить благотворное 
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влияние на  зубы, ногти, волосы и костные ткани, помимо этого регулярное употребление творога  под-
держивает нервную систему и защищает от стрессов,  повышает настроение и увеличивает тонус, ста-
билизирует уровень гемоглобина, и что немаловажно ускоряет обмен веществ [6, 8]. 

В настоящее время выделяют несколько видов творога. Мы приведем классификацию творога по 
жирности:  

1. Жирный творог, с наличием жира  от 19 до 23%; 
2. Классический творог: от 4 до 18%; 
3. Маложирный: от 2 до 3,8 %; 
4. И  обезжиренный: менее 1,8%. 
Способы приготовления творога также различны, ниже приведем их виды:  
- Кислотно-сычужный;  
- Кислотный; 
- Раздельный.  
Целью нашей работы является определение наиболее оптимального способа производства тво-

рога. Для этого рассмотрим каждый из способов. 
Кислотно-сычужный способ производства творога 

В основе данного метода лежит  получение сгустка средней и высокой жирности, что дает воз-
можность получить непосредственно сычужный фермент и молочную кислоту [3, 4].  

Кратко постараемся привести технологию производства творога согласно данного способа, так 
заквашивание творога осуществляется  следующим образом: в остывшую массу добавляют  закваску, 
вырабатываемую с применением молочнокислого стрептококка, в количестве 1-4%; добавляют пепсин 
либо сычужный фермент, затем идет непосредственно заквашивание, потом производят разрезание 
сгустка на куски  по ребру в два сантиметра с использованием проволочного ножика, и уже затем само-
прессование и прессование сгустка, и в завершении  охлаждают до температуры 12±3°С,  упаковыва-
ют и  маркируют. 

Кислотный способ производства творога 
В современных условиях на предприятиях пищевой промышленности довольно широко исполь-

зуется кислотный способ получения качественного творога. Так он основан, на заквашивании отобран-
ной  продукции бактериями. Скисание творога осуществляется следующим образом: добавление ори-
гинального  фермента (сычужного), что требуется  для сквашивания молока, далее добавляют хлори-
стый кальций для более качественного сквашивания → заквашивание → разрезание сгустка на кубики 
по ребру в 2 см с помощью проволочного ножа → самостоятельное отделение сыворотки → само-
прессование  → прессование → охлаждение для остановки молочнокислого брожения до 4-8°С в хо-
лодильной камере или при использовании специального охладителя → упаковка → маркировка [5]. 

Раздельный способ производства творога 
Следующий описываемый нами способ производства творога будет − раздельный.  Многие тех-

нологи считают данный способ наиболее эффективным при получении классического творога. Стоит 
отметить, что при данном способе производства творога можно более тщательно осуществлять кон-
троль производства на всех этапах. Что в конечно итоге, значительно сокращает процент выхода ис-
порченной продукции. 

Технологический процесс производства творога довольно прост, так заквашивание творога про-
исходит с добавлением закваски и сычужного фермента. В сущности, этот технологический процесс 
отличается лишь тем, что после подогрева и очистки молока, оно сепарируется с разделением на 
обезжиренное молоко и сливки. Сливки к творогу добавляются позже.  

В ходе анализа различных способов производства творога, можно сказать, что  кислотно-
сычужный способ  характеризуется высокой степенью жирности получаемого готового продукта, но при 
этом используется много ручного труда и  процесс  довольно длительный. 

При  кислотном способе производства получается более нежная консистенция творога, а  к отри-
цательным сторонам можно отнести значительные потери жира в сыворотку, этот способ основан на 
ручном труде, процесс довольно длительный (до 12 часов), а также данный способ производства не 
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позволяет полностью защитить продукт  от поступления микроорганизмов [1]. 
Раздельный способ производства творога позволяет сократить процент снижения жира, также 

отметим, что технология  полностью механизирована, но данный способ требует применение  специ-
альных сепараторов для отделения творога. Недостатком данного способа, являются  затраты на обо-
рудование. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что наиболее выгод-
ным будет раздельный способ производства, так как единственный его минус – высокая стоимость 
оборудования.  Но и этого минуса можно избежать, имея хорошо продуманный бизнес-план, ведь сто-
имость оборудования может окупиться за короткий период времени.  

 
Список источников  

 
1. Антипов С.Т., Ключников А. И., Овсянников В. Ю. Индустриальные технологические комплексы 

продуктов питания. «Лань», 2021. 527 с.  
2. Введение, Технологический процесс производства творога, Технологический процесс произ-

водства домашнего творога кислотно-сычужным способом - Технологическое оборудование для произ-
водства творога [Электронный ресурс] https://studbooks.net/1454784/ 
tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_proizvodstva_tvoroga (Дата обращения: 19.10.2022.). 

3. Кунижев С.М., Шуваев В.А. Новые технологии в производстве молочных продуктов.  Москва: 
ДеЛи принт, 2012. С. 323. 

4. Курчаева Е.Е. Технология хранения продукции животноводства: Ч. I. Технология хранения мо-
лока и молочных продуктов. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. С.301. 

5. Производство творога: способы, технологии, оборудование [Электронный ресурс] 
https://business-poisk.com/proizvodstvo-tvoroga.html#proizvodstvo-tvoroga-traditsionnym-sposobom (Дата 
обращения: 19.10.2022.).  

6.Раздельный способ производства творога [Электронный ресурс] 
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/106_tehnologia_moloka_i_oborudovanie_molochnoi_promi
shlenosti_krus_1986/074.htm (Дата обращения: 21.10.2022.). 

7. Творог: полезные свойства и виды. [Электронный ресурс] Food and Health 
https://foodandhealth.ru/molochnye-produkty/tvorog/ (Дата обращения 16.10.2022.) 

8 Чем полезен творог для здоровья и кому он противопоказан - самый полный обзор [Электрон-
ный ресурс] https://vsvoemdome.ru/eda/ produkty/tvorog-chem-polezen (Дата обращения: 16.10. 2022.). 

 

 

  

https://e.lanbook.com/book/131008/
https://studbooks.net/1454784/%20tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_proizvodstva_tvoroga
https://studbooks.net/1454784/%20tovarovedenie/tehnologicheskiy_protsess_proizvodstva_tvoroga
https://business-poisk.com/proizvodstvo-tvoroga.html#proizvodstvo-tvoroga-traditsionnym-sposobom
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/106_tehnologia_moloka_i_oborudovanie_molochnoi_promishlenosti_krus_1986/074.htm
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/106_tehnologia_moloka_i_oborudovanie_molochnoi_promishlenosti_krus_1986/074.htm
https://foodandhealth.ru/molochnye-produkty/tvorog/
https://vsvoemdome.ru/eda/%20produkty/tvorog-chem-polezen
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Аннотация: в связи с увеличением за последние годы потребления молочной продукции в Российской 
Федерации возникает потребность в развитии молочного скотоводства. Для получения высоко продук-
тивного и здорового стада, необходимо обращать должное внимание на выращивание ремонтного мо-
лодняка. Правильное и сбалансирование кормление телят в ранний период жизни в значимой степени 
влияет на будущую продуктивность взрослого животного. Поэтому важно правильно подходить к во-
просам организации кормления и содержания ремонтного молодняка.  
Ключевые слова: продуктивность, телята, ремонтный молодняк, кормление, содержание, среднесуто-
чные приросты. 
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Abstract:In connection with the establishment in recent years of the consumption of dairy products in the 
Russian Federation, there is a need for the development of dairy cattle breeding. To obtain a highly productive 
and healthy state, it is necessary to pay attention to the rearing of replacement young animals. Proper and 
balanced feeding of calves in the early period of life in the perception of a high degree of severity of the future 
productivity of an adult animal. Therefore, it is important to correctly approach the groups of feeding and 
maintenance of replacement young animals. 
Keywords: productivity, calves, replacement young animals, feeding, maintenance, average daily gains. 

 
В связи с ростом спроса на молочную продукцию в Российской Федерации, сектор молочного 

скотоводства имеет положительную динамику. Данная отрасль играет важную роль для продоволь-
ственной и экономической безопасности нашей страны. В данном секторе ключевой частью роста каче-
ственных показателей, является улучшение племенной работы, за счёт повышения качества выращи-
вания ремонтного молодняка. Для развития крепкого и продуктивного потомства необходимо учитывать 
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такие условия, как кормление и содержания [1, с. 45-46]. Правильный и сбалансированный рацион с 
первых дней жизни оказывает положительное влияние на дальнейший рост теленка. Для новорожден-
ных первой и лучшей едой является молозиво. Оно выступает в роли незаменимого источника пита-
тельных веществ, а наличие в нем иммуноглобулинов позволяет теленку заложить основу иммунитета 
[2, с. 26]. 

Наши исследования мы проводили на парах близнецах телят. Нами были созданы две группы, в 
первой группе находились животные, которые остались на подсосе у матерей. Во второй группе телята 
выпаивалась искусственно. Ниже в таблице 1 представлены схемы кормления опытной и контрольной 
групп. 

 
Таблица 1 

Схема кормления телят 

Контрольная группа Опытная группа 

1. 1-5 день молозиво по 2 л 4 раза в день от ко-
ров, которые на дойке. 
2. С 5 дня телят переводят на молоко от коров, 
которые идут на запуск или смесь-заменитель 
«Кормилак». 
3. С 3 недель дается сено люцерновое в кормуш-
ки, которые наполняются по мере опустошения. 
4. До 3 месяцев кормят молоком (до 40л в день), 
сеном (1кг на голову). 
5. С 4 месяцев вводится в рацион 
фураж без кукурузы. 

Молоко в волю. 
Вода в волю. 
1. Сено, трава, кормосмесь, что даются коровам 
(по желанию). 

 
Дополнительно с фуражным кормом и молоком, мы насыпали в кормушку прикорм, который 

телята начинают потреблять по мере взросления. Он положительно влияет на развитие рубца, что 
стимулирует быстрый рост животного. В таблице 2 представлен состав прикорма [3 c. 15]. 

 
Таблица 2 

Состав прикорма телят до 4 месяцев 

п/н Ингредиенты Процент ввода 

1 Пшеница 15% 

2 Ячмень 45% 

3 Овес 10% 

4 Кукуруза 10% 

5 Мел кормовой 2% 

6 Комбикорм 18% 

 Итого: 100% 

 
Начальный период включал в себя молочный, который длился 60 дней и послемолочный с про-

должительность в 30 дней. Телята содержались в помещении по группам (по 10 в каждой) с соблюде-
нием всех микроклиматических показателей. В этот период среднесуточные приросты составили 550 
грамм.   

В период доращивания молодняка, который начался со 140 дня и длился по 210 день животные 
содержались в групповых станках без привязи. Кормление осуществлялось два раз в день. В рацион 
теленка входила: кормосмесь, фуражный корм, а также сено. Среднесуточные приросты составили 900 
грамм. 

  Сохранность ремонтного молодняка за период наших исследований была 100%. Изменение жи-
вой массы телят за время нашего опыта представлены в таблице 3 [4, с. 205-206]. 
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Таблица 3  
Изменение живой массы телят (n = 5), M±m, кг 

 
Группа 

Живая масса, кг 

в начале 
опыта 

30 дней 60 дней 90 дней 

Контрольная 32,30±0,90 50,28±0,47 68,76±0,71 90,86±0,67 

Опытная 31,68±1,47 55,92±1,29** 80,60±0,68*** 108,38±0,73*** 

 
Телята опытной группы по всем периодам выращивания достоверно (Р≤0,001) превосходили 

своих сверстников по живой массе. В периоды 0-30 дней и 31-60 дней абсолютный прирост живой мас-
сы был выше в опытной группе на 6,2 кг, в период 61-90 дней на 5,7 кг. Динамика абсолютных приро-
стов в группах представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Абсолютные приросты телят в опыте 

 
 Особенность выращивания телят опытной группы оказала положительное влияние на среднесу-

точные приросты живой массы. В период 0-30 дней среднесуточный прирост в опытной группе был 
выше значения контрольной группы на 34,8% (Р≤0,001), в период 31-60 дней на 33,5% (Р≤0,001) и в 
период 61-90 дней на 31,0% (Р≤0,001). За опыт среднесуточный прирост в опытной группе был на 
31,0% (Р≤0,001) выше результата контрольной группы и составил 852,22 г против 650,67 г [5 c. 50]. 

Анализ полученных данных показывает, что опытная группа набирает живую массу быстрее и 
значительно больше, чем телята из контрольной группы. 
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Аннотация: значимость экономической безопасности и ее обеспечения для предприятий АПК имеет 
такое же колоссальное значение, как сам агропромышленный комплекс в социально-экономической 
системе страны. Нестабильная внешнеполитическая ситуация по-разному может и отражается на 
уровне развития сельского хозяйства на протяжении всего периода такой нестабильности. В данной 
статье автором рассмотрено влияние геополитических факторов на обеспечение экономической без-
опасности организаций АПК 
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ские факторы, импортозамещение. 
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Abstract: The importance of economic security and its provision for agricultural enterprises is of the same co-
lossal importance as the agro-industrial complex itself in the socio-economic system of the country. The un-
stable foreign policy situation can and does affect the level of agricultural development in different ways 
throughout the entire period of such instability. In this article, the author examines the influence of geopolitical 
factors on ensuring the economic security of agricultural organizations 
Keywords: economic security, ensuring economic security, economic security system, agro-industrial com-
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Обеспечение экономической безопасности на предприятиях агропромышленного комплекса яв-

ляется залогом успешной реализации производственно- экономических отношений в системе снабже-
ние → сбыт продукции, при которых условия для жизни и развития личности, а также социально-
экономической и военно-политической стабильности общества обеспечивались бы на приемлемых 
условиях. 
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Под экономической безопасностью организаций АПК подразумевается состояние защищенности 
хозяйствующего субъекта (сбалансированности его экономических и правовых отношений, интеллекту-
альных и иных имущественных ресурсов) от внешних и внутренних опасностей и угроз, выражающееся 
в стабильном функционировании субъекта и его способности поддерживать такое состояние, а также в 
наличии перспектив развития.  

Экономическую безопасность предприятия стоит рассматривать как комплексное понятия, вклю-
чающее в себя множество подсистем и совокупностей факторов, связанных и влияющих не только на 
внутреннее состояние субъекта хозяйствования, но на внешнюю среду. На рисунке 1 представлены 
выделенные авторами факторы, влияющие на обеспечение экономической безопасности предприятий 
агропромышленных комплексов.  

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на обеспечение экономической безопасности предприятий АПК 

(Источник: составлено автором) 
 

В настоящее время сложилась напряженная геополитическая ситуация. Рискообразующими фак-
торами являются происходящие процессы по изменению однополярной структуры мировой политики и 
экономики. 

Кроме того, в связи с нестабильной внешнеполитической ситуацией, связанной с конфронтацией 
России, США и стран Евросоюза на фоне специальной военной операции на Украине, вопрос обеспе-
чения экономической безопасности является не только актуальным, но и сильно значимым и суще-
ственное внимание стоит уделять геополитическим факторам.  

Геополитические факторы охватывает широкий спектр событий: от террористических атак и кли-
матических изменений, до глобальных финансовых кризисов, включая не только причины этих собы-
тий, но и последствия. Основными факторами, относящимся к геополитике, считаются политическое 
соперничество, историческая напряженность, территориальные сферы влияния, а также социальные, 
экономические и культурные различия. 

Давление, оказываемое на Россию с начала 2022 года посредством ограничения транзакций, от-
казом от поставок российским предприятиям и прочими санкциями, стало первым ударом по россий-
скому агропромышленному комплексу.  

В подобных условиях наглядным примером угроз экономической безопасности организаций АПК 
является импортозависимость не только производства, но и всей отрасли в целом: импортируя опре-
деленный вид товаров, производство отечественных аналогов может значительно упасть в связи с от-

•Прямого воздействия (рыночные; действия 
субъектов экономических отношений 
(покупатели, поставщики, страховщики); 

•Косвенного воздействия (внешнеэкономические; 
внешнеполтические, в т.ч. геополитические; 
природно-климатические) 

Внешние 

•производственные; 

•информационные; 

•факторы технического обеспечения и 
оснащения; 

•человеческий фактор (т.е. кадровые); 

•инновационные 

•технологические и пр. 

Вниутренне 
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сутствием необходимости их производства. В таком случае, при внезапном прекращении поставок дан-
ного товара на рынке не оказывается аналога или такой продукт оказывается низкого качества. Подоб-
ная ситуация сложилась в сельском хозяйстве России в 2022 году, когда с введением санкций в страну 
прекратились поставки с\х техники и других товаров, используемых в растениеводстве и животновод-
стве (аминокислоты, кормовые добавки и т.д.).  

Как следствие в ответ Россией было введено продовольственное эмбарго в отношении стран, 
поддерживающих антироссийские санкции. После были приостановлены поставки из Евросоюза, США, 
Канады и ряда других стран молочной и мясной продукции, а также овощей и фруктов. Итогом всех 
этих мер возникло повышение цен на отечественную импортозамещаемую продукцию, поскольку доля 
конкурентов на рынке стала ниже.  

Затянувшаяся специальная военная операция повлекла за собой не только изменения в составе 
Российской Федерации, отключения страны от системы SWIFT, преобразований на внутренних рынках, 
а также ряда пакетов санкций, но и обострила вопросы обеспечения кадровой безопасности после 
объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, которая сформировала дефицит механи-
заторов и водителей грузовой техники на отдельных сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах. 

Такие геополитические факторы оказывают масштабное влияние на обеспечение экономической 
безопасности (в т.ч. кадровой, производственной и финансовой безопасностей) не только России в це-
лом и ее агропромышленного сектора, но и других стран. Как следствие нынешних событий, можно 
наблюдать изменение структуры поставок по всей цепочке АПК.  

Можно заметить комплексный характер влияния факторов на обеспечение экономической без-
опасности организации: геополитического, как основного, рыночных и кадровых. В таком случае возни-
кает эффект синергии, при котором каждый следующий обостряющийся фактор становится новым уда-
ром по экономической безопасности предприятий АПК.  

Несмотря на все угрозы и вызовы, 2022 год показал весьма хорошие результаты сельскохозяй-
ственной отрасли. Преодолев сложности с логистикой и осуществлением транзакций, экспорт Россий-
ского АПК продолжил расти по отдельным сельскохозяйственным продуктам: зерно, молочная продук-
ция, продукция рыбохозяйственного комплекса и кондитерских изделий. Кроме того, появляется ряд 
нишевых, ранее неизвестных нам экспортных позиций, например экспорт органических дикоросов и 
живых скаковых и беговых лошадей. 

Снижение импортозависимости как один из путей снижения влияния геополитических факторов 
на обеспечение экономической безопасности стало одним из ключевых механизмов нивелирования 
угроз бесперебойного осуществления производственной деятельности организациям АПК.  

Являясь одним из ключевых элементов национальной продовольственной безопасности агро-
промышленных комплекс ставит перед собой задачу повышения экономической безопасности, долж-
ное функционирование которой обеспечивает экономическую независимость отдельных хозяйствую-
щих субъектов, а также эффективность, конкурентоспособность, стабильность, устойчивость и прогресс 
развития предприятий и экономики в целом 

Так, обеспечение высокого уровня экономической безопасности предприятий АПК заключается в 
следующем:  

• уменьшение импортозависимости в современных высоких технологий зарубежных стран; 
• диверсификация рисков;  
• выход на новый уровень научнотехнического и технологического развития отрасли [4].  
Стабильная работа организаций агропромышленного комплекса возможна при снижении влияния 

внешних и внутренних угроз, которые оказывают значительное влияние на элементы экономической 
безопасности предприятий; хозяйствующим субъектам необходимо заниматься мониторингом уровня 
своей экономической безопасности, чтобы вовремя успеть принять превентивные меры. 

Необходимым условием обеспечения экономической безопасности является формирование 
стратегии, способствующей снижение воздействия геополитических факторов на деятельность хозяй-
ствующего субъекта, в рамках которой осуществляется мониторинг опасностей и угроз, возникающих в 
связи с геополитической нестабильностью. Разумеется, при разработках рекомендаций требуется учи-
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тывать специфику сельскохозяйственной деятельности, а также дифференциальные элементы, Необходи-
мым также можно считать формирование единого эффективного механизма организационно-
экономических взаимосвязей, способных преодолеть негативное влияние внешних и внутренних факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-
МЕДИЦИНА Г. МУРОМ»                                

                              САФИУЛОВ АНАТОЛИЙ НАБИУЛОВИЧ 
 к.м.н. 

 

Аннотация: В статье проведен анализ участия ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром» в организации 
доступной и качественной медицинской помощи в новых социально-экономических условиях за 2006-
2015 гг. Актуальность и возможность решения этих проблемных вопросов мы связали с внедрением в 
работу информационных технологий и медицинских информационных систем. В статье рассматрива-
ются научно-практические аспекты решения этого вопроса. Сформулированы требования формирова-
ния этапных работ по использованию МИС, возможность улучшения экономической деятельностью 
учреждения. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, охрана здоровья, медицинские информационные 
системы, «РЖД-Медицина», управление, экономика. 
 

USE OF INFORMATION SYSTEMS IN PRACTICAL ACTIVITIES OF CHUZ «CLINICAL HOSPITAL 
«RUSSIAN RAILWAYS-MEDICINE G. MUROM» 

 
Safiulov A.N. 

 
Abstract: The article analyses the participation of CHUZ "CB "RZD-Medicine" Murom" in the organization of 
affordable and high-quality medical care in new socio-economic conditions for 2006-2015. We associated the 
relevance and the possibility of solving these problematic issues with the introduction of information technolo-
gies and medical information systems into the work. The article discusses the scientific and practical aspects 
of solving this issue. The requirements for the formation of stage works on the use of MIS, the possibility of 
improving the economic activity of the institution are formulated. 
Keywords: quality of medical care, health protection, medical information systems, Russian Railways-
Medicine, management, economics. 

 
В ходе системного реформирования здравоохранения ОАО «РЖД» и создания сети здравоохра-

нения «РЖД-Медицина» в управлении здравоохранением был обозначен новый вектор направления, 
уточнены приоритеты, совершенно другим стало осмысление роли и места частных учреждений здра-
воохранения ОАО «РЖД» в регионах [6].  

В последние годы количество частных медицинских организаций на территории Владимирской 
области ежегодно изменяется в сторону их увеличения. Частные учреждения здравоохранения предла-
гают медицинские услуги, в среде медицинских организаций начинается переманивание медицинских 
работников, в 90% за счет более высокой заработной платы и «спокойной работы». Привлечение па-
циентов остается сложной, но важной работой медицинских организаций в регионе, возрастает конку-
ренция между лечебными учреждениями. Многие частные медицинские организации стараются быть 
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вовлеченными в систему ОМС. Рынок медицинских услуг претерпевает изменения, предопределяя 
многокомпонентность и индивидуальную специфичность всех ее участников, предъявляя жесткие тре-
бования ко всем ее участникам [7, c.24]. 

Представленный материал охватывает период 2006 - 2015 годы, наиболее сложный и трудный 
для всей системы здравоохранения РФ и, в том числе, для ведомственного здравоохранения ОАО 
«РЖД». 

В начале 2000 годов принимаются решения по уменьшению бюджетного финансирования у ве-
домственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». В 2004 году полностью прекращено бюджет-
ное финансирование [10, c.65].  Это был сложный период, учитывая, что в доле дохода, консолидиро-
ванный бюджет в железнодорожной больнице составлял более 35%. И в это время начинается этап 
срочного переоформления юридического статуса больницы. Департамент здравоохранения ОАО 
«РЖД» централизовал организационные процессы юридического переоформления документов, что 
позволило завершить эту работу за очень короткое время. Отделенческая больница получила статус  

НУЗ «Отделенческая больница» на ст. Муром» с 01.01. 2005 года.  В 2018 году утвержден Устав 
частного учреждения здравоохранения, в котором прописано новое название: ЧУЗ «Клиническая боль-
ница «РЖД-Медицина» города Муром». В г. Муроме появилось первое клиническое медицинское учре-
ждение. За короткое время система здравоохранения ОАО «РЖД» претерпела изменения финансового, 
правового, юридического, социального статуса. Выдержала, окрепла, обновилась и создана сеть здраво-
охранения «РЖД-Медицина» ОАО РЖД. Это новая история в странице железнодорожной медицины. 

Учитывая ситуацию, департамент здравоохранения ОАО «РЖД» усилил контрольные функции за 
целевым расходованием финансовых средств по обеспечению медицинской составляющей безопасно-
сти перевозочного процесса. Использование средств ОМС проверялись страховыми компаниями регу-
лярно, что потребовало создания системы раздельного учета финансовых средств по источникам фи-
нансирования [8, c.15].  

Для расчетов со страховыми компаниями по подушевому финансированию больница включена в 
единый регистра застрахованных лиц (ЕРЗЛ).  

Для выписки счетов-реестров за пролеченных пациентов лечебные учреждения Владимирской 
области использовали программу, разработанную МИАЦ. К сожалению, сопряжение с другими МИС, в 
связи с тем, что изначально эта программа была закрытой, достичь согласия на разработку программ-
ного обеспечения выгрузки данных не удалось, Данная программа не имела возможности проводить 
аналитическую работу [5, c.57]. Решение вопроса управления и организации медицинской помощи, ис-
пользуя программы, созданные на базе электронных таблиц и подручных программных продуктов за-
трудняло работу исполнителей, полученные данные не позволяли принимать оперативные решения, 
коррективы в плановую работу вносились с опозданием. Остро встал вопрос принятия мер для автома-
тизации медицинского и экономического управления, сосредоточив усилия на внедрение программы 
для финансового учета и выбор медицинской информационной системы [1, c.26]. 

К 2005 году больница полностью работала в программе бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия» 
7.7», а после присоединения НУЗ «Отделенческая больница ст. Владимир» и структурного подразде-
ления Коврова больница перешли на версию «1С: Бухгалтерия» версия 8.3. Коллектив бухгалтерии 
профессионально подошел к практическому использованию данной программы. Силами специалистов 
финансового подразделения выполнен переход на формирование и расчет заработной платы в боль-
нице, установили раздельный учет корпоративных и не корпоративных источников.  

За время эксплуатации в типовую конфигурацию работники бухгалтерии внесли более 30 допол-
нений к внутренним модулям.  Разработана многофункциональная программа персонифицированного 
учета лекарственных препаратов. Для стоматологического отделения разработана программа с допол-
нительным модулем «Стоматология», обеспечивающая работу стоматологического отделения по орга-
низации медицинской и экономической деятельности, которая используется в настоящее время. 

В программе работает 180 пользователей на трех площадках: 154 – пользователи «1С Бухгалте-
рия 8.3» и 26 пользователей в программе зарплата и управление персоналом (ЗУП). 

Расширена возможность для проведения маркетинговых исследований, анализа рынка медицин-
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ских услуг с возможностью получения аналитической справки по повышению эффективности работы, 
разработан сегмент анализа платных услуг, введено использование штрих-кода. Расширены отдель-
ные функции модуля складского учета, в блоке "Аптека" добавлено ведение стеллажных карт и элек-
тронный оборот требований на лекарственные препараты. Имеется поддержка внешнего оборудования 
терминалов сбора данных, сканеров штрих-кодов. Программное обеспечение и разработанные допол-
нения к внутренним модулям позволили расширить возможности базовой программы и эффективно 
решать вопросы управления по учету доходной и расходной части, вести анализ движения финансовых 
средств корпоративных и некорпоративных источников, и определять вектор движения при ограничен-
ных финансовых средствах. Опыт работы финансового подразделения заслушивался на Дорожной 
научно-практической конференции, проводились выездные семинары в больнице Муромского отделе-
ния Горьковской ж.-д. 

Параллельно с работой по внедрению программного продукта фирмы «1С» мы начали изучать 
рынок медицинских информационных систем. К 2006 году рынок медицинских программных продуктов 
был представлен как активно внедряемыми в ЛПУ медицинские информационные системы, так и предла-
гаемые медицинским учреждениям для внедрения программы узкой направленности для параклиниче-
ских подразделения, регистратуры и других подразделений ЛПУ. С учетом финансового состояния боль-
ницы мы наметили этапность в реализации проектного решения по исполнению плановых заданий: 

 мероприятия первого этапа    2006 - 2011 годы; 

 мероприятия второго этапа                2011 - 2015 годы; 

 мероприятия третьего этапа   2015 - 2020 годы. 
Было рассмотрено несколько МИС, активно продвигаемых на рынке медицинских услуг [3, c.38]. 

Мы искали уже эксплуатируемые в лечебных учреждениях медицинские информационные системы, с 
целью изучения результатов их внедрения и эксплуатации в практической деятельности.  

Выбор сделали на компании "Комплексные медицинские информационные системы", которая 
недавно вышла на медицинский рынок программного обеспечения, в тоже время зарекомендовала се-
бя активным ее участником. Прежде чем принять решение, члены рабочей комиссии выезжали в г. 
Петрозаводск и на месте предметно обговорили технические характеристики КМИС: условия поставки, 
обновления, возможности для доработки специальных вопросов, присущих специфике работы для от-
деленческой больницы. Карельская медицинская информационная система (КМИС) написана на языке 
программирования Lotus/Domino, использует объективно-ориентированную базу данных.  

Ценовая характеристика КМИС была мягкой, с возможностью отсроченного платежа. В Карель-
ской медицинской информационной системе реализована автоматизация работы стационарной и ам-
булаторно-поликлинической помощи с учетом построения общей системы управления [4]. КМИС при-
влекала и тем, что имела гибкий интерфейс, максимально ориентирована на пользователей разного 
уровня. Преимущество КМИС - полная интегрированность под потребности ведомственного здраво-
охранения, предоставление возможности решения задач, структурированных для исполнения ведом-
ственного заказа по организации доступной и качественной медицинской помощи и обеспечения без-
опасности перевозочного процесса. 

Основной функциональной системой, реализованной на этом этапе, является подсистема: 

 регистратуры и приемного отделения (формирование паспортной части электронной исто-
рии болезни и медицинской карты); 

 заполнение электронной истории болезни и электронной амбулаторной карты; 

 ввода справочников в т.ч. МКБ 11, КЛАДР, РЛС, лабораторные исследования, привязанное 
под конкретного пациента и др.); 

 лабораторная информационная система; 

 организация консультативной работы; 

 организация контроля качества медицинской помощи; 

 проведение медицинских осмотров и другие модули для расширения функциональных задач 
на перспективу. 

Основная стратегия развития нашего ЛПУ была направлена на интеграцию с территориальным 
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здравоохранением [2, c.45]. На взаимовыгодных условиях с департаментом здравоохранения Влади-
мирской области проработали вопрос открытия новых медицинских услуг по организации стационарной 
и медицинской помощи медицинской реабилитации и гериатрии в структурных подразделении (СП) 
Владимир и Ковров. Число приписного населения  в Муроме составляло 30% от всего территориально-
го населения. Для СП Владимир и СП Ковров уточнены вопросы по распределению территориальных 
участков. В СП Ковров открыто первое в области гериатрическое отделение. Всего в объединенной 
больнице для медицинского обслуживания приписано более 56000 населения. Ни в одном частном 
учреждении здравоохранения региона такого числа приписного населения, работающих по программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нет.  По этой при-
чине в консолидированном бюджете больницы превалировали объемы по программе ОМС. Доля ОМС 
у нас составляла в среднем за 2006 – 2021 год от 55% до 67%, средний темп роста 2,7. Расчеты урав-
нения регрессии показывали положительную динамику анализируемого периода (р≤0,0005). ДМС, без-
опасность движения составляла 8-13%. Платные медицинские услуги от 25% (2006-2010 гг.) до 12-19% 
после 2017 года. Наблюдалась прямая зависимость от объемов по бесплатной гарантированной меди-
цинской помощи. Другие источники не рассчитывались, так как показатели корпоративных источников в 
течение планируемого периода менялись. Соотношение корпоративных и некорпоративных источников 
все годы был практически на уровне 20:80%. И это показатель эффективной работы ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Муром» и свидетельствует о положительной динамике работы по интеграции с террито-
риальным здравоохранением. 

Выводы: 
После внедрения в работу КМИС и эксплуатации за период 2007 - 2015 годы была полностью 

налажена система эксплуатации на всех плановых этапах и показала высокую эффективность и рабо-
тоспособность отчетного периода. Локальная сеть переведена на оптическое волокно. Проведена за-
мена и приобретен новый сервер. Количество компьютерной техники выросло с 35 до 357 в 2019 году. 
Начальноый период складывался в первые годы сложно, но с некоторыми проблемами справлялись 
ИТ- специалисты больницы, более сложные вопросы решались с техническим персоналом компании 
КМИС. 

Технический персонал КМИС был всегда доступным для консультации и, в случае изменения 
внутренних документов или новых форм для ФОМС нашего региона, вносил дополнительные измене-
ния и разрабатывал дополнительные функции по записи осмотра пациентов на стационарном и амбу-
латорно-поликлиническом лечении и др. Особенно важно это было на этапе создания системы персо-
нифицированного учета расходов медикаментов, исследований пациентов, находящихся на лечении в 
нашей больнице. Ведение дневников, выписных документов отдельно для территориальных пациентов 
и работающих железнодорожников, требующие исполнение внутренних приказов и инструкций по 
обеспечению медицинской составляющей безопасности перевозочного процесса были отлажены в 
первые годы. На протяжении всего срока эксплуатации мы получили эффективную созидательную си-
стемную работу при использовании КМИС врачами, средними медработниками и получить результаты 
того, что: 

 значительно упростилась работа в программе при назначении лечения, обследования, а по 
мере создания базы данных, получать непосредственно по каждому пациенту результаты о лечении и 
результатах исследований за отчетный период; 

 обеспечили снижение расходов больницы на лечение пациентов, используя систему персо-
нифицированного учета и расходования медикаментов и проводимых исследований, дозу, кратность и 
длительность лечения, связанной с медико-экономическими стандартами, которые применялись в этот 
период. 

 улучшилось качество и эффективность лечения. Средняя длительность пребывания с 13 
снизилась до 8 дней, а в гинекологическом отделении до 5-6 дней. Нами проводилась научно-
практическая работа по эффективной работе коек дневного стационара (ДС). Данные по этой работе 
приведены в работе Карякиной М. Н. [9].  
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 Комплексная медицинская информационная система (КМИС) может использоваться во всех 
лечебных учреждениях и позволяет эффективно автоматизировать стационарные, амбулаторно-
поликлинические, параклинические подразделения.  

 Раздельное использование двух программных продуктов - компании «1С» и КМИС позволи-
ла на ранних стадиях получить эффективную систему управления финансово-хозяйственной деятель-
ностью и управлением организации медицинской помощи. Экономическая эффективность ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Муром» достигнута в результате системной работы по управлению финансовой 
деятельностью и возможностью корректировки в выполнении объемных показателей медицинской по-
мощи. 

 Мероприятия первого и второго этапов по внедрению медицинской информационной систе-
мы и повышению эффективности финансово-экономической деятельности выполнены полностью. К 
2015 году была налажена системная работа по автоматизации рабочих мест, отвечающая требования-
ми безопасности по защите персональных данных. В 2019 году в связи с пандемией covid - 19 работы 
были приостановлены. Важно то, что в 2020 году и, с сохранением темпов роста в 2021 году, мы до-
стигли финансовых показателей докризисного уровня. 

 
Список источников 

 
1. Белышев Д.В., Гулиев Я.И., Михеев А.Е. Место МИС медицинской организации в методоло-

гии информатизации здравоохранения // Врач и информационные технологии. - 2017. - №-4. – С.26  
2. Вавилов М. В. Обоснование методов и принципов корпоративного управления ресурсами в 

условиях реформирования железнодорожного транспорта // Известия Петербургского университета 
путей сообщения. 2006. №4.  

3. Гусев А. В. Автоматизация учреждений здравоохранения РФ: текущий уровень, проблемы, 
тенденции // Менеджер здравоохранения. 2012. №1 -11. – С.-36-45.  

4. Гусев А. В., Романов Ф. А. Решение проблемы очередей пациентов в Карельской медицин-
ской информационной системе // Врач и информационные технологии. 2008. №4.  

5. Дегтерева М. И. Государственное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской 
области «Медицинский информационно-аналитический центр»: сегодня и завтра // Врач и информаци-
онные технологии. 2007. №6.  

6. Нахрацкая О. И. Информационные инструменты обеспечения принятия управленческих ре-
шений корпоративной системы здравоохранения ОАО «РЖД» // Пространство экономики. 2008. №1-3.  

7. Куделина О.В. Реформирование здравоохранения: взгляд из региона // Известия ТПУ. 2014.- 
№ - 6. – С.47-53. 

8. Сафиулов А. Н., Старостин В. А., Сафиулова И. А. Опыт внедрения информационных техно-
логий в НУЗ «Отделенческая больница на станции муром ОАО «РЖД» // Врач и информационные тех-
нологии. 2010. №5.  

9. Сафиулов А.Н., Карякина М.Н. Опыт работы дневного стационара Отделенческой больницы 
в условиях структурной реформы на железнодорожном транспорте / А.Н. Сафиулов, М.Н. Карякина // 
Здравоохранение. 2004. - №2. - С.24-28 

10. Шаповалова М.А., Корецкая Л.Р. Финансирование НУЗ Отделенческая больница на ст. Аст-
рахань -1 ОАО «РЖД»// Фундаментальные исследования. – 2012. – № 3-3. – С. 734-738;  

 

 
  



38 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

X международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 614.2 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БУДУЩИХ 
ВРАЧЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Ребровская Мария Михайловна 
Клинический ординатор-терапевт, ассистент  

Шаповал Наталья Сергеевна 

к.м.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

 

Аннотация: В ходе социологического исследования нами изучено эмоциональное состояние студентов 
старших курсов медицинского факультета Ульяновского государственного университета в период пан-
демии COVID-19. Более чем 30% опрошенных студентов постоянно испытывали стрессы  
и чувство тревоги. Свое психологическое состояние как неблагополучное оценили 13,3 % чел., разоча-
ровались в медицине 22,2 % чел., планируют в будущем сменить профессию  4,1% чел. Полученные 
результаты диктуют   необходимость укрепления эмоционального здоровья будущих врачей на этапе   
обучения в университете.  
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, эмоциональное состояние, пандемия COVID-19, эмо-
циональное выгорание.  

 
THE EMOTIONAL STATE OF THE FUTURE MEDICAL DOCTORS IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD 

 
Rebrovskaya Mariya Mikhailovna, 

Shapoval Natalia Sergeevna 
 

Abstract: In the course of a sociological investigation we studied the emotional state of senior students of the 
medical faculty of Ulyanovsk State University during the COVID-19 pandemic. More than 30% of questioned 
students constantly experience stress and anxiety. The psychological state was rated as unfavorable by 
13,3% of respondents. Some people were disappointed in medicine – 22,2 % of respondents. And some stu-
dents plan to change their profession in the future – 4,1%. The obtained results indicate the necessity of the 
emotional health promotion of future doctors during the learning phase at the university. 
 Keywords: medical university students, emotional state, COVID-19 pandemic, emotional burnout.  

 
Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 повлекла за собой пандемию эмоци-

ональных расстройств у большей части населения земного шара. Медицинские работники оказались 
наиболее уязвимы, поскольку приняли на себя колоссальную эмоциональную и физическую нагрузку, 
что  привело  у них к выраженным  психоэмоциональным расстройствам [1, c.163]. Чрезмерные нагруз-
ки, нескончаемые потоки пациентов, моральное истощение, чувство вины за неспасенных людей, бо-
язнь заболеть самому и заразить близких – все это привело к эмоциональному выгоранию медиков. 
[2,с.435]. 

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции студенты медицинских вузов пришли на 
помощь врачам, в результате чего столкнулись не только с непосредственным контактом с больными, 
недостаточной эффективностью средств защиты от инфекции, но и с постоянным стрессом, который 
испытывали медицинские работники [2,с.434]. Находясь на производственной практике в лечебных 
учреждениях, студенты медики постоянно принимали активное участие в оказании помощи населению, 
так же испытывали колоссальную  эмоциональную нагрузку. Несмотря на длительность пандемии, 
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наработанный клинический опыт в диагностике и лечении больных, доступность вакцин против корона-
вируса, ситуация не улучшалась, заболеваемость и смертность росли, все это способствовало  утяже-
лению эмоционального стресса и пониманию, что работать в таких условиях придется еще неопреде-
ленно долгое время. Работающие таким образом медицинские работники  непременно сталкиваются с 
нарушениями психического здоровья – депрессивные расстройства, панические атаки, нарушения сна, 
снижение внимания и памяти, затруднение в принятии решений [3,c.225]. А для  медицинских работни-
ков это значимо сказывается на оказании ими профессиональной помощи больным [1, c.164]. Известны 
и суицидальные попытки у медиков, которые не справляются с тяжелым стрессом на работе. У студен-
тов-медиков синдром эмоционального выгорания формируется с ранних этапов становления в профес-
сии, с чем связан высокий риск ухода из медицины [2, с.434]. 

В связи с вышесказанным в настоящее время является особенно актуальным поддержание пси-
хологического здоровья студентов-медиков как будущих врачей, создание в лечебных учреждениях 
условий, препятствующих эмоциональному выгоранию, уважительное отношение к студентам как 
начинающим докторам со стороны всех работников здравоохранения, повышение статуса врача в гла-
зах пациентов [4, с. 193; 5, c.205]. 

Цель исследования – изучение эмоционального состояния здоровья студентов медицинских ву-
зов в период пандемии COVID-19. 

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании приняли участие студенты 5 кур-
са медицинского факультета Ульяновского государственного университета в количестве 540 человек, 
из них 34,4% мужчин и 65,6% женщин. Средний возраст  составил 21,8±1,2 года. Данные были собраны 
при помощи социально-психологического статистического метода – анкетирования, проведенного ано-
нимно. 

Для этого была специально разработана анкета, предусматривающая выявление сведений об 
оценке респондентами собственного психологического состояния, наличии тревоги и стрессов, режиме 
сна и отдыха, работе в ковидных госпиталях в период пандемии, перенесенной коронавирусной инфек-
ции и тяжести её течения, влиянии пандемии на образ жизни, желании работать в медицине, а также 
об эффективности дистанционного обучения. Анкета составлена с использованием закрытых вопросов 
дихотомического (требующие ответа «да» или «нет») и поливариантного (с предложенными несколь-
кими вариантами ответов для выбора) типов, а также полузакрытых вопросов, предполагающих кроме 
вариантов выбора возможность самостоятельного написания ответа респондентом. Анкетируемым 
также предлагался вариант «затрудняюсь ответить», с помощью которого студенты могли при необхо-
димости уклониться от ответа. Эмоциональное состояние студентов оценивалось при помощи исполь-
зования современных шкал и опросников: шкалы тревоги и депрессии HADS, шкалы депрессии Бека, 
опросника оценки качества жизни – EuroQol EQ-5D-5L, опросника SF-36 качества жизни, анкеты оценки 
нарушений сна ВОЗ, шкалы теста синдрома эмоционального выгорания В.В. Бойко. Все обследован-
ные лица дали информированное согласие на участие в исследовании. Математическая обработка по-
лученных данных выполнена с помощью статистических программ Excel, STATISTIKA 10,0.  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным социологического исследования вы-
явлено, что большинство студентов-медиков оценили свое психологическое состояние как благополуч-
ное – 56,7% чел., неблагополучное – 13,3% чел., затруднились ответить на этот вопрос – 30,0% чел. На 
то, что неблагополучное психологическое состояние связано с ограничением контакта с близкими из-за 
боязни заразить их  указали 50,2% опрошенных, с трудностями в учебе – 15,4% чел.  

Пандемия способствовала более частому развитию у будущих врачей эмоциональных рас-
стройств. Постоянно испытывали стрессы, чувство тревоги 33,3% чел., часто (1-2 раза в неделю)  были 
подвержены беспокойствам 45,6% чел., редко нервничали (1-2 раза в месяц) 21,1% чел. Интерпрета-
ция шкалы тревоги  депрессии дала следующие результаты: показатель 11 баллов и выше, соответ-
ствующий клинически выраженной тревоге/депрессии был у  27,8% чел., от 8 до 10 баллов – субклини-
чески выраженная тревога/депрессия –  у 41,3% чел. Менее 8 баллов набрали 30,9% чел. Это говорит 
о повышенных нагрузках на будущих докторов и изменениях в их психологическом состоянии не в луч-
шую сторону. 
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В ковидных госпиталях работали 36,7% чел., половина из них работали больше года. Даже нера-
ботающие студенты-медики  оказались подвержены эмоциональным нарушениям, поскольку проходи-
ли производственную практику в лечебных учреждениях, наблюдая за процессом изнутри и видели, как 
это тяжело, и с чем им придется столкнуться после окончания вуза. 

На эмоциональное состояние студентов-медиков старших курсов повлияло и то, что некоторые 
из них перенесли новую коронавирусную инфекцию – 47,8%  опрошенных.  В легкой форме болезнь про-
текала у 60,0% чел., средней степени тяжести – у 36,0% чел., тяжелая форма была у 1 человека (4%). 
Информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции сообщили 81,1% респондентов.  

Среди тех, кто не болел COVID-19, боялись заразиться 35,4%. Кроме того, среди перенесших 
инфекцию, боялись заразиться снова 72,0% чел. Это говорит о наличии у них достаточно высокого 
эмоционального напряжения. Некоторые студенты-медики, перенесшие коронавирусную инфекцию, 
отметили появление у них отдаленных последствий инфекции, среди которых нарушение внимания, 
памяти, способности сосредоточиться на учебном процессе, быстрая утомляемость, нарушения сна, 
эмоциональная нестабильность – 64,0% чел. Все это усугубляется нарастающим эмоциональным 
напряжением в обществе. Сильное влияние пандемии на образ жизни отметили 56,7% чел.  

Эмоциональная нагрузка в период пандемии в совокупности с тяжелым процессом обучения бу-
дущих врачей способствовала частым нарушениям сна. Так, периодически страдали бессонницей 
45,6% чел., постоянно сталкивались с этой проблемой 7,8% чел. Оценка продолжительности сна пока-
зала, что спали менее 7 часов 45,6% чел., после полуночи ложились спать 52,2% чел. Недостаток сна 
негативно отражается на учебном процессе, приводит к развитию у студентов хронических заболева-
ний, эмоциональных расстройств.  

Учитывая условия и напряжение, сложившиеся во время пандемии новой коронавирусной ин-
фекции, разочарование в профессии ощущали 22,2% чел., не разочарованы своим выбором 77,8% чел. 
Не хотят в дальнейшем работать врачами лишь 4,1% чел., работать в медицине в будущем планируют  
95,6% респондентов.   

Из всех опрошенных считали дистанционное обучение, введенное во время пандемии на меди-
цинском факультете, эффективным только 18,8% чел. Остальные не поддерживали такой формат – 
81,2% чел. Профессия врача, как никакая другая, предполагает только очную форму получения обра-
зования, постоянную практику у постели больного, и большая часть студентов-медиков придерживают-
ся этой точки зрения. Временные трудности с обучением заставили будущих врачей обратить внима-
ние на свои пробелы в теоретических знаниях, воспользоваться дистанционным форматом для про-
слушивания лекций и вебинаров.  

Заключение. Таким образом, проведенное нами социологическое исследование показало, что 
эмоциональное состояние будущих врачей в период пандемии серьезно ухудшилось. Более чем 30% 
опрошенных студентов постоянно испытывали стрессы и чувство тревоги. Свое психологическое со-
стояние как неблагополучное оценили 13,3 % чел., разочаровались в медицине 22,2 % чел., планируют 
в будущем сменить профессию  4,1% чел. В настоящее время студенты уже в вузе сталкиваются с пси-
хологическими проблемами, что не может не сказываться на  эффективности оказания ими медицин-
ской помощи.  Данное исследование эмоционального состояния будущих врачей в период пандемии 
диктует  необходимость укрепления психологического здоровья будущих врачей, создания сообществ, 
оказывающих психологическую помощь, горячих линий, формирование уважительного отношения к 
молодым специалистам со стороны старшего персонала, передача будущим врачам бесценного опыта 
работы в тяжелые времена. 
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Аннотация: Заказчики проекта уже давно смирились с типичными проблемами строительных проектов, 
такими как перерасход бюджета и отставание от графика выполнения работ. Однако сегодняшняя си-
туация на рынке заставляет их пересмотреть свое отношение к процессу разработки и реализации 
проекта. Собственник будущего объекта недвижимости может получить значительные преимущества 
от использования инструментов и процессов информационного моделирования. 
Ключевые слова: Заказчик, ТИМ, BIM, модель 4D, информационная модель. 

 
ADVANTAGES OF INFORMATION MODELING FOR THE CUSTOMER 
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Abstract: The project's customers have long since come to terms with the typical problems of construction 
projects, such as budget overruns and lagging behind the schedule of work. However, the current market situ-
ation forces them to reconsider their attitude to the process of project development and implementation. The 
owner of a future real estate object can get significant benefits from the use of information modeling tools and 
processes. 
Keywords: Customer, TIM, BIM, 4D model, Information model. 

 
В этой статье мы рассмотрим преимущества информационного моделирования для заказчика. 
Заказчики инвестиционно-строительных проектов сталкиваются с проблемами, присущими стро-

ительной отрасли: превышение бюджетов, неправильное прогнозирование сроков, задержки поставок 
оборудования и материалов, качество строительства. Многие заказчики воспринимают затраты на эта-
пе строительства как относительно малые по сравнению с затратами на жизненный цикл объекта или 
другими операционными затратами, возникающими во время эксплуатации объекта. 

Однако именно заказчики инвестиционно-строительных проектов являются той стороной, которая 
получает наибольшую выгоду от применения технологии информационного моделирования. Поэтому 
заказчику важно понимать, какую пользу технология информационного моделирования может принести 
их проектам, какие конкурентные преимущества она дает и как она позволяет им соответствовать тре-
бованиям рынка. 

Рассмотрим основные преимущества. 
1. Контроль за затратами по проекту 
Заказчики часто сталкиваются с проблемой перерасходования средств и увеличения стоимости 

проекта. В среднем две трети проектов превышают изначальную смету на 80%. Надежность оценки 
стоимости проекта зависит от набора факторов, включающих изменения на рынке, время между оцен-
кой проекта и его реализацией, изменения проекта и проблемы качества. Технология BIM позволяет 
более точно подсчитать объемы работ и, следовательно, имеет важное значение в управлении стои-
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мостью объектов, способствует снижению финансовых рисков, связанных с неточной или неполной 
оценкой стоимости строительства. Это особенно важно на начальных стадиях проекта (концептуальная 
проработка и технико-экономическое обоснование), когда принятые решения максимально влияют на 
дальнейшую стоимость проекта. 

2. Время реализации проекта 
Применение технологии информационного моделирования и префабрикации строительных кон-

струкций на основе данных из модели могут значительно сократить продолжительность проекта, от 
утверждения проекта до завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Компонентная 
параметрическая природа информационной модели упрощает изменения в проекте и ускоряет процес-
сы обновления проектной документации. 

Графики строительства зависят от событий, связанных с высоким риском, действиями множества 
организаций или сложными последовательностями операций. Эта проблема особенно актуальна в 
проектах реконструкции существующих объектов, в которых строительство должно быть согласовано с  
текущей деятельностью. 

Проектные команды, использующие цифровые информационные модели, лучше реагируют на 
непредвиденные обстоятельства и остаются в графике строительства за счет возможностей планиро-
вания, предоставляемых 4D-моделями, связанными с графиком строительства. 

3. Наглядное представление проекта 
Основным преимуществом использования технологии информационного моделирования являет-

ся то, что модель в трехмерном пространстве позволяет с самого начала воспринимать объект строи-
тельства как единое целое, что способствует улучшенному пониманию проектных решений всеми 
участниками проекта. Таким образом, наглядная трехмерная визуализация объекта строительства яв-
ляется очень важным преимуществом применения технологии информационного моделирования. 

4. Возможность проработки вариантов проектных решений на начальной стадии проекта 
На этапе рассмотрения вариантов проектных решений применение информационных моделей 

позволяет упростить оценку большего количества вариантов с определением основных технико-
экономических показателей объемно-планировочных решений, которые являются основой для сравне-
ния и оптимизации инвестиционных затрат, предусмотренных различными вариантами проектных ре-
шений. Это достигается за счет параметричности модели и автоматизированного выпуска документа-
ции, а также подсчета объемов работ. 

5. Повышение качества управления и контроля за проектом 
Использование единого источника информации — среды общих данных — обеспечивает эффек-

тивное взаимодействие всех участников проекта, позволяет многократно использовать проверенные, 
согласованные и актуальные данные, а также обмениваться ими без потерь и искажений. Применяе-
мое программное обеспечение через свои внутренние базы данных позволяет получить немедленный 
доступ к этим данным для любого элемента проекта. Эта информация может использоваться для ока-
зания помощи в управлении проектом на всех его стадиях. 

Технология информационного моделирования повышает степень контроля и обеспечивает мак-
симальную прозрачность всего процесса реализации проекта, что повышает гарантии реализации про-
екта в срок и снижает риски превышения бюджета проекта. 

6. Улучшение планирования проекта 
Планирование и мониторинг являются чрезвычайно важной частью любого проекта на всех ста-

диях и этапах жизненного цикла. Заказчик проекта может использовать различные инструменты ин-
формационного моделирования (BIM 4D) для улучшения процесса контроля качества планирования 
проекта, проведения анализа ситуации на строительном объекте, контроля сроков и выполненных объ-
емов работ, а также анализа качества строительно-монтажных работ и охраны труда. 

BIM-модели можно синхронизировать с календарно-сетевым графиком, при этом каждый эле-
мент модели сопровождается дополнительной информацией, указывающей время возведения, таким 
образом создается виртуальный сценарий стройки. Анализ модели 4D поможет выявить ошибки плани-
рования, визуально установить пересечения ресурсов календарно-сетевого графика, получить анали-
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тические данные по потребности в материалах, загрузке кранов и доставке ресурсов на строительный 
объект. 

Также важным преимуществом является интеграция технологий BIM и географических информа-
ционных систем, которая позволит владельцам географически распределенных промышленных объек-
тов оптимизировать процессы планирования, логистики, строительства и эксплуатации. 

7. Улучшение коммуникаций участников проекта 
Применение технологии BIM обеспечивает улучшение коммуникации между участниками проек-

та. Участники проекта — заказчик, проектировщики, строители, специалисты продаж и маркетинга и 
другие — лучше понимают, какие решения принимаются, как будет выглядеть будущий объект. Улуч-
шение коммуникации способствует разрешению основных проблем заказчика: сроков строительства и 
стоимости, безопасной эксплуатации, функционала, эстетики и комфорта объекта строительства. 

8. Повышение качества проектных решений 
Технология информационного моделирования позволяет обнаруживать проектные коллизии, 

связанные с проектированием инженерных систем и конструкций здания, на ранних этапах реализации 
проекта, что позволяет избежать дорогостоящих ошибок на стадии строительства. Кроме того, строи-
тели получают возможность заранее сделать «работу над ошибками», смоделировав процесс строи-
тельства (BIM 4D), и тем самым выявить возможные пространственно-временные коллизии и решить 
возможные проблемы до начала строительства, то есть оптимизировать проект и сократить затраты. 

9. Улучшенный процесс принятия решений 
Технология информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта обеспе-

чивает поддержку более информированного процесса принятия решений путем предоставления свое-
временной актуальной и достоверной информации. Процесс рассмотрения модели объекта в вирту-
альной среде позволит облегчить и ускорить процесс согласования проектных решений, а также про-
анализировать, проверить и оценить качество принимаемых решений. 

10. Снижение эксплуатационных расходов 
Результатом информационного моделирования на финальном этапе проекта является передача 

исполнительной информационной модели (цифрового актива) на стадию эксплуатации. Повышение 
качества эксплуатации и снижение эксплуатационных расходов достигается за счет использования ак-
туальной эксплуатационной модели. 

Применение технологии информационного моделирования требует учета следующих факторов, 
которые могут негативно повлиять на внедрение и использование технологии. 

11. Высокая стоимость внедрения 
В первую очередь стоимость определяется высокой ценой аппаратного и программного обеспе-

чений (особенно решений, предназначенных для промышленности). Программное обеспечение вклю-
чает в себя решения для проектирования, управления данными и управления проектом. Аппаратное 
обеспечение состоит из рабочих мест специалистов, серверов и систем хранения данных. При этом, с 
возрастанием масштаба проектов значительно увеличиваются требования к аппаратному обеспечению 
(производительность и объемы хранения информации). Высокая стоимость в первую очередь является 
ограничивающим фактором для компаний малого и среднего уровней. 

12. Стоимость обучения кадров 
Эффективность командной работы определяется качеством и эффективностью работы людей, 

которые либо не владеют технологией информационного моделирования, либо никогда не работали в 
команде. В экстремальных ситуациях может произойти большая потеря производительности, а также 
задержки в реализации проекта из-за незнания специалистами программного обеспечения. 

Однако инвестиции в обучение персонала на высоком уровне являются дорогостоящими и оку-
паются, когда общая технология информационного моделирования будет полностью внедрена в круп-
ные проекты. 

13. Точность модели 
В настоящее время виртуальное отображение объекта со 100% точностью не является привыч-

ной практикой для строительной отрасли. В настоящем участники процесса строительства опираются 



46 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

 

X международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на схемы и чертежи, а не на точную виртуальную модель. Информационная модель требует точности в 
моделировании с самого начала процесса. Для обеспечения аккуратности и точности требуется уста-
навливать строгие правила работы команды проекта в соответствии со стандартами информационного 
моделирования и обеспечить координацию модели. Технология информационного моделирования 
требует от членов команды проекта отказываться от индивидуальных схем работы, характерных для 
классических проектных групп в пользу командной работы. Координация модели и валидация данных 
являются неотъемлемой частью процесса проектирования с использованием информационного моде-
лирования. 

14. Новый язык для коммуникации между участниками процесса строительства 
Технология информационного моделирования, как относительно новый подход, требует от 

участников проекта знания большого количества новых выражений, обширной терминологии и жаргона, 
который мало известен специалистам, работающим с классическими САПР-системами. 

15. Полезна только завершенная модель 
Сегодня проектная документация, по которой осуществляется строительство, должна быть пере-

ведена из трехмерной информационной модели в двухмерный вид и выпущена на бумаге. Для того 
чтобы подготовить скоординированную документацию, которая обладает полнотой информации об 
объекте строительства, необходимо использовать завершенную информационную модель. Это затруд-
няет применение привычного для строительной отрасли подхода, когда документация, по которой осу-
ществляется строительства, разрабатывается в течение строительства. 

16. Кто получает выгоду от БИМ, и кто платит за нее? 
Необходимо понимание распределения затрат и выгод между сторонами: инвестором, проекти-

ровщиком и подрядчиком. Компромисс между этими сторонами необходим для того, чтобы избежать 
сопротивления со стороны, которая должна оплатить стоимость применения BIM и не будет участво-
вать ни в одной из выгод или будет получать их меньшую часть. 

Следует отметить, что стоимость проектирования может быть выше, чем стоимость проектиро-
вания в соответствии с классическим методом. Однако общие затраты на инвестиции и затраты управ-
ление объектом становятся значительно ниже. Время процесса проектирования так же может вырасти, 
но время строительства при этом должно быть сокращено. 

17. Недостаточное регулирование законодательством. 
В настоящее время происходит процесс создания нормативного законодательства в области 

технологии информационного моделирования. Недостаточность законодательства в этот период может 
привести к различного рода недопониманиям между заказчиком, проектировщиком и исполнителем. 
Такие конфликты могут приводить к задержкам строительства, приводить к росту затрат или судебным 
разбирательствам. Так же отсутствие или слабая развитость правовых норм, регулирующих информа-
ционное моделирование, не стимулирует внедрение технологии информационного моделирования в 
повседневное использование должным образом. 
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