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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
Айбазова М.Ю.1, Чотчаева Ф.А.2
(1Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск,
2
Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск)
Корпоративное обучение, появившееся в отечественном образовании в конце XX
века, представляет собой нетрадиционную форму повышения квалификации. Она
отличается от других концептуальными установками, содержанием, средствами
организации учебного процесса и отношением к обучающимся.
Появлению этой формы обучения способствовали несколько тенденций в
образовании: инновационное движение на всех уровнях образования и становление
гуманитарной парадигмы образования. Обе тенденции оказали воздействие на обновление
не только содержания, но и существующих форм обучения.
В системе повышения квалификации, как и на других уровнях образования,
постоянно идёт поиск новых подходов к процессу повышения квалификации: на смену
традиционной модели обучения приходит иная модель - андрагогическая. Как отмечает
С.Г. Вершловский, эта модель «снимает» с процесса образования временные и
пространственные ограничения и обеспечивает становление нового качества
педагогической и социальной реальности [1, с.25]. Согласны с учёным и в том, что
благодаря андрагогической модели появляются «новые в организационном и
содержательном отношении формы и виды постдипломного образования, приближенные
к месту работы педагогов» [1, с.27].
В начале XXI века появляется ряд диссертационных исследований, в которых
раскрываются наиболее интересные формы повышения квалификации. В работе М.Г.
Тусеевой рассматриваются возможности педагогической студии как формы повышения
квалификации учителя общеобразовательного учреждения [2]. В диссертационном
исследовании Т.Ю. Макаренковой определена специфика педагогической мастерской как
существенный компонент системы постдипломного педагогического образования [3].
Осознавая значимость каждой вышеперечисленной формы повышения квалификации,
отметим, что таким же новшеством является и корпоративное обучение.
В статье предпринята попытка теоретического осмысления процесса возникновения
новой формы обучения педагогов. С этой целью проанализированы такие явления
педагогической реальности, как «подготовка» педагогов к инклюзивному образованию в
системе вузовского и послевузовского этапов. Понятие «подготовка» в нашем понимании
рассматривается как соотношение общего к частному.
Основываясь на подходе А.М. Новикова, суть которого заключается в том, что
теоретические методы играют важную роль, как при выборе исходной теории, так и в
теоретическом решении научной проблемы, в данном параграфе мы опирались на такие
методы научного исследования как анализ, синтез, сравнение, конкретизация, обобщение,
формализация [4, с.91].
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Термин «корпоративное обучение» вошёл в научный оборот в конце XX века, он
заимствован из сферы управленческого менеджмента и бизнеса. В настоящее время
корпоративное обучение является кадровой политикой не только фирм, но и
педагогических коллективов, так как затрагивает процессы изменений этих учреждений.
Обратимся к терминологическому рассмотрению данного понятия. В
педагогических словарях определение корпоративного обучения отсутствует. Это
объясняется многими обстоятельствами. Во-первых, корпоративное обучение не занимает
такого значительного места в системе образования, какое занимает в системе бизнеса. Вовторых, это обучение всего несколько десятилетий функционирует в системе образования
и нуждается не только в научном осмыслении, но и в теоретико-методологическом
обосновании как перспективного направления повышения квалификации.
Понятие «корпоративное обучение» состоит из двух слагаемых. Второе слагаемое
достаточно основательно разработано в научной литературе и представляет собой
процесс, осуществляемый учителем (преподавание) и учащимся (ученик).
Что касается первой части определения «корпоративное», то в педагогическом
словаре даётся толкование понятия «корпорация». Корпорация (от лат. corporatio –
объединение, сообщество) - организованная группа, характеризующаяся замкнутостью,
максимальной централизацией и авторитарностью руководства, противопоставляющая
себя другим социальным общностям на основе своих узко индивидуалистических
интересов [5, с.66].
И если первая часть определения «объединение», «сообщество» не вызывает
сомнений, то вторая является информацией к размышлению. На наш взгляд, корпорация
прежде всего защищает честь и достоинство профессии, в том числе и профессии учителя.
Не согласны и с тем, что руководство всегда является авторитарным и в корпорации
преследуются узко индивидуалистические интересы.
В универсальном словаре по русскому языку понятие «корпорация»
рассматривается несколько иначе: корпорация – объединённая группа лиц одной
профессии, одного сословия [6, с.817]. В этом же словаре дано толкование слова
«корпоративный» – узкогрупповой, замкнутый пределами корпорации [6, с.817].
В научной литературе наметились подходы к определению феномена
«корпоративное обучение». О.Д. Владимирская определяет это обучение как повышение
квалификации педагогов «по интересам» [7, с.130]. С.А. Мыльникова рассматривает
корпоративное обучение в качестве одного из способов повышения компетентности как
педагогического коллектива в целом, так и отдельного педагога в частности [8, с.13].
Корпоративное обучение ориентировано на становление единой системы ценностей,
расширение профессиональной коммуникации [8, с.6].
Основываясь на представленных толкованиях в словарях, научных публикациях
обоснуем собственное понимание понятия «корпоративное обучение». Корпоративное
обучение – это специально организуемое и планируемое обучение членов одного
образовательного учреждения по какой-либо актуальной проблеме в соответствии с
содержанием поставленных задач с акцентом на новый опыт и направленностью на
получение результата в профессиональной деятельности. Корпоративное обучение
включает два компонента: содержательный (определённый объём знаний по актуальной
проблеме) и развивающий (развитие человека как личности, обогащение его творческого
потенциала).
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На наш взгляд, появление формы корпоративного обучения в системе повышения
квалификации обусловлено переходом от традиционной модели обучения к
андрагогической, опирающейся на такие важные принципы, как:
- самостоятельность (максимальное участие обучающихся на всех этапах учёбы – от
планирования до контроля и коррекции);
- рефлексивность (постоянное осмысление основных параметров процесса
обучения, своих действий, а главное – собственных изменений);
- сотрудничество (широкое использование совместной деятельности взрослых как с
преподавателем, так и между собой);
- развитие образовательных потребностей (построение обучения на основе
выявления и восполнения деятельностных «дефицитов» и развития потребности в
продолжении образования);
- актуализация результатов обучения (предоставление возможностей применения на
практике и в процессе обучения приобретённых знаний, умений, качеств) [1, с.24].
Согласимся с позицией С.Г. Вершловского и в том, что перечисленные принципы
составляют ценностные основания образования педагогов. Реализация перечисленных
принципов в корпоративном обучении позволяет сделать процесс образования личностно
значимым.
На основе анализа работ отечественных учёных нами выделены сущностные
признаки корпоративного обучения [1-8]. Это:
- единство интересов всех обучающихся;
- видение собственной работы в русле проблем, которые решаются членами
сообщества;
- рост заинтересованности обучающихся не только в собственной деятельности, но
ив деятельности педагогического сообщества в целом;
- ориентация обучения на развитие личностных качеств обучающихся;
- нацеленность программ обучения на решение проблем не только образовательного
учреждения, но и групп педагогов, имеющих общие производственные интересы;
- обсуждение вопросов, проектов, значимых для развития образовательного
учреждения;
особая атмосфера занятий: сотрудничество, диалог, высокая степень
мобилизации и готовности к выполнению различных действий, носящих характер
инновационной педагогической деятельности и сочетающихся с обострённой
персонифицированной ответственностью за реализацию поставленных задач.
Таким образом, корпоративное обучение имеет специфичные черты, отличающие
эту форму от других форм повышения квалификации. Корпоративное образование
чрезвычайно актуально в настоящее время, т.к. время диктует новые требования, а
повышение квалификации «на рабочем месте» позволяет быть в курсе новых трендов без
отрыва от педагогической деятельности, что соответствует интересам работодателя.
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Аннотация: Статья посвящена этикетным нормам знакомства парня и девушки в
традиционной чеченской культуре общения. Рассматриваются различные формы
знакомства (при помощи посредников, у родника, на свадьбе, вечеринке и т.д.).
Ключевые слова: институт ухаживания, этикет, знакомство, свидание, парень,
девушка, родник.
В этнографической литературе практически не освещенными остаются вопросы,
связанные с институтом ухаживания у чеченцев в цикле брачных обрядов. Единственное
исследование, посвященное этой теме, принадлежат перу известного чеченского
этнографа Саид-Магомеда Хасиева [6]. Есть также небольшая статья А.Х. Яхаджиевой, в
которой рассматриваются некоторые вопросы, связанные с институтом ухаживания в
цикле предсвадебной обрядности чеченцев-аккинцев [7].
Между тем, этикет ухаживания был строго регламентированным в традиционной
культуре чеченцев. Нормы этого этикета практически неизменными дошли до наших
дней, хотя и приняли несколько иные формы.
Знакомство с девушкой – это первый этап института ухаживания. В какой форме и
при каких обстоятельствах происходило знакомство и каким нормам этикета следовали
парень и девушка в своем общении на этом этапе – посвящена данная статья.
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Знакомство парня и девушки могло быть случайным или спланированным.
Спланированным оно считалось в том случае, если происходило при помощи сводницы
(свахи), которая брала на себя задачу познакомить девушку и парня, которые, на ее взгляд,
подходят друг другу.
В прошлом в каждом селении были женщины, которые славились способностями
свахи.
«Попасть в дом девушки, понаблюдать за ней, посмотреть, какая она хозяйка, во
сколько встает, умеет ли себя вести – эти добровольные функции брала на себя сводница,
чтобы потом не упасть лицом в грязь перед потенциальным женихом девушки и его
родственниками.
Удостоверившись во всех положительных качествах девушки, она направлялась к
матери парня с целью «захало д1ахьаг1да» (заявить о сватовстве). Если мать оставалась
довольна характеристиками будущей невестки, они со сводницей продумывали план, как
показать парню девушку, чтобы та ни о чем не заподозрила. Делалось это для того, чтобы
не задеть самолюбие девушки в случае, если парня не устроит внешность девушки. Если
же она ему понравилась, то следующей заботой сводницы было организовать встречу
молодых» [2, с.36].
Обычно для очного знакомства девушку приглашали в дом по соседству, где она
проживала. На это свидание девушка приходила в сопровождении снохи или подруги, а с
парнем чаще всего был друг. Молодые не оставались наедине – этого требовали строгие
правила этикета. В то же время свидание не проходило в доме, где может присутствовать
лицо, с которым парень или девушка должны соблюдать субординацию (например,
пожилой мужчина, родственник девушки или парня) [8].
Молодые люди могли выбирать себе девушку по душе и без помощи посредников.
Традиционным местом знакомства служил шовдан йист (место у родника).
«Джигиты спешили к роднику, чтобы в толпе девушек, идущих за водой, присмотреть
себе суженую.
Когда выбор сделан, юноша должен был спешиться (считалось крайне
неприличным говорить с девушкой, сидя верхом на лошади) и только после этого
попросить напиться. Девушка молча протягивала ковшик с водой. Юноша, чисто
символически пригубив воды, спрашивал, теперь уже непосредственно намекая на свои
намерения: «Хьайга вист хила пурба лой ахь? (Даешь ли ты мне разрешение поговорить с
тобой?)». Девушка выражала свое согласие обычно кивком головы [3, c. 86].
Много разговаривать, смеяться при первой встрече считалось для девушки
неприличным (впрочем, как и во время последующих свиданий). Разглядывать парня,
смотреть ему прямо в глаза – было верхом нескромности. Девушка лишь украдкой
бросала взгляд на парня, уловив тот момент, когда он смотрит куда-то в сторону. Именно
по всем этим признакам поведения при первом знакомстве парень делал вывод о том,
насколько скромна девушка, насколько она умеет вести себя. Исходя из этого и делал для
себя вывод, стоит ли продолжать с ней встречаться. Завершая свидание, он спрашивал:
«Со юха веъча, ара ера юй хьо?» (Ты выйдешь, если я снова приду к тебе?).
Если парень решил не продолжать знакомство, он обычно говорил: «Со юха
схьакхетар ву делахь» (я снова приду). Эта фраза, произнесенная неубедительным тоном,
чаще всего означала, что скорее всего он больше не придет.
Большую роль при знакомстве играл друг потенциального жениха. Он рассказывал
девушке о его положительных качествах, приводил примеры, как достойно он повел себя
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в той или иной ситуации, убеждал девушку, что она не ошибется, если разделит с ним –
его другом – свою судьбу.
По сведениям наших информантов, если девушка на первом свидании водила
носком правой ноги, это означало, что она принимает ухаживания парня, и что он может
снова прийти на встречу с ней. Возможно поэтому, выражение «ког хьокхуш лаьтта»
означает у чеченцев – стоит на свидании [9].
Если же девушка по некоторым причинам не желала принять ухаживания парня, то
свой отказ она должна была сформулировать очень деликатно, не делая акцент на том, что
ей не нравится внешность парня или его материальное положение. Чаще всего она
отвечала, что уже с кем-то встречается. Это было весомым аргументом, и парень после
этого не настаивал на продолжении знакомства. На отказ девушки он ни в коем случае не
должен был реагировать в грубой форме или становиться в позу обиженного. Такое
поведение было недостойно настоящего мужчины.
Традиционным местом знакомства парня и девушки были также: ловзар (свадьба),
синкъерам (вечеринка) или белхи (форма трудовой взаимопомощи). На все эти
мероприятия собиралась молодежь, чтобы повеселиться, потрудиться (если это белхи) и
выбрать себе девушку по душе.
Во время таких массовых мероприятий девушка могла принимать ухаживания
нескольких парней. Но парень не имел права заигрывать одновременно с несколькими
девушками. Такое поведение считалось легкомысленным и не делало чести парню.
Надо отметить, что знакомство на свадьбе, вечеринке или белхи не обязательно
должно было иметь продолжение, то есть ограничивалось временем данного мероприятия.
Парень делал девушке следующее предложение: «Согласна ли ты разделить со мной этот
вечер?». Если девушка согласна, она давала синкъераман дош (разрешение на
знакомство). Если же она своим поведением, манерами, умением танцевать всерьез
«зацепила» парня, в конце мероприятия он спрашивал ее: «Согласна ли ты и дальше
продолжать наше знакомство?». Девушка выражала свое согласие безаман дош даларца
(согласием на ухаживание). В таком случае они договаривались о времени и месте новой
встречи.
У чеченцев не практиковались свадьбы по родительскому сговору, или как они еще
назывались – «колыбельные браки», которые характерны для некоторых народов
Дагестана. Но иногда случалось так, что девушка и парень жили по соседству и знали друг
друга с детства. С возрастом у них могли появиться взаимные чувства, и дело чаще всего
завершалось свадьбой.
Классическим примером такой любви можно считать отношения Зовры и Забиат из
известной повести Селимы Курумовой «Дохк» («Туман»). Правда, в повести (которая,
кстати, основана на реальной истории), дядя Забиат отдает ее насильно замуж за своего
друга, что заканчивается большой трагедией [4].
Существовал строгий запрет на знакомство с девушкой, в доме которой парень
гостит. Гость вообще не должен был разглядывать женщин, находящихся в доме. В своей
книге «Язык, история и культура вайнахов» И.Ю. Алироев описывает такой случай:
«…Когда-то пришедший в гости с ночевкой чеченец непристойно рассматривал
обслуживающую их хозяйскую дочь, на это обратил внимание ее брат. И вот наутро,
когда гость собирался принять туалет, брат девушки попросил свою мать, чтобы в кумган
гостю налили горячую воду. И гость, догадавшись о немилости хозяев, бросив на пороге
кумган, говорят, убежал…» [1, с. 362].
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Известный чеченский ученый-фольклорист Исмаил Мунаев пишет, что молодой
человек не имеет права жениться на девушке, в доме которой притронулся к пище. «По
чеченским традициям все гости, вкусившие от девушек угощения, получают статус
«хьаша» (гостя – З.Б.), который предполагает только дружеские и братские отношения»
[5].
Как видим, у чеченцев существуют определенные этикетные нормы общения при
знакомстве парня и девушки. Основой этих норм является уважение чести и достоинства
друг друга. Только при соблюдении этих норм знакомство парня и девушки переходило в
следующую стадию отношений – в стадию ухаживания (т1ехьийзар), конечной целью
которых было создание семьи.
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УДК 004
В-58
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА В ОБУЧЕНИИ
ДИЗАЙНЕРОВ
Власенко О.В.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Главными предпосылками для качественного развития экономики и социальной
сферы, является образование, так как это имеет огромную роль в современном мире. В то
же время глобальные изменения в системе образования предполагают эффективного
решения основных задач в ней самой в том числе с преобладающими межнациональными
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и межконфессиональными отношениями. И в дополнение технологическому и
экономическому развитию происходят социальные изменения, реформируется вся
система профессионального образования: структуры, уровни с преобразованием рынка
труда.
Итак, обратим внимание, что ученые в середине XX века, начали эксперименты по
разработке машин аналогичных мозгу, которые могли решать сложные задачи.
Нейропсихолог Уоррен Мак-Каллок и математик Уолтер Питтс в 1943 году представили
математическую модель функционирования искусственного нейрона.
Следует добавить, что многогранный и обширный выбор предоставляют нейросети
для процесса создания дизайна в разных направлениях. Искусственный интеллект
генерирует на основе заложенных критериев, бесконечные варианты, робот-дизайнер
подбирает необходимые элементы и создает дизайн.
Ориентируясь на мнение «Студии Артемия Лебедева», можно сказать, что в
основном смелые и прогрессивные дизайнеры, также пересматривают опыт успешных
коллег, опираются на жюри международных премий, собственный опыт. Нейросетевой
дизайнер не ориентируется ни на кого, но обучается с учителем и открывает мир новых
технологий. Это важное действительно новое явление в истории, предлагает
удивительные возможности для человека и приводит мир к началу массовой
автоматизации творческих процессов и массовой коммерческой составляющей.
Кроме того, «Студия Артемия Лебедева», подготовила «искусственный
дизайнерский интеллект» нейросеть «Николай Иронов» для создания айдентики и на
протяжении года робота выдавали за удалённого сотрудника, и никто не знал из клиентов,
кроме команды дизайнеров внутри студии. Впоследствии, компания получала
объективную обратную связь, без предрассудков о генеративном дизайне.
Рынок дизайна и в целом IT-отрасли подвергается глобальным изменениям в любом
случае, и дело не только в использовании нейросетей, а, следовательно, в развитии
инстинктивно заложенном в сознании.
Также важно отметить, инструменты на основе искусственного интеллекта одна из
востребованных тем последних лет в IT-среде. Следует подчеркнуть, что в 2017 году
многие разработчики представили нейросети, которые создают код по картинке и
большинство предположили, что верстальщики не будут востребованными. И ранее
выходит программа The Grid, которая генерирует модули сайта, и опять предположили,
что теперь дизайнеры останутся маловостребованными.
Следует заметить, что нейросетевые программы с момента появления не пришли к
совершенству, и есть задачи, которые еще не выполнимы. И из вышесказанного, еще рано
говорить о том, что машины заменят дизайн-специалистов, но уже в наше время,
искусственный интеллект можно применять, чтобы ускорить динамику выполнения задач
и делегировать их.
Исследуем самые выразительные инструменты-помощники на основе нейросетей,
которые могут быть необходимы дизайнеру и разработчику [3].
На примере создания шрифтов, интерактивная карта шрифтов Fontmap,
разработанная искусственным интеллектом, разработчик Кевин Хо совместно с Google
Creative Lab создал Fontmap, он применил алгоритм машинного обучения нейросети и
освободил дизайнера от рутины (Рисунок 1).
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Рис. 1. Сочетания шрифтов, которые выбрали нейронные сети Fontmap
Следующая программа – Rene, которая подбирает шрифты, разработчик Джон Голд
из Airbnb и The Grid. Работа Rene построена на машинном обучении и каждый новый
подбор обучает программу лучше выбирать шрифтовые сочетания. Rene упрощает и
экономит время дизайнерам и разработчикам для разных проектов в составлении
шрифтов. Разработчик придерживается идеи, что нейросети – это инструментыпомощники, и выражается против автоматизированного подхода, так как Rene будет
полезна для дизайнера-профессионала, который будет непосредственно управлять
программой.
Далее, в создании логотипов, Logojoy – сайт, генерирующий логотипы.
Разработчики системы считают, что на сегодняшний день создать качественный логотип
вполне возможно без дизайн-студий, что дает больше свободы в брэндинге (Рисунок 2).
С внедрением нейронных сетей в графическом дизайне произошло упрощение в
разработке логотипа, так как сайт генерирует фирменный стиль на основе выбранных
пользователем предпочтений, в достаточно короткие сроки [5].

Рис.2. Варианты логотипов, которые предложила система
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Российский аналог Logojoy – «Турболого» делает подобное, но в другой ценовой
категории. «Турболого» действует на той же системе машинного обучения и нейронных
сетей, что и Logojoy (Рисунок 3).

Рис. 3. Лучшие логотипы по версии разработчиков «Турболого»
В том же ряду для создания дизайна иллюстраций, Autodraw — инструмент
рисования от Google. В 2017 году вышла нейросетевая программа, которая преобразует
ручной эскиз в полномерную иллюстрацию, нейросеть не всегда работает идеально, но
она быстро учится.
Следует выделить D инструмент для 3D моделирования от Adobe, программа
аналогична с Autodraw алгоритму на основе быстрого наброска, создает 3D-модель,
инструмент подходит для начинающих дизайнеров [1, с.65].
Let’s Enhance данный сервис работает с фото, улучшающий фотографии с низким
качеством, его основатель Савсуненко А. совместно с разработчиком Пранскевичусом В.
Вторая нейросеть – Boring повышает четкость изображения. Третья – Magic дополняет
фрагменты на фотографии, делая изображение более правдоподобным [2].
Нейросеть от NVIDIA для обработки фотографий, возможность программы
корректировать зернистые фотографии «одним взглядом». Следующая программа uKit
AI для редизайна сайтов, сервис на базе SaaS+AI и нейросети Web Score AI (Рисунок 4).

Рис.4. Редизайн сайта с помощью разработки uKit AI
16

Данный сайт помощник для многих дизайнеров, нейросеть сгенерирует вариант
редизайна, который можно показать заказчику в качестве образца.
Так какие преимущества ожидаются и как работает нейросеть-дизайнер с
интерьером. Сначала нейросеть создает вертикальную проекцию здания, после чего на ее
основе берет контур помещения и наносит на план окна и вход. Затем нейросеть сама
размечает на плане комнаты, а также стены и проемы между ними. Примечательно, что
искусственный интеллект понимает тот факт, что помещения разделяются по типам –
например, кухня, ванная комната и спальня (Рисунок 5).

Рис. 5. Создание плана квартиры при помощи нейросети
На заключительном этапе нейросеть производит расстановку мебели, применяя
навыки дизайнера, размещая все предметы по назначению, на сравнении исходных
и конечных изображений. Для выполнения контура плана, искусственный интеллект
получает данные более чем от 800 планировочных решений (Рисунок 6).

Рис. 6. Размещение мебели при помощи нейросети
В заключении следует отметить, слова Стива Джобса, что компьютеры –
велосипеды для ума. Нейросетевые инструменты и машинное обучение подходит этой
метафоре уже сейчас, пусть не всегда работают идеально [4].
Следовательно, можно сделать выводы:
– профессия дизайнера останется ещё актуальной.
С необходимостью соответствовать новым реалиям, преобразовать условия работы
в зависимости от спроса, вероятны некоторые варианты в перспективе развития:
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– дизайнеры, не применяющие нейросети, так называемые «мастера ручной
работы», останутся уникальными узконаправленными специалистами;
– группы дизайнеров, использующих нейросети только в качестве вспомогательного
инструмента или программного обеспечения;
– дизайнеры индивидуалисты, создающие уникальный дизайн при помощи своих
собственных нейросетей.
Можно отследить за последние несколько лет, уже достаточно примеров
применения нейросетей в дизайн образовании и в оригинальном дизайне и т.д., и по всей
видимости это – персональные помощники, искусственный интеллект, который способен
самообучаться, имитировать деятельность, структуру нервной системы человека.
Благодаря этому, человечество упростило себе много задач, применяя новые технологии,
адаптируя, ускоряя те инструменты, которыми пользуется специалист сейчас, тенденции
идут в этом направлении, что перевернет современные индустрии, в том числе дизайн.
Список литературы
1. Власенко, О.В. Особенности использования компьютерных технологий в
профессиональной подготовке будущих дизайнеров: Монография. [Текст] // С.Е.
Байкеева, Э.В. Балаян, О.В. Буткова, А.А. Бычков, О.В. Власенко. – Пенза, 2017. – 234 с.
2. Николенко, С., Кадурин, А., Архангельская, Е., / С. Николенко, А. Кадурин, Е.
Архангельская, Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей, 2018.
3. Монтейро, М., Дизайн – это работа / Майк Монтейро; пер. с англ. Д. Кириенко. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 176 с.
4. Франсуа, Ш., Глубокое обучение на Python / Ш. Франсуа, – 2018.
5. Пост наука. Режим доступа: https://postnauka.ru/longreads/155977
Власенко О.В. – к.п.н., старший преподаватель
olik_0382@mail.ru (Северо-Кавказская государственная академия)

кафедры

«Дизайн»,

УДК 377.6
Д-26
ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО
Дёгтева Я. Н.
(Международный институт компьютерных технологий, г. Воронеж)
В настоящее время одной из приоритетных задач системы образования является
подготовка высококвалифицированных кадров, гибко реагирующих на изменения рынка
труда и готовых творчески решать разноплановые задачи. Такие работники прежде всего
должны быть динамично развивающимися личностями, способными к рефлексии.
Очевидно, что личность – социальное качество человека; основными критериями
сформированности личности являются: чёткая иерархия мотивов, сознательное
управление поведением, навыки самоанализа и готовность понести ответственность за
свои поступки и выборы [2].

18

Таким образом, техникумы, колледжи, университеты и другие социальные
институты в первую очередь должны обеспечивать подготовку сознательных граждан, и
начинать её необходимо уже на начальном этапе образования. В этом контексте важным
элементом решения поставленной задачи представляется не только планирование и
реализация воспитательной и коррекционно-развивающей работы со студентами, но и
ориентация на вызовы современности при выборе учебных предметов и дисциплин.
Наиболее эффективным инструментом воспитания студентов училищ, техникумов
и колледжей представляется обучение их русскому языку. Во-первых, этот учебный
предмет отвечает требованиям непрерывности и преемственности образования, вовторых, эта дисциплина обладает мощным ресурсом для формирования общекультурных
компетенций и даже определённых черт личности, в-третьих, тесно связана с ключевыми
понятиями, исключительно значимыми в общественной жизни, – гражданственность,
патриотизм, толерантность.
Правительство Российской Федерации поддерживает программу построения
культуры мира. Цели воспитания культуры мира согласуются с содержанием практически
всех государственных программ подготовки. Россия не только является
многонациональной страной, но и страной, поддерживающей миграционные процессы. В
связи с этим в Воронежской области особую актуальность приобретают вопросы
построения культуры мира и межкультурного взаимодействия в рамках реализации
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
«Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» [6].
Социальные, политические и экономические изменения, происходящие в последнее
время в мире, привели к масштабному притоку в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом. Число абитуриентов воронежских учебных
заведений, получивших основное общее образование в других странах (в основном в
странах СНГ), неуклонно растёт.
Дети из семей соотечественников, возвращающихся в Россию из-за рубежа,
являются носителями другой культуры и иногда даже иностранного языка. Вступая в
контакт с коренным населением, в том числе и в ходе обучения, они участвуют в процессе
межкультурного взаимодействия. Обе стороны общения вынуждены знакомиться с
чужими культурами. Это приводит к взаимодействию культур, их смешению и
столкновению. В Воронежской области этот процесс осуществляется через контакты
между отдельными людьми. Именно они суть основа межкультурного взаимодействия и
формирования терпимого отношения друг к другу. Важную роль играет степень владения
русским языком, это является одной из причин, обусловливающих повышенное внимание
Правительства Российской Федерации к обеспечению реализации функции русского
языка как государственного и созданию условий для его функционирования как средства
межнационального общения народов России [3, 5].
Иными словами, знание русского языка в нашей стране рассматривается как
объединяющий людей фактор.
В последние годы в системе среднего профессионального образования в России
наметилась положительная динамика: постепенно вводятся дисциплины социальногуманитарного профиля, наиболее полно отвечающие запросам практики. Например,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1578, с 1 сентября 2016 г. в ФГОС СОО включён «Родной язык» [7]. Федеральный
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стандарт нового поколения в общеобразовательных организациях начнёт реализоваться в
штатном режиме в 2020-2021 уч.г., значит, практико-ориентированный курс обязательно
появится и в учебных планах среднего профессионального образования. Вводить его
рекомендуется за счёт перераспределения времени, а не увеличения учебной нагрузки
студентов, обязательная аудиторная работа составляет не менее 34 часов.
Рабочие программы учебных дисциплин при реализации предметной области
«Родной язык» на сегодняшний день разрабатываются в соответствии с ФГОС и
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, что даёт пространство для
педагогического творчества в достижении воспитательных целей. Отмечается, что выбор
языка зависит от культурно-исторических особенностей конкретного региона.
Естественно, в Воронежской области – это русский язык. Представители Воронежской
филологической школы – Загоровская О.В., Кольцова Л.М. и др. – отмечают
чрезвычайную важность изучения русского языка как родного [4, 9].
Необходимо понимать различия традиционного для российской системы
образования предмета «Русский язык» и нового – «Родной язык (русский)»: по целям,
содержанию, методам оценивания и характеру преподаваемого материала. «Родной язык»
не только перспективен как средство воспитания, но и сопровождает основной курс
русского языка.
В рамках преподавания русского языка как родного появляется возможность
донести до обучающихся роль грамотной устной и письменной речи в повседневной
жизни, ознакомить их с характерными чертами национальной культуры, приобщить к
этой культуре, показать ценность народа, говорящего и думающего на таком великом
языке. Кроме того, развивать основные компетенции:
– коммуникативную (анализ и создание текстов различных стилей);
– языковую и лингвистическую (углубление знаний о фонетической,
орфоэпической, литературной и других нормах, практическая отработка навыков
нормативного произношения и построения речи);
– культуроведческую (знакомство с историческим развитием языка и
национальными традициями, фольклором, памятниками древнерусской литературы и т.д.).
Русский язык в этом курсе предстаёт для студентов не только как зеркало мира, но
и как живая развивающаяся система. Они получают уникальный шанс осознать свой
личный вклад в непрерывный процесс изменения языка, принять на себя ответственность
за его дальнейшую судьбу; понять, нужно ли необоснованно часто использовать в своей
речи иностранные слова, насколько важно соблюдать речевой этикет, как строить
высказывание, чтобы достичь своей цели, но при этом не расстроить отношения с
окружающими. А основы филологического анализа, развивающие логическое мышление
обучающихся, положительно сказываются не только на качестве восприятия
художественной литературы, но и построения алгоритмов решения задач в так
называемых точных науках и понимания фактов действительности.
Ориентироваться педагогам можно на уже накопленный филологами опыт в
методике преподавания русского языка как родного (О.М. Александрова, Р.И. Альбеткова,
В.В. Бабайцева, М.Т. Баранов, А.Д. Дейкина, О.В. Загоровская, Н.А. Ипполитова, А.Ю.
Купалова, Т.А. Ладыженская и др.) [1, 8].
Итак, преподавание русского языка в организациях среднего профессионального
образования – очень ответственная и социально значимая сфера деятельности. Ведь
именно русский язык вводит студентов в мир словесности, обнаруживая ресурсы для
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воспитания молодёжи: понимание преемственности поколений, формирование интереса к
национальной культуре и проблемам её сохранения, ответственного отношения к устной и
письменной речи, умения не только выражать свои мысли и чувства в общепринятой
форме, но и осознавать своё внутреннее, духовное состояние и мотивы деятельности,
умение быть терпимым к окружающим.
Другими словами, именно преподаватель русского языка в силах помочь студенту
стать зрелой личностью, адекватно оценивающей свои поступки и готовой меняться к
лучшему.
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УДК 37
Д-51
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ И
ТЕНДЕНЦИИ
Докумова Л. Ш.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Динамичность глобальных изменений, происходящих благодаря техническому и
технологическому развитию позволяет людям отчетливо видеть, что не только жизнь
человека недолговечна, но и многие социокультурные варианты повседневности тоже
конечны, причём, в течение жизни одного поколения, чего никогда не было раньше [5].
Превращаясь в оцифрованную информационную единицу, современный человек попадает
в другую реальность, в которой высока степень зависимости от социальных электронных
сетей. В цифровом обществе изменяется очень многое, даже образ мышления. Цифровые
технологии образуют свой порядок, диктуя людям правила, принципы, параметры,
образцы поведения и нормы жизнедеятельности. Появляются оригинальные виды
деятельности и, невиданные ранее, опыт и традиции в стиле и образе жизни, иногда
противоречащие моральным принципам традиционного общества [6].
Возникают новые способы, методы и инструменты реагирования на риски,
неизбежные при глубоком проникновении ИКТ в социальное бытие. Для человека
изменяющаяся реальность создаёт необходимость выбора стратегии поведения, прежде
всего, для предотвращения, или уменьшения, реализации рисков негативных явлений
высоких скоростей. Всё это побуждает индивидуального субъекта находить нужные на
данный момент способы и инструменты действий. Творчество не ограничивается только
созданием новшеств.
Прежде всего, оно включает осознание человеком своей неповторимой
индивидуальности, талантливости, оригинальности, самобытности, неординарности.
Развитие виртуальной среды, как новой реальности, порождает множество специфических
проявлений, господствующей на данный момент культуры, усиливающей эти
выдающиеся качества человека, действительно ему присущие [4]. Поэтому
идентификация, как процесс раскрытия возможностей человека, является одним из
важнейших способов его существования [9].
Это проявляется в том, что идентичность является точкой опоры для понимания
человеком самого себя, своего места в мире, окружающих и сопутствующих условий и
обстоятельств жизни [1]. Усиливается направление силы и энергии людей на созидание,
на творческое рождение оригинальных, особенных и нестандартных проектов, на
создание, невиданных ранее, новшеств. А это возможно тогда, когда будет преодолён
страх рисков, и общество научится их предварять. А если риски неизбежны, то надо
приобретать умение их уменьшать, и даже обходить. Истоки возможностей находятся в
природе самой жизни. Это та сила энергии человека, которая заложена в нём природой, а
также могучей искусственной средой производительных сил его деятельности. По сути,
люди улучшают всё, что можно сделать лучше для своей жизнедеятельности. Например, в
сфере обращения заметно меняются в лучшую сторону возможности купли-продажи.
Любого качества и ассортимента товары и услуги оказываются для индивидов
значительно доступнее, например, с помощью Интернет-торговли. На новой
технологической основе в обществе знания происходят изменения ценностей нового
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поколения, для которых важным становится яркая индивидуальность, узнаваемость,
активные действия, популярность, оригинальность и многое другое, чего не было раньше,
или проявлялось по-другому [2].
В культурной мозаике преобладание интересов обыденного уровня в
индивидуальном мировоззрении ведет к тому, что события приобретают случайный и
фрагментарный характер со всеми возможными негативными последствиями
маргинализации. Это создаёт риски в структуре социального бытия. Во-первых,
усиливаются проявления крайнего индивидуализма и эгоизма, а общественные интересы у
многих людей отступают на второй план, во-вторых, в условиях дигитализации
утрачивается интерес к познанию причинно-следственных связей целостности
окружающей действительности, поскольку это могут для них сделать инновационные
технологии, в-третьих, личность утрачивает навыки анализа и рационального
обоснования, принимаемых ею культурных ценностей. Многое некритически берётся как
данность.
Природа человека, совместно с религией, определяет человеческие
фундаментальные значения и смыслы бытия [8]. Под влиянием изменившихся условий
происходит переоценка традиционных ценностей. Формируется новое мировоззрение,
образ и цели жизни. Это определяет значительное место религии в жизни большой части
населения многих стран мира, заметно усиливая её влияние. Если человек в этом
жизнесплетении является активным субъектом своей жизнедеятельности, то его основной
задачей становится не только приведение в соответствие своих возможностей и
ограничений с реальными жизненными условиями. Чаще всего, он это осуществляет с
целью максимизации потребления, а усиление гуманистических начал в социальных
отношениях предполагает их совершенствования. Общественная жизнь, во-первых,
принципиально необратима, во-вторых, в ней действуют люди, наделенные свободной
волей.
Существует набор возможных сценариев развития, которые могут быть более, или
менее, вероятными, более, или менее, созидательными, с разной результативностью.
Сфера создания и внедрения инноваций всегда предполагает риски, которые возникают
вследствие неопределенных перспектив при внедрении новшеств в деятельность
отдельных субъектов, а также целых коллективов. Глобальная многополярность
современного мира ставит задачу сближения на основе разговорной, или переговорной,
субъектной
стратегии
социальной
коммуникации,
предполагающей
диалог
самостоятельных и равноправных людей [3]. Это позволяет создавать устойчивую основу
для развития производительных сил, а многочисленный опыт индивидуальных субъектов
глобализируется.
Цифровизация позволяет совершенствовать модели отдельных технологических
операций, основанных на природосберегающих технологиях, на повышении качества
использования природных ресурсов и на стремлении решать проблемы экологии. Но
появляются риски огромного количества разнонаправленной информации, что ведёт к
росту неопределенности, и как результат – к снижению стабильности. Единственно
верные когда-то инструменты решения проблем сменяются множеством альтернативных,
что требует ускоренного технического механизма принятия решений. Но время,
затрачиваемое на размышления и поиск путей эффективности, увеличивается.
Как в таких условиях можно научиться решать проблемы информатизации? Важно
развивать методологическое мышление, совершенствовать уникальное умение работы с
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ИКТ, что позволит улучшать инструменты нахождения ответов на сложные проблемы и
риски. Всё это уменьшит процесс искажения информации и тем самым поможет людям
увеличить результативность конверсии. Общество в глобальном измерении стоит перед
необходимостью входа в новый особенный период, которую Э. Тоффлер назвал новой
цивилизацией «третьей волны» [10]. Благодаря научно-техническому прогрессу человек
обретает огромную власть над пространством и временем, над природной средой, а также
и над своим телом, сознанием, выбором стиля жизни и поведения.
Такой подход не может быть случайным. Выбор есть всегда, и его совершают сами
люди. Четвёртая промышленная революция позволяет быстро закладывать основы
принципиально нового технико-социального будущего, в котором совершается
революционный переход от индивидуального субъекта к глобальному обществу. Это
проявляется в том, что тенденция движения отдельных удачных цифровых проектных
разработок переходит в реальность.
Данный путь и явился предпосылкой глобализации [7]. Определяя динамику роста,
она вносит существенные поправки в систему регулирования всего воспроизводственного
процесса. Но проявляются не только позитивное влияние технологий на общественную и
природную среду, но и очевидные угрозы, вызовы, в современном развитии общества и
для его будущего. Обмен информацией сопровождал развитие человечества на
протяжении всей его истории.
Но процесс глобализации вносит много нового в социальные процессы,
приобретающие особое цифровое качество. Компьютеризированные информационные
линии связи пронизывают общественную жизнь всего современного мира в различных
направлениях, образуя разветвлённую сеть коммуникаций, которая может управлять
самим человеком, его настоящим временем и, возможно, и будущим. В дальнейшем
существовании глобального общества же сейчас видны риски: изменения климата,
вспышки эпидемий, голода, возможный крах Интернета, порабощение человека
искусственным интеллектом и многие другие. Конечно, они другого масштаба, чем это
просматривается на уровне индивидуальных субъектов. Самое опасное то, что глобальные
риски порождают сценарии ужасов развития ожидаемой технологической
разрушительной волны и даже уничтожения цивилизации.
В цифровом глобальном обществе старые институты индустриальной эпохи,
многие учреждения гражданского общества, национального государства, лишаются
смысла и присущих им функций, теряя свою легитимность. Возникает потребность в
новых формах институциализации. Отношения людей внутри социума, а также между
ними и властными структурами, всё больше строятся по новым принципам – сетевым. Так
же, как сообщества объединялись в народы, которые образовывали суверенные страны,
так и соцсети образуют объединение своих пользователей. Реализация и диффузия
негативных рисков может иметь глобальные неблагоприятные последствия, и не только
для виртуальной среды, но и для физической реальности индивидуального субъекта тоже.
Цифровая социализация становится необходимым процессом интернализации
личностью норм, правил поведения в сетевом обществе, инкорпорации в цифровую
культуру и экстернализации в цифровой среде. Общесетевое пространство занимает своё
место в жизнедеятельности человека. Как и в каждой реальности, там есть свои
внутренние риски. Любой технологический прогресс – это высокорисковый процесс. Но
цифровизация – это больше, чем просто новые технологии. Это скачок в новый виток
цивилизационного развития.
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Осознание важности этих достижений способствует исследованию нового
состояния общества как высокорискового. Почему настораживает такая характеристика?
По мнению М. Кастельса, это: во-первых, серьёзная опасность, состоящая в том, что
инфраструктура соцсети может подвергнуться присвоению. Доступ к нему будет
ограничен контролем небольшого количества людей, во-вторых, может усилиться некая
исключительность сетевых сообществ, ведущая к фрагментации и отчуждённости части
индивидуальных субъектов, почти всё своё время проводящих в сети, в-третьих, выход
информационно-коммуникационных систем и технологий из-под контроля.
Таким образом, уже сейчас высока степень проникновения цифровых технологий
во внутренние операции и технико-технологические циклы многих предприятий мира.
Это продуцирует разрушение мирового порядка и несёт в себе глобальные изменения в
жизнедеятельность человека. Процесс цифровизации по своему характеру проявляется
неоднозначно. Помимо несомненных преимуществ, он создает в формирующейся
культуре целый ряд серьезных рисков. Они реализуют возможность появления пути
движения вперёд, не всегда способствующего успеху. И вообще сложно понять,
достижения или невозвратимые потери они в себе несут, для чего нужно проводить
комплексные исследования технологического и социально-гуманитарного характера.
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УДК 93
И-85
К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ЧЕЧНЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ Е.М.ШИЛЛИНГА (1926 г.)
Исаева Р.М.
(Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный)
В дооктябрьский период, с созданием в 1915 г. постоянной Комиссии по изучению
естественных производительных сил при Академии наук Российской империи (КЕПС), в
апреле 1917 г. - Комиссии по изучению племенного состава населения России и
сопредельных стран (КИПС) начинается изучение народностей в Российской империи.
После Октября 1917 г. работы в этой области получили новый импульс. Была
широко развернута деятельность по изучению и дальнейшему практическому
использованию природных богатств страны. Особенно это касалось национальных окраин
с целью вовлечения их в процессы социально-экономического и культурного развития
страны. [1, с.253].
Этот фактор явился ведущей тенденцией в развитии отечественной науки в те
годы. Об этом свидетельствует организация экспедиционных исследований, получившие
после революции широкое и плановое развитие, результаты которых стали использоваться
в народном хозяйстве и культурном строительстве.
Особое значение деятельность научных экспедиций в 20-е гг. ХХ в. имела в
изучении национальных окраин, не имевших возможности собственными силами
проводить широкие научные исследования. Экспедиции явились в то время и в тех
условиях наиболее оптимальной формой организации науки и были вызваны к жизни
необходимостью изучения регионов, особенно отсталых национальных областей.
Приоритетное значение в кавказоведческих исследованиях в начале 20-х гг. ХХ в.
имело изучение этнографических сюжетов, проводимых в рамках широких историкокультурных и археологических экспедиций [2, c.34].
В этих целях в первой половине 20-х гг. ХХ в. были проведены лингвистические и
этнографические экспедиционные исследования в ряде северокавказских национальных
областей, в том и в Чеченской автономной области. Особо следует отметить деятельность
научной экспедиции под руководством профессора Н.Ф.Яковлева.
Для
дальнейшего
развертывания
этнографических
исследований
в
рассматриваемом регионе большое значение имело совещание делегатов Х
Всероссийского съезда Советов, представлявших северокавказские национальные
области, в том числе и Чеченскую автономную область, состоявшееся 30 декабря 1922 г. в
г. Москве.
Заслушав и обсудив вопрос «Об этнолого-лингвистическом изучении Северного
Кавказа и о мерах содействия таковому делу» совещание постановило: «1) признать
исследовательскую работу в области лингвистики и этнологии подразряда Института
востоковедения, как насущно необходимой и безотлагательной, имеющей практическое
значение в создании национальной письменности и народного просвещения, а также при
выработке мер к социальному переустройству их быта… 7) Организовать в Москве
постоянный Совет содействия изучению Северного Кавказа из представителей
заинтересованных областей и республик…» [3, лл.43-43об].
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Участники совещания обратились в Академцентр Народного комиссариата
просвещения РСФСР с ходатайством о продолжении работ северокавказской экспедиции,
успешно начатых в первой половине 20-х гг. ХХ в. Кроме того, они обязались выделить из
местных бюджетов определенную часть финансовых средств на проведение работ и
оказывать экспедициям всемерную помощь [4, л.39об].
В 1926 г. постановлением коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР
Комитет по изучению языков и этнических культур народов Востока СССР (создан в 1925
г.) был преобразован в научно-исследовательский институт этнических и национальных
культур народов Востока СССР, с включением его в Российскую ассоциацию научноисследовательских институтов общественных наук.
В институт вошли пять структурных подразделений - секции: кавказская, тюркотатарская, иранская, угро-финская, дальневосточная [2, с.36].
В институте работали известные ученые и специалисты, в том числе кавказоведы.
Среди них достойное место занимал Евгений Михайлович Шиллинг, входивший в
кавказскую секцию. Кроме того, он являлся одним из основателей и сотрудником отдела
Кавказа Центрального музея народоведения, созданного в 1924 г. в Москве.
Е.М Шиллинг (1892–1953) – один из крупнейших этнографов-кавказоведов XX
столетия. «В период с середины 1920-х до середины 1940-х гг. он совершил более 20
экспедиций на Северный Кавказ» [5, с 214].
Среди них следует выделить совместную экспедицию под руководством
Е.М.Шиллинга в Чечню, организованную в 1926 г. научно-исследовательским институтом
этнических и национальных культур народов Востока СССР и Центральным музеем
народоведения.
Целью экспедиции явилось этнографическое изучение горной Чечни. Изучением
были охвачены главным образом два горных района – Чеберлойский и Шароевский.
Задачи экспедиции были «связаны с ведшимся ранее изучением родственного
чеченцам народа ингушей. В результате работ в горах удалось проследить главным
образом на явлениях из области материальной культуры, два культурных варианта очень
архаического вида, из которых один (Чеберлойский) сильно тяготеет к Дагестану, а
другой (Шароевский) ближе подходит к общечеченскому горному тику» -к такому выводу
пришел Е.М.Шиллинг по итогам проведенного исследования [6, с.211].
Экспедицией был собран ценнейший этнографический материал, различные
предметы, относящиеся к традиционному быту горных чеченцев: «120 предметов,
состоявшие из ряда комплектов по домашнему обиходу, ткачеству, средствам
передвижения, земледельческим орудиям, музыкальным инструментам и др.» [6, с.211].
Материал был добыт для экспозиций Центрального музея народоведения. Вместе с тем
часть собранного материала, в числе которых был альбом фотографий и рисунков с
объяснительными текстами [7, л.6], была передана в Чеченский областной краеведческий
музей и была экспонирована там, составив тем самым первую местную этнографическую
экспозицию» [6, c.211; 7, л.6].
После завершения полевых изысканий Е.М.Шиллинг выступил с докладом
«Результаты этнологических работ в Чечне в 1926 г.» на совещании в г. Грозном, на
котором присутствовали члены Чеченского облисполкома.
Кроме того, с докладом «Материальная культура горной Чечни (Чеберлой и
Шарой)» он выступил в научно-исследовательском институте этнических и национальных
культур народов Востока СССР [7, л.6].
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Впоследствии полевые материалы экспедиции были обобщены и легли в основу
ряда работ Е.М.Шиллинга как «Этнологический очерк горной Чечни», «Материальная
культура горной Чечни», статьи «Ингуши и чеченцы», вошедшей в сборник «Религиозные
верования СССР» [8].
Таким образом, плодотворная деятельность научной экспедиции Е.М.Шиллинга
1926 г. в Чечне имела огромное значение в этнографическом изучении Чечни.
Особый интерес и на сегодняшний день представляют рисунки, зарисовки, эскизы,
фотоснимки, планы жилищных построек, обмеры, которые делали члены экспедиции,
являющиеся важнейшими историческими и этнографическими источниками. В них, по
сравнению с другими материалами, отразилась подробнее традиционная культура
чеченцев, памятники которой либо сохранились отчасти, либо не сохранились вовсе по
известным причинам (депортация чеченского народа в 1944 г, военные кампании 1990-х
гг.) и не описаны в научных исследованиях.
Экспедиции работали в тесном контакте с местными властными структурами,
населением, которые оказывали им всемерную помощь и поддержку, создавали
благоприятные условия для их пребывания в регионе. Особенно значительна была их роль
при сборе этнографических материалов.
Наряду с научно-исследовательской, участники экспедиции проводили большую
научно-популяризаторскую работу: выступали с докладами, сообщениями, проводили
беседы и др.
Работы экспедиции совпали с периодом «золотого десятилетия» в развитии
краеведении России. В этих условиях они привлекли внимание местных научных сил и
краеведов-любителей к изучению края.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ
Кошева А.Ш.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
На сегодняшний день, масштабная эмиграция и социальная мобильность вызывают
необходимость в изучении менталитета других народов для преодоления языковых и
межкультурных барьеров.
Несмотря на все положительные качества межкультурной коммуникации, следует
помнить, что она также может привести к различным противоречиям и конфликтам.
Поэтому важно быть осведомленным об особенностях культурных традиций того или
иного народа.
С исторической точки зрения политкорректность сравнительно молодое течение.
Изначально в основе идеи политкорректности лежало стремление избежать проявления в
языке дискриминации по какому-либо признаку.
Сегодня в обществе произошла своего рода социальная революция, политическая
корректность вышла за рамки употребления в университетских кругах, откуда она берет
свое начало, и влилась в повседневный, обиходный словарь современного человека.
Политическую корректность мы встречаем в прессе, в книгах, слышим по радио,
телевидению и на улице, а человек, который не следует политической корректности,
оказывается за рамками общества, где каждый должен чутко относиться к культурным
различиям и быть мультикультурно безупречным (multiculturally unexceptionable).
Движение политкорректности, которое в настоящий момент не имеет себе равных
по размаху и достигнутому результату в мировой лингвистической истории, обязано
своим возникновением и распространением именно США. Данный факт имеет свое
объяснение: США – это страна, граждане которой являются представителями разных рас,
этнических групп, различного рода вероисповедания, как результат, межнациональные,
межкультурные и межэтнические проблемы стоят здесь особенно остро. Все эти
этнические группы, сообщества предъявляют к языку, как к универсальному средству
коммуникации, свои жесткие требования. Логично, что сторонники политкорректности
используют так называемый bias-free language – «свободный от предрассудков» язык,
проявляя исключительную тактичность, дабы не ранить людей, чей пол, раса, физическое
состояние, условия жизни делают их особо уязвимыми [6, c.425]. В результате, в
Соединенных Штатах дискриминация по многим признакам наказуема, а многие слова
попросту запрещены [7, c.70].
В культуре современного общества политкорректность выступает как особый
феномен, обладающий собственной языковой реализацией [3, с.49]. Феномен
политкорректности включает в себя как нормы поведения, так и определенные
лексические средства выражения, которые призваны исключить из речи указания на те
признаки, которые могут восприниматься как обидные или оскорбительные [4, с.130].
В общих чертах политическую корректность можно определить, как своеобразный
кодекс, целью которого является убрать все возможные признаки дискриминации. Она
стремится изъять из речи/заменить слова, фразы, выражения, ущемляющие права и
достоинства того или иного индивидуума по различным признакам: социальному статусу
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и положению в обществе, расовой или религиозной принадлежности, гендерному
признаку, состоянию здоровья, возрасту, внешности и так далее.
Таким образом, можно сказать, что политическая корректность преследует три
цели. Первая состоит в уравнивании в статусе отставших, обойденных, вышедших за
рамки так называемой общественной нормы. Вторая – в установлении полной симметрии
в названиях мужчин и женщин и в употреблении слов, семантически связанных с идеей
пола, а третья в создании безупречной мультикультуры, в рамках которой не
существовало бы дискриминации этнических меньшинств и национальных конфликтов,
вызываемых пейоративным языком.
Большинство лингвистических дефиниций политкорректности отмечают ее
характерный признак - уход от оскорбления и дискриминации различных слоев населения.
Сегодня, практически во всех языках, наличны негативные этностереотипы о
представителях других национальностей или другой культуры. Это прежде всего сложные
слова с частью - фобия (от греч. фобос - ‘страх, враждебность, нетерпимость, боязнь’
чего-либо). Например: ксенофобия неприязненное отношение к иностранцам;
исламофобия (разновидность ксенофобии) - ненависть к мусульманам; негрофобия —
неприязнь к чернокожим людям [2,c.104]. Эти стереотипы достаточно устойчивы,
обладают яркой эмоциональной окраской [1, с.247] и находят отражение в речевом
поведении представителей сообщества.
Запрет на употребление того или иного языкового знака напрямую зависит от
исторического опыта общества. Например, для английского языка, отражающего культуру
и общественное сознание говорящего на нем коллектива, характерно традиционно
соотнесение черного цвета с чем-то плохим, а белого- с хорошим, причем под влиянием
американского варианта английского языка оно получило в британскую дополнительную
актуализацию. Вот почему составные номинативные группы с прилагательным «black»
имеют негативные коннотации, а прилагательное «white», как правило, входит в состав
номинативных групп, имеющих положительные оценки значения. Как решение этой
проблемы был найден нейтральный вариант «African American».
В английском языке существуют целые блоки слов и выражений, призванные
избавить общество от возрастной дискриминации при обращении к людям солидного
возраста: вместо old – third age person, senior citizen [7, c.144]. Во избежание
имущественной дискриминации уже давно не употребляют poor, а “economically
exploited”, “differently advantaged” и т.д. Для борьбы с “ableism” (дискриминацией людей с
ограниченными физическими возможностями) используют как приставку – challenged
(“visually challenged” = blind/ “physically challenged” = disabled), short people – vertically
challenged people (низкие/карлики – люди невысокого роста), cripple – physically different
(калека – страдающий физическим заболеванием). Так, гендерно маркированные названия
профессий, заменяются на гендерно нейтральные (surgeon, teacher, flight attendant,
firefighter, неологизм waitron).
Как и любое социокультурное и лингвистическое явление, политкорректный
лексикон англоязычных стран имеет свои слабые и сильные стороны.
Изначально предназначенная для упразднения дискриминации, политическая
корректность все чаще приобретает комический характер. Например, можно встретить
комплиментарные высказывания, поднимающие (порой до неузнаваемости) статус не
очень престижных профессий - domestic engineer, environmental services associate вместо
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привычного street sweeper, salesperson заменили на customer engineer, mechanic на
automobile engineering и так далее.
Взаимное влияние культур способствует взаимообогащению языков: реалии и
образцы поведения, присущие одной культуре, проникают в другую в процессе
межкультурной коммуникации, а их вербальные обозначения переводятся на язык
принимающей культуры.
Политкорректность, как языковой феномен, в последнее время приобретает
большую значимость и в российском обществе. Политически корректные лексические
формы интегрированы во все сферы коммуникации, как средство борьбы с
андроцентризмом. По разным причинам в современном русском языке появляются
термины, которые подвергают словесному облагораживанию национальные некорректные
лексемы и высказывания. Например, в языке заметна тенденция называть наркоманов
наркозависимыми, а инвалидов - людьми с ограниченными возможностями. Совершенно
очевидно, что лексема «наркозависимый» не несет в себе той негативной стилистической
оценки как слово «наркоман».
Но для многих обладателей российской ментальности политкорректность
представляет собой новое явление в языке и культуре. Последнее в свою очередь означает,
что перевод новых английских терминов будет сопровождаться трудностями при подборе
соответствующих лексем русского языка.
В процессе перевода английской политкорректной лексики на русский язык могут
возникнуть определённые трудности, связанные с различиями в структуре английского и
русского языков. При переводе политически корректной лексики, не имеющей
эквивалента в русском языке, и в случае, когда словарное соответствие нельзя употребить
из-за контекста, применяются различные переводческие трансформации.
Основная трудность перевода лексических средств выражения политкорректности с
английского языка на русский язык заключается в сохранении коннотации политической
корректности в тех случаях, когда это необходимо контекстуально. В этом случае перед
переводчиком стоит задача сохранить при переводе как смысловые, так и коннотативные
значения слов. Например, при передаче вышеупомянутого словосочетания “chemically
challenged person”, имеющего смысловое значение «наркоман», требуется сохранить
коннотацию политической корректности и перевести словосочетание как: «человек,
страдающий химической зависимостью», что, конечно же, преуменьшает вину самого
человека за то, что он оказался в такой зависимости.
В современном мире процесс глобализации затрагивает не только экономику,
бизнес и международные отношения. Он также оказывает влияние на профессиональную
и академическую мобильность. Являясь важным аспектом в изучении межкультурной
коммуникации, политически корректная лексика помогает избежать конфликты и споры.
В связи с этим возникает необходимость не просто в изучении языка, но и в изучении
межкультурного аспекта данного языка, что, несомненно, поднимает актуальность
преподавания в российских вузах и школах специального курса.
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Кубанова М.Я., Пшеунова Л.И.
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Контроль является обязательной частью процесса обучения и выполняет роль
инструмента для измерения результатов учебной работы. Он создает условия для
обратной связи, служит средством корректировки учебного процесса [1].
Контроль служит для обеспечения внешней обратной связи (контроль педагога) и
внутренней (контроль обучающегося). Контроль нацелен на получение необходимой
информации, в результате анализа которой педагог вносит определенные коррективы в
учебный процесс. Это может быть внесение некоторых изменений содержания, пересмотр
подхода к выбору форм и методов обучения, а также и коренная перестройка всей
системы учебной деятельности.
Контроль – это проверка результатов обучения, и он является обязательной
составляющей процесса обучения. Он присутствует на всех этапах процесса обучения,
особенно на окончании изучения какого-либо раздела программы и завершения ступени
обучения.
Смысл проверки результатов обучения заключается в установлении степени,
уровня освоения знаний обучающимися, их соответствие образовательному стандарту по
данной программе. Надо отметить, что дидактические понятия проверки знаний или
контроля резервов обучения имеют немалый объем в современной педагогике [2].
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Контроль, проверка резервов обучения объясняется дидактикой как педагогическая
диагностика.
Контроль обучения является частью дидактического процесса, и дидактическая
процедура ставит вопросы о функциях проверки ее содержания, методах и формах
контроля, об измерениях и, соответственно, о критериях качества знаний, измерительных
шкалах и средствах измерения.
Теорией и практикой обучения определены следующие педагогические требования
к организации контроля за учебной деятельностью обучающихся:
- индивидуальный характер контроля, который требует проведение контроля за
личной учебной работой каждого обучающегося;
- последовательность, регулярность осуществления контроля на всех этапах
процесса обучения;
- многообразие форм контроля;
- многогранность, заключающаяся в том, что контроль должен включить все
разделы учебной программы;
- объективность, которая нужна для исключения субъективных и ошибочных
оценочных суждений, и выводов преподавателя;
- дифференцированный подход, предусматривающий характерные особенности
каждого учебной дисциплины в целом и отдельных его разделов, а также отличительные,
индивидуальные качества обучающихся, призывающие преподавателя к педагогическому
такту, нормальной методике контроля.
«Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и
процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимся учебного
материала – является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной
программы». [3]
Оценочные средства не только способствуют формированию у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, но и дают возможность проводить
комплексную оценку всех элементов понятия «компетенция».
В то же время необходимо учесть тесную взаимосвязь образовательных технологий
(путей и способов выработки компетенций) и методов оценки степени их
сформированности (необходимые оценочные средства). Формы контроля, в некотором
смысле, являются продолжением методик обучения и тем самым дают возможность
обучающемуся четко осознать его достижения и недостатки, подкорректировать личную
активность, а преподавателю нацелить учебную деятельность обучающихся в нужное
русло.
Согласно действующим в настоящее время нормативным документам
федерального уровня, вычленяются следующие типы контроля:
Текущий контроль успеваемости, который представляет собой проверку уровня
усвоения учебного материала на протяжении всего семестра. Этот тип контроля дает
возможность систематически, непрерывно мониторить качество обучения, хотя
фрагментальный и локальный характер и компетенцию целиком при подобном контроле
проверить вряд ли возможно.
Промежуточная аттестация, которая обычно завершает изучение отдельной
дисциплины или профессионального модуля, а также и их разделов. Такой контроль дает
возможность оценить не только крупные совокупности знаний и умений, но и помогают
сформировать определенные профессиональные компетенции.
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Итоговая государственная аттестация, которая служит для проверки результатов
обучения в целом и дает возможность в полной мере оценить совокупность полученных
обучающимся общих и профессиональных компетенций.
Контроль знаний и умений, обучающихся – один из основных элементов учебного
процесса. Эффективность управления учебным и воспитательным процессом и качество
подготовки специалиста в основном зависит от четкой организации обратной
деятельности. Для полноценного ведения процесса обучения необходима регулярная и
объективная информация о действительном уровне владения обучающимся системой
знаний и умений.

Обучающая

Проверочная

Развивающая
Функции контроля
знаний и умений
обучающихся

Воспитательная

Методическая

Рис. 1. Функции контроля знаний и умений обучающихся

В процессе обучения контроль знаний и умений реализует определенные функции
(Рисунок 1).
В наибольшей степени важна и специфична проверочная функция. Информация о
контроле констатирует не только итоги и оценку учебной деятельности отдельных
обучающихся и преподавателей, но и состояние учебной и воспитательной работы всей
образовательной организации.
Обучающая функция – не менее важное предназначение контроля. Контроль
способствует оформлению умений и навыков, целесообразной организации учебного
процесса, самостоятельному освоению знаниями.
Цель развивающей функции контроля заключается в том, чтобы давать большие
возможности для развития личности обучающегося, формировать его познавательную,
мыслительную и творческие способности.
Контроль знаний и умений предопределяет и воспитательную функцию, так как он
постоянно затрагивает эмоциональную сферу личности и итоги достижений по усвоению
учебного материала, служат предметом общественного мнения.
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Методическая функция контроля знаний и умений очень важна для
совершенствования работы преподавателя, так как контроль предоставляет возможность
дать оценку методике преподавания, заметить его сильные и слабые стороны, выбрать
наиболее оптимальные варианты обучающей деятельности.
Контроль может дать нужный учебный и воспитательный эффект при соблюдении
некоторых важных требований.
Контроль должен быть:
- планомерным и систематическим, то есть приводиться в соответствии с
запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлять его неотъемлемую
часть и основываться на главных вопросах программы обучения;
- объективным, который позволит реально оценить достижения и недостатки
учебной деятельности обучающихся, правильно определить степень овладения знаниями
и умениями, исключая субъективную оценку уровня его знаний;
- всесторонним, т.е. охватывать все разделы программ и проверять как предметные
знания, так и степень усвоения мировоззренческих идей;
- индивидуальным, т.е. несмотря на то, что ко всем обучающимся предъявляются
равные требования в отношении качества знаний, уровня сформированности умений,
зачастую нужно учесть такие индивидуальные качества обучающихся как природную
нерасторопность, неуверенность в себе, физические недостатки и другие.
В процессе каждого из этих типов контроля (аттестации) могут быть использованы
такие виды контроля, как устный опрос; письменные работы; контроль с использованием
технологических средств и информационных систем. Каждый из названных видов
контроля имеет свои определенные преимущества и недостатки.
Устный опрос дает возможность оценить знания и круг интересов обучающихся,
умение логически правильно построить свой ответ, владение различными
коммуникативными навыками.
К основным достоинствам письменных работ можно отнести:
- возможность создания для всех обучающихся одинаковых условий;
- возможность применения равнозначных по сложности вариантов вопросов;
- возможность непредвзятой оценки ответов обучающихся;
- возможность проверки аргументированности оценки;
- снижению субъективного подхода к оценке подготовленности обучающихся,
вызванного его определенными индивидуальными особенностями;
- значительная экономия времени преподавателя.
К преимуществам контроля результатов образования с использованием
информационных технологий и систем можно отнести:
- привитие определенных практических умений и навыков работы с
информационными ресурсами и средствами;
- возможность быстрого и оперативного получения достоверной информации о
реальном усвоении обучающими учебного материала, в том числе в процессе занятий;
- возможность подробно и персонализированно представлять всю информацию
преподавателю для оценки учебных достижений и эффективной корректировки процесса
обучения;
- возможность накопления рейтинговых оценок достижений обучающихся по всем
дисциплинам и модулям образовательной программы;
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- осуществимость самоконтроля и мотивации обучающихся в ходе
самостоятельной работы.
Таким образом, контроль является одним из главных компонентов управления
образованием и управления качеством образования. Для характеристики процесса
управления качеством образования необходима постоянная обратная связь, регулярная
информация о промежуточных результатах, получаемых с помощью контроля. В
настоящее время проблема повышения качества образования, его адаптация к новым
образовательным
стандартам
стоит
абсолютно
перед
всеми
участниками
образовательного процесса. Сегодня педагогический контроль принимает совершенно
другой характер, так как идет кардинальный пересмотр понятия «качественное
образование». Поэтому на сегодняшний день проблема повышения эффективности
педагогического контроля является одной из самых актуальных.
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УДК 130.2
П-32
КОМОДИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Пиляк С.А.
(Музей «Смоленская крепостная стена»)
Сохранение
материального
культурного
наследия
является
сложным
многоаспектным процессом, включающим его интерпретацию и актуализацию его
потенциала путем введения в культурный и экономический оборот. Культурнопознавательный турим является важнейшим инструментом актуализации наследия.
Особое значение в данном контексте приобретают процессы комодификации культурного
наследия.
Культурное наследие нуждается в актуализации – превращении историкокультурного потенциала в действительность. Актуализация культурного наследия как
реализация его потенциала, или включения объектов культурного наследия в
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социокультурный контекст, является важной задачей современности. Анализируя природу
туристической отрасли, доктор философских наук Ирина Игнатьева справедливо
отмечает, что «Именно философский теоретический анализ может служить основой для
понимания сложного междисциплинарного феномена туризма» [3, с. 308]. Актуализация
материального культурного наследия в рамках развития туристической сферы также
может быть проанализирована, в первую очередь, в рамках философского исследования.
Актуализация регионального культурного наследия в современной методологии
зачастую замыкается на расширении участия культурного наследия в повседневной жизни
человека, в том чисел в форме событийных мероприятий, брендировании,
информационной открытости, проведения тематических флешмобов, интернет-акций,
заполнении информационного пространства и прочих мероприятий, вызывающих
обширные упоминания объектов. «Традиционные ценности нашей культуры можно и
нужно продвигать при помощи самых современных форм искусства, включая актуальное
искусство и продукцию творческих индустрий» [5, с. 102]. Данное высказывание имеет
прямое отношение и к развитию событийных мероприятий.
Важное место в современных научных изысканиях [6], а также и в практических
действиях занимают вопросы коммерциализации культуры. Еще недавно культура
воспринималась «… как нечто противоположное объекту экономических исследований. В
то время как экономическая наука занялась изучением всего универсального, нормального
и рационального, «культура» развилась в понятие, обозначающее конкретные
разновидности, иррациональные отклонения от стандартной экономической модели» [3, с.
26]. Сейчас экономика культуры – едва ли не самая важная и актуальная тема научных
изысканий и исследований. Но и на современном этапе подходы в монетизации
потенциала наследия не только снабжены относительно слабой методологией, но и не
способны отразить в полной степени специфику культурного наследия. Следовательно,
помимо историко-культурного потенциала, культурное наследие обладает экономическим
потенциалом, что имеет особое значение в контексте высокой ресурсоемкости сохранения
наследия.
В соответствии с экспертными оценками, культурное наследие в среднем позволяет
создать 26,7 опосредованных рабочих мест в расчете на 1 рабочее место, непосредственно
связанное с сохранением культурного наследия [8, с. 154]. Этот показатель,
обосновывающий высокий экономический потенциал культурного наследия, намного
выше аналогичных, подсчитанных, к примеру, для различных отраслей промышленности.
Экономике культуры и экономике культурного наследия на настоящем этапе
уделяется особое внимание. Традиционное восприятие данной отрасли как исключительно
дотационной сферы постепенно сменяется на понимание значительности потенциала
культурного наследия в локальном, региональном, национальном и глобальном
контекстах. Важнейший проблемный вопрос данной сферы заключается в
инструментарии комодификации культурного наследия как процесса «встраивания»
наследия в современную рыночную экономику.
Специалисты отмечают, что «Туризм – всего лишь первая ступень на трудном пути
постижения культурных ценностей прошлого» [1, с. 40]. При этом особо выделяется
событийный туризм, имеющий колоссальные потенциальные возможности. В зарубежной
литературе термин «событийный туризм» трактуют как важную альтернативу для
дестинаций и местных предпринимателей, а также - как основную деятельность
организаторов событий, которые желают увеличить свою аудиторию. Классик туристской
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литературы М.Б. Биржаков дает такое определение: событийный туризм – это значимая
часть культурного туризма, ориентированная на посещение дестинаций в определенное
время, связанное с каким-либо событием в жизни общества или сообщества, редко
наблюдаемым природным явлением [2, с. 58]. Культурное наследие зачастую играет
важнейшую роль основной туристической дестинации.
Туризм служит одним из сценариев познания человека. Познание как совокупность
процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях
объективного мира, свойственно всем людям. Познание осуществляется в
последовательном получении, обработке, оформлении информации, в том числе в виде
понятий, суждений и умозаключений. С учетом этого влияния и человеческой
психологии, на протяжении веков регулярно предпринимаются попытки корректировки
понимания сущности вещей. Управление интерпретацией, а, следовательно, ее
предварительное глубокое изучение, обладает вполне понятным практическим смыслом и
ценностью. В этом случае понимание можно заключить в уразумении объективного для
конкретного социума смысла. Человек как высокоразвитое существо, как известно, «столь
уверен в своих возможностях познания, что может позволить себе, широко пользуясь
воображением, далеко отойти от действительности и даже специально «исказить» ее,
применяя различного рода фикции, с тем чтобы в конечном счете получить новый
достоверный результат» [4, с. 16]. Следовательно, управление познанием представляется
актуальным направлением научной деятельности.
Важнейшее право наследия, сформулированное еще столетие назад – право на
сохранение вне зависимости от степени его введения в духовный и экономический
оборот, ежедневно оспаривается заинтересованными лицами. Как отмечают
исследователи, в целом «… парадокс культурного наследия выражается в ярко
выраженном противоречии между высокой социальной значимостью его сохранения, с
одной стороны, и недостатком общественных финансов, направляемых в эту сферу, в
другой стороны» [5, с. 9]. Одновременно, при формировании причастности объекта
наследия к одной или нескольким группам, как правило, формируется конфликт
исполняемых объектами ролей. Наиболее подробно в российских реалиях возможно
рассмотреть на примере объектов религиозного назначения. Древняя икона – предмет
поклонения верующих или предмет восхищения искусствоведов? В этом случае очевидно,
что двойственная природа культурного наследия имеет несоизмеримое количество граней,
что в заметной степени усложняет его понимание. Естественно, каждый конфликт ролей
оборачивается конфликтом потенциалов. В каком качестве следует развивать объект? Что
позволит достичь большего при привлечении наименьших ресурсов? Кроме того, объект
культурного наследия, прошедший длительный исторический путь, с большой долей
вероятности будет обладать сложным комплексом возможных ролей, имеющим
отношение к различным группам заинтересованных лиц и сообществ. Культурное
наследие является инструментом создания индивидуальности. Отражение, трансляция,
избирательная репрезентация – залог индивидуальности. Примером является сфера
туризма, в стандартизированном продукте выявляющая черты индивидуальных эмоций.
Аналогичный конфликт возникает в отношении экономического потенциала
объектов наследия. Нередко выигрышное расположение памятника архитектуры и
экономический эффект его возвращения в оборот зачастую превалирует над «социальным
результатом». Итогом является непрофессиональная реставрация, заменяемая
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низкопробным ремонтом или реконструкцией, не учитывающей культурную ценность
объекта.
Отмечая туризм в качестве одной из распространенных форм использования
объектов культурного наследия, исследователь Ирина Игнатьева указывает: «В
туристской поездке человек приобщается к ценностям иной культуры, встречается с
интересными событиями и артефактами, более глубоко постигает и осваивает культуру
собственного народа. В этом смысле туризм может рассматриваться как явление
социальной и межкультурной коммуникации» [3, с. 309]. Межкультурная коммуникация,
реализуемая при физическом перемещении человека на частном, бытовом уровне, находит
наиболее значительное отражение в человеческом сознании.
С учетом данной ситуации, особую актуальность имеет расширение вовлеченности
объектов культурного наследия. Подобные примеры существуют и в настоящее время.
Восприятие ценностей народной культуры вкупе с деревенским бытом породило особое
направление туризма – сельский туризм. Вместе с развитием этого направления, в
значительном количестве возникли деревни-курорты, отдельные гостевые дома и избы.
Расширение спроса также породило возникновение «живых» музеефицированных
деревень, как Кимжа Архангельской области, этнографических комплексов, как село
Вятское Ярославской области, Русиново и Асташево Костромской области. В зависимости
от степени достоверности и уровня внедрения современной инфраструктуры, указанные
дестинации дают различную возможность условного внедрения сознания туриста в
мировоззрение человека иной эпохи. В итоге мы становимся свидетелями важного
процесса – через приобщение к народной культуре происходит понимание значимости ее
символов, возрастает количество объектов культурного наследия, сохраняемых
государством и частными инвесторами.
Культурное наследие составляет особую группу культурных ценностей, не
находящуюся в прямой связи с настоящим временем. Само понятие наследия определяет
особый характер этой категории, ценность которой вызывает четкую необходимость
сохранять его для наследников – последующих поколений. «Сбережение и накопление
культурного и природного наследия – это долг ныне живущих перед теми поколениями,
которые еще не пришли в этот мир, хотя именно они должны по логике истории вступить
в права наследования» [7].
Несмотря на то, что в современной жизни уже практически окончательно совершен
переход от культурной ценности к культурному продукту, основным качественным
показателем которого является рентабельность, обращение к подлинным объектам
культурного наследия на фоне девальвации вторичной интерпретации наглядно
показывает значительный потенциал интерпретации в популяризации и сохранении
культурного наследия. Комодификация культурного наследия представляет особую сферу
деятельности. Создание успешных методик в этой сфере позволит разрешить немалое
количество проблем в сохранении и популяризации культурного наследия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пшеунова Л.И.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
В условиях современного образования методика обучения испытывает сложный
период в связи с определенными изменениями целей образования, внедрением
Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
основанного на компетентностном подходе. Также проблемы возникают в связи с
сокращением количества часов на изучение некоторых предметов в базисном учебном
плане. Все это требует новейших педагогических разработок в области методики
преподавания предметов, дисциплин, модулей, поиска креативных средств, форм и
методов обучения и воспитания среднего профессионального образования, основной
задачей
которого
является
подготовка
квалифицированного
специалиста,
приспособленного к эффективной профессиональной работе по специальности и
конкурентоспособного на рынке труда.
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Для повышения познавательной и творческой активности обучающегося в учебном
процессе необходимо использовать новейшие образовательные технологии, которые дают
возможность повысить качество образования, более результативно использовать учебное
время с целью снижения времени на выполнение домашнего задания. Современные
образовательные технологии направлены на индивидуализацию, дистанционность и
вариативность образовательного процесса. Особенно важна академическая мобильность
обучаемых вне зависимости от возраста и уровня образования.
Образовательные организации, особенно организации среднего пофессионального
образования, применяют в учебном процессе довольно-таки широкий спектр
образовательных, педагогических и информационных технологий, которые позволяют
преподавателю:
- отработать глубину и прочность знаний и закрепить полученные умения и навыки
в самых разных областях деятельности;
- развивать у обучающегося творческое мышление, умение самостоятельно
проектировать свою учебную деятельность;
- развивать в себе привычки конкретного следования требованиям технологической
дисциплины в подготовке учебных занятий.
В ходе использования педагогом большего количества педагогических технологий
появляется возможность более продуктивного использования учебного времени, тем
самым преподаватель добивается высоких результатов знаний обучающихся. Как
известно, традиционная подготовка специалистов направлена на формирование знаний,
умений и навыков в предметной области, и она все больше отстает от современных
требований. Ведь в основе образования должны быть не только учебные дисциплины, но
и способы мышления и деятельности. Задача должна состоять не только в выпуске
специалиста, получившего хорошую подготовку, но и в привлечении его, начиная с
ранней стадии обучения, в процесс разработки новых технологий, адаптировании к
условиям реальной профессиональной среды, подготовке его к самостоятельному
принятию управленческих решений.
Основные преимущества использования образовательных технологий в СПО
заключаются в обменивании функции преподавателя и обучающегося, то есть
преподаватель выполняет роль консультанта, а обучающимся предоставляется
возможность самостоятельного выбора путей усвоения учебного материала.
Образовательные технологии предоставляют возможности дифференциации и
индивидуализации всей учебной деятельности. От мастерства преподавателя практически
не зависит результат применения образовательных технологий. Он определяется всей
совокупностью его компонентов. Образовательные технологии взаимосвязаны с
повышением эффективности обучения и воспитания и нацелены на конечный результат
образовательного процесса в СПО – это подготовка высококвалифицированных
специалистов.
В настоящее время образование направлено, в первую очередь, на развитие
личности, повышение ее активности и творческих способностей, а, значит, и на
возрастание использования методов самостоятельной работы обучающихся, применении
активных форм и методов обучения, а добиться всего этого возможно при наличии
интереса у обучающихся к изучению предмета. Педагог может добиться хороших
результатов в обучении только путем повышения интереса к своему предмету, используя
систему методов, направленных не на изложение готовых знаний, их запоминание и
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воспроизведение обучающимися, а на самостоятельное овладение знаниями и умениями в
ходе активной познавательной деятельности. Использование некоторых традиционных
приемов и методов обучения является одной из причин потери интереса к предмету.
ь базовую информацию конкурсных заявок во избежание ввода в заблуждение как
такие методы и приемы обучения, использование которых способствует стимулированию
обучающихся к:
- практической и мыслительной деятельности;
- формированию и росту познавательных процессов;
- развитию творческого мышления. Также необходимо в учебном процессе
применять элементы инновационных технологий (элементы проблемного, личностноориентированного обучения, информационно-коммуникативных технологий и другие). От
уровня развития познавательного интереса, обучающегося к предмету в полной мере,
зависит успешность обучения и прочность знаний обучающегося.
Понимание необходимости личной заинтересованности в получении знаний для
обучающегося является одним из главных моментов на занятии, как обучающийся должен
ощущать свою компетентность не только в результате, но и в течение всего процесса
обучения, так как в этом и заключается условие развивающегося воздействия обучения на
личность обучающегося. Таким образом, современный урок в СПО надо строить в
сочетании специально организованной деятельности и обыкновенного межличностного
общения, то есть через личностный план общения на занятии осуществляется учет как
возрастных, так и психологических особенностей обучающегося.
В настоящее время в педагогической практике широко используется понятие
педагогической технологии, но в его понимании и применении имеют место большие
разночтения, также существует много определений, данных такими учеными, как И.П.
Волков, В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев и другие.
В нашем понимании педагогическая технология обобщает смыслы всех
определений разных авторов. По мнению Г.К. Селевко понятие «педагогическая
технология» может быть преподнесено тремя аспектами: научным, процессуальноописательным и процессуально-действенным. Педагогическая технология функционирует
как в качестве науки, которая исследует преимущественно наиболее рациональные пути
обучения, так и в качестве целой системы способов, принципов, применяемых в процессе
обучения в СПО.
Разумеется, каждый преподаватель хочет, чтобы его предмет вызывал большой
интерес у обучающихся, чтобы они умели не только неосознанно писать лекции, но и
вдумываться в содержание, могли мыслить логически, и чтобы занятия были в радость и
обучающимся, и преподавателю. Обычно преподаватель рассказывает, а обучающийся
слушает и поглощает, но слушать готовый материал является одним из самых
неэффективных методов обучения. Знания не могут быть перенесены механически от
преподавателя к обучающемуся, следовательно, надо из обучающегося сделать активного
участника учебного процесса. Обучающийся усвоит информацию только при условии
заинтересованности предметом и поэтому преподаватель должен выступать в роль
организатора, координатора всех видов учебно-познавательной деятельности
обучающегося, который должен в результате учебно-познавательной деятельности
самостоятельно прийти к каким-либо выводам, добывать знания.
Условием повышения интереса к предмету, учебной активности обучающегося,
обеспечения глубоких и прочных знаний, развития логического мышления, воспитания
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честности, добросовестного отношения к учебе является систематическая работа с
динамичным применением педагогических технологий. Немаловажной особенностью
обучения является предоставление условий для эффективной деятельности по
использованию полученных знаний, их подытоживание и систематизация. Такого рода
организация учебного процесса в СПО хорошо развивает мыслительные способности
обучающихся, приучает их к внимательности и умению анализировать, сравнивать,
отличать главное, способствует превращению из пассивных слушателей на занятиях в
активных его участников.
Таким образом, применение в учебном процессе различных видов технологий не
значит, что они могут заменить традиционную методику преподавания в СПО, а является
ее составным элементом. Ведь под педагогической технологией имеется ввиду
совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности,
которые основываются на теории обучения и обеспечивают планируемые результаты.
Преподавателю не так просто преодолеть сложившиеся годами формы проведения
занятий. Обучающиеся тоже сталкиваются с такого рода проблемой, то есть им в новинку
наблюдать за педагогом в роли пособника, организатора познавательной деятельности.
Таким образом, современная система образования дает преподавателю возможность
выбора среди огромного количества инновационных методик наиболее приемлемую и поновому оценить собственный опыт работы. Для проведения современного урока на
высоком уровне нужно тщательно осмыслить собственную позицию, осознать, зачем и
для чего желательны изменения и, самое главное, – измениться самому.
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В настоящее время первостепенной задачей вузов является подготовка
специалистов, умеющих непрерывно совершенствовать свои знания и умения, способных
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своевременно ориентироваться в прогрессирующем множестве информации и оперативно
принимать решения в нетрадиционных ситуациях.
В последнее время неоднократно в научных работах доминирует тема
моделирования учебного процесса, правильная и своевременная модернизация,
обновление информации и способов доставки знаний до обучающихся. Одним из
способов решения сложившейся ситуации является использования системы
дистанционного обучения.
Наравне с понятием «электронное обучение» и «дистанционные образовательные
технологии» с 90-х годов XX века действует понятие «дистанционное обучение». В
России у самых истоков дистанционного обучения стояли крупные ученые: А.А. Андреев,
Е.С. Полат, А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др.
Существует большое количество понятных трактовок «дистанционного обучения».
Так, Полат Б.С. в своих работах рассматривает дистанционное обучение как
«организованный учебный процесс, предусматривающий активный обмен информацией
между обучающимися и преподавателем» [1]. Тихонов А.Н. раскрывает сущность
дистанционного обучения следующим образом: дистанционное обучение – это
целенаправленное обучение, как правило, осуществляемое на расстоянии от места
нахождения преподавателя» [2]. Домрачеева В.Г. отмечает, что дистанционное обучение –
«новая ступень обучения с применением инновационных информационных технологий»
[3].
Одно из наиболее полных определений дистанционного обучения в дает своих
работах Андреев А.А.: «дистанционное обучение – это обучение, при котором его
субъекты разделены в пространстве и, возможно, во времени, реализуется с учетом
передачи и восприятия информации в виртуальной среде, обеспечивается специальной
системой организации учебного процесса, особой методической разработки учебных
пособий и стратегией преподавания, а также использованием электронных или иных
коммуникационных технологий» [4].
Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации на сегодняшний день является одной из самых актуальных задач.
В отличии от традиционных форм обучения дистанционное обучение обладает
следующими характерными чертами:
– Гибкость. У обучающихся есть возможность заниматься в удобном для себя
режиме, месте и темпе. Нерегламентированное время для освоения дисциплин.
– Модульность. Возможность сформировать учебный план из перечня
независимых учебных курсов-модулей, отвечающий индивидуальным и групповым
потребностям обучающихся.
– Охват. Есть возможность обращения к нескольким источникам учебной
информации (электронным, библиотечным, банкам данных и др.) значительного
количества обучающихся. Общение обучающихся через сети связи друг с другом и с
преподавателем.
– Технологичность. Использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
– Экономичность. Дистанционное обучение намного дешевле традиционных форм
обучения. За счет эффективного использования учебных площадей, технических средств,
а также единообразное представление учебной информации и мультидоступа к ней
намного снижаются затраты на подготовку специалистов.
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– Социальное равноправие. Одинаковые условия получения образования
независимо от места жительства, состояния здоровья, материальной обеспеченности
обучающегося.
В нынешнем обществе востребован человек, независимо и индивидуально
мыслящий, умеющий предусмотреть ситуационные проблемы и креативно их решать.
Эффективность подготовки специалистов в сфере дистанционного обучения, в первую
очередь, обусловлена их начальным уровнем информационной культуры. Есть опасения,
что эмоциональная удаленность участников образовательного процесса может негативно
повлиять на уровень образовательного процесса, не дает обучающимся возможность
нормально общаться с преподавателем [5]. Это и другие факты подтверждают, что
дистанционное обучение должно, как можно, размеренно, нерезко вписаться в учебновоспитательный процесс.
Развитие социальной сети Интернет в начале XXI века внесло значительные
коррективы в деятельность системы образования в целом. Высокий уровень
компьютеризации и развитие коммуникационных технологий дают возможность
реализовывать электронное обучение обучающихся в рамках дистанционного обучения.
На сегодняшний день в открытом доступе представлены массивы мультимедийной
информации, которые создают большие возможности для общения населения вне
зависимости от места проживания, что создает благоприятные условия для эффективного
развития дистанционного образования. Система дистанционного образования дает
возможность обеспечения:
– качественного уровня академической мобильности обучающихся;
– повышения квалификации специалистов согласно содержанию образовательных
программ;
– получения
соответствующего
образования
лицам
с
ограниченными
возможностями здоровья, для которых весьма проблематично получать образование при
помощи традиционной системы.
На сегодняшний день выстроилось достаточно большое количество проблем,
связанных с организацией образовательной деятельности в высшей школе. Эти проблемы
являются важной составной частью не только процесса преподавания, но и жизни в вузе в
целом. Грамотная постановка и выбор способа решения определяют перспективы
развития образовательного учреждения.
Основная задача педагога – донести на должном уровне до обучающихся
необходимые знания, сделать так, чтобы они воспринялись и усвоились на должном
уровне, в то же время не забывать о воспитании порядочных и достойных членов
общества, прививать культуру ценностей и общегражданского понимания.
Развитию дистанционного обучения способствуют ряд изменений, происходящих в
обществе в связи с расширением технических возможностей обмена информацией, а
также совершенствования педагогического контента в сети Интернет, области методик и
форм применения дистанционного обучения, укрепление материально-технической базы
образовательной организации.
Для реализации дистанционного обучения преподаватель должен владеть
активными методами обучения и всячески способствовать формированию у обучающихся
собственных стилей обучения в онлайн-режиме, помогать овладевать возможностями
платформы онлайн-обучения и требующимся программным обеспечением, справляться с
трудностями и преодолевать барьеры электронного общения. Для плодотворного
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управления онлайн-курсом преподаватель должен использовать некоторые инструменты
стимулирования обучающихся к освоению курса, выработать у них дисциплину и навыки
выполнения заданий в срок, своевременно оценивать выполненные работы и
предоставлять оперативно обратную связь.
Под дистанционным обучением по определению И.В. Роберта понимается
педагогическая деятельность, в которой устанавливается интерактивное взаимодействие
не только между обучающим и обучающимися, но и между ними и интерактивным
источником информационного ресурса (такими, как web-сайта или web-страницы),
которые отражают все свойственные учебному процессу компоненты (цели, методы,
содержание, средства обучения); компьютерная визуализация всей учебной информации,
архивное хранение значительных объемов информации, их обработка, передача;
автоматизация процессов вычислительной, информационной и поисковой деятельности;
регулярная обработка результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов
информационного и методического обеспечения, планомерного управления учебной
деятельностью и контроля уровня усвоения учебного материала.
Марчук Н.Ю. указывает в своих работах на то, что применение дистанционного
обучения может быть продуктивным, эффективным лишь при условии высокой
квалификации педагогических работников, их готовности к существенной трудоемкости
такой работы и понимании как организационных и технологических, так и характерных
психолого-педагогических особенностей данной деятельности [6].
Переход на дистанционное обучение реформирует методические подходы педагога
к своей профессиональной деятельности, осуществляется сочетание разнообразных форм
и методов обучения. Новая роль преподавателя дистанционного обучения расширяет и
обновляет роль преподавателя, который обязан координировать познавательный процесс,
регулярно усовершенствовать преподаваемые им дисциплины, повышать созидательную
деятельность и квалификацию в соответствии с различного рода нововведениями и
инновациями.
Немаловажное значение имеет организация педагогом и самостоятельной
деятельности обучающихся. Дистанционное обучение оказывает позитивное влияние на
обучающихся, повышает его творческий и интеллектуальный потенциал за счет не только
самоорганизации, стремления к знаниям, умело взаимодействовать с компьютерной
техникой, но и умения самостоятельно принимать креативные решения.
Для преподавателя положительная сторона дистанционного обучения, онлайнкурсов состоит в объективной возможности самовыражения, в передаче своего опыта
огромному числу обучающихся; для обучающихся же – не только в доступности
образования, но и в возможности повысить квалификацию, получить новые контакты для
совместной деятельности в будущем [7].
При дистанционном обучении широко распространяются индивидуальные и
групповые формы организации учебного процесса. Лекции, применяемые в
дистанционном обучении, намного облегчают процесс усвоения материала, потому как
позволяет транслировать мультимедийную информацию (видео, фото, презентации и т.д.).
В последнее время востребованность дистанционного обучения в России в
достаточной мере высока не только среди взрослого населения, но и среди детей,
подростков. С каждым годом эта востребованность будет расти, потому как у людей есть
желание получить фундаментальное образование, углубить свои знания по отдельным
дисциплинам, испытывая затруднения в учебе на очных формах обучения.
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Таким образом, непосредственное участие в разработке и внедрении новых
информационных технологий в дистанционном образовании способствует повышению
профессионального уровня и развитию личности преподавателя.
Результативность педагогического сопутствования в процессе дистанционного
обучения достигается достаточным уровням у обучающегося компьютерной грамотности,
учетом психологических особенностей восприятия, мышления, внимания, организацией
психологического комфорта, квалифицированность преподавателя вести диалог с
использованием
информационных
технологий,
формировать
индивидуальные
взаимоотношения с обучающимися, умением или навыками самостоятельной работы.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Тома Ж.В.
(Пензенский государственный университет, Пенза)
Аннотация. В статье затронуты проблемы развития жизни и деятельности
представителей современных поколений в цифровой среде. Поскольку взаимодействие
людей все чаще и больше перемещается в виртуальную среду, переход образования на
дистанционный формат снижает роль человека в формировании полноценной личности
молодого человека. Привлекательность все, принятого с характеристикой «неприемлемо»
усиливается, поскольку общепринятые нормы поведения, ценности блокируются,
недодерживается и не сохраняются. Просто те, кто на стороне «добра» мало интересны
для тех, кому навеян «современный» образ жизни человека. Воспитание личности тало
процессом-изгоем в общем процессе образования молодого человека.
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Ключевые слова: цифровая среда, образование, воспитание, негативное влияние,
ассоциализация.
Annotation. The article touches upon the problems of the development of life and
activities of representatives of modern generations in the digital environment. Since the
interaction of people is increasingly moving into a virtual environment, the transition of
education to a distance format reduces the role of a person in the formation of a full-fledged
personality of a young person. The attractiveness of everything accepted with the characteristic
“unacceptable” is enhanced, since generally accepted norms of behavior and values are blocked,
underestimated and not preserved. It's just that those who are on the side of "good" are of little
interest to those who are inspired by the "modern" way of human life. Personality upbringing has
become an outcast process in the general process of education of a young person.
Key words: digital environment, education, upbringing, negative impact, asocialization.
Современная
реальность
развития
общества
создала
новую
сферу
жизнедеятельности людей – виртуальную, цифровую. Эта сред таит в себе не только
значительные плюсы, но и большие искушения для каждого человека. Особенно для
молодежи. Если все сферы молодежной деятельности общество контролирует и всячески
регулирует, то электронную среду контроль регулирует не повсеместно. Анализ сайтов,
родительский контроль, блокировка «взрослого» контента – это всего лишь маленькая
часть управления выбором молодежи в сети Интернет. На самых детей их выбор ничем
как правило не регулирован, особенно в этом отношении недостаточно сформирована
воспитанность подрастающие поколения. Преобладание интереса к запретному, более
дерзкому, взрослому, привлекательно в большей степени и без «фильтра» нравственной
оценки, основанной на целенаправленном так называемом цифровом воспитании
преодолеть «пагубные» интересы и склонности сложно. Запрет только усиливает интерес.
Таким образом, нам видится необходимым оценку процесса воспитания с позиции его
перевода на такую сферу как виртуальная, цифровая жизнь молодых людей. В этой связи
воспитание видится как новое направление в работе с молодежью, формирующее у них
систему человеческих ценностей и ориентировав, которые не вели к разрушению
личности молодого человека и негативному отношению к цифровой среде, а наоборот
делали ее весьма привлекательной для формирования полноценной личности человека.
Переход общества в цифровую эпоху возможно говорит нам о конце эпохи
человеческого общения в условиях взаимодействия человека-человека, воспитателявоспитанника. Между людьми будет стоять цифровой посредник, который лишает
глубины любые диалоги и эмоции между людьми. В условиях цифровизации среды
жизнедеятельности людей даже точка приобретает эмоциональную окраску в конце
предложения. А ведь воспитание неотъемлемый процесс развития человека,
формирования общества в целом и его будущего. Сегодняшний этап цифровизации
жизни, обучения, воспитания нуждается в незамедлительном поиске эффективного
управлениями этими областями [1, 2].
Глобальный переход на цифровое образование и цифровую экономику прямо
говорит об активном росте актуальности процесса цифровизации. Построение успешных
цифровых экономики и образования является одним из значимых приоритетов
государственной политики не только нашей страны, но и всего мира.
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Если в образовании и все еще однозначно ясно, то вот с воспитанием существуют
трудности.
В дистанционном обучении есть свои плюсы и минусы. Конечно многим
обучающимся важно, когда присутствует личный контакт и есть возможность послушать
объяснения педагога «вживую». Точно так же и для педагога важны такие моменты
личного общения, связанные с индивидуальным подходом в обучении и воспитании
обучающегося. Поэтому, когда рядом нет педагога, который мог бы эмоционально
окрасить знания, это значительный минус для учебного процесса. «Наиболее
существенным недостатком дистанционного обучения является «искусственное общение.
Электронные ресурсы не могут заменить живого общения.
В дистанционном обучении очень многое зависит от самого обучающегося, от его
самосознания, самостоятельности, желания учиться в таких условиях. Здесь важная роль
отводится воспитанию.
Дистанционный преподаватель в дополнение к тем знаниям, которыми уже
обладает, когда работает очно, должен обладать особенными знаниями. Данные
компетенции можно отнести к трем группам [3]:
1. Компетенции в области педагогики: педагогические технологии дистанционного
обучения (методики и соответствующие им технологии).
2. Компетенции в области психологии (знание психологических особенностей
общения в виртуальной среде, особенностей возрастных изменений восприятия
виртуального общения, принципах дистанционного обучения обучаемых разных
возрастов и т.д.).
3. Компетенции в области информационных технологий: свободное владение
средствами общения в сети Интернет, стремление к изучению новых средств, сервисов
сети, овладение постоянно совершенствующимся инструментарием.
В условиях дистанционного обучения основной задачей преподавателя является
управление самостоятельной работой слушателей, что предполагает выполнение им
следующих функций: формирование побуждающих мотивов; постановка целей и задач;
передача знаний, опыта; организационная деятельность; организация взаимодействия
между студентами; контроль процесса обучения.
Здесь важно обратить внимание на такие понятия как «Цифровая грамотность» и
«Сетевой этикет». Эти понятия раскрывают личные характеристики, которыми должен
обладать субъект для формирования вокруг себя целостной результативной цифровой
среды. Если понятие «цифровая грамотность» раскрывает знания, навыки и понимание,
необходимые для должного, безопасного и эффективного использовании цифровых
технологий в целях обучения и познания, то понятие «цифровой этикет» представляет
собой комплекс правил или социальных договорных норм, способствующих
взаимодействию в компьютерных сетях.
Стоит ли говорить о конце той цивилизации, которую мы берем за эталон?
Наверное, нет. Нам необходимо заложить все ценности воспитания в новые условия
жизни современных молодых людей.
Проживая жизни в цифровой среде современные молодые люди развиваются,
находится в поиске, формируются. Для них важно иметь представление об идеале
современного человека. Здесь как нам кажется может крыться проблема. Как выглядит
современный человек? Делец? Мыслитель? Изобретатель? Или все вместе? Поиск своего
места толкает в такие сферы, которые могут носить скрытый антиличностный характер.
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Если педагогика перешла в точную науку обучения, то и воспитание должно найти
пути точного воздействия на личность людей. Воспитание должно точно видеть цель,
понимать риски, сложности и наиболее открытие пути воздействия на личности молодых
людей. Значит, что воспитание превращается в цифровую норму взаимодействия людей.
Формируется новая, цифровая педагогика, и никто толком не понимает, как она должна
быть устроена. Ясно только, что нужно пробовать, экспериментировать и искать новые
работающие модели.
Таким образом, мы видим необходимость поиска механизмов воспитательных
воздействий в условиях цифровой среды и выявлению самых эффективных путей
формирования личности современных молодых людей. Нельзя видеть в цифровой среде
только возможность обучать, нужно стремиться и образовывать.
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ ОБРАЩЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ
Харатокова М.Г., Зюзина Д.П.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Правильное обращение всегда положительно характеризовало и характеризует
наших граждан и сегодня. Обращение к человеку - это начало речи, а это значит, что
задается тон всему дальнейшему разговору. Здесь уместно вспомнить русские поговорки:
«Начало - половина дела», «Правильное начало - половина дела», «Не начавши - думай, а
начавши - делай», «Зачин дело красит», «Доброе начало - полдела откачало», «Лиха беда начало», «Не стращай началом, покажи конец», «Какое начало - таков и конец».
Знатные люди всегда отличались правильной речью и богатством словарного
запаса. Получая классическое образование в России или за границей, дворяне могли
поддерживать беседы на любые поднятые собеседниками темы, и при этом они не
старались выделиться, показать себя слишком умными, их целью было правильно,
красиво и доступно донести свои мысли до слушателя, стараясь быть сдержанными и
дружелюбными. Например, знатная дама старалась всегда сделать комплимент своей
приятельнице, если увидит ее в новом платье, пальто или в новой шляпке; это считалось
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проявлением внимания и уважения. Чуткое отношение к людям, а особенно к гостям,
также было обязательным для аристократа, но в то же время не приветствовалась
чрезмерная эмоциональность. Идеальным примером здесь являются английские леди и
джентльмены, считающие, что благородный человек должен уметь управлять собой,
сдерживать свои эмоции в любой ситуации и не жаловаться собеседнику на свои
жизненные проблемы.
Обращение - важный компонент, несущий на себе элементы национального
своеобразия. Оно не однородно, у разных народов свои формы приветствия, прощания,
прощения, извинения, ответы на извинения, просьбы, благодарности, ответы на
благодарность, согласия, несогласия, знакомства, представления, формы комплементов,
утешений, соболезнований, телефонных стереотипов. В Гренландии в языке эскимосовинуитов нет ни ругательных, ни обидных слов. В абхазском языке имеется двадцать
четыре формы обращения, зависящие от пола, социального статуса, возраста, ситуации
речи и т.д. Во Франции в Клемон - Ферране существует Университет Паскаля Блеза, где
изучают вопросы по житейской обходительности, учтивости [1].
В русском языке, имеющем богатейшую историю, не используются слова
обращения к женщине и мужчине средних лет и пожилого возраста. Такими словами
могли бы стать слова, бытовавшие в языке ранее: сударь, сударыня, господин, госпожа,
товарищ, гражданин. Также отсутствует общепринятый образец обращения, что, с одной
стороны, облегчает общение, а с другой - упрощает. В обиходе, чаще в крупных городах
России (Москва, Санкт-Петербург), на улице можно услышать следующие
рекомендуемые обращения: «Мил-человек!», «Уважаемый!», «Извините!», «Простите,
пожалуйста!», «Девушка!», «Молодой человек!».
Ниже приведем обращения, рекомендуемые доктором филологических наук,
профессором Белгородского государственного университета Харченко В.К. [2, с. 27]:
- обращения по имени или по имени и отчеству: «Маргарита Львовна, Вы меня
вызывали?»;
- применение двухкорневых слов в составе обращений: «Многоуважаемый!»,
«Глубокоуважаемый!», «Высокоуважаемый!», «Глубокочтимый!»;
- использование наименований лиц по профессии или занимаемой должности:
«Доктор, разрешите мне…», «Профессор, подскажите…», «Дорогие покупатели!»,
«Дорогие преподаватели!», «Дорогие радиослушатели!»;
- в семье желательно использовать слова для выражения чувств, ласкательные
слова, с отражением уникальности: доченька, сынуля, бабуля, дедуля, доча, дорогуша;
- если мужчина и женщина не очень стары, то лучше обращаться к ним: молодой
человек, девушка;
- обращения, свойственные русскому национальному менталитету («родственное
приравнивание» участников общения): дитя мое, доченька, сынок, миленькая, бабуленька,
бабушка;
- при выступлении перед солидной, но не совсем знакомой аудиторией: «Дорогие
соотечественники, друзья, коллеги!»;
- при поздравлении: «Дорогой юбиляр!»;
- в организации, на производстве, в коллективе: «Дорогие соотечественники, друзья,
коллеги!», «Дорогие досточтимые друзья!».
Отметим также, что обращения желательно сопровождать взглядом, наполненным
искренностью и уважением.
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Приведем некоторые примеры нерекомендуемых обращений [3, с. 148]:
- использование грубых форм обращений и прозвищ: «Эй, вы!», «Эй, там, на
барже…»;
- не использовать обращения, тем самым обостряя обстановку: «Ты, вообще, о чем
думаешь?», «Сколько тебе говорить?»;
- использовать обращения: «Мужчина!», «Женщина!»;
- в коротких записках не рекомендуется сокращать прилагательные и имена: «Ув.
Светлана Ивановна! Поздравляем Вас с юбилеем и приглашаем на торжественное …»,
«Ув. Александр Петрович! …Л.С.!...»;
- иронизировать интонационно во время обращения: «Итак, уважаемые, в прошлый
раз я рассказал вам…».
Главным и часто употребляемым приветствием в современном русском языке
является «Здравствуйте!», что подразумевает «Будьте здоровы!». Этот глагол бытует в
обиходе русского языка с древних времен с неизменившимся значением. Приветствия
«Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!» также популярны в обиходе. Слово
«Привет!» указывает на близкие отношения, а «Здравствуйте!» используется в ситуациях,
имеющих официальный и торжественный характер.
В связи с увеличением роста населения и контактов между людьми появляются все
новые приветственные формы, как в русском языке, так и в других языках народов
России. Используются не только заимствованные слова, но различные субкультуры,
тайные общества, неформальные группы придумывают своеобразные символичные жесты
или слова, которые становятся приветственными. Среди студентов Института прикладной
математики и информационных технологий Северо-Кавказской государственной
академии был проведен опрос на предмет того, как студенты приветствуют друг друга при
встрече в институте. Все респонденты назвали несколько приветствий. В результате
выявлено, что чаще всего в студенческой среде можно услышать следующие приветствия:
«Привет!», «Приветик!», «Салам!», «Салам аллейкум!», «Приветули!», «Приветань!»,
«Здравствуй!», «Салам пополам!», «Хей!», «Мшы бзи!», «Кюн ашхы болсун!», «Уи махуэ
фIыуэ!».
Сравним эти приветствия с приветствиями, бытующими в среде студенческой
молодежи Ростовской области: «Драсьте!», «Привет! Ростовская область!», «Что? Как
оно!», «Здарова!», «Дай краба!», «Салют!», «Бонжур!», «Хай», «Хелоу!».
Как видим, в национальном регионе присутствуют национальные элементы:
«Салам!», «Салам алейкум!», «Мшы бзи!», «Кюн ашхы болсун!», «Уи махуэ фIыуэ!», а
севернее, ближе к центральной России, в крупных городах используют иностранные
слова. Помимо этого, приветствием служат рукопожатия (чаще у мужчин), объятия, а
иногда и поцелуи. Заимствованный у европейцев жест «дай пять», а также различные
варианты рукопожатия (например, «приветствие с щелчком»), также являются формами
приветствий у студентов. Подобные исследования среди петербургских и московских
студентов, а также студентов западной части России и Дальнего Востока, показали, что
все студенты, в основном, используют одинаковые формулы приветствия. Самые
популярные приветствия в среде студентов российских вузов - «Привет!», «Здорово!»,
«Салют!». Также во время приветствий часто используют формальные фразы «Как
дела?», «Как жизнь?».
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Небольшое количество приведенных в статье примеров может послужить
рекомендациями по использованию обращений в процессе коммуникации в студенческой
среде.
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Одной из самых острых общественных проблем не только в нашей стране, но и во
всем мире это проблема адаптации бывших заключенных. Людям, бывшим в заключение,
очень сложно вернуться к нормальной жизни. Во многих зарубежных странах государство
старается максимально приблизить условия содержания в местах лишения свободы к
обычным жизненным условиям. Но, к сожалению, даже людям, отбывавшим наказание в
самых, на наш взгляд, «комфортных» условиях, трудно адаптироваться к условиям
реальной жизни.
Конечно, одной из самых значимых причин, почему у бывших заключенных
начинаются проблемы с адаптацией в обществе, является само общество. Люди,
отбывавшие наказание в местах лишения свободы, часто сталкиваются со страхами и
предубеждениями, людей с которыми они встречаются, попадая в наше общество.
Одним из главных направлений в решении проблем адаптации бывших
заключенных можно выделить помощь в трудоустройстве и обустройстве быта. Именно
это, на мой взгляд, больше всего способствует борьбе с рецидивной преступностью. Ведь
основной целью борьбы с проблемой социальной адаптации лиц, отбывших наказание
является предотвращение рецидива.
Итак, адаптацию бывших заключенных, условно можно разделить на три этапа:
Этап приспособления, когда лицо отбывшее наказание в местах лишения свободы
решает проблемы жизнеобеспечения, то есть проблемы, связанные с бытом и
трудоустройством.
Это самый первый этап адаптации бывшего заключенного, данный этап является
самым сложным и зачастую решающим. Нельзя недооценивать важность этого этапа на
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пути к адаптации индивида в обществе. Очень часто, лица, отбывшие наказание,
сталкиваются с трудностями при устройстве на работу и различными бытовыми
трудностями. Вполне естественно, что люди, отвергнутые семьей либо прежними
друзьями, вынуждены обращаться за помощью к старым знакомым, которые могут
вовлечь их в новые преступления.
Надо сказать, что противостоять отрицательному влиянию лиц с антиобщественной
направленностью в случаях, когда больше не куда обратиться, не только сложно, но и
зачастую не представляется возможным.
Второй этап - это этап осваивания социально полезных ролей. Данный этап весьма
сложен и неоднозначен. Связан он с нравственными и психологическими сложностями
лица отбывшего наказание.
На данном этапе должно произойти смена его места и функций в социальной среде.
Как правило, индивиду приходится менять все установившиеся за определенный срок
навыки и привычки. Именно поэтому, часто лица, особенно отбывшие длительный срок
лишения свободы, очень тяжело приспосабливаются к новой, изменившейся за долгое
время социальной среде. Они испытывают огромное внутренние напряжение, неразрывно
связанное с постоянными стрессовыми состояниями и психологическими срывами.
Третий этап - это этап адаптации в правовой сфере. На данном этапе бывший
заключенный должен стать полноценным членом общества. Осознать свои права и
обязанности. Должны появиться правильные привычки, полезные взгляды, нужные
наклонности, происходит переоценка ценностей. Появляется желание жить в рамках
требований закона, моральных и этических норм.
Процесс адаптации, приспособления к условиям достойного существования в
нормальном обществе после длительного срока лишения свободы - явление сложное, и
требует немалых усилий, высоких нравственных и моральных качеств, хорошо развитого
правосознания.
По мнению социологов, к моменту окончания срока заключения человек теряет
основные нити, связывающие его с социальным обществом: семью, трудовой коллектив,
жилье, квалификационные навыки и т.д. Возврат бывшего заключенного к нормальным
общественным отношениям может протекать исключительно в неразрывной связи с
трудовой деятельностью в коллективе. В то же время, в реалиях сегодняшнего времени
трудоустройство человека, отбывшего наказание в местах лишения свободы крайне
затруднительно. Нельзя недооценивать данный аспект, потому как человек, не имеющий
возможность зарабатывать честным трудом, чтобы удовлетворить свои самые
элементарные потребности, рано или поздно вновь вернется на путь совершения
преступлений [1, с. 236]. Исследуя данную проблему можно сделать вывод, что общество
само в некоторой степени препятствует человеку, решившему вернуться к нормальной
жизни. Лицо освободившихся из мест лишения свободы, не имеет гарантированного
трудоустройства, также, как и каких-либо других правовых гарантий.
Человеку в кратчайшие сроки необходимо приобрести или восстановить немало
знаний и умений. То есть, ему придется научиться распоряжаться заработанными
средствами, обеспечивать себя жильем, продуктами питания, промышленными товарами,
одеждой, свободно передвигаться на различные расстояния и т.д.
Кроме того, необходимо понимать, что исследуемый нами индивид, проходил все
эти периоды и стадии приспособления, когда попал в место где отбывал наказание, что не
могло не сказаться на его мировоззрении и системе моральных ценностей в целом. И
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вполне естественно, что такого рода приспособление часто связано с усвоением нравов
далеко не лучшей среды. После такого рода адаптации и длительного срока проведенного
в неблагоприятной среде, возвращение в нормальную социальную среду бывает
достаточно сложным даже для людей, которые совершили преступление не намеренно, а в
силу каких-либо обстоятельств, так или иначе способствовавших совершению
преступного деяния [2, с. 115].
Сложности социальной адаптации являются постоянным предметом исследования
социологов. Все они сходятся в том, что человеку, отбывшему срок лишения свободы
приходится решать массу проблем для попадания в новую или изменившуюся
микросреду.
Для приспособления к новому нормальному образу жизни бывшему заключенному
приходится решить немало проблем как внутренних, касающихся сугубо его психологии,
так и внешних, которые от него никак не зависят. Эти проблемы подразделяются на две
категории [3, с. 128].
Первая категория - проблемы, связанные с удовлетворением насущных
потребностей о них мы говорили выше. То есть проблемы элементарного
жизнеобеспечения.
Вторая категория проблем связана с адаптацией к новой социальной среде - семье,
трудовому коллективу, ближайшему бытовому окружению.
Конечно, факторы субъективного плана, такие как личные качества лица и его
поведение в данной категории играют решающую роль. Тут все зависит от умения
человека находить общий язык, подстраиваться под абсолютно новые либо забытые
нормы поведения, морали и т.д.
Одной из важнейших проблем, препятствующих адаптации бывших заключенных,
является отсутствие жилья. У лиц, освободившихся из мест лишения свободы достаточно
много факторов ставших причиной появления проблемы с жильем, назовем основные лишение права на жилплощадь по решению суда, распад семьи, отсутствие жилья до
ареста и т.д.
К сожалению, общество в лице конкретных его представителей вместо того, чтобы
помочь тем, кому особенно сложно сориентироваться в непростой жизненной ситуации,
подчеркивает их гражданскую ущербность, подвергает, быть может, еще более жестокому
наказанию, способствует, по сути, распространению тунеядства, являющегося почвой для
рецидивной преступности.
Таким образом, создание нормальных условий для социальной работы - важнейшая
задача государственных органов и общественности, основное направление
предупреждения рецидивной преступности.
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УДК 13
Х-98
ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Хубиева З.А.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Духовно-нравственные ценности в современном российском обществе имеют
огромное значение, так как детерминируют духовное содержание и поведение граждан в
условиях формирования гражданского общества и правового государства в стране. Они
оказывают большое влияние на становление современной личности, на её духовнонравственное и социокультурное развитие.
Говоря обо всем этом, следует отметить, что духовность не существует и не может
существовать без познавательного, нравственного и эстетического начал в человеческой
деятельности. Она проявляется и выражается только посредством такой деятельности,
облагораживая человеческую жизнь.
Таким образом, духовность представляет собой сложное понятие, которое по праву
должно занимать одно из видных мест в социально-философских и социальнопсихологических исследованиях. Она интегрирует в себе духовное и нравственное начала
и может рассматриваться только в их единстве и взаимосвязи.
На протяжении всей истории развития российского социума духовно-нравственные
ценности выступали основой целостности нашего общества, определяя его как единый
субъект жизнедеятельности, имеющий общие потребности и интересы. Они постоянно
обогащались творчеством всех этносов и этнических групп российского государства.
В системе функционирования духовно-практической деятельности личности и
общества огромное значение имеют каналы социальной связи и взаимодействия между
сферой духовного и практической деятельностью по его трансформации в систему
поступков и наличной культуры [1, с. 51-54]. К каналам такого свойства целесообразно
относить такие виды духовно-практической деятельности, как духовно-нравственная,
идеологическая, собственно художественная, религиозная. Здесь немаловажное значение
имеют право, политика, образование и воспитание.
Духовно-нравственные ценности определяют духовное состояние общества,
выражаются в способах и целях духовной деятельности людей, в характере
удовлетворения их потребностей в духовном как в целостном мироощущении своего
бытия. Эти ценности формируются в рамках духовной сферы жизни общества,
распространяются и утверждаются через социальные институты (семьи, государства,
системы образования и воспитания, научных организаций, учреждений культуры и т.д.),
через институты традиционной этнокультуры народов. На них влияют идеология и
переоценка ценностей в условиях рыночной стихии первоначального накопления
капитала в нашем обществе. Под их воздействием нарастает относительность в критериях
оценки качества различных форм деятельности в стране, а вместе с этим и
неуправляемость в общественных процессах, в том числе и в духовных.
Это выражается прежде всего в реализации духовных потребностей народов, в
возрождении и развитии их этнокультурной преемственности. Формируясь и утверждаясь
на протяжении сотни лет в данном полиэтничном регионе, эти институты традиционной
этнокультуры, подпитываемые достижениями культур соседних, родственных народов,
56

выступают в качестве этнотрадиций и неписанных законов-адатов. В наиболее
концентрированном виде они сосредоточены у адыгов в «Адыге-Хабзе» - своеобразном
этнокультурном кодексе поведения и воспитания молодежи, зиждящимся на
этнотрадициях и обычаях народа; у других этносов – в другой этнокультурной форме. У
карачаевцев и балкарцев, к примеру, в традиционно бытующемся обычае, как «маммат».
При выполнении сложных трудовых операций, требующих больших усилий, люди
работают совместно, оказывая друг другу бескорыстную помощь. Это - особый тип
побратимства в жизнедеятельности людей.
Как правильно подчеркивает А.Ю. Коркмазов, они вырабатывались веками в ходе
хозяйственной и духовной деятельности народов региона. Они стимулировали рост
этнического самосознания, нравственно облагораживая жизнь людей. Более того,
сдерживали конфронтационные процессы в этносоциальных отношениях, помогали
людям выстоять в сложных жизненных обстоятельствах, сохранить свою этническую
идентичность и высокие нравственные критерии, и ценности [2, с. 149].
Сказанное следует дополнить следующим. Каждый народ в процессе своего
исторического развития (вне зависимости, как это развитие происходило - трагически или
«безоблачно») формировал свои духовно-нравственные ценности, этнонациональные
традиции, одни из которых, выполнив свою миссию, сходили с исторической арены,
другие, являясь своеобразным «цементом», скрепляющим этносы, сохранились до
сегодняшнего дня. Среди сохранившихся есть и такие, которые функционируют вопреки
здравому рассудку, заставляя людей поступать неадекватно состоянию цивилизованности
современного общества. Здесь мы имеем ввиду замену высшего смысла существования
человека в условиях рыночной стихии первоначального накопления капитала в стране
достижением благополучия, счастья – потреблением, высших идеалов – практицизмом,
духовности – одним только рационализмом, ведущим к духовной деградации личности.
Современная переоценка ценностей в России - это скорее процесс выстраивания
российского социума в новые условия, преодоления сложившихся классовых приоритетов
в политике и идеологии, тоталитарных последствий в экономике и социокультурных
отношениях.
С этим связана и такая черта современной переоценки в российском социуме, как ее
практическая направленность, вытекающая из коренных изменений в понимании места
человека в обществе, его ответственности за судьбы мира. Данный срез в нашем
социальном бытии и истории позволяет нам соотнести сегодняшнюю ситуацию в России с
другими аналогичными процессами, имевшими место в истории общественного развития,
и прежде всего, с развитием христианства. Христианская переоценка ценностей была
преимущественно нравственной, ориентировала своих последователей на перемены в
сфере духа. Современная переоценка ценностей выходит за рамки абстрактнонравственной проповеди в одной стране, требует конкретных действий, направленных на
преодоление экономических, социально-политических, религиозных, национальноэтнических барьеров в мире в целях совместного выживания человечества перед
глобальной угрозой негативных последствий мирового экономического кризиса.
Современное сообщество уже начинает осознавать негативные последствия этого
явления и стремится приспособить свои ценностные системы к новым реальностям, но
продвигается по этому пути пока ещё недостаточно быстро. Между тем сам характер
новых реальностей требует принятия оперативных мер, достаточно быстрых решений,
чтобы предотвратить сползание общества к грани невосполнимых потерь. Социальное
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время сжимается до предела и требует решительного прорыва к из сложившегося
положения.
При характеристике духовно-нравственных ценностей и их переоценки на
современном этапе надо иметь ввиду следующие обстоятельства:
- всякая переоценка ценностей - это сторона и проявление любого крупного
поворота в развитии человеческого общества. Естественный процесс развития включает в
себя моменты отрицания старого, то есть критики старых ценностей;
- технологическая цивилизация, в рамках которой мы живем, приближается к
естественному пределу роста и возникает необходимость замены характерной для нее
сциентистской парадигмы культурой нового качества, построенной на новой системе
ценностей;
- перед лицом грозящей экономической катастрофы и в связи с проблемами,
возникающими в духовной жизни, культуре и образовании, все больше осознается
людьми факт превращения мирового сообщества в единый субъект истории, от которого
зависит будущее;
- под влиянием достижений современной науки и техники, а также благодаря
активной пропаганде со стороны прогрессивных сил духовно-нравственных ценностей,
все больше ощущается потребность в их коренной переоценке.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ
Шмелькова Т.С., Текеева А.К.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Межличностный конфликт обычно рассматривается как ситуация, в которой
возникает противостояние ее участников, воспринимающих и переживающих данную
ситуацию как значимую психологическую проблему, которая требует своего разрешения
и приводит стороны к активности, которая позволяет преодолеть возникшее противоречие
и разрешить ситуацию в интересах обеих или одной из сторон [2].
Межличностный конфликт обнаруживает, что между людьми в процессе
взаимодействия возникло несогласие, которое может выражаться в противоположных
мнениях на одну и туже ситуацию. Часто это приводит к тому, что одна из сторон для
удовлетворения собственных интересов действует в ущерб второй стороне. Когда вторая
сторона осознает это, она начинает предпринимать ответные действия. В результате
возникает конфликт, который может быть разрешен только в том случае, когда будет
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найдено решение, удовлетворяющее обе стороны и позволяющее устранить причину
возникновения конфликта [3].
В психологической науке выделяют два основных вида функций конфликта:
конструктивный и деструктивный. И в зависимости от того, какую функцию выполняет
конфликт, будет найдено решение по выходу их конфликтной ситуации.
Так конструктивный вид функций конфликта включает в себя следующие
функции:
- познавательная – предполагает, что сам конфликт является сигналом о том, что
во взаимоотношениях не все благополучно, есть определенные противоречия;
- инструментальная – конфликт может быть представлен в качестве инструмента,
с помощью которого возможно разрешить возникшие противоречия;
- перестроечная – конфликт позволяет устранить факторы, которые способствуют
развитию противоречий и непонимания партнерами по общению друг друга, тем самым
это поможет установить взаимопонимание между участниками;
- функция развития – в процессе взаимодействия в рамках конфликта его
участники могут развиваться и совершенствоваться в своих коммуникативных навыках и
отрабатывать стратегии наиболее оптимального выхода из конфликтной ситуации.
При деструктивных функциях можно наблюдать следующее:
- конфликт приводит к разрушению совместной деятельности;
- именно при деструктивном конфликте ухудшаются отношения, либо вообще
происходит разрыв отношений;
- самочувствие и настроение участников имеет негативный характер;
- эффективность такого взаимодействия в будущем очень низкая, а иногда и равна
нулю.
При системном подходе к изучению конфликтов принято выделять их структурную
составляющую и элементы. Таким образом, в качестве элементов межличностного
конфликта мы можем рассмотреть его субъектов с соответствующими им личностными
характеристиками, наличие целей, мотивов, сторонников и сами причины конфликта.
Тогда структуру конфликта можно будет описать с помощью взаимосвязей между его
элементами. Конфликт – это не статичное явление, он имеет тенденцию к развитию, что
приводит к изменению его элементов и взаимосвязей между ними, т.е. его структуры [3].
Еще одной важной характеристикой конфликта являются его уровни развития,
выделенные Даниэль Дэна при описании созданного им метода улучшения
взаимоотношений [4, с. 30]:
1. Стычки – это незначительные неприятности, которые не представляют угрозу
для взаимоотношений и особо на них не влияют;
2. Столкновения – расширяется круг причин, которые могут вызвать ссору,
снижается желание взаимодействия с человеком, уменьшается вера в наличие у него
добрых намерений; очень часто столкновения развиваются на основе стычек;
3. Кризис – часто происходит окончательный разрыв отношений, поддерживаемый
обеими сторонами, эмоции неустойчивы и их накал доходит до такой степени, что
возникает опасность физического насилия; обычно кризису предшествуют неразрешенные
столкновения.
Межличностные конфликты возникают между людьми, если есть объективные
либо мнимые противоречия. Это может быть несовпадение мнений, оценок и т.д.
Довольно часто причиной конфликта становятся личностные причины, вызванные
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индивидуально-психологическими особенностями его участников (рисунок 1).
Личностные причины могут быть представлены следующими характеристиками:
1. Один из партнеров ведет себя недопустимым образом – каждый человек сам
может решить для себя, что для него допустимо в общении, а что нет. В ситуациях, когда
поведение другого человека не входит в рамки нашего понимания допустимого и
желательного, может возникнуть конфликт. Наши ожидания в отношении другого
человека, его поведения и т.д., могут не совпасть с реальностью, так как на личность
человека и ее поведение в тех или иных ситуациях, тем более конфликтных, могут влиять
его индивидуально-психологические характеристики, его психическое состояние, в
котором он находится, а также он может проявлять себя совершенно по-разному по
отношению к разным партнерам. И конечно же значение имеет и актуальность для него
самой ситуации взаимодействия.
2. Некоторые люди могут обладать низким уровнем социально-психологической
компетентности – т.е. человек может просто не знать, что предконфликтную ситуацию
можно разрешить несколькими бесконфликтными способами, при этом не нанося ущерб
собственным интересам. Либо даже зная такие приемы человек просто может не иметь
сформировавшихся умений и навыков.
3. При социальном взаимодействии могут возникать стрессовые факторы,
оказывающие отрицательное воздействие на психику человека. И если у человека низкий
уровень устойчивости к таким факторам, то это может привести к возникновению
конфликта. На данном этапе одним из важнейших направлений профилактики разрешения
межличностных конфликтов может выступать психологическая подготовка людей к
наиболее оптимальному поведению в ситуациях конфликта или предконфликта.
4. Низкий уровень эмпатии – когда человек плохо понимает эмоциональное
состояние другого человека, не способен на сопереживание и сочувствие.
5. От уровня притязаний (завышенных или заниженных) также могут возникнуть
межличностные конфликты. Человек с завышенной самооценкой ведет себя вызывающе,
что приводит к негативной реакции окружающих. И наоборот, при заниженной
самооценке человек чаще проявляет тревогу, у него нет уверенности в своих силах, а
также он более склонен избегать ответственности.
6. Довольно часто зачинщиками конфликтных ситуаций выступают люди с
холерическим типом темперамента, так как они склонны возникающие противоречия
решать посредством конфликтов [1].

Рис.1 Личностные причины конфликта
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Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что качество поведения, которое
выберет участник конфликтной ситуации зависит от его направленности на свои интересы
либо на интересы соперника. Выделяют низкий, средний и высокий уровень
направленности на интересы, который может зависеть от трех условий:
1) что является предметом конфликта;
2) насколько ценны для человека данные межличностные отношения;
3) индивидуальные психологические особенности личности.
Здесь хотелось бы отметить, что стратегия поведения человека в конфликте
зависит от ценности для него межличностных отношений. В ситуациях, когда для
человека межличностные отношения не имеют ценности, мы можем наблюдать
деструктивные проявления поведения, выражающиеся в таких стратегиях поведения, как
принуждение и борьба [1].
Любой межличностный конфликт в конце концов будет разрешен, но то, каким
способом он будет разрешен зависит от стиля поведения его участников во время
развития конфликта. Здесь большую роль играют эмоции, которые испытывают его
участники. Под действием сильных эмоций человек перестает рационально мыслить и
действовать, что в свою очередь может привести к конфликтной ситуации, а также это
способствует усилению противодействия соперников и приводит к деструктивным
последствиям. Именно этот момент в конфликтной ситуации считается наиболее важным,
его принято называть эмоциональной стороной конфликта [5]. Поэтому так важно чтобы
человек для более конструктивного разрешения конфликтной ситуации научился
управлять своими эмоциями, что поможет ему направлять их в нужное русло.
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Образовательная деятельность - это форма неформального образования,
совокупность информационных и образовательных мероприятий, направленных на
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популяризацию и целенаправленное распространение научных знаний и другой социально
значимой информации.
Учебная деятельность формирует общую культуру человека, основы его видения
мира и набор интеллектуальных навыков для грамотных действий (для практической
деятельности «со знанием предмета»).
Цели образовательной деятельности - это социально значимые результаты,
достижение которых направлено на деятельность всех компонентов образовательной
системы.
Основная цель образовательной деятельности - повышение уровня общей культуры
и социальной активности населения. Эта цель достигается за счет реализации
приоритетных задач.
Приоритет отдается задачам, которые имеют наибольшее значение по отношению ко
всем остальным и которые объединяют деятельность различных компонентов системы
образования. К ним относятся:
- своевременное информирование граждан о планируемом решении властей и
администрации, а также объяснение характера этих решений;
- содействие справедливому пониманию гражданами своих интересов, условий и
обстоятельств их жизни;
- способствовать активному и грамотному участию граждан в различных видах
практической деятельности, в том числе в общественных объединениях и движениях;
- содействие профессиональной, социальной, политической и культурной
ориентации граждан;
- формирование общественного мнения по тому или иному актуальному вопросу.
Образовательные учреждения и организации структурируют свою работу в
соответствии с содержанием и структурой текущих и будущих потребностей населения в
научных знаниях и другой информации. Образовательная деятельность осуществляется по
двум основным направлениям:
- общее образование: образовательные программы, адресованные всем категориям
населения (научное, культурное, экономическое, юридическое, экологическое,
медицинское образование);
- специализированные: образовательные программы для специалистов, занятых в
различных отраслях оплачиваемого труда.
Виды просветительской работы: формальные, неформальные, информальные.
Формальное образование - это образование, направленное на получение или
изменение уровня образования и квалификации в учебных заведениях и учебных
заведениях в соответствии с конкретными образовательными и профессиональными
программами и продолжительностью обучения посредством государственной
сертификации, подтвержденной получением соответствующих документов об
образовании как в государственных, так и в негосударственных. Учреждения
осуществляется учреждениями. Стандартизованный контекст подготовленных учителей
включает выпуск государственного документа.
Неформальное образование - это приобретение знаний, навыков и умений для
удовлетворения образовательных потребностей, оно не регламентируется местом
получения, сроком и формой обучения, мерами государственной аттестации.
Неформальное образование - это не систематическая подготовка человека к знаниям
и навыкам. Это также важный компонент социализации человека, помогает ему осваивать
62

новые социальные роли, способствует духовному развитию. По отношению к системе
формального образования в современном обществе оно играет вспомогательную роль.
Неформальное обучение можно получить где угодно и когда угодно. В мире проводится
большое количество различных мероприятий, на которых происходит обмен опытом и
знаниями по интересующим темам.
Неформальное образование или неформальное образование, полученное под прямым
влиянием окружающей жизни человека, трактуется как формы образования, не входящие
в формальное и неформальное образование.
Вот несколько примеров неформального обучения:
- обучение методом проб и ошибок;
- спонтанное самообразование в виде самостоятельного поиска ответов на
увлекательные вопросы;
- взаимное обучение в рамках совместного выполнения определенных задач;
- обогащение духовного мира чтением и посещением учреждений культуры
Появление информального и неформального обучения является прямым следствием
развития новых сетевых информационных и коммуникационных технологий, которые
преодолевают пространственно-временные границы и обеспечивают мгновенный доступ к
любой информации, которая расширяет понимание реальности повседневной жизни,
которая теперь включает виртуальная реальность Интернета.
Особенностью подобных мероприятий является неформальный характер
взаимодействия. Идет обмен опытом и знаниями, как через презентации, доклады, так и во
время современного отдыха, вечеринок, занятий спортом, обедов и т. д.). Такие
мероприятия являются хорошим примером неформального обучения, поскольку
образовательная деятельность носит целенаправленный характер, ее продолжительность
фиксирована и осуществляется вне формальной системы образования.
Немаловажное значение для развития практики неформального и информального
образования имеет повышение доступности и открытости разного рода образовательных
ресурсов.
Какие-либо
общепринятые
определения,
характеризующие
особенности
формального, неформального и информального образования и различия между ними, пока
не выработаны.
Формы информационно-просветительской деятельности:
- Монологический - преобладает выступление ведущего (популярная лекция,
публичное выступление, экспресс-информация, брифинг, консультационная и справочная
работа).
- Диалогические формы, в которых информатор или докладчик взаимодействует с
общественностью (встречи с интересными людьми, ночь вопросов и ответов, дебаты,
круглый стол, аукцион идей).
- Комплексные формы, которые включены в работу учебных аудиторий, вузов.
Среди них несколько месяцев (культура, искусство, память, гармония и др.); чтения
(литературные, педагогические, тематические циклы).
Примечательно, что при организации и проведении различных форм
информационно-просветительской деятельности необходимо вовлекать общественность
культурных и досуговых учреждений в творческий процесс через участие в кружках,
клубах по интересам, дискуссиях и т. д. Таким образом, публика клуба становится
активным субъектом познавательной и просветительской деятельности.
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Какие из форм наиболее специфичные для деятельности цифрового куратора?
Комплексные формы встречаются редко, хотя в рамках образовательной организации
цифровой куратор может быть активным участником различных комплексных форм. Но
обычно у него диалогические формы, или монологические формы. Когда будет речь про
консультационные формы, то здесь будут процветать диалогические формы.
Просветительская деятельность входит в процесс консультации. Одновременно в те
или иные формы просвещения могут в информационно- просветительскую работу входит
те или иные элементы консультации, поэтому они часто между собой связаны.
Целью консультации является решения проблемы консультирования.
Профессиональная подзадача куратора (консультирующего):
- найти и использовать способ совместного решения проблемы, в процессе которого
участники диалога могут высказывать свои предположения и отстаивать собственную
точку зрения.
Преимущества:
- быстрота реагирования на высказывания собеседников, способствующей
достижению целей;
- возможность быстрой критической проверки и оценки мнений, предложений, идей,
возражений и критических замечаний, высказанных в беседе;
- возможность более гибкого, дифференцированного подхода к предмету
обсуждения и понимания контекста проведения диалога, а также целей каждой из сторон
Особенности консультации:
- мотивационный - заключается в определении уровня мотивации консультируемого
для развития его познавательного интереса, в сопоставлении различных ожиданий
студентов, их приоритетов и целей при построении их индивидуальных образовательных
программ;
- коммуникативная - направлена на обеспечение обратной связи и ее эффективность,
умение вести диалог;
- рефлексивный - направлен на обеспечение понимания, своевременную
организацию конструктивной критики и поиск решения.
Рефлексия (от лат. Reflexio - возвращение назад, рефлексия) - это «мыслительный»
процесс, направленный на анализ и понимание себя и своих действий. Как правило,
рефлексия - это процесс индивидуальный. Важно, чтобы рефлексия проводилась на
каждой консультации своевременно и правильно заданные вопросы, направленные на
углубление познавательных интересов клиента; вопросы, позволяющие сузить или,
наоборот, расширить тему и план проекта или исследования, и, наконец, вопросы,
которые помогают определить дальнейшее развитие и реализацию самоопределения, - все
это характеризует профессиональную деятельность куратора. Рефлексивная консультация
очень важна, так как нужно получить обратную связь.
В просветительской консультационной работе много вопросов. Технология
проведения консультационной работы опирается, прежде всего, на индивидуальный
подход, на персонализированные форматы взаимодействия с нашими клиентами.
Консультационная работа — это постоянное наше развитие.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, АНОНИМНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОМ МИРЕ
Алиева А.Б., Абдоков А.Р., Коротов А.А., Пшеунетлова З.М., Пшеунетлова З.М.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Сегодня высокие технологии, такие как компьютеры, смартфоны, электронная
коммерция, электронные мессенджеры, интернет уже не являются какой-то роскошью или
редкостью. Если в начале цифровой революции компьютерные и интернет-технологии
были доступно только военным и крупным компаниям (первая компьютерная сеть
«ARPANET» была разработана в 1969 г. в управление перспективных исследовательских
проектов Министерства обороны США [1]), то в наше время этими технологиями уже
никого не удивишь. Уже во многих сферах используются технологии искусственного
интеллекта, позволяющие обрабатывать большие массивы данных точно и быстро.
Каждый день мы пользуемся всеми этими технологиями, но не задумываемся насколько
мы стали зависимы от них. Вся наша жизнь, вся информация о нас уже доступна в
различных информационных системах – как закрытых от свободного доступа, таких как
государственные или банковские, так и в открытых – например – социальных сетях,
утечках информации в открытом интернете из закрытых систем. Вместе с повсеместной
информатизацией возрастает степень риска компрометации, разглашения очень личных,
конфиденциальных данных человека, которые обрабатывают информационные системы.
Таким образом, актуальность темы конфиденциальности, защиты личной жизни, в
частности, в сети интернет бесспорна.
Большую
материальную
ценность
информационно-интеллектуальной
собственности имеют программное обеспечение, лицензии, электронные документы и
иные объекты. Информация может выступать еще и в роли оружия. Одной из главных
задач нынешней индустрии ИТ (информационные технологии) это обеспеченность
компьютерной безопасности и защищенность секретной информации. Охотников за
личной информацией и конфиденциальными данными много и с каждым годом
инструментарий для изъятия данных пополняется изощренными технологиями. Они
отслеживают по IP-адресам передвижение пользователей в сетях, пользуются
программами-шпионами для восстановления файлов, удаленных стандартным образом,
узнают и переписывают личную информацию и данные пользователей из файлов
регистраций и получают данные о поведении посетителей на сайтах из LOG-файлов (Логфайлы (logs или логи) - текстовые файлы, в которых ведется запись абсолютно всех
событий, которые происходят на сервере (на котором расположен Ваш сайт). Запись
событий ведется так - каждому событию соответствует определенная строка, с указанным
временем событий и прочие сведения. Как правило, все лог-файлы сортируются по дате одни сутки - один файл). Также можно сказать и о похищениях компьютеров или съемных
дисков с информацией.
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Какие же современные средства могут быть использованы:
– для обеспечения шифрования трафика и анонимности работ в сетях;
– для надежного хранения секретных данных в компьютерах;
– невозможность прочтения секретной информации в случае ее похищения или
утери.
Видно, что эти задачи необходимо решать в комплексе.
Тайна частной жизни – это охраняемые законом конфиденциальные сведения,
составляющие личную и семейную тайну лица, незаконное собирание или
распространение которых причиняет вред правам и законным интересам этого лица и
предоставляет ему право на защиту в соответствии с законодательством Российской
Федерации [2].
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [3].
Существует как преднамеренное распространение информации, так и
непреднамеренное – «утечка» – зачастую, из-за хакерских атак, саботажа внутреннего
персонала организации или других причин.
Пользователи информационных технологий зачастую не задумываются, каким
рискам они подвергаются, доверяя свою личную информацию путем использования тех
или иных продуктов или услуг.
Конфиденциальность, анонимность, безопасность
Разумеется, что уровень конфиденциальности и анонимности, доступный
пользователям облачных вычислительных систем, окажется более низким, чем у
пользователей, имеющих настольные приложения. Следовательно, чтобы обеспечить
конфиденциальность и защищенность данных в облачных системах, нужно позаботиться о
данных пользователей и приложениях при работе с этими данными обладали бы надежной
охраной. Во многих организациях беспокоятся о безопасности персональных данных
клиентов и о защите алгоритмов собственных разработок. Научно-исследовательские
институты и лаборатории опасаются, что существует возможность ненамеренной утечки
информации об их открытиях, изобретениях и находках, обладающих научной новизной.
Некоторые пользователи (физлица) беспокоятся об утере их личных данных и
злоупотреблений ими, например, со стороны журналистов или конкурентов, а также
искаженных данных или вторжения в личную жизнь. Данные опасения обладают под
собой почву – так как физическая инфраструктура сферы распределенных вычислений
общая для пользователей, ни у кого нет возможностей создавать «физически» каналы
защиты. Значит, всякие сомнения по поводу безопасности информации, данных должны
быть рассеяны провайдером услуги [4].
В то же время, большинство людей даже не задумываются о безопасности своих
страниц в социальных сетях и не знают, где в учетной записи, настройки безопасности и
конфиденциальности.
Исследование ESET показало, что 20 процентов опрошенных никогда не изменяли
свои настройки конфиденциальности, и еще 19 процентов не делали этого с прошлого
года. А в это время технологии социальных сетей разрабатывают и внедряют из года в год
новые средства контроля безопасности и конфиденциальности. Если вы еще не проверяли
и не обновляли настройки приватности за последний год, это, по существу, означает то же
самое, если вы никогда не меняли их.
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Вот некоторые результаты опроса:
- 69% владельцев аккаунтов, заинтересованы в безопасности;
- 67% выразили беспокойство относительно конфиденциальности;
- 37% обеспокоены тем, что посторонние люди создадут поддельные аккаунты под
их именами;
- 95% пользователей социальных сетей принимают запрос на добавление в
друзья/последователи/контакты всегда или иногда;
- 71% пользователей социальных сетей обеспокоены тем, что их персональные
данные на сайтах могут быть проданы или использованы без их ведома, в целях
получения прибыли.
- Нашим авторским составом был составлен рейтинг популярных социальных сетей
по степени их надежности.
Эксперты аналитического центра Falcongaze (компании-разработчика программных
решений в области предотвращения утечек данных) продолжают оценивать на предмет
безопасности технологии и программы, онлайн-сервисы и платформы, без которых
сегодня не представляют своей жизни не только компании и прогрессивные пользователи,
но и обычные люди. В этот раз исследователи составили рейтинг популярных социальных
сетей в зависимости от того, насколько данные их пользователей защищены.

Рис. 1. Рейтинг популярных соцсетей по степени их надежности
Большинство статей, посвящённых кибербезопасности в конкрентных социальных
сетях или приложениях, крайне мрачны и негативны. Но это вовсе не означает, что
социальные сети нам не нужны и мы непременно должны перестать пользоваться этими
платформами.
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Первая спецификация стандарта сотовой связи для устройств с небольшими
объемами передаваемых данных, была представлена консорциумом 3GPP в 2016 году.
Данный стандарт получил название NB-IoT.
NB-IoT предназначен для подключения к сетям связи широкого спектра
автономных устройств и является самым приспособленным для интернета вещей
стандартом связи, основанном на технологии LTE [5].
Основными технологическими преимуществами для NB-IoT стали надежность
передачи информации, улучшенное проникновение сети, интеграция в действующую сеть
оператора связи, определенные настройки сети, которые обеспечивают автономность
устройства. Важным критерием в NB-IoT является работа устройств на низких уровнях
сигнала и на высоком уровне шумов [2].
Для NB-IoT используют практически такие же диапазоны, что и для технологий
2G, 3G, 4G в «низких» band. Целевыми диапазонами стандарта NB-IoT являются
диапазоны - 800/900/1800 мГц. Ширина рабочей полосы NB-IoT – 180 кГц в
лицензируемом спектре (400 кГц с защитными правилами).
Аналитиками Transforma Insights было спрогнозировано, что количество активных
устройств интернета вещей к 2030 году увеличится более, чем в 3 раза и составит
примерно 24,1 млрд против 7,6 млрд, зарегистрированных по итогам 2019 года.
Пользователями чаще будут применятся интеллектуальные технологии, для экономии
времени и денег.
На данный момент важнейшими задачами являются: предоставление полной
безопасности связи и защита устройств от внешних вторжений [1].
Упрощенная схема интеграции CSGN в сеть МТС представлена ниже на рисунке 1:

69

Рис. 1. Упрощенная схема интеграции CSGN в сеть МТС
Одной из отличительных особенностей технологии NB IoT является поддержка
следующих функций:
- поддержка большого количества устройств в радиоинтерфейсе, расширенный
охват;
- минимизация сигнальной нагрузки;
- увеличение времени автономной работы абонентских устройств (до нескольких
лет);
- низкая стоимость абонентских устройств.
Для реализации данных функций узел CSGN поддерживает ряд фич, одной из
которых является «Attach without PDN connectivity CIoT optimization». Что это значит?
При стандартной процедуре Attach 4G, выполняется процедура PDN connectivity
(шаг 7 и дальше) результатом, которой является выделение default EPS Bearer (Рисунок 2).

Рис. 2. Процедура PDN connectivity (шаг 7 и дальше)
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В случае фичи «Attach without PDN connectivity CIoT optimization» выполняется
только процедура Attach (до 7 шага), без выделения EPS Bearer, для этого в сообщение
Attach reqest добавляется фейковый ESM контейнер [4].
При необходимости передачи данных, абонентское устройство активирует
процедуру «Additional PDN connection», в результате которой поднимается EPS Bearer и
происходит передача данных, после того как данные переданы, EPS Bearer
деактивируется. Таким образом, bearer выделяется не на постоянной основе как в 4G, а
временно, тем самым обеспечивая наиболее оптимальное использование сетевых ресурсов
и обеспечивая эффективное энергопотребление абонентским устройством (Рисунок 3).

Рис.3. Процедура «Additional PDN connection»
Рассмотрим архитектуру сети NB-IoT МТС, представленную на рисунке 4.
Новые узлы:
 CSGN – виртуализированный, скомбинированный из MME, SGW, PGW, узел.
 SCEF – (Service Capability Exposure Function) – элемент архитектуры, который
обеспечивает средства для безопасного экспонирования сервисов и возможностей,
предоставляемых сетевыми элементами 3GPP, т.е. является интерфейсом между
инфраструктурой оператора и средой заказчика. Позволяет использовать External ID
вместо MSISDN и IMSI, так же поддержка non IP устройств.
 М2М менеджер – специальная платформа для управления NB-IoT SIM- картами и
услугами.

Рис.4. Архитектура сети NB-IoT МТС (Новые узлы)
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Отличительной особенностью сети NB IoT является (Рисунок 5) [1]:
- Выделенный TAC.
- Единое пакетное ядро (CSGN) на все регионы, расположенное в Москве.
- Единый HSS для NB IoT устройств. Для этих целей выделен HSS МРЦ.
Для работы в сети NB IoT используется специальная SIM-карта, которая работает
только в данной сети.
Применяется специальный код идентификации вместо федерального номера, так
называемый «фейковый» MSISDN с кодом 0, например, 70787000004.
Для доступа к сети используется специальный APN:
IoT (для использования платформы М2М Менеджер).
CSGN.IoT (без использования платформы М2М Менеджер).

Рис. 5. Архитектура сети NB-IoT МТС (Выделенный TAC)
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Аннотация. В статье раскрываются аспекты применения деловой графики при
сборе социологической информации посредством сети Интернет, приводятся достоинства
и недостатки онлайн-опросов, рассматриваются виды обратной связи, ее свойства и
существующие механизмы получения фидбэка.
Ключевые слова: онлайн-опрос, деловая графика, обратная связь, интернеттехнологии, web-опрос, анкетирование.
Деловая графика - область компьютерной графики, предназначенная для
наглядного изображения различных показателей эффективности организаций. Плановые
показатели, отчетные документы и статистические сводки – это то, для чего создаются
пояснительные материалы с использованием с использованием деловой графики.
Программные средства бизнес-графики добавляются в состав электронных таблиц.
Онлайн-опрос (интернет-опрос, web-опрос) – это метод сбора социологической
информации, основанный на применении интернет-технологий. Часто онлайн-опросы
проводятся с использованием интерактивной анкеты, которая размещается на веб-сайте и
заполняется с компьютера или мобильного устройства в режиме реального времени.
К преимуществам метода относятся быстрое получение информации, а также
простая и удобная форма анкетирования для участника; респондент может ответить на
вопрос в любое удобное для него время.
Недостаток является отсутствие личного контакта с респондентом, что делает
невозможным изменение характера вопросов в зависимости от ответов.
Онлайн-опросы в настоящее время являются основой практически любого
социологического исследования, любой проект начинается с анализа аудитории и ее
потребностей, а дальнейшее развитие невозможно без получения обратной связи.
Главной задачей осуществления обратной связи на образовательном мероприятии
является получение преподавателем обобщенной информации о степени восприятия
слушателем изложенного материала, его типичных ошибках и их использование для
коррекции и регулирования учебного процесса, внесения дидактических и методических
изменений в план и содержание последующего мероприятия.
К преимуществам обратной связи относятся:
- Осведомленность о ходе процесса образовательного мероприятия, достижениях
каждого слушателя.
- Осведомленность о степени достижения ожидаемых результатов.
- Получение рекомендаций для улучшения работы.
Обратная связь предоставляется:
- Во время изучения онлайн-курса – с указанием четких критериев оценки,
показателей успеваемости и обоснования получения определенного количества баллов все это может помочь обучающимся сосредоточиться на своих достижениях и
контролировать, насколько они освоили эту дисциплину. Это могут быть прямые
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комментарии преподавателя, короткие тестовые задания и интерактивный контент в
форме анкет, которые помогают обучающимся проверить, насколько хорошо они усвоили
информацию. Правильные ответы могут помочь оставаться мотивированными и
вовлеченными, в то время как неправильные могут побуждать пересмотреть пройденный
материал еще раз.
- Сразу после завершения курса – общение с обучающимися по завершении курса –
лучшее время для сбора точных отзывов об их опыте обучения, потому что этот опыт
свежий и яркий. Простой опрос - это быстрый и эффективный способ попросить
обучающихся подумать о своем прогрессе и оценить его с точки зрения их целей и
ожиданий. Большинство курсов предназначены для улучшения навыков или знаний –
попросите участников дать честную обратную связь о том, соответствует ли курс их
ожиданиям, предоставив им необходимые знания и навыки.
- Через некоторое время после окончания курса - через несколько месяцев после
окончания онлайн-курса, может быть полезно поговорить со обучавшимися, чтобы узнать,
насколько хорошо они усвоили приобретенные знания и навыки, используют ли они их в
своей деятельности.
Обратная связь должна обладать следующими свойствами:
- взвешенность;
- конкретность;
- объективность;
- уместность;
- понятность;
- согласованность;
- содержательность;
- достаточность;
- структурированность;
- своевременность.
Существуют следующие инструменты сбора обратной связи:
- Microsoft Forms – Forms позволяют любому человеку, имеющему аккаунт в
Microsoft, создавать тесты и опросы. Они помогают проводить автоматическую оценку и
обладают встроенной функциональностью для обратной связи;
- Google Form — это бесплатный сервис для создания и публикации опросов. Для
работы с ним нужна только электронная почта Gmail. Созданные опросы (формы)
сохраняются на Google Диске и доступны в интернете: ничего не нужно скачивать, чтобы
их заполнить;
- Яндекс Формы – ранее существовала бета-версия сервиса, доступная только
внутри компании, сейчас же формы можно сделать открытыми для любых пользователей.
Во многом функционал инструмента перекликается с хорошо известным продуктом
Google Forms;
- Survey Monkey – один из самых популярных сервисов по созданию опросов. В
сервисе есть бесплатный тариф, а также три платных тарифных плана;
- SurveyGizmo – масштабируемая платформа для создания опросов и извлечения
обратной связи;
- Mentimeter – сервис, позволяющий задавать вопросы учебной группе и получать
мгновенную обратную связь через любое мобильное устройство с выходом в Интернет;
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- AhaSlides – это универсальное презентационное программное обеспечение с
широким спектром мощных функций;
Для создание эффективного опроса необходимо учесть следующие особенности
проектирования опросов и анкет:
- целевая аудитория;
- четкая цель;
- длительность/структура;
- поток;
- внешний вид;
- инструменты опросов;
- тестирование.
Для оптимизации процесса общения с обучающимися можно использовать
универсальный сервис Padlet. Padlet простой и в то же время универсальный инструмент в
работе педагога. По сути это бесконечная доска для размещения различного контента. С
помощью неё можно просто создать вопрос и предложить аудитории в режиме реального
времени на него ответить. На нее Вы можете прикреплять заметки, изображения,
фотографии, файлы и ссылки на внешние ресурсы, например, на видео с Youtube.
Созданные элементы легко изменять, делать больше или меньше. Преимуществом
онлайн досок является возможность совместной работы. Когда доска готова, ей можно
поделиться в соцсетях, отправить ссылку по почте, встроить доску в сайт, экспортировать
в различных форматах, как изображение, в PDF, как таблицу Excel, распечатать. И при
этом, это бесплатный сервис.
Невозможно прогрессировать в обучении, если у обучающегося нет понимания, в
правильном ли направлении он движется. Без конструктивного отклика и наставления,
возможности совершенствоваться просто нет. Успешное налаживание обратной связи
позволяет преподавателю более эффективно организовывать учебный процесс с учетом
личностных особенностей студентов, а также направлять путь формирования и развития
навыков для самообразования и профессиональной деятельности.
Инструменты цифровой обратной связи, безусловно, облегчают работу
преподавателю. Однако они должны гармонично вписываться в учебный процесс, а не
заменять «непосредственное общение» с обучающимися.
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УДК 004.9
Б-59
ТЕХНОЛОГИИ ОБЛAЧНЫХ ВЫЧИCЛЕНИЙ В CИCТЕМЕ ТРAНCПОРТНОЙ
ЛОГИCТИКИ
Биджиева С. Х.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Логистика является частью процесса цепочки поставок компании, в которой
эффективное планирование, реализация и контроль ее основных этапов также включает
хранение и перемещение товаров и продукции, производимых компанией. Также в
логистическую систему компании входит маршрутизация сопутствующих услуг и
информационных потоков от точки доставки до конечного пользователя с выполнением
всех требований заказчика.
В настоящее время компании, перешедшие на систему производственного цикла в
соответствии c логистическими принципами, могут рационально организовать
производственный цикл компании, закупить материалы и сырье, выбрать поставщиков и
организовать производственные процессы самостоятельно [6].
Эффективное применение транспортной логистики требуют компьютерной
обработки имеющихся данных при выборе рациональных маршрутов и транспортных
средств. В центр управления данные поступают в «закрытом» виде, и обработка такого
массива информации вручную занимает очень много времени, и как следствие – снижение
эффективности принимаемых решений и рост количества, допускаемых ошибок.
Возможным решением этой проблемы в логистических системах могло бы стать
внедрение облачных технологий (англ. Cloud computing) как модели, обеспечивающей
удобный доступ к сети в режиме «по требованию» к совместно используемому набору
настраиваемых вычислительных ресурсов, сводя к минимуму количество контактов и
требований к поставщикам услуг, a также собственные затраты [3,7].
Главными преимуществами использования облачных технологии в транспортной
логистике могут выступать следующие показатели: экономическая эффективность,
используемых в транспортной логистике информационных систем; высокое качество
обслуживания ИТ-инфраструктуры; высокая доступность ИТ-сервисов; высокая
технологичность и эластичность информационной системы.
Использование облачных технологии возможно на основе абсолютной
эластичности мощностей, предоставляемых для нужд бизнеса, и используемых как для
анализа и обработки данных, так и для их хранения. То есть, использование облачных
технологий позволяет минимизировать простои ИC и оборудования, a также решить
проблему нехватки мощностей при высоких нагрузках ИC [2].
Выбирая любую модель облачных сервисов, сначала надо определиться с типом
облачного сервиса, который будет использоваться для решения той или иной
вычислительной задачи. Также от типа облачного сервиса зависит уровень безопасности
обрабатываемой информации.
Выделяются частные, публичные и гибридные модели облачных сервисов.
Компьютерные ресурсы, которые объединены в так называемый пул, представляющий
собой набор сервисов, разрабатываемых и управляемых одной и той же компанией
называются частным облаком. Можно сказать, что частное облако – это облако,
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разрабатываемое и используемое одной и той же компанией, т.е. этот форма создания и
реализации облачных ресурсов компанией для внутреннего пользования).
Публичным облаком называют общедоступное, которое было создано для больших
групп пользователей, их инфраструктуру создает и сопровождает провайдер, который
является поставщиком облачного сервиса.
Следующая модель – это гибридное облако как комбинация двух выше
рассмотренных моделей развертывания, которое может импортировать данные и
приложения между публичным и частным облаком.
Универсальный вариант можно рассматривать как сочетание лучших
возможностей обеих моделей: доступа к сервисам по запросу в публичном облаке и
управления, которое является частью частного облака. Гибридное облако может привести
к увеличению гибкости как динамическому комбинированию внутренних и внешних
ресурсов [4].
Выделяются три модели облачных технологий:
- инфраструктура как сервис (IaaS);
- платформа как сервис (PaaS);
- программное обеспечение как сервис (SaaS).
Рассмотрим более подробно программное обеспечение как сервис (SaaS). SaaS –
это модель облачного сервиса, которая предоставляет недорогой способ использования
ПО – использование по запросу пользователя вместо покупки лицензии для всех
имеющихся компьютеров, что имеет большое значение если большое количество
компьютеров не используется почти 70-80 % времени. Компания также может сэкономит
определённые финансы, не покупая лицензии для всех компьютеров.
Если сравнивать размеры и объем инфраструктуры SaaS с учетом количества
предполагаемых клиентов с мощностью и объемом локальной сети, то они
несопоставимы. Надо отметить, что их концепции все-таки схожи. В случае локальной
сети один мэйнфрейм может поддерживать достаточное количество экземпляров ПО для
обслуживания всех пользователей, которые в данный момент подключены к сети. А SaaS
представляет собой определённый ряд различных вычислительных ресурсов, образующих
общий вычислительный кластер, который способен запускать огромное количество
экземпляров ПО, соответствующего потребностям пользователей по всему миру.
В настоящее время одной из многообещающих тенденций в совершенствовании
облачных сервисов, в частности SaaS –решений, является интеграция различных SaaS –
сервисов, которые обеспечивают сочетание функциональности.
Наиболее известными облачными решения в области транспортной логистики
являются:
1. Tona- это онлайн - сервис локальных перевозок в b2c -сегменте. Для организации
перевозки по городу, нужно разместить заявку на сайте компании. Сервис автоматически
рассчитывает рекомендованную стоимость услуги и предоставляет пользователю список
подходящих перевозчиков в районе. Каждый водитель, работающий с данным сервисом,
должен иметь установленное приложение Tona Driver. Особенность данного сервиса
заключается, в том, что с его помощью можно найти перевозчика за 5 минут, сэкономив
до 35 % на транспортных расходах и не тратя время на звонки.
2. ICanDeliver – логистический агрегатов, помогающий компаниям найти
перевозчика на заданном маршруте и выбрать окончательную ставку для перевозки в
режиме реального времени. Сервис рассчитывает окончательные цены не только на
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российские, но и на международные перевозки грузов всеми видами транспортных
средств. География iCanDeliver.ru включает не только Европу и Азию, но страны
Северной Америки.
3. ABMRinkai представляет собой автоматическое планирование маршрутов
доставки на базе поступающих заказов и имеющихся транспортных средств. В это
решение входит учет различных ограничений (временных, веса, объема, других
параметров груза, тип транспортного средства и др.) для экономии на транспортных
расходах. Эту программу также можно использовать при планировании маршрута
торговых представителей и курьеров. Данный сервис представлен в странах СНГ и
Европы.
4. 4Logist- этот сервис предназначен для управления логистикой транспортноэкспедиционных компаний, которые осуществляют автомобильные и железнодорожные
перевозки.
5. Skyriver как система GPS-мониторинга дает направлена на контроль и
отслеживание движения транспортного средства. Мониторинг можно производить c
любого мобильного телефона или компьютера, подключенного к Интернет. GPSмониторинг ориентирован на высокий уровень экономии, на снижение затрат по
обслуживанию транспортных средств до 30%, также на повышение уровня безопасности
грузов.
6. Киберлог - это облачный сервис управления транспортными перевозками,
упрощающий взаимодействие между участниками бизнес-процесса. Это программа для
транспортных компаний и владельцев транспорта, которая включает мониторинг всех
этапов выполнения заявки - от заключения договора и создания оферты до доставки груза:
автоматическое архивацию данных; передачу данных через SSL; возможность добавить
печать и подпись; интеграцию c онлайн-банками.
В связи c растущим спросом на повышение прозрачности и надёжности цепей
поставки на рынке логистики ведущие ИТ-компании, такие как IBM, Dell Technologies и
HPE, стремятся стать связующим звеном между несколькими облачными
развертываниями, включая сочетание частных и публичных облаков, a также их
собственных центров обработки данных и предлагают крупным компаниям в различных
отраслях внедрить свои облачные разработки в качестве тестовой версии [5].
Двумя поставщиками в сфере мультиоблака являются пионер Red Hat c открытым
кодом, принадлежащей IBM, и VMware, принадлежащей Dell Technologies.
Итак, можно сказать, что облачные технологии влияют на способ производства,
продажи и эксплуатации товаров. Использование технологии облачных вычислений в
логистике позволит участникам этого процесса обрабатывать большие объемы данных и
общаться в онлайн режиме со своими компаньонами по цепи поставки. Кроме того,
использование облачной модели делает автоматизацию бизнес-процессов компаний более
доступной.
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УДК 530.145
L-13
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ
ОДНОЧАСТИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМЕ
Давыдов А. П., Злыднева Т.П.
(Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
г. Магнитогорск)
По современным представлениям фундаментальные частицы, к которым относится и
электрон, полагаются точечными. Точечная структура электрона установлена из
результатов электрон-позитронных столкновений на встречных пучках вплоть до
расстояний rmin  10 16 см . Очевидно, этим «размером» можно руководствоваться при
одновременном мысленном представлении о собственных размерах электрона и
«осмыслении» вероятностного распределения его положения в атоме. Поскольку у
электрона отсутствует траектория движения, понимаемая в классическом смысле, то
возникает вопрос, каким образом «точечный» или «почти точечный» электрон (радиус
которого, по крайней мере, меньше rmin ) перемещается из одной точки пространства в
другую, находясь в атоме, размеры которого порядка 1-2 ангстрема, то есть во много раз
больше, чем его «размера»?
Ответа на этот вопрос квантовая механика не дает, если не считать общие
утверждения копускулярно-волнового дуализма; классическая же теория в данном случае
не работает. Можно лишь формально описывать атомные явления с помощью
вероятностной квантовой механики, настолько полно, насколько она позволяет. Однако в
качестве попытки «метафизического осмысления» «квантово-механической картины»
можно, тем не менее, воспользоваться квазиклассическим описанием, в принципе
допускаемым квантовой механикой. Так, в [1-7] рассматривалось квазиклассическое
движение электрона в 1s-состоянии по радиальным линиям сквозь ядро атома, исходя из
нескольких требований: нулевого орбитального момента импульса электрона; учета его
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релятивистских скоростей; конечных массы и радиуса ядра; заданного распределения его
заряда; наличия спина и магнитного момента электрона и протона (в атоме водорода);
лэмбовского сдвига уровней и др. Для этой цели, в различных приближениях и вариантах
потенциальной энергии взаимодействия, привлекалось известное аналитическое (для
кулоновского) и численное (для более сложных потенциалов) решение уравнений КлейнаГордона-Фока и Дирака.
Одним из результатов, установленных в [1-7], является максимум плотности
вероятности обнаружить электрон в центре протона в атоме водорода. Этот результат,
впрочем, является вполне ожидаемым, исходя из известной плотности вероятности для 1sсостояния, получаемой из решения уравнения Шредингера для кулоновского потенциала.
Тем не менее, несмотря на существование этого максимума, вероятность пребывания
электрона внутри протона весьма мала по сравнению с вероятностью обнаружить
электрон на расстояниях порядка боровского радиуса a B  5. 29  10  9 см . В квантовой
механике объяснение данного «факта» хорошо известно. Имея его в виду, можно
провести аналогичные рассуждения и по отношению к угловому распределению
положения электрона в атоме. Однако в таком случае возникают некоторые нюансы,
которые в определенном смысле можно назвать «сюрпризами», напоминающими
рассмотренные в книге [8].
Квантово-механическое описание положения нерелятивистской бесспиновой
частицы осуществляется с помощью плотности вероятности  (r, t )   (r, t )

2

ее

обнаружения в объеме dV  d 3 r  dx dy dz в окрестности точки r в момент времени t. В
стационарных состояниях движения частицы c энергией E в центрально-симметричном
поле ее волновая функция E (r, t ) факторизуется в виде произведения временного
множителя exp (  i E t / ) и волновой функции стационарного состояния  E (r ) , равной, в
свою очередь, произведению радиальной волновой функции RE (r) и функции F ( ,  ) ,
зависящей от углов  ,  сферической системы координат. При этом объем dV
записывается в сферической системе координат как dV  r 2 dr sin  d d . Тогда условие
нормировки для волновой функции  E (r ) принимает вид
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2
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0

0



2

F ( ,  ) d  1 .
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0

Вследствие факторизации это условие разбивается на два независимых условия




R E (r )

2

r 2 dr 

0







  E ( r ) r 2 dr 

 f E ( r ) dr  1 ,

0

0

2

 sin  d 
0

(2)

2

F ( ,  ) d  1 .

(3)

0

Использование выражений (2) и (3) при вероятностном описании положения
электрона в атоме в состоянии квантовых орбит n , , m , характеризуемых квантовыми
числами n (главным),  (орбитальным) и m (магнитным), сопровождается, на наш взгляд,
интересными особенностями, имеющими характер «сюрпризов», о чем сказано выше, и
это заслуживает внимания не только с методической точки зрения, но, возможно, и с
научной, при более тонком подходе к изучению природы химических связей атомов.
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Истоками этих «сюрпризов» являются следующие обстоятельства:
1) Исходя из условия нормировки (2), распределение вероятности обнаружения
электрона в атоме по его расстоянию r до центра ядра принято характеризовать
«плотностью вероятности» f E (r ) , в которую вместе с  E ( r )  R E ( r )

2

включают

множитель r 2 , «привносимый» из элемента dV  r 2 dr sin  d d . Такое включение
приводит, например, к важному выводу о наиболее вероятном расстоянии электрона до
ядра, равном для атома водорода aB , несмотря на то, что в 1s-состоянии квантовомеханическая

плотность

2

 E (r) ,

вероятности

а

также

2

 E (r )  RE ( r ) ,

максимальны в центре ядра, о чем сказано выше, и, поэтому, без множителя r 2 следовало
бы наиболее вероятно «ожидать» электрон (в этом состоянии) в ядре, что, конечно, не
соответствует действительности.
2) Наряду с этим, при обсуждении пространственной формы квантовых орбит
2

пользуются величиной F ( ,  ) , а множитель sin  , стоящий в (3), «почему-то» в
соответствующие распределения вероятностей по углу 

не включают, хотя этот

множитель «имеет равные права» с r 2 , так как оба они присутствуют в формуле
dV  r 2 dr sin  d d .

Поэтому, коль скоро множитель r 2 , входящий в функцию
2

f E (r )   E (r ) r 2  RE (r ) r 2 ,

(4)

имеет столь важное значение для характеристики состояния электрона в атоме, можно
было бы аналогично ожидать, что не менее важное значение должен иметь и множитель
sin  , который тогда следовало бы включить в «плотность вероятности» распределения
по углам  ,  , вводимую как
2

g ( ,  )  F ( ,  ) sin  

dW ( ,  )
.
d d

(5)

Тем не менее, распределения вида (5) в атомной физике практически не
применяются.
Суть данного «сюрприза» нагляднее можно раскрыть на примере 1s-состояния
электрона в атоме. В этом случае величина f E (r ) , из (4), пропорциональна вероятности
попадания электрона в шаровой слой радиуса r, толщиной dr. С ростом r увеличивается
объем 4 r 2 dr этого слоя. Поэтому, хотя функция  E (r )

падает по экспоненте,

вероятность dW ( r )  f E ( r ) dr  1 /( 4 )  [  E ( r )  4 r 2 dr ] сначала растет за счет роста
объема шарового слоя. Достигнув максимума при r  a B , эта вероятность начинает
уменьшаться, стремясь к нулю. Таким образом, наиболее вероятное значение rprob  a B
обязано не какому-то «возможно ожидаемому» максимуму плотности вероятности
2

 (r, t )   (r, t ) , которая на таких расстояниях, наоборот, мала по сравнению со своим
максимумом в центре ядра, а «банально» очень большому объему 4 a B2 dr шарового слоя
по сравнению с объемом ядра. Это и обусловливает главенствующую роль f E (r ) по
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 E (r ) , которая не имеет самостоятельного значения в вероятностном
описании положения электрона в атоме.
Переходя теперь к толкованию функции (5), необходимо учесть, что множитель
sin  не просто «пришел» в (5) при переходе от декартовой к сферической системе
координат, а был «изъят» из выражения для телесного угла d  sin  d d . Когда
пытаются представить или изобразить пространственную форму «электроннных облаков»,
то с ними связывают плотность вероятности, ассоциируемую приходящейся на некий
сравнению с

одинаковый телесный угол. В частности, функция F ( ,  )

2

пропорциональна плотности

вероятности попадания в единичный телесный угол. Попытка ввести sin  в функцию (5)
и r 2 при переходе к
сферической системе, но нарушает процесс сравнения вероятностей попадания
электрона в одинаковые телесные углы. А именно, при малых  вероятность
хоть и «уравнивает формально в правах» множители sin 

2

dW ( ,  )  g ( ,  ) d d  F ( ,  ) sin  d d мала и стремится к нулю при   0 за
2

счет уменьшения телесного угла, а не только, возможно, за счет F ( ,  ) . Так, в 1s2

состоянии функция F ( ,  ) , как известно, равна константе 1 /( 4 ) . Именно поэтому
использовать g ( ,  ) , определяемую в (5), в таких случаях неуместно. А изображение
пространственных форм квантовых орбит с помощью (5) вообще было бы грубой ошибкой.
Для иллюстрации, на рис. 1а приведена «шарообразная» форма 1s-состояния электрона в
атоме, описываемая функцией

F ( ,  )

2

 1 /( 4 ) , а на рис. 1б – ее «метаморфоза»

g ( ,  )  1 /( 4 ) sin  , по внешнему виду напоминающая пространственную форму p-

состояния с магнитными квантовыми числоми m  1 .

Рис. 1. Шарообразная форма 1s-состояния (а) электрона в атоме и его «метаморфоза» (б),
отображаемая функцией g ( ,  )  1 /( 4 ) sin  , согласно определению (5).
Казалось бы, что описанная ситуация ясна сама по себе без каких-либо «сюпризных
аспектов». В частности, шарообразная форма на рис. 1а для 1s-состояния электрона в
атоме всем понятна, а «пространственная форма» для этого же состояния на рис. 1б – не
имеет ничего общего с реальностью. Конечно, это так. Но на самом деле все нюансы,
связанные с описанием пространственного положения электрона в атоме, на этом еще не
исчерпаны, и здесь нас «поджидает» еще один сюрприз. Действительно, абстрактно
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выражаясь, можно сказать, например, что все направления в пространстве,
характеризующие положение электрона в 1s-состоянии равновероятны. Но так можно
говорить до тех пор, пока мы конкретно не выделяем в пространсте некоторую ось,
например, z, и не начинаем использовать сферическую систему координат, для того чтобы
охарактеризовать положение электрона, в частности, углом  . После того, как мы это
сделаем, сразу может возникнуть вопрос: какова вероятность того, что электрон попадет в
пространство между двух конусов с углами растворов  и   d , то есть в телесный угол
2 sin  d ? Очевидно, эта вероятность теперь как раз и определяется функцией g ( ,  ) ,

которая,

кстати,

от

угла


2

не

зависит,

и

равна

2

dW ( )  2 g ( ,  ) d  g ( ) d  2 F ( ,  ) sin  d  2 F ( ) sin  d . Таким образом,
для
1s-состояния
эта
вероятность
определяется
плотностью
вероятности
g 00 ( )  (1 / 2) sin  , удовлетворяющей нормировке по полную единичную вероятность
при интегрировании по углу  от нуля до  . Среднее значение угла  для этой плотности
вероятности получается равным    / 2 , что совпадает с наиболее вероятным, а среднее
квадратичное

отклонение

(от

среднего)

   2  8 / 2  39.2  .

Следовательно,

руководствуясь традиционными наглядными характеристиками плотностей вероятностей
случайных величин, можно сказать, что основная часть измеренных значений
«случайного» угла  будет лежать в пределах от    50.8  до     129. 2  .
Спрашивается, и как же это утверждение соответствует шарообразной пространственной
форме 1s-состояния электрона в атоме? Конечно, «как-то» оно соответствует, но мягко
говоря, не очень наглядно. Еще более яркий «гротеск» возникает при аналогичном
описании 2p-состояния при значении магнитного квантового числа m  0 . В этом случае
пространственная форма распределения положения электрона в атоме представляет собой
некую «гантелеобразную» форму, вытянутую вдоль оси z. То есть спектр измеряемых
значений угла  поровну распределен вблизи   0 и    , но, тем не менее, среднее
значение этого угла  , вычисляемое как квантово-механическое среднее или, что то же
самое, с помошью функции плотности вероятности g 10 ( )  ( 3 / 2) cos 2 sin  , снова
оказывается равным

   / 2 , но

наиболее вероятных значений угла  – теперь

получаются два:  1  35.3 и  2  144.7 . То есть «реализуются» среднее значение и
наиболее вероятные значения, не имеющие почти никакого отношения к реальным
измеряемым значениям. Эта ситуация очень далека от таких привычных картин, которые
связаны с другими часто встречающимися в физике распределениями, такими, как
гауссовское распределение, распределение Максвелла по модулям скоростей молекул или,
тем более, каноническое распределение Гиббса по энергии статистической системы. В
последнем случае принято считать, что истинные значения энергии близки к среднему
значению, которое, в свою очередь, – к наиболее вероятному.
Таким образом, как следует из всего вышесказанного, вероятностные
распределения в квантовой механике, наряду с привычными ассоциациями, вызывают в
некоторых случаях некие сюрпризные представления о квантовых «реалиях». Впрочем, к
этому можно отнестись с должным пониманием, с учетом, что квантовый объект и
способы описания его состояния в корне отличаются от таковых для «классического»

83

объекта. Однако и отмеченные сюрпризы, по нашему мнению, тоже должны приниматься
во внимание при формировании целостной картины строения атома.
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УДК 004.9
Б-12, К-75
ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Кочкарова П.А., Бабенко М.С.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
В современном обществе существует множество проблем, связанных с
цифровизацией, а одной из наиболее распространенных, является сложность освоения
цифровых технологий, причем как в техническом плане, так и в программном.
В особенности это касается граждан старшего поколения (пенсионеров и
предпенсионеров). Большинство граждан данной группы изо дня в день сталкиваются с
проблемами цифровизации общества. Это может произойти, например, при обращении к
какой-нибудь организации, допустим к Банку, по какому-либо вопросу, гражданам данной
возрастной группы некомфортно слышать в ответ примерно следующее: «-Вы можете
самостоятельно найти решение в Личном кабинете. Вам всего лишь нужно
зарегистрироваться на нашем сайте или портале. Регистрация позволит Вам использовать
больше возможностей онлайн сервисов». При этом не всегда подобные учреждения могут
предоставить необходимую помощь или решение в сложившейся ситуации. Или
допустим, к примеру, когда запрашивается адрес электронной почты, а при отсутствии
такового вполне возможно и вовсе получают отказ из-за невозможности предложить иное
обслуживание кроме онлайн. Также определенные неудобства могут испытать
трудозанятые граждане пенсионного и предпенсионного возраста, из-за проблем,
связанных с освоением современных компьютеров, принтеров, планшетов и иных
устройств или техники. А ведь подобных проблем огромное множество и список можно
продолжать и продолжать.
Практически повседневно старшее поколение сталкивается с подобными
барьерами, а решений данных вопросов не так уж и много. Все это приводит к
определенным трудностям не только психологического характера, но и в целом к
сложностям адаптации в современном обществе. А при выходе на пенсию, граждане
сталкиваются еще с множеством социально-экономических проблем. Например,
невысокие доходы или вовсе отсутствие заработка, включая невозможность найти
достойную работу из-за неспособности её выполнения, в связи со сложностями освоения
информационно-коммуникационных технологий. Также не исключаем возможное
отсутствие привычного круга общения и взаимодействия. К примеру, «отдаленность» в
общении с переехавшими в другие города и страны родных и близких, оторванность от
прежних друзей из-за состояния здоровья и т.д.
С каждым днем цифровизация охватывет все больше и больше сфер нашей
жизнедеятельности. При этом современная молодежь не испытывает с этим проблем и
вполне активно использует все преимущества «цифры». Но что же делать остальным
группам граждан? Для решения данной проблемы на сегодняшний день все больше
людей, в том числе граждан пожилого возраста, сталкиваются с необходимостью
научиться работать на компьютере, т.к. информатизация приводит к тому, что
пенсионерам, которые могли бы продолжать трудовую деятельность, приходится уходить
на пенсию из-за сложностей освоения, а также неумения пользоваться компьютером.
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Но кто же смог бы лучше обучить старшее поколение? Ответ очевиден – молодое
поколение. А чтобы решить подобные проблемы цифровизации, в 2019 году для
организации обучения людей старшего поколения была разработана образовательная
программа, которая сочетает теоретическую информацию и практические навыки.
Программа предлагает индивидуальное и коллективное обучение граждан пожилого
возраста на базе ФГБОУ ВО «СевКавГА».
А чтобы граждане старших возрастных групп не чувствовали себя «замкнуто» в
нашем современном обществе и не ограждались от него, студенческая молодежь СКГА в
рамках реализации проекта «Привлечение органов студенческого самоуправления к
организации и проведению курсов повышения цифровой грамотности для граждан
пенсионного возраста», подержанного Федеральным агентством по делам молодежи
(Росмолодежь) в 2019 году, провели курсы: «Основы компьютерной грамотности» и
«Основы цифровой грамотности». Были созданы все условия для освоения современных
ИКТ.
Основные цели и задачи программы «Основы компьютерной грамотности» – это:
1. Дать представление о возможностях персонального компьютера;
2. Сформировать навыки управления ПК;
3. Обучить приемам работы с популярными компьютерными программами на
начальном уровне;
4. Обучить использованию современных средств связи и коммуникации для
получения информации, общения;
5. Дать общее представление о возможностях получения некоторых государственных
и муниципальных услуг через Интернет.
Материал программы был рассчитан на «среднего» слушателя, также имелись
задания с повышенной трудностью, с учётом возрастных особенностей обучающихся.
В результате освоения курса обучающиеся должны научиться:
 работать в ОС Windows;
 выполнять основные операции управления файлами;
 выбирать и загружать нужную программу;
 работать с документами в текстовом редакторе MS Word;
 работать с презентациями Microsoft PowerPoint;
 выполнять основные операции в графическом и текстовом редакторе;
 работать в программе MS Excel;
 выполнять основные операции в электронных таблицах;
 работать с электронной почтой.
Программа «Основы компьютерной грамотности» предоставила возможность
овладеть основами компьютерной грамотности, что в свою очередь обеспечило граждан
возможностью дополнительного общения и социальной адаптации, а также реализации
творческих планов с помощью современных информационных технологий и Интернета.
Еще появилась возможность личностного роста и продления продуктивного
долголетия в условиях распространения Интернет-технологий, улучшение качества жизни
и поиск новых путей реализации активности. С данными знаниями граждане старших
возрастных групп оказались социально более обеспечены в цифровом обществе.
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Учебная программа «Основы цифровой грамотности» в свою очередь была
предназначена для обучения граждан основным «продвинутым» навыкам работы на
компьютере и в сети Интернет.
Содержание программы было разработано с учетом положений национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р и направлено на
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и достоверных сведений, развитие информационной
инфраструктуры Российской Федерации.
Целью обучения являлось обучение граждан пенсионного и предпенсионного
возраста Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) основам цифровой грамотности;
обеспечение содействия жителям в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики; увеличение числа граждан, обладающих цифровыми навыками.
Содержание программы следующее:
 Базовые навыки работы на персональном компьютере.
Основы работы с компьютером.
Файлы и папки.
Работа с офисными приложениями.
 Телекоммуникационные технологии.
Основы работы с Интернет браузерами.
Навигация в сети Интернет.
Коммуникация в сети Интернет.
 Основные меры предосторожности при работе в сети Интернет.
Компьютерная безопасность.
Антивирусная защита.
 Жизнь в информационном обществе.
Новостные сайты.
Использование возможностей Интернета в различных сферах жизни
(образование/обучение, работа, здоровье, путешествия).
Основные аспекты приобретения товаров и услуг через Интернет.
Общение в социальных сетях. Форумы.
 Принцип работы с ресурсами и сервисами цифровой экономики.
Официальные Интернет-ресурсы.
Государственные и муниципальные услуги.
Ведомственные порталы и сайты.
Официальные региональные и муниципальные ресурсы автономного округа.
Полезные официальные Интернет-ресурсы.
Порталы и сайты правовой информации
 Обзор новых возможностей ИКТ
 Российское и свободно распространяемое офисное программное обеспечение.
Работа с планшетами и смартфонами.
 Итоговое тестирование
В период обучения, исходя из общих наблюдений, были выявлены некоторые
замечания, например:
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 Около половины от числа всех обучающихся уже обладали знаниями и навыками
владения компьютерной техникой или иной цифровой техникой.
 Преобладающее число обучающихся (примерно более 70-80% от числа всех
обучающихся) уверенно пользовались смартфонами и планшетами
 Также не более 20% от числа всех обучающихся имели в наличии дома
персональный компьютер или ноутбук.
 Исходя из данных наблюдений, можно сделать следующие заключения:
 В интернете большое число обучающих материалов в свободном доступе, таких,
как например, «Азбука интернета», но как оказалось, что о подобных ресурсах
знают немногие, т.к. доступ к данным материалам осуществляется по большей
части на ПК.
 ПК и ноутбуки практически не востребованы у пенсионеров в отличие от
смартфонов и планшетов, которые в свою очередь обладают большим удобством в
силу своей компактности, мобильности и доступности.
 Большинству пенсионеров в пользовании более удобен мобильный интерфейс ОС
Android в отличие от ОС Windows, а также было замечено, что некоторым
участникам было просто неудобно пользоваться мышью, а кто-то даже и вовсе не
мог пользоваться ею из-за проблем, связанных с тяжелыми заболеваниями
(например, болезни суставов).
 Также было замечено, что программа «Основы цифровой грамотности» была более
востребована, чем программа «Основы компьютерной грамотности», ведь
большинству обучающихся было не столь интересно изучение ОС Windows или
офисное ПО, в отличии от возможности получить навыки и личный опыт общения
посредством соц.сетей, а также возможность дополнительного заработка в
интернете. Все это лишь более подтверждает изолированность, нехватку
финансовых средств и социального обеспечения, а также информационный
«вакуум» среди граждан старшего поколения, несмотря на умение пользоваться
смартфонами и планшетами.
С каждым последующим занятием, все более приходилось «уходить» от
коллективного обучения к индивидуальному обучению. Данные отклонения пошли на
пользу обучающимся и помогли найти их личную заинтересованность и мотивацию. Нам
в свою очередь удалось оптимизировать план и наладить процесс обучения, получив
ценный опыт от общения со всеми участниками.
Данные курсы позволили пожилым гражданам вовлечь себя в активную
деятельность, поддерживать и развивать творческие способности. Представились
возможности общения в сети ИНТЕРНЕТ с родными, друзьями и близкими, а также
пользоваться из сети интересующей информацией.
Подытожив, можно сказать, что многие из нас понимают, что без Интернета
сегодня не просто сложно, но и практически невозможно обойтись, т.к. он стал
неотъемлемой частью нашей жизни. После обучения граждане старшего поколения
смогли быстро перестроиться и приспособиться к новому ритму жизни, а приобретенные
навыки в области освоения компьютерных технологий помогут им на пути к социальной
адаптации и полноценной жизни в современном обществе и мире.
Получив хотя бы базовые знания и навыки работы на компьютере или ином
цифровом устройстве, пенсионеры и предпенсионеры смогут, к примеру, самостоятельно
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записаться на прием в поликлинику, прочитать свежие новости в любом из периодических
изданий, оставить отзыв на газетную публикацию, получить юридическую консультацию,
спросить совета у виртуального врача. Также научатся включать веб-камеру и спокойно
вести диалог с родственниками и знакомыми в Skype и отправлять электронные письма.
Учитывая недавние новости и постепенное введение новых ограничений изоляции
из-за пандемии коронавируса, владение компьютером, ноутбуком, смартфоном или
планшетом на сегодняшний день оказывается жизненно необходимым навыком. Также
пандемия коронавируса помешала провести обучение из-за введенных ограничений в 2020
году, но с другой стороны это поможет тщательнее проанализировать уже имеющиеся
данные и внести поправки в курсах, дабы улучшить учебные материалы и наладить
процесс обучения для будущих занятий.
Список литературы/источников
1.
Сергеева, М. Г. Научные основы социализации личности в условиях
глобализации и информатизации общества: монография / М. Г. Сергеева, Н. Н. Беденко,
О. Н. Мачехина. — Москва: Российский университет дружбы народов, 2017. — 152 c. —
ISBN 978-5-209-07474-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91028.html
2.
Ярославцева Е. И. Интерактивность цифровых коммуникаций и
экспериментальные тенденции в современном образовании // Социология образования. 2011.
Кочкарова П.А. - к. ф.-м.н., доцент каф. «Прикладная информатика»,
parizat@yandex.ru (Северо-Кавказская государственная академия)
Бабенко М.С.- магистрант 3 курса направления 09.04.03, mike3777@yandex.ru
(Северо-Кавказская государственная академия)

УДК 004.9
К-75, б-86
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Кочкарова П.А., Боташева А.Р.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
В данной статье рассматривается вопрос о проектировании информационной базы
для районного отделения службы судебных приставов. Программа даст возможность
автоматизировать процесс заполнения журналов учета исполнительных производств.
Поставленные цели и задачи были реализованы в системе 1С: «Предприятие 8.3».
Тема работы актуальна так как внедрение автоматизации в исполнительное
производство упрощает внутренний и внешний документооборот при исполнении
судебных решений. Автоматизация учета документации в журналах судебных приставов,
позволит оперативно получать и обрабатывать информацию о зарегистрированных
исполнительных производствах, сохранять данные, создавать документы, содержащие
списки завершенных исполнительных производств и т.д.
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Целью работы является моделирование базы данных для учета исполнительных
производств в службе судебных приставов. Для реализации вышеизложенной цели были
поставлены следующие задачи:
1. Изучение всех юридических аспектов организации исполнительного производства;
2. Рассмотрение системы учета документации по исполнительным производствам;
3. Анализ средств и технологий проектирования баз данных и обоснование выбора
программной среды;
4. Построение инфологической модели;
5. Разработка конфигурации на платформе1 С: Предприятие 8.3;
6. Проектирование интерфейса программы для учета исполнительных производств в
службе судебных приставов;
7. Тестирование информационной базы.
В качестве программной среды выбрана система 1С: Предприятие 8.3.
На первом этапе разрабатывается конфигурация, т.е. создаем структуру
метаданных и интерфейса программы. Объектами метаданных в системе 1С: Предприятие
считают формальное описание группы понятий предметной области со сходными
характеристиками и одинаковым предназначением. К ним относятся перечисления,
справочники, документы, регистры, формы, отчеты.
Под пользовательским интерфейсом в платформе 1С: Предприятие 8.3 понимается
общая совокупность команд Главного меню и панелей инструментов, настроенных на
работу с конкретными объектами данных: документами, справочниками, и журналами и
т.д. Пользовательский интерфейс, как правило, создается под нужды конкретных
категорий пользователей.
В журнале учета исполнительных производств в структурных подразделениях
территориальных органов Федеральной службы судебных приставов заполняются
следующие данные:
номер исполнительного производства(ИП);
название исполнительного документа (ИД);
дата выдачи исполнительного документа;
название органа, выдавшего исполнительный документ;
дата поступления исполнительного документа;
судебный исполнитель (ФИО и должность);
дата начала исполнительного производства;
стороны исполнительного производства (должник и взыскатель);
предмет взыскания;
результат завершения исполнительного производства;
дата завершения исполнительного производства.
Правильно построенный интерфейс системы – это один из самых важных его
параметров. Удобный диалог пользователя с системой позволяет быстро и эффективно
выполнять различные операции по вводу, редактированию, удалению и поиску
необходимой информации по запросам пользователя внутри системы.
В каждом элементе справочника может содержаться некоторый набор информации,
которая одинакова по своей структуре, но различна по содержимому, для разных
элементов справочника. Например, в справочнике «Должники» для каждого должника это
может быть контактная информация, телефон, адрес, наименование исполнительного
документа, дата начала исполнительного производства. Для хранения дополнительных
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данных служат табличные части справочника: ФИО детей, дата рождения, Место работы,
Название Организации, Дата начала и завершения карьеры (рисунок 1).

Рис. 1. Справочник «Должники»
Документ обязательно имеет номер, дату и время. Система самостоятельно
генерирует номер для каждого создаваемого документа автоматически ставить номер.
Также системой выполняется контроль уникальности номеров документов, т.е. не
создаются документы с одинаковыми номерами.
В документ «Погашение задолженности» заносится сумма, которую оплатил
должник по исполнительному документу (см. рисунок 2). В документе указывается дата
поступления платежа и способ оплаты.

Рис.2. Документа «Погашение задолженности»
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На рисунке 3 представлен справочник «Сотрудники», в котором указаны все
необходимые данные о сотрудниках: ФИО сотрудника, должность, номер телефона.

Рис. 3. Справочник «Сотрудники»
Документа «Регистрация ИП» содержит следующие данные: дату регистрации,
имена сотрудников, название исполнительного производства, которым они занимаются,
наименование должника, дата начала (завершения) дела, сумма долга и регион (рисунок
4).

Рис. 4. Документ «Регистрация ИП»
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Внедрение разработанной базы данных будет способствовать ускорению обмена
информации в организации, позволит снизить затраты рабочего времени на операции,
которые можно автоматизировать, позволит повысить производительность труда и
качество рабочих процессов, связанных с учетом и анализом данных.
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УДК 519.2
К-75, З-20
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПОСТИ В КЧР
Кочкарова П.А., Закриева З.А.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
В статье рассматриваются особенности криминогенной ситуации в Карачаево Черкесской Республике, динамика зарегистрированных преступлений в данном регионе за
определенный период.
Преступления считается одной из самых острых социальных проблем
современного общества. Преступность - это социальное явление, которое представляет
собой совокупность всех преступлений, совершенных в регионе за определенный период
времени. Для характеристики этого явления используются статистические данные,
собираемые органами внутренних дел, юстиции и прокуратуры. Статистические данные о
количестве зарегистрированных преступлений и количестве выявленных преступников
используются для анализа уровня преступности.
В таблице представлены данные о количестве зарегистрированных преступлениях
за 10 лет.

93

Таблица 1
Число зарегистрированных преступлений за 2010-2019 гг.
2010
47

2011
59

2012
54

2013
60

2014
50

2015
41

2016
26

2017
30

2018
21

2019
13

72

79

56

41

53

39

34

43

34

46

32

17

21

18

25

19

10

31

25

27

210

195

164

85

81

150

179

209

194

200

1382

1096

995

913

817

1015

885

757

830

930

461

345

310

231

323

472

313

502

513

499

19

6

10

12

10

9

10

11

6

9

542

462

492

583

590

608

641

800

619

649

Незаконный
оборот оружия
Прочие

155

238

270

254

219

204

151

163

155

256

1436

1463

1307

1408

1253

1595

1449

1489

1669

1924

Всего

4356

3960

3679

3605

3421

4052

3519

4035

4066

4553

Убийство и
покушение на
убийство
Умышленное
причинение
тяжкого вреда
здоровью
Изнасилование
и покушение
на
изнасилование
Разбой и
грабеж
Кражи
Мошенничеств
о
Хулиганство
Преступления,
связанные с
наркотиками

На основании статистических данных можно сделать вывод, что количество
убийств стало значительно меньше. Самые высокие показатели преступности в 2019 году,
а наименьшее количество убийств совершили в 2018 и 2019 годах. Изнасилований и
попыток изнасилования огромное количество, в 2010 году их было 32, а в 2016 году
меньше всего.
Увеличение количества краж и грабежей в КЧР можно объяснить развитием
технического прогресса, увеличением количества различного оборудования. Самой легкой
добычей были различные гаджеты, которые люди постоянно носят с собой, это могут
быть телефоны, планшеты, айпады и т.д. Такие предметы часто покупают через Интернет,
неважно, украдут ли товар, если цена устраивает, то товар покупается очень быстро, без
запроса документов. Сложнее в данном случае обстоит дело с продажей телефонов, как
упоминалось ранее, большинство телефонов оснащено чипом поиска, для взлома которого
требуются специальные навыки.
Благодаря помощи и хорошей работе полиции республики, количество краж
снизилось до самого низкого уровня за последние годы. А благодаря техническому
прогрессу мошенники разрабатывают все новые и новые методы обмана населения, из-за
этого количество мошенников увеличилось в несколько раз.
В начале 2000-х хулиганство было на вершине статистики. в 2015 году это число
уменьшилось. Преступления, связанные с наркотиками, процветали с 2004 по 2009 годы.
До 2015 года таких преступлений было меньше. Пик преступлений, связанных с

94

наркотиками, за последние пять лет - 2017 год, составив около 800 преступлений, но
планка этих преступлений не снижается.
Незаконный оборот оружия, как и хулиганство, занимает одно из первых мест в
статистике преступности. Наибольшее количество случаев незаконного оборота оружия
было осуществлено 2012 г., а количество других преступлений колеблется с 1253 до 2173.
За последние пять лет — это число увеличивалось.
Распространение наркотических средств - серьезная социальная проблема. С этим
явлением сталкивается почти каждый, возможно, не напрямую, но наверняка среди друзей
можно найти человека, так или иначе связанного с этой социальной патологией.
Проблемы, связанные с наркотиками, особенно распространены среди молодежи. Ведь
именно молодые люди более адаптированы к новым продуктам.
Следует отметить, что на «прочие» преступления приходится почти половина
зарегистрированных преступлений. Это говорит о том, что возможно дальнейшее деление
преступлений на категории, которое органами государственной статистики не проводится.
Благодаря статистическим данным проводится анализ и прогноз преступности.
Прогнозирование - очень важный элемент практически в любой сфере
деятельности, от экономики до инженерии. В этой области существует большое
количество специализированного программного обеспечения. Табличный процессор Excel
имеет в своем арсенале инструменты для выполнения прогнозирования, которые по своей
эффективности не сильно уступают профессиональным программам.
Экстраполяция - один из наиболее распространенных типов графического
прогнозирования в Excel, который выполняется путем построения линии тренда.
Выполнен прогноз количества преступлений на 2 года вперед на основе
показателей на 17 лет. Строится график зависимости на основе табличных данных,
состоящих из аргументов и значений функций. Далее линия тренда(рис.1).

Рис. 1. Линия тренда
По прогнозу количество преступлений должно быть уменьшено до 4000.
Коэффициент R2 показывает качество линии тренда. В этом случае значение R2 = 0,4. Чем
выше коэффициент, тем выше достоверность линии.
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Экстраполяцию табличных данных можно выполнить с помощью стандартной
функции Excel ПРЕДСКАЗ. Этот оператор относится к категории статистических
инструментов и рассчитывается следующим образом: The = прогноз (X, известные
значения y; значения x), где X - значение аргумента функции, для которой вы хотите
определить; Известные значения y - база известных значений функции; Известные
значения, x - аргументы, соответствующие известным значениям функции. В их роли у
нас есть нумерация лет, за которые собиралась информация о прибыли прошлых лет.

Рис. 2. Функция ПРЕДСКАЗ
При расчете этого метода используется метод линейной регрессии. Чтобы узнать
количества преступлений на 2 года вперед, функция выполняет расчет на основе
введенных данных и отображает результат на экране. В 2021 году количество
преступлений, по прогнозам, составит около 3194. На основе таблицы был построен
график с помощью инструментов создания диаграмм. Если изменить год в ячейке,
результат изменится соответственно.
Excel использует другую функцию, которая называется ТЕНДЕНЦИЯ.
Во многом этот оператор похож на прогноз и выглядит следующим образом: =
ТЕНДЕНЦИЯ (известные значения y; известные значения x, новые значения x;
[пересечение]). «Известные значения y» и «Известные значения x» полностью
соответствуют элементам оператора прогноза, а аргумент «Новое значение x» совпадает с
аргументом «X» предыдущего инструмента. Кроме того, эта функция имеет
дополнительный аргумент «Константа», но он не является обязательным и используется
только при наличии постоянных факторов.
Этот оператор наиболее эффективно используется при линейной зависимости
функции. Количество преступлений, прогнозируемых на 2021 год, рассчитанное методом
линейной зависимости, будет, как и в предыдущем методе расчета, 3590. Еще одна
функция, которую можно использовать для прогнозирования в Excel, - это оператор роста.
он также относится к статистической группе инструментов и использует не метод
линейной зависимости, а экспоненциальный. синтаксис этого инструмента выглядит так:
= РОСТ (известные значения y; известные значения x; новые значения x; [const])
Аргументы этой функции в точности повторяют аргументы оператора TREND.
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Результат обработки данных отображается на мониторе в указанной ранее ячейке.
Как видите, на этот раз результат 3429. Отличия от результатов обработки данных
оператором TREND незначительны, но они есть. Это связано с тем, что в этих
инструментах используются разные методы расчета: метод линейной зависимости и метод
экспоненциальной зависимости. Оператор LINEAR использует в своих расчетах метод
линейной аппроксимации. Его не следует путать с методом линейной зависимости,
используемым инструментом TREND. Его синтаксис, следующий:
= ЛИНЕЙНЫЙ (известные значения y; известные значения x; новые значения x;
[const]; [статистика]).
Последние два аргумента необязательны. Поскольку этот инструмент определяет
только изменение количества преступлений за единицу периода, который в нашем случае
составляет один год, то мы должны рассчитать общую сумму отдельно, добавив результат
расчета оператора ЛИНЕЙНЫЙ к последним фактическим значениям прибыли,
умноженным на Количество лет. Прогнозируемая стоимость, рассчитанная методом
линейной аппроксимации, в 2021 году составит 4313.
Прогнозируемое значение в 2019 году, рассчитанное методом экспоненциальной
аппроксимации, составит 4321. Следовательно, можно сделать вывод, что это значение не
сильно отличается от других результатов. Поэтому прогнозирование в Excel можно делать
по-разному. Графически это можно сделать с помощью линии тренда, а аналитически - с
помощью ряда встроенных статистических функций. в результате обработки идентичных
данных этими операторами могут быть получены разные результаты. Но это не
удивительно, поскольку все они используют разные методы расчета. если колебание
небольшое, то все эти варианты, применимые к конкретному случаю, можно считать
относительно надежными.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНСУЛЬТАЦИЙ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Панченко Н.В.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
В повседневной жизни мы постоянно участвует в каких-то мероприятиях.
Мероприятие – это организованное действие или комплекс действий,
направленных на достижение определенной цели [1].
Общество предъявляет определенные требования к проведению мероприятий.
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Помимо подачи и закрепления материала появляются новые штрихи - сделать
мероприятие интересным, а порой и неожиданным.
Хорошо спланированное мероприятие, проводимое в одном и том же формате,
может оказаться скучным и привычным для его участников. Это требует новых подходов
и новых форматов проведения мероприятий.
Существуют следующие форматы мероприятий: аквариум, мастер-класс, семинар,
стратегическая сессия, фасилитация, коворкинг, воркшоп, хакатон, тренинг.
Когда мы говорим о цикле событий, мы рассматриваем программу мероприятий. В
этой статье мы рассматриваем краткосрочную частную историю - точечное событие,
которое может повторяться снова и снова. Для конкретного события необходимо
составить план мероприятия.
Наиболее ценен формат тренинга, когда есть индивидуальный подход. Если
необходимо провести мероприятия для исследования корпоративных продуктов на
предприятии, можно провести тренинг. Участники на этом мероприятии могут отработать
практические навыки, изучить основы или расширить свои знания в конкретной области.
Мастер-класс - излюбленный формат проведения мероприятий. Преимущество передача передового практического опыта. Интерактивность в таком формате
приветствуется и обеспечивает комфорт всем участникам. Учителю достаточно быть гуру,
знатоком довольно узкой темы и безупречно овладеть некоторыми техниками, и тогда он
обучит тому мастерству, которые освоил сам. Участники мастер-класса должны обладать
начальными навыками, чтобы говорить с мастером на одном языке.
Хакатон собирает специалистов, занимающихся разработкой ПО из разных
областей для решения какой-то проблемы за определенное время. Результатом их работы
является первая версия мобильного приложения, веб-сервиса или веб-приложения.
Участники семинара слушают объяснения преподавателя и получают
теоретические знания, ответы на часто возникающие вопросы.
Воркшоп является обучающим мероприятием, обеспечивает интенсивное
взаимодействие всех участников, позволяет проявить личную заинтересованность,
инициативу в процессе обучения и самостоятельность. Знания применяются на практике.
Страцессия позволяет разработать совместными усилиями новые правила,
поработать над какой-то проблемой.
Фасилитация - это и процесс, и группа навыков, и набор инструментов для
эффективной организации группового обсуждения. Путем конструктивного обсуждения
участники мероприятия принимают решение по выбранной проблеме.
Рассмотрим процесс разработки неразвернутого плана мероприятия для
направления - цифровая грамотность.
Важно сначала выбрать правильный формат мероприятия из представленных
выше, чтобы знать, как его организовать, привлечь аудиторию и сделать встречу
максимально интересной и эффективной.
План мероприятий - это документ, в котором определены цели, конкретные
действия (работы или мероприятия), требования к их результатам, сроки и исполнители
этих действий. Структура плана мероприятий обязательно должна включать
наименование, цели мероприятия, его исполнители, плановые сроки мероприятия,
обоснование мероприятий, план-график, требования к результатам, отчетность и
контроль, приложения. Блоки данной структуры могут добавляться, но есть базовые
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блоки, которые обязательно должны присутствовать в плане. На рисунке 1 представлены
разделы плана мероприятий с пояснениями.

Рис.1. Разделы плана мероприятий с пояснениями
Название нашего мероприятия - цифровой волонтер. В качестве формата
проводимого мероприятия выбрана фасилитация как способ образовательного
взаимодействия. Цель мероприятия - помощь подшефным пенсионерам в регистрации на
портале Пенсионного фонда.
Ожидаемые результаты проводимого мероприятия
включают количественные показатели: 50-100 человек возраста шестьдесят лет и старше
проходят обучение 12 рабочих дней т.е. 3 раза в неделю в течении месяца, и качественные
показатели: наши подопечные должны свободно ориентироваться на портале пенсионного
фонда. В качестве срока проведения мероприятия определена конкретная дата - 2.02.2021
г, хотя подготовка к мероприятию может занять несколько дней. Также в плане
мероприятия определены информационные, человеческие и материальные ресурсы,
необходимые для проведения мероприятия. Здесь учитывается техническое обеспечение,
наличие интернета для проведения мероприятия, информационная поддержка на сайте и в
виде консультаций с сотрудниками Пенсионного фонда, также определены человеческие
ресурсы: студенты – волонтеры, консультанты ПФ КЧР, цифровые кураторы,
пользователи услуг ПФ. Также определены ответственные за данное мероприятие –
команда цифровых волонтеров.
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Рис. 2. План мероприятия «Цифровой волонтер»
Таким образом, в данной статье представлен процесс разработки неразвернутого
плана мероприятия для направления - цифровая грамотность. Приведены форматы
проводимых мероприятий, даны рекомендации по составлению плана мероприятий.

1. Карта слов
слова/мероприятие
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ: АНКЕТ, ОПРОСНИКОВ, ПРОГРАММ ИНТЕРВЬЮ
Панченко Н.В.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Цифровые технологии успешно внедряются в России в последние годы [2]. У
многих людей, в частности, пожилого возраста, не хватает знаний, умений использовать
цифровые технологии в повседневной жизни. Особенно, это проявилось в условиях
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пандемии, когда, находясь в самоизоляции, возникла проблема использования онлайнсервисов для оплаты услуг ЖКХ или доставки продуктов, оплаты услуг мобильного
телефона.
В настоящее время 63% работающих людей хотят расширить свои знания в области
ИТ, и каждый четвертый боится потерять работу из-за недостаточных навыков
использования цифровых технологий[1].
На многих предприятиях проводятся тестирования сотрудников для определения
уровня цифровой грамотности и дальнейшего повышения этого уровня с целью
улучшения работы предприятия. Работающие россияне демонстрируют низкий уровень
цифровой грамотности по ряду показателей, таких как умение настраивать программное
обеспечение, пользоваться Интернетом (находить информацию, создавать и публиковать
контент, работать с браузерами и т. д.).
Рассмотрим процесс разработки инструментария диагностики уровня цифровой
грамотности: анкет, опросников, программ интервью.
Анкета - сбор информации путем получения ответов на вопросы, написанные в
известной форме или по известной программе.
Метод анкетирования - это психологический вербально-коммуникативный метод,
при котором специально разработанный список вопросов - анкета - используется как
средство сбора информации от респондента.
Различают следующие виды анкет: сплошное анкетирование, выборочное, личное и
заочное. Сплошное анкетирование проводится для всех респондентов, в выборочном
анкетировании участвует только часть респондентов, соответствующая определенным
требованиям опроса. Личное анкетирование предполагает беседу исследователя с
респондентом, заочное анкетирование проводится в отсутствии исследователя.
Опросник содержит упорядоченный список или каталог вопросов по теме или
группе связанных тем, на которые Вы хотите, чтобы респондент ответил. Опросник
включает любой контрольный список, инструмент, тест или анкету, используемые для
оценки характеристик, мнений, убеждений, отношения, поведения и т. д.
Анкеты классифицируются по содержанию и структуре задаваемых вопросов.
Разделяют:
• открытые опросы, когда респонденты высказываются в свободной форме;
• закрытые опросы, когда в анкете заранее указаны все варианты ответов;
• полузакрытые анкеты объединяют две процедуры.
Рассмотрим процесс создания опросника с помощью онлайн-сервиса Microsoft
Forms. Пройдя по ссылке https://forms.office.com/ необходимо выбрать создание теста,
задать название опросника, добавить его тему, добавить типы вопросов (рисунок 1).
Также можно сделать предварительный просмотр опросника на компьютере или
мобильном телефоне. Пример созданного опросника показан на рисунке 4.
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Рис. 1. Выбор типа вопроса в Microsoft Forms
Для ответа респондента используются следующие формы представления вопросов:
списки, выбор из представленных вариантов, матрицы, интересные вопросы с полем для
свободного ответа и другие. Они позволят выявить нюансы, рассмотреть проблему с
разных сторон.
На рисунке 2 показан пример закрытого вопроса, который позволяет выбрать
наиболее подходящий ответ среди предложенных (единичный выбор). Оценить свойства
сервиса, характеристики товара, услуги поможет тип вопросов – шкала. Также закрытый
запрос можно представить следующими типами: матрица, выпадающий список,
множественный выбор.

Рис. 2. Закрытый вопрос (единичный выбор)
Полузакрытые вопросы (рисунок 3) содержат варианты ответа на выбор и дают
респонденту возможность вписать свой вариант, если ни один из предложенных не
соответствует его точке зрения.
Используют открытый запрос в случаях, если нужно узнать каково отношение
респондента к рассматриваемому товару, проблеме, работе ваших сотрудников и пр.
Обратную связь и комментарии к работе или прошедшим мероприятиям так же
удобно получать именно таким видом вопроса. Более простые вопросы необходимо
располагать вначале. Те, над которыми нужно подумать, - ближе к середине.
Социально-демографической блок, (где вы спрашиваете о поле респондента,
возрасте, месте жительства, уровне дохода и т. д.) обычно находится в конце анкеты.
Существуют определенные требования к составлению анкеты:
1. Вопросы должны быть: просты, понятны, очень однозначны, никаких
двусмысленностей допускаться не должно.
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2. Не использовать в вопросе таких слов как много, мало, далеко, близко.

Рис. 3. Полузакрытый вопрос
3. Делайте количественные оценки.
4. В закрытых вопросах все варианты ответов должны быть перечислены.
5. Варианты ответов разбивают на подгруппы, смысловые блоки.
6. Длительность заполнения анкеты 15 – 30 минут.
При создании анкеты обязательно необходимо дать название анкеты,
поприветствовать респондента, разъяснить цель проводимого опроса. Обязательно
следует подчеркнуть, что опрос проводится анонимно и конфиденциально, что должно
расположить респондента отвечать искренне на заданные в анкете вопросы.

Рис. 4. Пример опросника в Microsoft Forms

Интервью - это беседа, которая проводится по определенному плану и включает
прямой контакт между интервьюером и респондентом. Ответы записываются
интервьюером или его помощником, возможно, на пленку. За интервью не стоит браться
новичку, так как его проведение требует большого опыта и подготовки.
Можно сделать вывод, что повышать свой уровень цифровой грамотности
необходимо, чтобы быть востребованным на работе, не потеряться в мире цифровых
технологий, окружающих нас повсюду. В целях определения уровня цифровой
грамотности используют специальные онлайн-сервисы для создания опросников:
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Microsoft Forms или Google Формs. Для достижения цели опроса необходимо учесть
основные требования, предъявляемые к созданию анкеты, приведенные в данной статье.
В отличие от тестов, анкеты или опросники лишь отражают отношение человека к
определенным высказываниям, меру его согласия или возражения. Единственная
опасность цифровизации - это уменьшение роли человека во многих процессах и
возможное исчезновение в будущем целых профессий, которыми роботы смогут лучше
управлять.
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Многочисленные публикации [5, 9, 10, 11], посвященные методам и моделям
исследования эволюционных процессов и систем, показывают, что во многих природных
и социально-экономических временных рядах встречаются такие, в которых явно не
содержатся известные базовые компоненты (трендовую, сезонную, циклическую и
случайную) или же некоторая их комбинация. Такие временные ряды (ВР) обычно
называют слабоструктурированными [9], и прогнозирование их известными в
эконометрике классическими моделями скользящего среднего, авторегрессии, методом
наименьших квадратов и др., становятся слабо адекватными [12]. Причиной тому является
нарушение выполнения условия независимости
наблюдений,
составляющих
рассматриваемые ВР, что влечет за собой неподчинение их динамики законам
нормального распределения. Однако эти условия для многих экономических ВР
нарушаются, чаще всего по причине того, что они, как правило, обладают фрактальной
памятью [10, 11]. Отсюда естественным является вопрос о существовании таких моделей
и методов анализа и прогнозирования ВР, у которых факт наличия долговременной
памяти становится созидательным.
Последние 20 лет в науке наблюдается большой интерес к инструментальным
методам нелинейной динамики, с помощью которых можно обнаружить нелинейные
свойства, присущие многим сложным динамическим системам [6, 9, 10, 11, 15, 17]. К этим
методам относятся методы теории детерминированного хаоса, теории рисков, синергетики
и теории самоорганизующихся систем, теории фракталов, теории нечеткого множества и
др.
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Возрос интерес к новым интеллектуальным технологиям поддержки принятия
управленческих решений, выработка которых, в первую очередь, базируется на
использовании прогнозных моделей. Новые интеллектуальные технологии реализуются
на базе так называемых интеллектуальных систем. Последние представляют собой особую
категорию информационных технологий, сочетающих такие различные методы, как
искусственные нейронные сети [9, 14, 15, 16], клеточные автоматы (КА) [2, 3, 7, 13],
генетические алгоритмы (ГА) [5, 6, 9] и нечеткие системы [4, 5, 8, 9, 17].
Немного истории о КА. Американский математик Дж. Нейман [7] Еще в 19 веке
обнаружил, что многие сложные системы, которые трудно поддаются моделированию
дифференциальными уравнениями удавалось описать с помощью клеточных автоматов.
Клеточные автоматы дают полезные модели для многих исследований в естественных
науках. В литературе [13] приводится определение клеточного автомата, как дискретная
динамическая система, поведение которой полностью определяется в терминах локальных
взаимозависимостей. Это означает, что в каждой ячейке хранится единица информации,
при этом любая клетка на каждом дискретном шаге приобретает новое состояние в
зависимости от состояния своих близких соседей. Поэтому законы развития системы
являются локальными и повсюду одинаковыми и выражаются единственным набором
правил [13, 14]. КА образуют общую парадигму параллельных вычислений, подобно тому,
как это делают машины Тьюринга для последовательных вычислений. С помощью них
удалось смоделировать самый крупный в истории человечества искусственный мозг
«CAM-Brain», нейросеть которого генерировалась по клеточно-автоматным правилам.
Практически такое достижение было реализовано калифорнийской фирмой «Genobyte»
(см.www.genobyte.com).
Итак, клеточный автомат представляет собой систему клеток, в каждой из которых
хранится информация [7, 13]. Характер изменения этой информации в каждый заданный
момент времени программируется с помощью генетического алгоритма [3, 9], который
свою очередь определяет взаимодействие клеток со всеми ближайшими соседями. Таким
образом, учет фактора состояния самой клетки, и фактора состояния её окружения
становится важной прогностической особенностью клеточных автоматов.
Одним из достоинств КА является возможность работать с нечисловой
лингвистической информацией, в отличие от нейронных сетей, которые могут работать
только с числами [16]. Также важно отметить, что клеточно-автоматная прогнозная
модель не оперирует такими классическими понятиями как тренд, сезонность и
цикличность, и поэтому снимает проблему потери информации. Клеточные автоматы и
нейронные сети опираются только лишь на закономерностях, выявленных при анализе
исходных данных ВР.
Идея о возможности применения клеточного автомата в качестве инструментария
для краткосрочного прогнозирования временных рядов с долговременными корреляциями
(с памятью) была представлена профессором Перепелицей В.А. Под его руководством
авторы монографии [9] разработали и представили алгоритм прогнозирования на базе
линейного клеточного автомата с радиусом «ноль», в котором, каждая ее клетка
находилась в одном из трех (Н, С, В) модельных состояний. Все этапы алгоритма
реализации клеточно-автоматной прогнозной модели можно найти в монографии [9].
Здесь также приводятся два алгоритма преобразования числового временного ряда (ЧВР)
в лингвистический ВР (ЛВР) – это «метод огибающих ломанных» и «метод трендовых
коридоров». Применение того или другого указанного метода преобразования исходных
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данных ВР в основном зависит от картины динамики исследуемого ВР. В качестве
«слабых мест» упомянутых алгоритмов преобразования ЧВР в ЛВР можно отметить то,
что в разработке их алгоритмов реализации не учитывается статистическая составляющая
(в математическом смысле), которая в конечном итоге отражается на качестве прогноза.
На первом этапе реализации собственной модели автомата требуется
преобразования исходного числового временного ряда в лингвистический ВР, с целью
создания базиса памяти КА. Генетический алгоритм, работающий с комбинаторными
конфигурациями [9], определяет структуру КА на основе лингвистического временного
ряда, выводит статистику полученных всевозможных конфигураций КА. Анализ
статистики состояний всех конфигураций КА определяет и выводит численную оценку
глубины памяти, при которой автомат считается обученным и готов выполнять функцию
прогнозирования.
Перечислим факторы, несомненно, влияющие на качество клеточно-автоматной
прогнозной модели (например, это скорость работы самого автомата, процессорное время
его обучения, прогностические способности) [9, 13, 14]: выбор метода преобразования
ЧВР в ЛВР; радиус клеточного автомата (имеется в виду расстояние до ближайшего
соседа); глубина фрактальной памяти ВР; глубина памяти самого клеточного автомата.
В настоящей статье представлен новый алгоритм преобразования исходного
числового временного ряда в лингвистический ВР, с целью дискретизации исходных
данных. Перед началом работы этого алгоритма, проводится процедура предобработки
данных исследуемого ВР методом статистического и фрактального анализа.
Статистический анализ дает численные значения основных показателей статистики:
матожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, асимметрии, эксцесса и
вариации, по значениям которых можно охарактеризовать поведение исследуемого ВР.
Фрактальный анализ ВР проводится на базе известного алгоритма нормированного
размаха Херста [10]. Он определяет факт наличия долговременной памяти и оценивает ее
глубину в терминах нечеткого множества [4, 8]. Знание статистических и фрактальных
характеристик рассматриваемого ВР предоставляет аналитику возможность оценить
перспективность надежного прогнозирования ВР с помощью клеточных автоматов. Для
максимального учета долговременной памяти ВР, предлагается сохранить интервальный
подход прогнозной оценки, представленный в работе [9] в силу чего, данные
исследуемого ВР делим на три альтернативы: высокий, низкий и средний уровень
показателя, с последующей раскраской соответственно в три цвета красный, желтый и
зеленый.
Новый алгоритм преобразования ЧВР в ЛВР, реализуется с учетом значения
среднеквадратического отклонения (СКО). Если наблюдаемая для ВР асимметрия
существенная, то при определении границ интервалов по предлагаемому новому
алгоритму, желательно использовать удвоенную сигму ( 2 ), в противном случае одну
сигму (  ). Такой метод реализации алгоритма преобразования ЧВР в ЛВР назовем как
«интервальный метод с учетом СКО» и обозначим его  1 .
Представим этапы алгоритма  1 , на примере одного временного ряда урожайности
культур U  u i , i  1, n :
1. Первый этап работы алгоритма начинается с построения гистограммы временного
ряда. Затем, методом «мозгового штурма» или «экспертным путем» на основе
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визуализации гистограммы исследуемого ВР, разбиваем его на условные периоды k  1, t ,
привязывая данные ВР к историческим фактам или к особенностям экономики,
охватывающей тот или иной период времени.
Примечание 1. Экономические показатели, например, урожайности культуры
периода Отечественной войны отличаются от данных послевоенных лет, или же данные
«социалистического» периода отличается от данных «капиталистического» периода и т.д.
Первый этап алгоритма  1 заканчивает свою работу выделением условных границ
периодов k  1, n по всей длине временного ряда.
2. На втором этапе осуществляется выбор мощности терм-множества W , с целью
преобразования исходного числового ВР в лингвистический ВР. Такое преобразование
предполагает замену исходных числовых данных u i , i  1, n , где n  длина ВР,
лингвистическими переменными, которые в теории нечетких множеств называют термами
[4, 8]. Мощность терм-множества остается такой же, как у авторов [9], и она равна трем:
W  H , C , B, где u  H – означает низкий уровень урожайности, u  C – средний
уровень, u  B – высокий уровень урожайности.
Примечание 2. Выбор мощности терм-множества носит открытый характер.
Мощность может зависеть от экспертной оценки, картины динамики рассматриваемого
ВР, типа ВР или же от постановки задачи и т.п. Например, для ВР урожайности культур
стоит рассматривать и такой вариант терм-множества мощности 5: T  Н , НС, С , ВС , В,
где каждый терм соответственно выражает низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий уровень урожайности. При этом следует иметь в виду, что чем больше
мощность терм-множества, тем выше вероятность получить высокую ошибку прогноза
[10].
3. На третьем этапе, для каждого выделенного периода

k  1, t вычисляем их

математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение (  k ), минимум

u min k и

максимум u max k .
4. На четвертом этапе, последовательно, для каждого столбика из периода k
осуществляем отнесение числового значения u i ВР к значениям лингвистического терммножества W  Н , С , В: Н (низкий), С (средний), В (высокий), для  i  1, n из периода
k  1, t , с учетом включения статистического показателя асимметрии ( А ) в тот или иной

интервал, представленный ниже в таблице.
Если асимметрия принимает значение
1  A  1
Н : u min k , u min k   k  ;
С : u min k   k , u max k   k  ;
В :  u max k   k , u max k  .

1  A  1
Н : u min k , u min k  2 k  ;

С : u min k  2 k , u max k  2 k  ;
В :  u max k  2 k , u max k  .

5. На пятом этапе формируется следующее логическое условие для раскраски
каждого столбика гистограммы ВР в соответствующие цвета (красный, желтый, зеленый)
с учетом периода k  1, n :
107

- если элемент u i из рассматриваемого периода k меньше или равно u min k   , то
этот столбик определяет «низкий» уровень урожайности и ему присваиваем терм «Н»,
окрашивая его в красный цвет. Иначе, если элемент ВР u i больше либо равно u max k   ,
то он соответствует «высокой» урожайности и ему присваиваем терм «В», окрашивая в
зеленый цвет, иначе u i символизирует средний показатель и ему присваиваем терм «С»,
окрашивая в желтый цвет. Вычисляя границы интервалов для низкой и высокой
урожайности, автоматически определяются границы области средней урожайности. В
результате применения алгоритма  1 к исследуемому временному ряду получаем на его
выходе ЛВР U : u i , i  1,2,..., n , у которого элементы принимают значения из терммножества W . В сущности, получен простейший трехцветный клеточный автомат с
радиусом ноль (   0 ) [9, 13]. На этом алгоритм  1 заканчивает свою работу.
В терминах генетических алгоритмов построение терм-множества W означает
дискретизацию области значений элементов рассматриваемого ВР. Полученный ЛВР
можно назвать символьной моделью генетического алгоритма. Если проводить параллели
с генетикой, то элементы терм-множества соответствуют нуклеотидам, из которых
строится нить ДНК, а каждая l -конфигурация из множества L  l соответствует
понятию «ген». Таким образом, вся совокупность генетических признаков ЛВР
кодируется посредством l  L «генов».
Работу алгоритма  1 можно запрограммировать на любом из известных языков
программирования. Если же автоматизировать работу данного алгоритма в электронной
таблице MS-Excel, необходимо использовать функцию «ЕСЛИ» из категории
«Логические», которая используется для условной проверки значений и формул. Общий
вид записи этой функции выглядит так:
= ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если истина;значение_если_ложь).
Например, применительно к нашему алгоритму  1 для периода k  1 , исследуемого
ВР U =< u i >, i  1, n общий вид функции со ссылками на адреса ячеек, в которых хранится
информация о
значениях
параметров
функции,
имеет
следующий
вид:
=ЕСЛИ(B3<=$J$3;"Н";ЕСЛИ(B3>=$L$3;"В";"С")), где в ячейке В3 содержится элемент u i
рассматриваемого периода ВР U , а в абсолютных ячейках $J$3 и $L$3 содержатся
соответственно минимальный элемент u min k   и нижняя граница максимального
элемента u max k   этого же периода k . После подстановки этих обозначений, расчетная
формула для перевода каждого числового столбика гистограммы ВР в лингвистический,
выглядит так:
= ЕСЛИ( u i <= u min k   ;"Н";ЕСЛИ( u i >= u max k   ;"В";"С").
Алгоритм окрашивания уровней временного ряда автоматизирован также в
электронной таблице Excel с помощью макроса, состоящего из последовательности
команд и функций. Макрос хранится в модуле редактора Visual Basic. Код программы
представлен ниже:
Sub Change_Points_Color()
Dim li As Double, oChrt As ChartObject, oPoint As Point, lColor As Long
Set oChrt = ActiveSheet.ChartObjects
Application.ScreenUpdating = 0
For li = 1 To 120
Select Case Cells(li, 2)
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Case Is < Cells(li, 3)
lColor = 3
Case Cells(li, 3) To Cells(li, 4)
lColor = 6
Case Is > Cells(li, 4)
lColor = 4
End Select
Set oPoint = oChrt.Chart.SeriesCollection(1).Points(li)
oPoint.Interior.ColorIndex = lColor
Next li
Application.ScreenUpdating = 1
End Sub.
Этапы алгоритма  1 преобразования числового временного ряда в лингвистический
ВР апробированы на статистических данных временного ряда урожайности «зерновых» в
России за последние 120 лет.
В результате получен лингвистический временной ряд, представлен на рисунке 1 с
трехцветной раскраской  1 в термах Н , С и В , где столбики красного цвета выражают
низкую урожайность, желтого – среднюю, а зеленые определяют высокую урожайность.
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Рисунок 1 – Лингвистический ВР урожайности «зерновых», построенный
с помощью алгоритма  1
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Рис. 1. Лингвистический ВР как результат работы алгоритма  1
Таким образом, можно сказать, что клеточно-автоматная прогнозная модель
является открытой системой и ее можно адаптировать к различным временным рядам,
разрабатывая алгоритмы преобразования исходных числовых данных ВР в
лингвистические.
Подача на вход клеточного автомата интервальных данных (вместо числовых),
получение оценки глубины памяти КА, получение прогноза с хорошими приближениями,
все это в комплексе наводит на мысль о возможности обосновать определение горизонта
прогнозирования. Знание последнего, создает благоприятные условия для принятия
стратегических решений в той области исследования, где решается задача
прогнозирования.
Разработанный алгоритм  1 , является алгоритмом дискретного программирования.
Из литературы [1] известно, что критериями оценки качества алгоритма являются
вычислительная сложность, точность, объем памяти, размер области, в пределах которых
почти всегда на выходе алгоритма получается искомое решение. Применительно к
разработанному алгоритму  1 оценка вычислительной сложности нахождения
соответствующего «цвета» для каждого уровня ВР будет пропорциональна значению
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числа n уровней ВР. Алгоритм  1 последовательно для каждого уровня ВР проверяет
принадлежность его к одному из трех интервалов

Н ,С

и

В , следовательно,

вычислительная сложность алгоритма  1 составляет О3n  .
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616
А-13, Б-28, Т-233
РУБЦОВЫЙ СТЕНОЗ ГОРТАНИ
Болуров Х.М., Дулушов М.А.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Рубцовый стеноз гортани - патологический процесс, который связан с замещением
нормальных структур стенки трахеи грубой соединительной тканью и сужением просвета
дыхательного пути.
В последние годы отмечается рост числа пациентов с данной патологией, что
объясняется рядом факторов:
• Рост числа тяжелых травм, связанных с увеличение числа природных
катаклизмов, военных конфликтов и техногенных аварий и как следствие - увеличение
числа пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких в
отделениях реанимации и анестезиологии, многим из которых выполняют трахеостомию;
• Возможность выполнения хирургических операций у исходно тяжелой категории
больных, что часто требует проведения в послеоперационном периоде ИВЛ;
• Успехи в анестезиологии и реаниматологии, позволяющие спасать
травмированных пациентов, у которых в дальнейшем могут возникать осложнения,
вызванные повреждением стенки гортани при проведении дыхательной реанимации.
Отмечу, что при интубации трахеи длительностью в трое суток наблюдаются
дистрофические и деструктивные изменения в хрящах гортани, а при искусственной
вентиляции легких до 7 суток наряду с гибелью хряща развивается грануляционная ткань
и фиброз перихондрия. Далее происходит инфицирование зоны некроза и изъязвлений
слизистой оболочки, что приводит к развитию острого гнойно-некротического трахеита.
Итогом является аутоиммунная агрессия против этих тканей и хроническое воспаление с
развитием рубцово-фиброзной деформации.
Различают рубцовый стеноз гортани:
1) По протяженности суженного участка:
а) Ограниченный (до 2 см); б) Протяженный стеноз (более 2 см).
В зависимости от уменьшения диаметра просвета первичные стенозы гортани и
главных бронхов могут иметь три степени:
а) I степени - сужение просвета до 1/3 диаметра;
б) II степени - сужение просвета от 1/3 до 1/2 диаметра;
в) III степени - сужение более 2/3 диаметра.
2) По выраженности клинических проявлений:
а) Стеноз в стадии компенсации;
б) Стеноз в стадии субкомпенсации;
в) Стеноз в стадии декомпенсации.
Компенсированный стеноз трахеи протекает с минимальными симптомами; при
субкомпенсированной форме нарушения дыхания возникают при незначительных
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физических нагрузках; для декомпенсированного стеноза характерны резкие дыхательные
расстройства в покое.

Цель работы: провести ретроспективный анализ клинических случаев рубцовых
стенозов гортани у возрастных больных на основании данных в отделении реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) и эндоскопии Карачаево-Черкесской республиканской
клинической больницы (КЧРКБ) за 2015- 2019гг.
Задачи исследования:
1) Оценить распространенность и основные виды рубцового стеноза гортани
возрастных больных в Карачаево-Черкесской Республике;
2) Выявить основные причины развития рубцового стеноза;
3) Установить наиболее распространённый спектр жалоб больных;
4) Выявить наиболее предпочтительные и эффективные методы лечения.
Материалы и методы:
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Всего проанализировано 24 клинических случая, 15 мужчин и 9 женщин; 13
больных госпитализировано экстренно в ОРИТ, 3 случая в хирургическом отделении
(торакальные койки), 8 амбулаторных обращений (эндоскопическое отделение). Средний
возраст больных составил 39 лет.
Оценка проводилась по следующим критериям:
1) Особенности клинической симптоматики;
2) Этиологические факторы;
3) Уровень и степень стенозов в гортани на основании данных гибкой
бронхоскопии;
4) Предпринятые методы лечения на данных больных.
Клинический случай из практики:
Больной А, 12.11.1965 года рождения, доставлен в отделение реанимации и
интенсивной терапии Карачаево - Черкесской республиканской клинической больницы с
места ДТП в мае 2018 года с диагнозом: закрытая травма грудной клетки. Перелом 1-5
ребер справа. Ушиб и разрыв правого легкого. Травматический гемопневмоторакс справа.
Подкожная эмфизема правой грудной клетки. Ушиб мягкий тканей лица. Осложнения:
правосторонний фиброторакс, двухсторонняя гипостатическая пневмония.
Клиническая смерть с успешной кардиореанимацией от 17.05.18 г.
Некоронарогенный
обширный
инфаркт
миокарда
от
17.05.18
г.
Постреанимационная болезнь. Выписан в удовлетворительном состоянии на 57 сутки из
стационара. В апреле 2019 года по данным фибробронхоскопии и компьютерной
томографии - клиника рубцового посттрахеостомического стеноза трахеи III степени. В
связи с отсутствием торакального отделения больной направлен в ЦГХ г. Краснодар, где
выполнена циркулярная резекция трахеи с удалением 3 колец. Заживление первичное,
эндоскопический контроль на 20 сутки анастомоза трахеи показал нормальный просвет
трахеи. Пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии.
Результаты: Причина возникновения - продленная интубация трахеи у 14
больных; длительное существование трахеостомы у 8 больных; последствия
проникающих ранений гортани у 2 больных.
Локализация: подскладочное пространство и шейный отдел гортани у 2 больных,
шейный отдел гортани у 21 больного, грудной отдел гортани у 1 больного.
Степень сужения по Перельману(1972): 1степень у 2 больных, 2 степень у 7
больных, 3 степень у 15 больных.
При поступлении в КЧРКБ у пациентов наблюдалась одышка разной степени
выраженности (25%), характерный шум при дыхании (25%), у половины больных
сопутствующие симптомы нарастающей гипоксии (50%). У 4 поступивших в ОРИТ была
выполнена трансназальная интубация трахеи через бронхоскоп, у 12 больных была
выполнена экстренная трахеостомия, 8 амбулаторных больных были направлены на
консультацию к торакальному хирургу. Все больные после стабилизации состояния, а
также обратившиеся амбулаторно были направлены для дальнейшего лечения в центры
грудной хирургии (ЦГХ) России, в связи с отсутствием профильного торакального
отделения в КЧРКБ.
Выводы:
1) 87.5 % случаев рубцовых стенозов гортани связано с длительным нахождением
больных на ИВЛ, что в свою очередь связано с появлением возможности выполнения
сложных хирургических операций у тяжелых больных, а также неуклонным ростом числа
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техногенных аварий и автомобильных травм в КЧР.
2) В числе больных превалируют мужчины (65,5 %); 87,5% исследованных
рубцовых стенозов гортани ТБД - в шейном отделе трахеи.
3) Контроль за состоянием трахеостомических и интубационных трубок у больных
в ОРИТ – профилактика развития стенозов трахеи.
Рекомендации:
1) Адекватное проведение трахеостомии, изоляция хрящей трахеи от внешней
среды кожно-трахеальными швами и профилактика нагноения трахеостомической раны;
2) Предупреждение травматизации трахеи при проведении ИВЛ:
а) Противоишемические мероприятия (контроль давления в манжетке трубки с
регулярным его понижением, перемещение трубки по оси трахеи с чередованием уровня
расположения манжетки, подбор правильного размера канюли, использование
современных трубок;
б) Фиксация трубки в физиологическом положении;
в) регулярная санация полости рта, подавление саливации.
3) Профилактика инфекции:
а) Соблюдение правил асептики при любых манипуляциях на трахее (при замене
трубки, катетеризации трахеобронхиального дерева и полости рта);
б) Смена трубки на стерильную каждые 2 суток;
в) Профилактическое применение антибактериальных препаратов с учетом
чувствительности к ним микрофлоры трахеобронхиального дерева.
4) Организационные аспекты проведения ИВЛ:
а) Высокая квалификация и добросовестность медперсонала;
б) Запись всех профилактических мероприятий в листе наблюдений за
реанимационным больным.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ
АНЕВРИЗМ ИНФРАИНГВИНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
Карасов И.А., Айрапетян А.А., Умаров А.Х., Колесникова Ю. А.
(Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера)
Актуальность
Аневризмы артерий конечностей — довольно редкая, однако потенциально
инвалидизирующая и смертельная патология сосудов. Самые распространенные
периферические аневризмы — подколенных артерий — встречаются менее чем у 1%
популяции [1]. Частота встречаемости дилятации артерий же более редких локализаций,
таких как аневризмы малоберцовых артерий досконально не изучалась и доподлинно
неизвестна [2].
Основную опасность артериальные аневризмы представляют в случае разрыва,
когда возникают жизнеугрожающие кровотечения и острая ишемиятканей,
кровоснабжаемых поврежденной артерией. Это может привести к геморрагическому шоку
или потере конечности [1]. Коварство данного состояния заключается в большом
количестве бессимптомных аневризм – так, от 30 до 40 процентов аневризм бедренных
артерий не проявляются никакими клиническими признаками [2]. Несмотря на постоянно
возрастающую долю эндоваскулярных вмешательств при аневризмах артерий
конечностей, наиболее применимым часто остается открытое оперативное лечение [4, 5].
С определенной осторожностью можно сказать, что открытое хирургическое
лечение в случае с аневризмами нижних конечностей является «золотым стандартом» при применении этого метода врач может точнее оценить ситуацию. При этом исходы в
группе традиционной хирургии, как правило, не хуже - несколько регистровых и
одноцентровых исследований ведения аневризм подколенных артерий выявили
сопоставимые результаты между открытым и эндоваскулярным лечением при тщательном
отборе в группы рентгенхирургических вмешательств [6].
В целом особенности хирургических вмешательств зависят от типа аневризмы,
глубины расположения, наличия аневризм других локализаций. Оперативные доступы,
как правило, соответствуют таковым при других вмешательствах на артериях
инфраингвинального сегмента. Объем вмешательства включает в себя обязательную
аневризмэктомию и восстановление просвета сосуда. При протяженном диастазе
используют аутовенозные шунты, или же аллопротезы, в первую очередь, из
политетрафторэтилена. В случае с резекцией небольших аневризм может быть наложен
первичный артериальный анастомоз по типу «конец-в-конец» без дополнительного
пластического материала [3,5].
Возможность длительного консервативного лечения аневризм артерий нижних
конечностей является дискутабельным вопросом, однако в ряде исследований показана
эффективность подобного подхода для бессимптомных аневризм бедренных артерий без
выраженного роста образования или тромбоза полости аневризмы [5,7].
Материалы и методы
Произведен ретроспективный анализ историй болезни 100 пациентов, получавших
лечение по поводу диагноза «аневризма артерии нижней конечности» (I 72.4 по МКБ-10) в
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отделении сосудистой хирургии Городской клинической больницы №4 г. Перми более
чем за 20 лет (с января 1999 по апрель 2020 года). Предметом исследования стали
осложнения открытых реконструкций истинных артериальных аневризм, а также
аневризм анастомозов, анатомически расположенных на сосудах инфраингвинального
сегмента. Была проведена оценка частоты встречаемости гнойных, тромботических и
геморрагических осложнений в раннем послеоперационном периоде (первые 5 суток
после вмешательства).
Цели и задачи
Оценить частоту гнойных, тромботических и геморрагических осложнений в
раннем послеоперационном периоде (до 5 суток после хирургического вмешательства)
после открытой реконструкции артериальных аневризм инфраингвинального сегмента.
Результаты
Характеристика исследуемой группы и анатомическое расположение аневризм
Оперативному лечению были подвергнуты 98 человек (98%), 2 человека (2%) от
предложенных вмешательств отказались. Средний возраст группы оперативного лечения
58±12 лет, медиана – 63 года. 31% составили истинные артериальные аневризмы, 40% аневризмы сосудистых анастомозов, 25% - посттравматические ложные аневризмы, 4% сочетание вышеупомянутых патологий.
В исследуемой группе аневризмы были представлены расширением общей
бедренной артерии в 56% случаях (56 человек), поверхностной бедренной артерии в 7% (7
человек), и глубокой артерии бедра в 2% случаях (2 человека). Аневризмы подколенной
артерии были диагностированы у 22% пациентов (22 человека). 7 % (7 пациентов)
приходилось на аневризмы передней и задней большеберцовых артерий, еще 2% (2
человека) аневризм были расположены на малоберцовой артерии.
Оперативное лечение
В 7 случаях была выполнена аутоартериальная пластика, в 28 —
аллопротезирование при помощи искусственных сосудистых протезов, в 12 случаях —
аутовенозное шунтирование, в 9 — пластика при помощи аутовенозных и
ксеноперикардиальных заплат, в остальных случаях проводилась реконструкция без
дополнительного пластического материала. 5 человек из группы (5%) были оперированы в
экстренном порядке в связи с разрывами аневризм, 93% подверглись хирургическому
вмешательству после дообследования. Среднее время госпитализации составило 15 койкодней.
Осложнения и смертность
Общая летальность в исследуемой группе составила 2% (2 человека) — в одном
случае больной скончался от кровопотери при разрыве аневризмы на операционном столе,
во втором умер на 18 день после операции от двусторонней пневмонии.
При оценке все послеоперационные осложнения были разбиты на три группы:
гнойно-септические, тромботические и геморрагические.
В группу гнойно-септических осложнений были включены нагноение
послеоперационных ран (3%), формирование наружных свищей (1%), абсцессов
послеоперационных ран (1%) и лимфорея, ставшая причиной заживления ран вторичным
натяжением (2%). Всего осложнения этой группы в раннем послеоперационном периоде
встречались у 7 пациентов (7,1% от группы оперированных).
В качестве геморрагических осложнений учитывались кровотечение из
послеоперационной раны (1%), аррозивное кровотечение из шунта (1%) и желудочно116

кишечное кровотечение (1%).
Всего геморрагии осложнили 3% сосудистых
реконструкций при оперативном лечении аневризм нижних конечностей. В случаях
кровотечений из области послеоперационной раны были выполнены повторные
оперативные вмешательства, кровотечение из пищеварительного тракта было остановлено
консервативным путем.
Гиперкоагуляционные осложнения были представлены тромбозом аутовенозного
шунта (1%), тромбозом артерий (2%) и тромбозом глубоких вен в виде илеофеморального
тромбоза (1%). Примечателен тот факт, что зафиксированный тромбоз шунта привел к
ампутации конечности на уровне средней трети бедра.
Выводы
В изучаемой группе летальность составила 2% (2 случая). Нелетальные
осложнения были разделены на 3 обобщающих группы: гнойно-септические,
тромботические и геморрагические.
Общая частота осложнений первой группы составила 7,1%, из них 3% пришлось на
нагноение послеоперационных ран, по 1 % на образование наружного кожного свища и
абсцедирование в области послеоперационной раны. В эту же группу была отнесена
послеоперационная лимфорея (2% случаев).
Тромботические осложнения присутствовали в 4% случаев открытой
аневризмэктомии. В 1 случае (1%) произошел тромбоз шунта, повлекший за собой
ампутацию конечности, в 2 случаях (2%) наблюдался тромбоз артерий, еще в 1 случае
(1%) - илеофеморальный тромбоз.
Наименее часто встречались геморрагические осложнения - всего 3%. По 1%
пришлось на аррозивное кровотечение из аутовенозного шунта, кровотечение из
послеоперационной раны и на желудочно-кишечное кровотечение.
Таким образом можно сказать, что открытое хирургическое лечение аневризм
артерий инфраингвинального сегмента сопряжено с значительным риском возникновения
осложнений (14% в исследуемой группе). Несмотря на это, подобные методики остаются
по-прежнему актуальными, а зачастую и единственными способами радикального лечения
аневризм нижних конечностей.
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ПАТОГЕНЕЗ АКНЕ, КАК МУЛЬТИФАКТОРНОГО СИСТЕМНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА
Катчиева Х.Х., Батчаева А. Х.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Актуальность. Угревая болезнь или акне, вследствие значительной
распространенности среди населения и значимости вызываемых ею нарушений здоровья,
является одной из актуальных проблем. Согласно статистике, 80-85% лиц пубертатного и
активно-репродуктивного возраста страдают от данной проблемы. В период 25-34 и 35-41
лет заболеваемость составляет 8% и 3% соответственно. В большинстве случаев
высыпания на коже разрешаются самопроизвольно к двадцати годам, однако могут быть
исключения. Так у 5% женщин и 3% мужчин в возрасте 40-49 лет наблюдаются
клинические проявления угревой болезни. Помимо возможных долговременных
физических страданий, угри причиняют больным страдания душевные. Акне часто
приводят к проблемам социальной адаптации, беспокойству и депрессии.
Введение. Кожа - самый большой орган человека. Поскольку кожа находится в
непосредственном контакте с окружающей средой, она постоянно подвергается
воздействию микроорганизмов внешней среды [1]. В настоящее время, интерес к
изучению микробов, заселяющих кожу и слизистые, как открытые нестерильные части
организма, значительно возрос [2].
Состав микрофлоры кожи довольно разнообразен. Исследование двадцати
различных участков кожи выявило 19 типов и 205 родов микроорганизмов, входящих в
состав нормальной микрофлоры кожи взрослого здорового человека [1]. Большинство
бактерий кожи относятся к четырем из них: Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes и
Proteobacteria. Они же присутствуют на слизистой полости рта и желудочно-кишечного
тракта, однако их пропорции отличаются от подобных на коже [3]. Значительное
количество микроорганизмов, колонизирующих кожу, относится к условно-патогенным.
Таковыми являются - Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Malassezia species.
Данные микроорганизмы находятся в симбиозе с макроорганизмом, образуя устойчивую
экосистему [4].
Нормальная микрофлора кожи является одним из важных факторов,
обеспечивающих ее защиту от проникновения патогенных микроорганизмов. Так,
микрофлора кожи человека способна активировать иммунную систему, поддерживать
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постоянство внутренней среды организма. Нарушение тех или иных компонентов
гомеостаза, изменяет постоянство микросистемы и приводит к дисбактериозу кожи [5].
Дисбактериоз кожи лица характеризуется повышением концентрации токсинов –
продуктов жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов, что влечет за собой
развитие аллергических реакций, а также различных кожных заболеваний, таких как акне
или угревая болезнь.
Акне или угревая болезнь - это мультифакторное системное заболевание
организма, характеризующееся поражением волосяных фолликулов и сальных желез [6].
Причиной для развития данного заболевания служит себорея — состояние кожи,
связанное с повышенной продукцией кожного сала и изменением его состава.
Гиперсеборейная кожа, то есть с признаками угревой болезни, характеризуется
количественными и качественными расстройствами функции выделения жира. В
результате этого наблюдается неравномерное распределение липидов и в себорейных
зонах и возникает угревая сыпь. Повышенная выработка кожного сала приводит к
закупорке пор и волосяных фолликулов, затруднению проникновения воздуха в канал.
Это способствует созданию анаэробных условий, которые являются благоприятными для
размножения и роста факультативных анаэробов - Propionibacterium acnes и
Propionibacterium granulosum, а также для чрезмерного развития представителей условнопатогенной микрофлоры кожи лица - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,
Pityrosporum ovale. Из всех вышеперечисленных филов только 3 группы микроорганизмов
считаются причиной воспалительного процесса в сальных железах: Propionibacterium acne,
Staphylococcus epidermidis и дрожжи рода Pityrosporum [7,8].
Цель исследования. Изучить влияние различных факторов на изменение
микрофлоры кожи лица, приводящее к развитию угревой болезни. Выявить наиболее
распространенные микроорганизмы, вызывающие угри.
Задачи исследования. 1. Выявить факторы, предрасполагающие к развитию
патогенной микрофлоры кожи лица.
2. Определить превалирующие триггерные факторы у мужского и женского пола.
3. Установить наиболее распространенный вид патогенных микроорганизмов
выделенных из отделяемого угревых элементов.
4. Обозначить рекомендации для нормализации качественного и количественного
состава микрофлоры кожи лица и предотвращения прогрессирования угревой болезни.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 молодых людей (29 –
женского пола, 11 – мужского пола), в возрасте от 19 до 23 лет, с клиническими
признаками угревой болезни различной степени выраженности на коже лица.
С данной группой провели анкетирование для определения основных факторов,
вероятнее всего способствовавших развитию угревой болезни, которое имело следующее
содержание:
1. Укажите Ваш возраст
2. Укажите Ваш пол
3. Каким, на Ваш взгляд, типом кожи лица вы обладаете?
а) Сухая б) Нормальная в) Жирная г) Комбинированная
4) Как часто Вы очищаете кожу лица:
а) 1 раз в день б) более 2 раз в день в) 2 раза в день г) 1 раз в несколько дней
5) Какие средства Вы используете для очищения кожи лица:
а) мыло б) специальные косметологические средства в) спирт г) другое(указать)
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6) Как часто Вы делаете профессиональную чистку лица у косметолога:
а) не чаще 1 раза в месяц б) 1 раз в полгода/год в) более 1 раза в месяц г) не делаю
7) Злоупотребляете ли Вы углеводами (сахар, кондитерские, хлебобулочные
изделия и тп)?
а) Да б) Нет
8) Часто ли Вы употребляете острую или жирную пищу?
а) Да б) Нет
9) Есть ли у Вас вредные привычки (курение)?
а) Да б) Нет
10) Испытываете ли Вы частый стресс?
а) Да б) Нет
11) Наблюдается ли у Вас повышенная потливость?
а) Да б) Нет
12) Страдаете ли Вы от заболеваний желудочно-кишечного тракта?
а) Да б) Нет
13) Имеются ли у Вас гормональные нарушения?
а) Да б) Нет
14) Есть ли у Вас аллергия на что-либо(указать)?
а) Да б) Нет
Данное исследование проводилось на базе медицинского института СевероКавказской государственной академии города Черкесск.
Затем десятерым испытуемым из общей группы, со средней и тяжелой степенью
угревой болезни, был проведен анализ на определение качественного и количественного
состава микрофлоры кожи лица. Для этого был осуществлен посев на аэробную и
факультативно-анаэробную флору. Материалом для посева послужило отделяемое
угревых элементов. Посев проводили на чашки Петри бактериологической петлей, после
обеззараживания прокаливанием в пламени горелки. В качестве питательной среды для
культивирования микроорганизмов использовались мясопептонный и молочно-солевой
агары, предварительно простерилизованные методом автоклавирования. Посев на
плотные питательные среды осуществляли зигзагообразным штрихом, распределяя
материал по всей поверхности среды. Использовали метод истощающего штриха. Для
этого брали материал и проводили ею на расстоянии 5 мм друг от друга ряд параллельных
штрихов. При каждом последующем штрихе про¬исходило уменьшение количества
засеваемых клеток.
Каждая чашка отмечалась номером исследуемого соответственно номеру в
лабораторном журнале.
Результаты исследования. По данным анкетирования, 37,5% испытуемых
отметили склонность к неправильному питанию, злоупотреблению жирной, жареной
пищей, газированными напитками, едой быстрого приготовления, или чрезмерное
употребление углеводной пищи; 7,5% страдали от хронического стресса, у такого же
количества опрошенных имеются гормональные нарушения; для 20% ведущим фактором
является неправильный уход за кожей лица и у 2,5% есть вероятность развития акне на
фоне аллергических реакций. 25% испытуемых подвержены действию сразу нескольких
факторов. Только 20% респодентов регулярно ухаживают за кожей с помощью
профессиональной чистки лица.
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Таблица 1
Распределение факторов, вызывающих нарушение микрофлоры кожи по гендерному
признаку
Факторы
Мужской пол
Женский пол
(n -11)
(n-29)
Неправильное питание
9,5%
48%
Стрессовые состояния
18%
3,5%
Некачественный уход за
54,5%
7%
кожей лица
Заболевания эндокринной
0%
10,5%
системы
Аллергическая патология
0%
3,5%
Действие
нескольких
18%
27,5%
факторов
По результатам лабораторных исследований у большинства испытуемых
обнаружен обильный рост Staphylococcus epidermidis. В среднем рост данного
микроорганизма составил более 1х10^5, при норме менее 1х10^4.
Выводы. 1. Гиперфункцию сальных желез и повышенную выработку кожного сала
чаще всего провоцируют неправильное питание, неправильный уход за кожей лица,
стрессовые состояния.
2. У исследуемых мужского пола превалирующими факторами были
некачественный уход за кожей лица и хронический стресс, у женского - неправильное
питание и заболевания эндокринной системы.
3. Чрезмерное выделение кожного сала привело к обильному росту и размножению
Staphylococcus epidermidis.
Рекомендации. Для нормализации микрофлоры кожи лица и предотвращения
прогрессирования угревой болезни рекомендуется:
- Соблюдать здоровое и сбалансированное питание, а именно, исключить из
рациона фастфуд, газированные напитки, жирную и острую пищу, сократить
употребление углеводов.
- Подобрать грамотный уход за кожей лица: исключить некачественные кремы, в
составе которых содержаться комедогенные ингредиенты; исключить обильное нанесение
тональных кремов; подобрать подходящие очищающие средства, избегая при этом
чрезмерного пересушивания кожи.
- Проводить профессиональные чистки лица не менее, чем один раз в полгода.
- Снизить уровень напряжения и испытуемого стресса.
- Отказаться от вредных привычек, в частности курения.
- Консультация врача-эндокринолога, гастроэнтеролога, дерматолога.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Пилярова Д.Т., Боташева Ф.Ю.,
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Аннотация. Автором проведён анализ научных исследований, касающихся
проблемы сахарного диабета 1,2 типа, масштабы распространения которого вызывают
опасения у специалистов во всём мире. Приведены статистические данные, как по стране,
так и по региону. В обзоре уделено внимание вопросам затрат систем здравоохранения
различных стран в связи с заболеваемостью СД 1,2 типа и его осложнениями.
Ключевые слова: сахарный диабет 1,2 типа, повышенный уровень глюкозы в
крови, инсулиновая недостаточность.
Сахарный диабет сегодня считается одним из самых распространенных
заболеваний, это болезнь века, от которой пострадали более 430 миллионов человек во
всем мире, что является глобальной эпидемией. Согласно прогнозам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) к 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти
во всем мире. За последние 5 лет количество больных сахарным диабетом в России
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увеличилось на 23% [1]. По данным Регистра сахарного диабета Российской Федерации
по состоянию на 2019 год выявлено 4,6 миллиона больных сахарным диабетом. По
сравнению с началом 2019 года количество пациентов с диагнозом сахарный диабет
увеличилось на 4,7% среди взрослых и на 5,3% среди детей. Так, на начало 2020 года
среди взрослых было зарегистрировано 5,1 миллиона заболеваний СД. Причем это только
те, кто стоит на учете в поликлинике. На каждого выявленного пациента, есть по крайней
мере еще один с неустановленным диагнозом. Получается, что в России 10 миллионов
человек страдают сахарным диабетом, и с каждым годом это число стремительно растет.
Основная причина роста числа заболевших сахарным диабетом - изменение образа
жизни (гиподинамия, неправильное питание, курение и злоупотребление алкоголем),
начавшееся со второй половины прошлого века и продолжающееся по сей день. Если
статус-кво сохранится, ожидается, что к 2030 году число заболевших удвоится и уже
составит 20% от общей численности населения Земли. Сахарный диабет - коварное,
дезактивирующее, опасное заболевание со своими осложнениями, которые возникают при
отсутствии ранней диагностики, надлежащего лечения и изменения образа жизни, вносят
значительный вклад в статистику смертности населения.
История диабета начинается со второго тысячелетия до нашей эры. В то время
люди могли распознать эту болезнь, но способов его лечения не было. Больные диабетом
были обречены на преждевременную смерть. В 30-90 года нашей эры болезнь получило
название «диабет». Название характеризовало прохождение выпитой жидкости сквозь
организм. В 16 веке Парацельс говорил, что диабет - это болезнь организма в целом, и
предполагал его развитие при высоком содержании солей в организме. В 1776 году
Добсон обнаружил, что моча имеет сладкий вкус из-за того, что она содержит сахар. С тех
пор диабет называют сахарным диабетом. В 1841 году врачи научились измерять глюкозу
в моче. В 1960 году была установлена химическая структура человеческого инсулина, а в
1979 году был осуществлен с помощью генной инженерии полный синтез инсулина. В
1980-х годах появились глюкометры для измерения уровня глюкозы в крови [3].
По данным ВОЗ, сахарный диабет - это состояние длительного повышения уровня
сахара в крови, которое может быть вызвано рядом внешних и внутренних факторов [2].
«В истории научных представлений о диабете можно выделить следующие
парадигмы: недержание воды, недержание мочи и повышение уровня глюкозы в крови»
[4].
Несколько открытий привели к появлению новой парадигмы причины диабета как
инсулиновой недостаточности. В 1889 году Джозеф фон Меринг и Оскар Минковски
показали, что после удаления поджелудочной железы у собаки развиваются симптомы
диабета. А в 1910 году сэр Эдвард Альберт Шарпи-Шефер предположил, что диабет
вызван недостатком химического вещества, выделяемого островками Лангерганса в
поджелудочной железе. Он назвал это вещество инсулином. Эндокринная функция
поджелудочной железы и роль инсулина в развитии диабета были подтверждены в 1921
году Фредериком Бантингом и Чарльзом Гербертом Бестом. За это открытие ученые
получили Нобелевскую премию по медицине в 1923 году. Производство инсулина и его
использование для лечения диабета стало быстро развиваться [5].
Несмотря на значительные достижения диабетологии за последние десятилетия,
диагностика заболевания по-прежнему основывается на изучении параметров углеводного
обмена.
Существует следующая классификация сахарного диабета:
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- сахарный диабет 1 типа (развивается в результате аутоиммунного разрушения βклеток поджелудочной железы, что обычно приводит к абсолютной недостаточности /
дефициту инсулина).
- сахарный диабет 2 типа (прогрессирующее нарушение секреции инсулина βклетками поджелудочной железы, часто на фоне инсулинорезистентности).
- гестационный сахарный диабет (диагностированный во втором или третьем
триместре беременности, который не был очевиден до сахарного диабета).
- специфические типы диабета, вызванные другими причинами, такими как
моногенные формы сахарного диабета (например, такие как неонатальный сахарный
диабет или сахарный диабет взрослого типа у лиц молодого возраста (maturity-onset
diabetes of the young), вызванный муковисцидозом или панкреатитом, а также диабет,
вызванный лекарствами или химическими веществами [5].
Сахарный диабет 2 типа считается наиболее распространенным (85-90% больных),
и его симптомы менее выражены. Сахарный диабет I типа встречается значительно реже.
«Основные симптомы:
 Полиурия (выделение более 2 литров мочи в сутки)
 Полидипсия (чувство жажды, употребление более 3 литров воды в сутки)
 Полифагия (повышенный аппетит)
Возможные симптомы:
 Сухость во рту
 Слабость
 Зуд кожи и слизистых оболочек
 Сонливость, быстрая утомляемость
 Долгое заживление ран
 Рецидивирующие грибковые заболевания кожи
 Нарушения зрения
 Быстрое снижение массы тела на фоне привычного питания (СД I типа)
 Моча приобретает слабый запах ацетона (СД I типа)
 Ожирение (СД II типа)».
Значимые симптомы СД: тошнота, высокое кровяное давление, потеря веса,
сухость во рту и жажда, обильное мочеиспускание, постоянная утомляемость. Выделяют
следующие дальнейшие последствия сахарного диабета: заболевания сердца, инсульт,
нарушения слуха, потеря зрения, ампутация нижних конечностей. Вылечить это
заболевание практически невозможно, но соблюдение строгой диеты может привести к
существенной поддержке здоровья.
В России 1997 был организован регистр больных СД на базе
Эндокринологического Научного центра РАМН Федеральный диабетологический центр
Министерства Здравоохранения Российской Федерации. Созданы в опорных зонах
регистры больных сахарным диабетом, обеспечившие передачу информации в
государственный регистр федерального уровня. С 2014 года регистр больных сахарным
диабетом перешел на онлайн формат и в нем работают 84 региона РФ.
В 2019 году средняя распространенность СД 1 в Российской Федерации составляет
174,4 пациента на 100 тыс. жителей, а в Карачаево-Черкесской Республике - 158,3
пациента на 100 тыс. жителей. Средняя распространенность больных СД 2 по Российской
Федерации составляет 2885,7 на 100 тысяч жителей, в Карачаево-Черкесской Республике 2497,1 на 100 тысяч жителей. Это очень большое количество больных СД. Например, в
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Чеченской Республике распространенность СД 1 составляет 35,1 больных на 100 тыс.
жителей, а в Республике Дагестан - 743,1 больных СД 2 на 100 тыс. жителей.
Из приведенной статистики можно сделать вывод, что проблема диабета стоит
остро как в нашем регионе, так и во всей стране. В этом контексте необходимо проводить
просветительские мероприятия среди населения, проводить ранние профилактические
осмотры, контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, артериальное давление,
уход за ногами, скрининг ретинопатии, выявлять ранние признаки заболевания почек и
исключать факторы риска, связанные с питанием.
Целью наблюдения за диабетом, которое проводится ВОЗ в сотрудничестве с
Международной федерацией диабета, является поощрение и поддержка эффективных мер
по предотвращению диабета и его осложнений. Однако стандарты и нормы,
разработанные на сегодняшний день для борьбы с СД, чтобы гарантировать
информирование общественности о глобальной эпидемии, и научные рекомендации по
борьбе с СД не могут полностью уменьшить масштаб проблемы.
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Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) занимает третье место среди всех
заболеваний, после сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета [1]. По данным
Американской коллегии хирургов ЖКБ наблюдается у 10-15% взрослого населения [4]. В
России среди разнообразных контингентов, обследованных распространенность ЖКБ
встречается в пределах 4-12% [1]. В детском возрасте ЖКБ встречается реже и составляет
примерно 5% [4]. В связи с достаточно высокой распространенностью ЖКБ и устойчивой
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тенденцией к ее росту увеличивается и число операций по поводу холелитиаза [3].
Смертность при ЖКБ и ее осложнениях составляет 3, 5 – 7, 6 на 100 000 населения [3].
Острый калькулёзный холецистит (ОКХ) причисляется к одному из частых
осложнений жёлчнокаменной болезни (ЖКБ) и занимает второе место в структуре
заболеваний ургентной абдоминальной хирургии [1]. Распространённость ОКХ
непосредственно связана с эпидемиологией ЖКБ [2]. От 1% до 30% населения, в
зависимости от возрастных групп, является носителем конкрементов в жёлчном пузыре и
у трети из них болезнь обостряется [2]. Среди пациентов с ОКХ 46-87% составляют лица
трудоспособного возраста [2]. Независимо от усовершенствования методов операции,
послеоперационная летальность продолжает оставаться высокой – от 8% до 30% [2].
Напротив, хронический калькулезный холецистит – это хроническое
воспалительное заболевание желчного пузыря, характеризующееся образованием
конкрементов в желчном пузыре [5]. У 67-94% больных хроническим калькулезным
холециститом возникает острое воспаление желчного пузыря [5].
Руководствуясь вышеописанными данными, мы решили более детально изучить
проблему калькулезного холецистита.
Цель исследования.
Ретроспективный анализ историй болезни с острым и хроническим калькулезным
холециститом за 2017-2019 гг. на базе РГБЛПУ КЧРКБ хирургического отделения №1.
Методы, материалы.
Материалы исследования составили архивные данные историй болезни (ИБ) 965
пациентов, из которых на 2017 год приходится 331 ИБ, на 2018 – 313 ИБ и на 2019 – 321
ИБ, с острым и хроническим калькулезным холециститом, проходивших лечение на базе
хирургического отделения КЧРКБ с 2017 по 2019 гг.
Результаты исследования:
Таблица 1.1.
Частота встречаемости острого калькулезного холецистита по возрастному
интервалу
58(44%) 56(42%)

61(43.8%)

68(41%)

47(33.2%)
\

32(23%)

18(14%)

66(39.3%)

21-40
33(19.7%)

41-60
61 и старше

2017

2018

2019
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Таблица 1.2.
Частота встречаемости хронического калькулезного холецистита по возрастному
интервалу
89(45%)
76(38%)

42(24%)

34(17%)

65(42.5%)

72(41.6%)
59(34.4%)

55(36%)

21-40

34(21.5%)

41-60
61 и старше

2017

2018

2019

Как видно из данных двух диаграмм чаще встречаются пациенты в возрасте от 4060 лет – 405 пациентов (42%), вне зависимости от течения болезни, далее идут пациенты в
возрасте старше 60 лет – 376 пациентов (39%), а также встречаются 184 пациента от 21-40
лет, что составляет (19%). При сравнении с данными исследований 2000-х годов
отмечается «омоложение» желчнокаменной болезни [6].
Таблица 2.1.
Частота встречаемости острого калькулезного холецистита по половому признаку
100(75.8%)

32(24.2%)

2017

109(77.6%)

122(73%)

31(22.4%)

45(27%)

2018

2019

Мужской
Женский

Таблица 2.2.
Частота встречаемост встречаемости хронического калькулезного холецистита по
половому признаку

По результатам нашего исследования, можно сказать, что женщины страдают
желчнокаменной болезнью в 3-4 раза чаще мужчин, что соответствует мировой
статистике.
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Таблица 3.1.
Частота встречаемости острого калькулезного холецистита по группе крови
45(33.9%)41(30.9%)
35(26.5%)

57(34.0%)
46(32.7%)
40(29.1%)
49(29.2%)50(30.1%)
41(29.1%)

1
2

13(9.1%)

11(8.7%)

11(6.7%)

3
4

2017

2018

2019

Таблица 3.2.
Частота встречаемости хронического калькулезного холецистита по группе крови
64(32.3%)
55(27.8%)
51(25.4%) 29(14.5%)

58(33.5%) 55(32.0%)

54(35.1%)
44(28.3%)
42(27.3%)

47(26.7%)

2
14(9.3%)

13(7.8%)

1
3
4

2017

2018

2019

По групповой принадлежности преобладают лица с 0 (I) группой крови у 318
пациентов, что составляет (33%) и B (III) группой крови у 289 пациентов (30%), чуть реже
встречаются пациенты со A (II) группой - у 250 (26%) и IV группой крови у 91 пациента
(11%).
Таблица 4.
Виды оперативных вмешательств у пациентов с калькулезным холециститом
в период с 2017 по 2019 гг.
91(27.5%)
105(33.5%)
101(31.5%)

2017
2018
2019

212(64%)
179(57.2%)
180(56%)

2017
2018
2019

Лапаротомия, холецистэктомия, ДБП
2017
2018
2019

28(8.5%)
33(10.5%)
40(12.5%)

Лапароскопическая холецистэктомия
Холецистэктомия, малоинвазивный доступ

Лапароскопическая холецистэктомия была выполнена у 571 пациента, что
составляет (66%) оперативных вмешательств. Преимуществами лапароскопической
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холецистэктомии является практически отсутствующий болевой синдром, быстрый
период восстановления после операции, что обусловливает пребывание в стационаре (1-4
дня). Лапароскопическая холецистэктомия является «золотым стандартом» в лечении
ЖКБ при хроническом течении и методом выбора при лечении острой формы ЖКБ, что
показывают результаты ретроспективного анализа историй болезней хирургического
отделения №1 КЧРКБ.
Таблица 5.1.
Сопутствующие заболевания у пациентов с острым калькулезным холециститом
2017
ГБ

7(5%)
4(3%)

16(12%)

2018

42(32%)

2019

6(4%) 1(2%)

ИБС

5(3%)

38(27%)
20(14%)

23(14%)

МКБ

5(3%)
57(34%)

Киста
почки
Таблица 5.2.
Сопутствующие заболевания у пациентов с хроническим калькулезным
холециститом
2017

2019

2018
ГБ

4(2%)
12(6%)

8(5%) 2(1%)

7(4%) 2(1%)

18(9%) 58(29%)

ИБС

17(11%)

26(15%)

61(35%)

59(38%)

МКБ
Киста
почки
Среди сопутствующих заболеваний у пациентов с острым и хроническим
калькулезным холециститом преобладают гипертоническая болезнь (ГБ) у 308 пациентов
(32%) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 116 пациентов (12%). Реже встречаются
мочекаменная болезнь (МКБ) и киста почки.
Таблица 6.1.
Частота острого калькулезного холецистита у пациентов, имеющих в
анамнезе перенесенные операции

77(191%)
55(42%)

90(64%)

87(52%)

50(36%)

80(48%)

Оперированные
Неоперированные

2017

2018

2019
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Таблица 6.2.
Частота хронического калькулезного холецистита у пациентов, имеющих в
анамнезе перенесенные операции
94(47%)

105(53%)

99(57%)

82(53%)
72(47%)

74(43%)

Оперированные
Неоперированные

2017

2018

2019

В своей работе мы выявили, что у 530 (55%) пациентов с ЖКБ вне зависимости от
течения заболевания, в анамнезе имеются перенесенные оперативные вмешательства.
Аппендэктомия встречается у 212 пациентов, что составляет 40% от всех ранее
оперированных больных.
Выводы:
1. Проведённое нами исследование выявило, что ЖКБ в Карачаево-Черкесской
Республике сохраняет свою высокую актуальность, составляя более 50% от общего
количества хирургических заболеваний.
2. Из существующих способов лечения ЖКБ наиболее эффективным является
хирургический метод лечения, где доминирующее место занимает лапароскопическая
холецистэктомия.
3. Проанализировав истории болезни ЖКБ, было выявлено, что наиболее часто из
сопутствующих заболеваний, встречаются болезни сердечно-сосудистой системы, а
именно гипертоническая болезнь (32%) и ИБС (12%).
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ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИДРОНЕФРОЗОМ
ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Узденов М.А.1,3, Узденов А.М.1,2, Узденова М.М-А.
(Северо-Кавказская государственная академия, медицинский институт, кафедра
хирургических болезней с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии1,
РГБ ЛПУ «Карачаево – Черкесская республиканская клиническая больница»2,
РГБУЗ «Черкесская городская клиническая больница»3, г. Черкесск)
Введение. Хирургическое лечение – основной метод лечения больных
гидронефрозом. Исследования, посвященные диагностике и выбору хирургического
лечения больных гидронефрозом, имеют многолетнюю историю. Однако, показания к
реконструктивным операциям при гидронефрозе и вопросы связанные с определением
возможности восстановления анатомии и функции почки, недостаточно разработаны Ф.
Хинман, 2007 [1.]. Сложной и до конца не решенной задачей остается оперативное
лечение больных гидронефрозом внутрипочечной лоханки. Внутрипочечная лоханка
является частой причиной нарушения уродинамики врожденного характера Пытель Ю.А.,
Борисов В.В., Симонов В.А., 1992 [2], Лопаткин Н.А. и др., 1998 [3], Паливода Н.И.,1968
[4]. Общепринято, что оперативное лечение больных по поводу гидронефроза необходимо
применять во II и III стадиях заболевания. Однако, устанавливать стадию гидронефроза
при внутрипочечной лоханке, по степени расширения лоханки нельзя. Так как хорошо
известно, что при внепочечных лоханках, расширение их может достигать больших
размеров, мало нарушая в течение долгого времени функции почечной паренхимы, в то
время как небольшое расширение лоханки при внутрипочечных ее формах, очень часто
сочетается со значительной атрофией паренхимы почки П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляев, 2011
[5], Д.Ю. Пушкарь, 2017, [6], Ю.Г. Аляев, П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкарь, 2018. При
гидронефрозе истинно внутрипочечно расположенной лоханки, практически отсутствует
расширение лоханки, а трансформация почки идет за счет расширения чашечек почки, с
атрофией почечной паренхимы, быстрым развитием терминальной стадии гидронефроза
[2,6]. В процессе гидронефротической трансформации основные изменения развиваются
преимущественно в микроциркуляторном русле, которое подвергается фиброзу,
гиалинозу, запустеванию [2,5,6].
При гидронефрозе истинно внутрипочечно расположенной лоханки, практически
отсутствует расширение лоханки, а трансформация почки идет за счет расширения
чашечек почки, с атрофией почечной паренхимы, быстрым развитием терминальной
стадии гидронефроза [2,6]. В процессе гидронефротической трансформации основные
изменения развиваются преимущественно в микроциркуляторном русле, которое
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подвергается фиброзу, гиалинозу, запустеванию [2,5,6]. Маленькая внутрипочечная
лоханка, объем которой не соответствует суммарному объему чашечек почки, приводит к
нарушению уродинамики, является также и причиной камнеобразования примерно у 10%
всех больных мочекаменной болезнью О.И. Братчиков, Г.А. Железнов, Е.А. Шумакова и
др. [8]. При внутрипочечном типе лоханки возможность возникновения коралловидного
нефролитиаза значительно возрастает[3,4], М.А. Узденов, 2014[9]. По данным авторов
[3,4,9], от 75,4% до 79,2% больных коралловидным нефролитиазом имеют
внутрипочечную лоханку. Все это определяет актуальность разработки оперативного
метода, адекватно корригирующего нарушенную уродинамику, у пациентов с
гидронефрозом внутрипочечной формой лоханки.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных гидронефрозом
внутрипочечной лоханки.
Материалы и методы исследования.
Нами разработан оперативный метод лечения больных гидронефрозом
внутрипочечной лоханки: «Увеличительная пластика лоханки внутрипочечного типа»,
патент на изобретение №2728942.
При проведении реконструктивно-пластической операции по разработанному нами
методу, первым этапом увеличивается малый объем почечного синуса до
физиологического, а также создается внепочечная лоханка физиологического объема и
формы, что приводит к адекватной коррекции, нарушенной уродинамики. Лоханочномочеточниковый сегмент формируется из неизмененного участка в/3 мочеточника, что
снижает вероятность его стенозирования. Достигнутая в результате проведения
реконструктивной операции адекватная коррекция нарушенной уродинамики, приводит к
нормализации почечной гемодинамики, в том числе в ее микроциркуляторном русле, что
предупреждает процесс дальнейшей гидронефротической трансформации, способствует
улучшению функции почки и ее реабилитации.
С марта 2005 по март 2019 годы, по разработанному нами методу, оперативное
лечение проведено 34 больным гидронефрозом внутрипочечной лоханки. Пациенты были
в возрасте от 23 до 74 лет. Из них 23 больных женского и 11 мужского пола. Во II стадии
гидронефроза оперативное лечение проведено 22 больным, при IIIА стадии заболевания
12 больным.
Проведение реконструктивной хирургической операции по разработанному нами
методу обеспечивало быстрое и стабильное восстановление трудоспособности пациентов
и улучшение качества их жизни. При динамическом наблюдении от 2 до 14 лет, у всех
оперированных больных установлено отсутствие прогрессирования гидронефроза,
отмечено значительное улучшение функции оперированной почки и ее сохранение.
Проведение реконструктивной хирургической операции по разработанному нами
методу обеспечивало быстрое и стабильное восстановление трудоспособности пациентов
и улучшение качества их жизни. При динамическом наблюдении от 2 до 14 лет, у всех
оперированных больных установлено отсутствие прогрессирования гидронефроза,
отмечено значительное улучшение функции оперированной почки и ее сохранение.
Обсуждение результатов. Положительные результаты, полученные при
оперативном лечении больных гидронефрозом внутрипочечной формой лоханки по
разработанному нами методу, достигнуты в результате реализации всех требований
предъявляемых к радикальному оперативному методу лечения больных по поводу
гидронефроза:
132

- устранение причин болезни, - при проведении реконструктивно-пластической
операции по предлагаемому методу, увеличивается малый объем почечного синуса до
физиологического, а также создается внепочечная лоханка физиологического объема и
формы.
- восстановливается функциональная проходимость мочевых путей полноценными
тканями, - при проведении реконструктивно - пластической операции по предложенному
методу, за счет привлечения к формированию неолоханки части нижней чашечки и
верхнего отдела мочеточника, малый объем лоханки увеличивается до физиологического
полноценными тканями.
- В результате проведения оперативного вмешательства восстанавливается
функциональный механизм формирования порции мочи, которая перемещается в сторону
мочевого пузыря.
-Увеличение малого объема почечного синуса до физиологического, формирование
внепочечной лоханки физиологического объема и формы, приводят к адекватной
коррекции, нарушенной уродинамики и нормализации почечной гемодинамики, в том
числе в ее микроциркуляторном русле. Все это предупреждает процесс дальнейшей
гидронефротической трансформации, способствует улучшению функций почки и ее
реабилитации.
Заключение. Высокая эффективность оперативного лечения больных со сложной
формой гидронефроза (гидронефроз при внутрипочечной форме лоханки) по
предлагаемому методу, достигнута за счет адекватной коррекции, нарушенной
уродинамики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТАФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОГО
КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКОЙ,
ПРИ КОРЕКЦИИ НАРУШЕННОЙ УРОДИНАМИКИ ПО ОРИГИНАЛЬНОМУ
ОПЕРАТИВНОМУ МЕТОДУ
1,3
Узденов М.А. , Узденов А.М.1,2, Узденова М.М-А.1, Д.Б. Идрисова1
(Северо-Кавказская государственная академия, медицинский институт, кафедра
хирургических болезней с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии1,
РГБ ЛПУ «Карачаево – Черкесская республиканская клиническая больница»2,
РГБУЗ «Черкесская городская клиническая больница»3, г. Черкесск)
Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ), широко распространенна среди
населения, достигая от 1 до 20% в различных странах [1,2,3,4,5]. Она часто рецидивирует,
дает тяжелые осложнения, приводит к инвалидности и летальным исходам [1,2,3,4]. При
этом, удаление камней не избавляет больного от возможного их рецидива, так как не
устраняет факторов риска возникновения и рецидива МКБ [7 - 13]. Одним из важных
эндогенных факторов риска развития МКБ врожденного характера является нарушение
уродинамики обусловленное внутрипочечным расположением лоханки [8-11].
Внутрипочечная лоханка является частой причиной нарушения уродинамики
врожденного характера [10-12]. Маленькая внутрипочечная лоханка, объем которой не
соответствует суммарному объему чашечек почки, приводит к нарушению уродинамики,
является причиной камнеобразования примерно у 10% всех больных мочекаменной
болезнью [8]. При внутрипочечном типе лоханки возможность возникновения
коралловидного нефролитиаза значительно возрастает [8-12]. По данным авторов [9-11],
от 75,4% до 79,2% больных коралловидным нефролитиазом имеют внутрипочечную
лоханку. Все это определяет актуальность разработки оперативного метода, адекватно
корригирующего нарушенную уродинамику, у пациентов с рецидивными камнями при
внутрипочечном типе лоханки.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных сложной клинической
формой МКБ, обусловленной нарушением уродинамики вызванной внутрипочечным
типом лоханки.
Задача исследования. Оценить эффективность комплексной метафилактики
мочекаменной болезни у больных рецидивными камнями лоханки внутрипочечного типа.
Материалы и методы исследования. Нами проведена комплексная метафилактика
мочекаменной болезни 45 больным с рецидивными камнями лоханки внутрипочечного
типа. Из них 27 пациента мужского и 18 женского пола. Пациенты были в возрасте от 29
до 65 лет. При оперативном лечении этой группы больных, после удаления
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конкремента(ов), с целью адекватной коррекции, нарушенной уродинамики, применялся
реконструктивный метод «Увеличительная пластика лоханки внутрипочечного типа»,
номер патента на изобретение 2728942. Кроме того, всем пациентам после оперативного
лечения было рекомендовано соблюдение общих профилактических мер по
метафилактике МКБ. Рекомендации по питьевому режиму: - количество потребляемой
жидкости – 2,5 – 3,0 л/сут. Равномерное потребление жидкости в течение дня. Напитки с
нейтральным рН. Диурез 2,0 – 2,5 л/сут. Поддерживать относительную плотность мочи
меньше 1.010.
Рекомендации по питанию: сбалансированное питание, не следует злоупотреблять
витаминными препаратами. Потреблять большое количество овощей и клетчатки. Норма
потребления кальция должна быть 1000 – 1200 мг/сут. Ограничить потребление
поваренной соли до 3 – 5 г/сут. Ограничить потребление белков животного
происхождения до 0,8 – 1,0 г/кг/сут.
Рекомендации по образу жизни: поддерживать нормальный индекс массы
тела(ИМТ). Обеспечивать достаточную физическую активность. Не допускать
обезвоживание организма.
Все пациенты имели высокий риск рецидива камнеобразования, что требовало
проведения медикаментозного лечения для снижения риска рецидива камнеобразования.
Рекомендации по медикаментозной метафилактике для каждого пациента были
индивидуальными. Они составлялись с учетом метаболических нарушений и состава
камня.
Для пациентов камнями из оксалата кальция, с целью установления метаболических
нарушений проводили дополнительно исследование: крови на креатинин, натрий, калий,
хлорид, ионизированный кальций, мочевую кислоту, паратгормон(ПТГ) и витамин D (в
случае повышенного уровня кальция). Анализ мочи включал определение суточного
диуреза, рН и относительной плотности, уровня кальция, оксалата, мочевой кислоты,
цитрата, натрия и магния.
Лечение пациентов с оксалатными камнями включало: соблюдение общих
профилактических мер в отношении потребления жидкости, питания, образу жизни для
устранения общих факторов риска. При камнях, вызванных гипероксалурией
рекомендовали пищу с низким содержанием оксалатов. При наличии, у этой группы
больных гиперурикозурии, рекомендовали также ограничивать потребление пуринов.
Алгоритм медикаментозного лечения при камнях из оксалата кальция включал: при
гиперкальциурии 5 – 8 ммоль/сут, назначали щелочной цитрат,9 – 12 г/сут, или
бикарбонат натрия, 1,5 г 3 раза в день. При гиперакальциурии >8 ммоль/сут назначали
гидрохлоротиазид 25 мг/сут. с повышением до 50 мг/сут. При гипоцитратурии <1,7
ммоль/сут. у мужчин и, <1,9 ммоль/сут. у женщин, назначали щелочной цитрат, 9-12 г/сут.
При гипероксалурии >0,5 ммоль/сут. (кишечная) рекомендовали употребление
кальция 1000 - 1200мг и магния от 200 - 400 мг/сут.
При гипероксалурии >1,0 ммоль/сут (первичной), назначали пиридоксин в
начальной дозе 5 мг/кг/сут. с повышением до 20 мг/кг/сут.
При гиперурикозурии и гиперурикемии >380мкмоль, назначали щелочной цитрат от
9 до 12 г/сут. + Аллопуринол 100 мг. /сут.
При гипомагнезиурии <3,0 ммоль/сут. назначали магний от 200 до 300 мг/сут.
У пациентов камнями из фосфата кальция, с целью установления метаболических
нарушений проводили дополнительно исследование: кровь на креатинин, натрий, калий,
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хлорид, ионизированный кальций, мочевую кислоту, паратиреоидный гормон (ПТГ) и
витамин D (в случае повышенного уровня кальция). Анализ мочи включал определение
суточного диуреза, рН и относительной плотности, уровня кальция, фосфата, цитрата,
мочевой кислоты, натрия и магния. Проводилось исследование мочи на бактериальную
микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.
Учитывая роль гиперпаратиреоза(ГПТ) и почечноканальцевого ацидоза(ПКА) в
образовании камней из фосфата кальция, у наблюдаемой группы пациентов с камнями из
фосфата кальция, была исключена связь образования камней с гиперпаратиреозом(ГПТ) и
дистальным почечноканальцевым ацидозом(ПКА).
Пациентам с с фосфатными камнями рекомендовали соблюдать общие
профилактические меры в отношении потребления жидкости и питания. К
специфическому лечению пациентов с инфекционными камнями относится максимально
полное хирургическое удаление камня и коррекцию нарушенной уродинамики, а также
проведение антибактериальной терапии. При медикаментозном лечении больных с
камнями из фосфата кальция, для снижения уровня кальция в моче назначали
гидрохлротиазид по 25 мг. /сут, с повышением дозы до 50 мг/сут. При рН мочи >6,5 – 6,8 с
целью понижения рН мочи назначали L- метионин по 200 – 500 мг. 3 раза в день до
понижения уровня рН до 5, - 6,2.
Всем пациентам после удаления конкремента(ов), оперативной коррекцией,
нарушенной уродинамики связанной с внутрипочечнным расположением лоханки,
специфической оценки метаболизма и состава камней, проводили медикаментозную
метафилактику. При сроках наблюдения от 2 до 14 лет, у 42(93,3%) пациента наблюдалось
безрецидивное течение МКБ. Рецидив камнеобразования наступил у 3 (6,6%) больных.
Заключение. Адекватная коррекция нарушенной уродинамики, достигаемая при
оперативном лечении по предложенному методу, и, проведение в последующем общей и
специфической метафилактики камнеобразования с учетом метаболических нарушений и
состава камня у 45 больных сложной рецидивной формой мочекаменной болезни,
позволили улучшить результаты комплексной метафилактики МКБ и, снизить рецидив
камнеобразования до 6,6%.
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УДК 616
У-34
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОЗДНИМ ГИДРОНЕФРОЗОМ III А СТ., ПРИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ
УДВОЕННОЙ ЛОХАНКЕ
Узденов М.А.1,3, Узденов А.М.1,2
(Северо-Кавказская государственная академия, медицинский институт, кафедра
хирургических болезней с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии1,
РГБ ЛПУ «Карачаево – Черкесская республиканская клиническая больница»2,
РГБУЗ «Черкесская городская клиническая больница»3, г. Черкесск)
Оперативное лечение больных поздней стадией гидронефроза(ГН), вызванного
стенозом лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) с выраженным гидронефрозом,
большой, атоничной лоханкой, требует резекции лоханки [1;5;10]. При этом, выбор
объема резекции измененной лоханки может быть сложным. Об отрицательном влиянии
на результаты реконструктивной операции избыточного или недостаточного объема
резекции лоханки, необходимости сохранения важных в функциональном отношении
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уретеропиелоанастамоза отмечают авторы[1]. От иссечения слишком большой части
почечной лоханки, при проведении резекции лоханки по поводу гидронефроза, особенно
при удвоении чашечно-лоханочной системы, предостерегает Hinman F., 2007. Он резонно
полагает, что при проведении реконструктивной операции по поводу гидронефроза,
разрез должен находиться на достаточном расстоянии от шеек почечных чашечек, в
противном случае, возможны трудности при ушивании лоханки и наступление
стенозирования шеек почечных чашечек в дальнейшем Hinman F., 2007. Для достижения
оптимального результата при проведении реконструктивно – пластических оперативных
методов лечения больных гидронефрозом, необходимо выполнение радикальных
оперативных методов. Радикальные операции при гидронефрозе предусматривают:
• устранение причины болезни;
• восстановление функциональной проходимости мочевых путей полноценными
тканями;
• восстановление функционального механизма формирования порции мочи и
перемещение его в сторону мочевого пузыря;
• приведение в соответствие объемов чашечек и лоханки (при внепочечной лоханке)
[1].
Золотым стандартом лечения больных гидронефрозом является открытая
уретеропиелопластика – резекция изменененного участка лоханки и мочеточника с
последующим наложением пиелоуретерального анастомоза (операция Андерсена –
Хайнса, 1949; рис. 1.) [1; 5; 6].

Рис. 1. Схема операции резекция измененного участка лоханки и мочеточника с
последующим наложением пиелоуретерального анастомоза (операция Андерсена –
Хайнса).
Однако, при проведении уретеропиелопластики по Андерсену-Хайнсу по поводу
гидронефрозом III А ст. не полностью удвоенной лоханки, часто возможны серьезные
трудности, связанные с анатомическими особенностями не полностью удвоенной
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лоханки: при гидронефрозе III А ст. не полностью удвоенной лоханки, в большей степени
расширяются большие почечные чашечки, чем лоханка почки, см. рис. 2.

Рис. 2. Стрелками показаны большие почечные чашечки, которые расширены в большей
степени, чем лоханка почки.

В связи с этим, после проведения реконструктивно – пластической операции по
Андерсену-Хайнсу по поводу гидронефроза не полностью удвоенной лоханки III A ст., большие почечные чашечки остаются расширенными, увеличенными в объеме с
атоничными не сокращающимися ригидными стенками. При этом, но уменьшение
увеличенных объемов больших почечных чашечек при уретеропиелопластике по
Андерсену-Хайнсу не предусматривается. Увеличенные объемы этих чашечек
значительно превышает объем сформированной лоханки, что нарушает соответствие
объемов почечных чашечек и объема лоханки, рис. 3;
Кроме того, после проведения операции по Андерсену-Хайнсу по поводу
гидронефроза не полностью удвоенной лоханки, создаются зоны высокого риска
стенозирования, - зона шеек почечных чашечек, рис. 3.
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Рис. 3. После проведения реконструктивно – пластической операции по АндерсенуХайнсу по поводу гидронефроза не полностью удвоенной лоханки III A ст., большие
почечные чашечки остаются расширенными и значительно увеличенными в объеме, показаны белыми стрелками. Увеличенные объемы больших почечных чашечек,
значительно превышают объем сформированной лоханки, что нарушает их соответствие и
приводит к нарушению уродинамики. Кроме того, создается зона высокого риска
стенозирования, - зона шеек почечных чашечек, - показана красной стрелкой.
Таким образом, в результате проведения реконструктивной операции по АндерсенуХайнсу, по поводу гидронефроза III A ст. не полностью удвоенной лоханки, объем
остающихся расширенными больших почечных чашечек значительно превышает объем
сформированной лоханки. Это неизбежно приводит к нарушению соответствия объемов,
остающихся расширенными больших почечных чашечек и объема сформированной
лоханки (рис. 3). Известно, что даже при хорошей проходимости пиелоуретерального
анастомоза, нарушение соответствия объемов почечных чашечек и объема лоханки, ведет
к серьезным уродинамическим нарушениям [1,5].
Сохранение нарушенной уродинамики в верхних мочевыводящих путях, и,
обусловленные им микроциркуляторные нарушения, после проведения оперативного
вмешательства у пациентов с гидронефрозом не полностью удвоенной лоханки III A ст.,
являются причиной дальнейшего прогрессирования гидронефротической трансформации
почки, ухудшения всех ее основных функций с развитием ХПН, ренальнальной
артериальной гипертензии.
Все это определяет высокую актуальность разработки метода адекватной
оперативной коррекции, нарушенной уродинамики при гидронефрозе III A ст. не
полностью удвоенной лоханки.
Для адекватной коррекции, нарушенной уродинамики при гидронефрозе III A ст. не
полностью удвоенной лоханки, при проведении реконструктивной операции, требуется
одновременно с иссечением измененной части лоханки и мочеточника, проводить
резекцию увеличенных в объемах больших почечных чашечек с целью уменьшения их
140

объемов для приведения в соответствие объемов чашечек к объему формируемой
лоханки. В доступной нам научной литературе, не выявлено наличия метода оперативной
коррекции, нарушенной уродинамики при гидронефрозе III A ст. не полностью удвоенной
лоханки.
Цель. Улучшить результаты оперативного лечения больных с поздним
гидронефрозом - III A ст. не полностью удвоенной лоханки.
Задача. Разработать оперативный метод, адекватно корригирующий нарушенную
уродинамику для лечения больных гидронефрозом III A ст. не полностью удвоенной
лоханки.
Нами разработан метод оперативной коррекции, нарушенной уродинамики при
гидронефрозе III А ст. не полностью удвоенной лоханки.
Сущность изобретения состоит в том, что в методе оперативного лечения пациентов
гидронефрозом III A ст. не полностью удвоенной лоханки, включающем выполнение
резекции мочеточника ниже области стеноза и иссечения измененной части лоханки, для
уменьшения объемов, расширенных больших почечных чашечек, проводится
последовательно продольная резекция лоханки с продолжением на основание большой
верхней почечной чашечки, ее среднюю часть и верхушку.
Аналогичным способом резецируется лоханка и нижняя большая почечная чашечка.
Резекцию осуществляют с расчетом приведения в максимальное соответствие объемов
почечных чашечек к объему формируемой.
После проведения продольной резекции лоханки и больших почечных чашечек,
чашечно-лоханочная система почки воссоздается сшиванием краев операционных ран
лоханки и чашечек узловыми адвентициально-мышечными швами викрилом №5.
Следующим этапом создается пиелоуретеральный анастомоз на интубирующем
дренаже.
Способ осуществляется следующим образом (рис.4 - 9).
Больному под общим обезболиванием с помощью общепринятых сечений кожи и
мышц выполняют люмботомию в X межреберье. Острым путем из рубцово-измененой
паранефральной жировой клетчатки выделяются почка, большие почечные чашечки и
лоханка почки, верхняя треть мочеточника. Пересекают косо мочеточник ниже области
стеноза и иссекают измененную часть лоханки (рис. 4).

Рис. 4. Пересечен косо мочеточник ниже области стеноза и иссечена измененная часть
лоханки мочеточника
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После выполнения резекция мочеточника ниже области стеноза и иссечения
измененной части почечной лоханки, намечаются линии резекции лоханки с
продолжением на верхнюю и нижнюю большие почечные чашечки интрасинусно (рис. 5).

Рис. 5. Намечены линии продольной резекция лоханки с продолжением на основание
больших почечных чашечек, и интрасинусно на их средние части и верхушки
Для уменьшения объемов, расширенных больших почечных чашечек с целью
приведения их объемов в соответствие к объему формируемой лоханки, дополнительно
проводится продольная резекция лоханки с продолжением на основание большой верхней
почечных чашечки, ее среднюю часть и верхушку интрасинусно по ранее намеченным
линиям (фиг.3.). При отведении почечной губы хирургическими крючками, становится
возможным проведение продольной резекции больших почечных чашечек с
продолжением ее среднюю часть и верхушку.

Рис.6. Проведена продольная резекция лоханки с продолжением на основание большой
верхней почечной чашечки, ее среднюю часть и верхушку.

142

Аналогичным способом резецируется лоханка и нижняя большая почечная чашечка
после отведения почечной губы хирургическими крючками (рис.7).

Рис. 7. Проведена последовательно продольная резекция лоханки с продолжением на
основание больших верхней и нижней почечных чашечек, их среднюю часть и верхушку.
Чашечно-лоханочная система почки воссоздается сшиванием операционных краев
ран лоханки и чашечек узловыми адвентициально-мышечными швами викрилом №5, не
затрагивая по возможности слизистые оболочки (рис. 8).

Рис.8. Новая ЧЛС почки воссоздана наложением адвентициально-мышечных узловых швов на
края операционных ран лоханки и чашечек викрилом № 00000

Ушивание краев резецированных чашечек почки становится возможным после
отведения почечной губы хирургическими крючками. Следующим этапом выполняют
продольный разрез длиной 2 см по медиальной поверхности мочеточника для спатуляции,
и, сшиванием узловыми швами викрилом №5 создается пиелоуретероанастомоз на
интубирующем дренаже (рис. 9).
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Рис. 9. На интубирующем дренаже сформирован пиелоуретероанастамоз узловыми швами
викрилом № 00000.
Сформированная лоханка имеет физиологический объем и форму. Интубирующий
дренаж удаляется на 7- 8 сутки.
Пример. Больной П., 55 лет. № карты стационарного больного 23504.
Госпитализирован в урологическое отделение Республиканской клинической
больницы 24.11.2015 г. с двусторонним гидронефрозом III А ст. См. экскреторную
урограмму, рис 10.

Рис. 10. Экскреторная урограмма пациента П., 55 лет. У больного справа гидронефроз III
А ст., слева гидронефроз III А ст. не полностью удвоенной лоханки.

144

С целью адекватной коррекции, нарушенной уродинамики, больному первым
этапом произведена реконструктивно-пластическая операция слева по поводу
гидронефроза III А ст. не полностью удвоенной лоханки левой почки по разработанному
нами методу. Выбор метода реконструктивно-пластической операции на левой почке
обусловлен тем, что проведение уретеропиелопластики по Anderson-Hynes у, в данном
случае (гидронефроз III А ст. не полностью удвоенной лоханки), не обеспечил бы
адекватной коррекции нарушенной уродинамики из-за анатомических особенностей не
полностью удвоенной лоханки (Большие почечные чашечки после операции, оставались
бы расширенными и увеличенными в объеме, так как метод Андерсена-Хайнса не
предусматривает уменьшения объемов расширенных и увеличенных в объеме больших
почечных чашечек).
Общее состояние больного удовлетворительное, сознание ясное. Кожа и видимые
слизистые покровы физиологической окраски. Пациент нормостенической конституции,
удовлетворительного питания. Периферические лимфатические узлы доступные
пальпации не увеличены. Над легочными полями при перкуссии легочный звук, при
аускультации дыхание везикулярное. ЧДД 16 в мин. Артериальное давление 135/90 мм рт.
ст. Пульс – 68 уд/мин, удовлетворительного наполнения, ритмичный. Язык обложен
белым налетом, влажный. Живот правильной формы, при пальпации мягкий и
безболезненный во всех отделах. При пальпации увеличения печени, почек, селезенки,
мочевого пузыря не определяется. Перистальтика кишечника обычная. Физиологические
отправления не нарушены. Оволосение лобка по мужскому типу. Наружные половые
органы при осмотре и пальпации без особенностей. ПРИ: вход в анус свободный,
сфинктер нормотоничный. Патологических образований в прямой кишке в пределах
досягаемости пальца не обнаружено. При пальпации предстательная железа
безболезненна, не увеличена, - имеет размеры – 4,4 х 3,5 см. Поверхность предстательной
железы гладкая, границы четкие, консистенция эластичная. Срединная бороздка
сохранена.
Общеклинический анализ крови: Эр. 5,4х1012л.; Hb-156 г/л; Лейкоциты-7,2 х109л.,
Э-1%, П-3%, С-63%, Лимф. -29%, Мон. -4%; СОЭ-9 мм/час. Протромбиновый индекс84%, фибриноген крови-3,6 г/л, АЧТВ-34 сек. Сахар крови-4,2 ммоль/л.
Общий анализ мочи: рН-6,5, относительная плотность-1,023. Белок-следы.
Лейкоциты-2-4 в поле зрения. Эритроциты 1-2 в поле зрения. Исследование мочи на
патогенную микрофлору и ее чувствительность к антибактериальным препаратам, роста
микрофлоры не получено. Креатин крови-0,083 ммоль/л, мочевина 6,4 ммоль/л, мочевая
кислота крови-4,3 ммоль/л. Проба Зимницкого: 1,012-1,023 (1460мл). УЗИ от 24.11.2015.
Диффузные изменения паренхимы почек, истончение паренхимы правой почки до 14 мм.
Соотношение ЧЛС: паренхима 3:1. Истончение паренхимы левой почки до 12 мм.
Соотношение ЧЛС: паренхима 3:1.
На обзорном рентгеновском снимке органов мочевыделительной системы, в
проекции ЧЛС почек и мочевыводящих путей, контрастных теней подозрительных на
конкременты нет. На экскреторных урограммах, на 50 минуте определяется выраженное
расширение чашечно-лоханочной системы внепочечной лоханки справа и чашечнолоханочной системы не полностью удвоенной внепочечной лоханки слева.
На радиоизотопных ренограммах незначительное снижение секреторной фазы и
значительное снижение экскреторной фазы справа и слева.
Больному произведена операция по предлагаемому способу.
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Под общим обезболиванием, выполнена люмботомия в X межреберье слева.
Острым путем из рубцово-измененной паранефральной клетчатки выделены почка,
лоханка почки с расширенными большими почечными чашечками, верхняя треть
мочеточника. Лоханка почки не полностью удвоенная, большие почечные чашечки и
лоханка резко расширены и атоничны. Объем каждой из этих больших почечных чашечек
превосходит объем лоханки. (рис.4). Мочеточник косо пересечен ниже области стеноза,
резецирована измененная часть лоханки. С целью уменьшения объема расширенных
больших почечных чашечек и приведения в соответствие их объемов к объему
формируемой лоханки, дополнительно проведена последовательно продольная резекция
лоханки с продолжением на основание большой верхней почечных чашечки, ее среднюю
часть и верхушку. Резекция чашечки возможна при отведении почечной губы
хирургическими крючками. Аналогичным способом резецируется лоханка и нижняя
большая почечная чашечка. Чашечно-лоханочная система почки восстанавлена
сшиванием операционных краев ран лоханки и чашечек узловыми адвентициальномышечными швами викрилом №5, не затрагивая по возможности слизистые оболочки.
Сшивание операционных краев ран чашечек проводилось при отведении почечной губы
хирургическими крючками. Следующим этапом, узловыми швами викрилом №5, создан
пиелоуретероанастомоз на интубирующем дренаже.
Послеоперационный период протекал гладко. Интубирующий дренаж удален на 8
сутки. Операционная рана зажила первичным натяжением. Больной выписан из
стационара на 9 сутки после операции под наблюдение уролога поликлиники.
Пациенту выполнена экскреторная урогрография через 20 дней после
уретеропиелопластики слева по поводу гидронефроза не полностью удвоенной лоханки III
А ст., по разработанному нами методу, рис.11.

Рис. 11. Экскреторная функция почек своевременна. Через 10 мин., после введения контраста,
справа гидронефроз внепочечной лоханки сохраняется. Слева определяются две ЧЛС почки
физиологической формы (в форме трилистика), ЛМС имеет воронкообразную форму. ЧЛС слева
не расширена.
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Вторым этапом больному произведена операция пиелоуретеропластика
гидронефроза справа по поводу гидронефроз III А ст. внепочечной лоханки правой почки
по Андерсену-Хайнсу. Экскреторную урограмму больного П, 55 лет, после оперативного
лечения уретеропластики справа через один месяц, рис. 12.

Рис. 9. Экскреторная урограмма больного П., 55 лет, через 1 месяц после уретеропиелопластики
справа по Anderson-Hynes у по поводу гидронефроза III А ст. внепочечной лоханки. Экскреторные
функции почек своевременны. ЧЛС почек не расширена с обеих сторон.

В данном случае (гидронефроз внепочечной лоханки без не полного удвоения),
метод Anderson-Hynes, а, позволяет адекватно корригировать нарушенную уродинамику.
Больному выполнна уретерепиелопластика справа по Anderson-Hynes у. По даным
экскреторной урографии выделительная функция почек своевременна, нарушения
уродинамии в верхних мочевыводящих путях нет. У пациента жалоб со стороны почек и
мочевыводящих путей нет, считает себя здоровым.
В результате проведения разработанного нами реконструктивного оперативного
метода по поводу гидронефроза неполного удвоения лоханки IIIA ст., достигается
максимальное соответствие суммарного объёма почечных чашечек к физиологическому
объёму сформированной лоханки, что приводит к адекватной коррекции, нарушенной
уродинамики.
Применение разработанного метода оперативного лечения позволяет устранить
причину болезни, восстановить функциональную проходимость мочевых путей
полноценными тканями, приводит в соответствие объемов почечных чашечек к объему
лоханки, тем самым адекватно корригировать нарушенную уродинамику. Все это
позволяет предупредить прогрессирование гидронефротической трансформации почки,
частых обострений пиелонефрита, приводящих к потере функции почки и развитию
других тяжелых осложнений. Обеспечивает значительное улучшение функций почки и ее
сохранение.
Лечение больных со сложной клинической формой гидронефроза не полностью
удвоенной лоханки предлагаемым способом, обеспечивало быстрое и стабильное
восстановление трудоспособности пациентов и улучшение качества его жизни.
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УДК 616
У-34
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИДРОНЕФРОЗОМ НЕ
ПОЛНОСТЬЮ УДВОЕННОЙ ЛОХАНКИ III А СТ. ПО ОРИГИНАЛЬНОМУ
МЕТОДУ
Узденов М.А.1,3, Узденов А.М.1,2
(Северо-Кавказская государственная академия, медицинский институт, кафедра
хирургических болезней с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии1,
РГБ ЛПУ «Карачаево – Черкесская республиканская клиническая больница»2,
РГБУЗ «Черкесская городская клиническая больница»3, г. Черкесск)
Актуальность. Начальные формы удвоения верхних мочевых путей являются
особенно неблагоприятными[1]. Эти варианты обычно бывают представлены двумя
большими почечными чашечками с длинными шейками, которые сливаясь, образуют
лоханку очень малых размеров. Объем каждой из больших чашечек в данных вариантах
существенно превышает объем лоханки. Одновременно в лоханку не поступает большое
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количество мочи из чашечек, в них постоянно находится остаточная моча, которая не
исчезает ни в вертикальном положении тела, ни при увеличении забрюшинного давления.
Тонус этих чашечек снижен, в то время как лоханка испытывает гипертензию из-за своего
малого объема, что проявляется гиперкинезией, а затем дискинезией[1]. В связи с малым
объемом лоханки и большими объемами больших почечных чашечек, объем каждого из
которых существенно превышает объем лоханки, оперативное лечение по поводу
гидронефроза не полностью удвоенной лоханки остается сложной и не решенной задачей.
Если хирургическая техника при стенозе лоханочно мочеточникового сегмента(ЛМС), с
выраженным гидронефрозом большой атоничной лоханки требует резекции лоханки, то
при гидронефрозе не полностью удвоенной лоханки, выбор корригирующей уроднамику
операции сложен из-за маленького объема лоханки. От иссечения слишком большой части
почечной лоханки при проведении резекции по поводу гидронефроза, особенно при
удвоении чашечно-лоханочной системы предостерегает F. Hinman, 2007 [2]. В связи с
анатомическими особенностями ЧЛС не полностью удвоенной лоханки, при
уретеропиелопластике, часто невозможно приводить в соответствие объемы остающихся
расширенными больших почечных чашечек к объему сформированной лоханки.
Несоответствие объемов почечных чашечек и лоханки ведет к серьезным
уродинамическим нарушениям, даже при хорошей проходимости пиелоуретерального
анастомоза [2-8]. С целью приведения в соответствие объемов больших почечных
чашечек к объему лоханки, и, тем самым к адекватной коррекции, нарушенной
уродинамики, необходимо одновременно с иссечением измененной части лоханки и
мочеточника, проводить резекцию увеличенных в объемах больших почечных чашечек.
Нами разработан метод адекватно корригирующий нарушенную уродинамику при
гидронефрозе не полностью удвоенной лоханки III А ст, - уретеропиелокаликопластика.
Цель
исследования:
Оценить
результаты
оперативного
лечения
уретеропиелокалико пластики выполненных больным с гидронефрозом не полностью
удвоенной лоханки III А ст.
Материалы и методы: По предложенному методу с 2006 г. по 2019 г. нами
проведено оперативное лечение 38 больных ГН не полностью удвоенной лоханки III А ст.
Возраст пациентов от 16 до 69 лет. Из них женского пола 27, мужского 11.
Оперативное вмешательство по предлагаемому способу проводится под общим
обезболиванием. Выполняется люмботомия в X межреберье. Острым путем из рубцовоизмененной паранефральной клетчатки выделяется почка, лоханка почки с расширенными
большими внепочечными чашечками, верхняя треть мочеточника. Лоханка почки не
полностью удвоенная. Большие почечные чашечки бывают расширенными в большой
степени, а лоханка в меньшей степени. Они значительно расширены и атоничны, рис. 1.
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Рис. 1. Стрелками показаны большие почечные чашечки, которые расширены в большей степени,
лоханка почки расширена в меньшей степени. Объем каждой из этих больших расширенных

почечных чашечек превосходит объем лоханки.

Рис. 2. Экскреторная урограмма пациента П., 55 лет. У больного справа гидронефроз III А
ст., слева гидронефроз III А ст. не полностью удвоенной лоханки. Объем каждой из
больших почечных чашечек при не полностью удвоенной лоханке, значительно
превышают объем лоханки.
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Далее пересекается косо мочеточник ниже области стеноза и резецируется
измененная часть лоханки. С целью уменьшения объема расширенных больших почечных
чашечек и приведения в соответствие их объемов к объему формируемой лоханки,
дополнительно проводили последовательно продольную резекцию лоханки с
продолжением на основание большой верхней почечных чашечки, ее среднюю часть и
верхушку. Аналогичным способом резецировали лоханку и нижнюю большую почечную
чашечку. Чашечно – лоханочная система почки восстанавливали сшиванием
операционных краев ран лоханки и чашечек узловыми адвентициально – мышечными
швами викрилом №5, не затрагивая по возможности слизистые оболочки. Следующим
этапом, сшиванием узловыми швами викрилом №5, создавали пиелоуретероанастомоз на
интубирующем дренаже.
В
послеоперационном
периоде
проводили
адекватное
обезболивание,
антибактериальную
терапию,
профилактику
тромбэмболических
осложнений,
осуществляли уход за дренажи. Послеоперационный период у пациентов протекал гладко.
Интубирующий дренаж удаляли на 7 - 8 сутки. Операционные раны заживали первичным
натяжением. Больные выписывались из стационара на 8 - 9 сутки после операции, под
наблюдение уролога поликлиники. Через 20 дней после операции, пациентам выполнялась
обзорная и экскреторная урография, см рис. 3.

Рис. 3. Экскреторная урограмма пациента П., 55 лет через 20 дней после оперативного лечения по
разработаному нами методу, - коррекции нарушенной уродинамики при гидронефрозе III А ст. не
полностью удвоенной лоханки. Через 10 мин., после введения контраста, справа гидронефроз
внепочечной лоханки сохраняется. Слева определяются две ЧЛС почки физиологической формы
(в форме трилистика), ЛМС имеет воронкообразную форму. ЧЛС слева не расширена.

В результате оперативного вмешательства устраняется причина болезни и
восстанавливается функциональная проходимость мочевых путей полноценными
тканями, приводятся в соответствие объемы почечных чашечек к объему лоханки, тем
самым корригируется нарушение уродинамики. Все это предупреждает прогрессирование
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гидронефроза, способствовало эффективному лечению пиелонефрита, значительному
улучшению функции почки и ее реабилитации.
Результаты. Отдаленные хорошие результаты лечения наблюдались у 36(94,7%)
больных, удовлетворительные у 2(5,3%).
Выводы: Высокий уровень хороших результатов оперативного лечения больных
сложной формой гидронефроза, - гидронефроза не полностью удвоенной лоханки,
обусловлен адекватной коррекцией, нарушенной уродинамики.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ В КЧР
Узденов М.Б., Узденова А.К.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
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неонатальный скрининг, пилокарпиновый тест Гибсона и Кука, аллельная частота генов,
этнические группы
Аннотация: В данной статье рассматриваются генетические особенности
муковисцидоза, который является наследственным заболеванием, передающийся по
аутосомно-рецессивному типу наследования при мутации гена CFTR среди населения
КЧР. В ходе исследования, удалось выявить большое значение планирование семьи перед
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вступлением в брак, а именно пройти ДНК-диагностику и иметь генетический паспорт,
для предупреждения рождения ребенка с МВ.
Впервые заболевание было описано в 1938 году американским патологоанатом
Нью-Йоркской детской больницы Дороти Андерсон, а в 1944 году американский педиатр
Сидни Фарбер предложил термин "муковисцидоз"[1].
Муковисцидоз (болезнь Ландштейнера-Фанкони) – это
распространенное наследственное заболевание, которое передается
по аутосомно-рецессивному типу при наследовании двух
мутантных аллелей и обусловленное мутацией гена CFTR. [2]
Встречается в большинстве странах Европы с частотой 1:2000 —
1:2500 новорождённых. По данным РФ встречаемость данного
заболевания 1:10000 новорождённых, но по данным КЧР
регистрируется частота 1:1000.
Ген CTFR (CYSTIC FIBROSIS TRANSMEMBRANE
CONDUCTANCE REGULATOR) - это трансмембранный регулятор
муковисцидоза, который локализован в длинном плече 7-й
хромосомы в регионе 7q31.2 [5].
Муковисцидоз (МВ) - генетически детерминированное
заболевание, характеризующееся поражением, патологическим белком муковисцидоза,
жизненно важных органов вследствие нарушения функции экзокринных желез, к которым
относятся железы бронхолегочной системы, потовые и слюнные железы, печень и
поджелудочная железа, железы кишечника, половые железы. А именно нарушается работа
хлоридного канала, расположенного в апикальной части клеток экзокринных желез, в
результате чего из просвета выводных протоков органов внутрь клетки устремляются
ионы натрия, а за натрием следует вода. Таким образом, в результате потери воды из
просветов экзокринных желез секрет желез становится вязким, густым, что затрудняет его
эвакуацию, приводит к закупорке выводных протоков желез с последующими
вторичными изменениями. Из-за трудноотделяемого, вязкого и часто гнойного секрета
развиваются воспалительные процессы, что приводит к развитию хронического бронхита,
бронхоэктазам, пневмосклерозу и обструктивной эмфиземе.
Так же развивается
дистрофия на фоне снижения ферментной активности поджелудочной железы, нарушения
желчеотделения и наличие густого секрета в кишечнике. [3]
Выделяют следующие основные формы МВ, которая предложена профессорами
С.В.Рачинским и Н.И.Капроновым [4]
1.Легочная форма
2.Кишечная форма
3.Смешанная легочно-кишечная форма
Клинические проявления:
1. Постоянный кашель, по типу коклюшеподобного;
2. Одышка смешанного характера;
3. Широкая грудная клетка;
4. Учащенный обильный, жидкий стул со зловонным запахом;
5. Выпадение прямой кишки;
6. Небольшое вздутие живота;
7. Гиповитаминоз (витамины А и Е);
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8. Деформация ногтевых фаланг пальцев рук («барабанные палочки») и ногтей
(«часовые стекла»);
9. Задержка роста;
10. Утомляемость и сниженная способность к обучению.
При обследовании больных с муковисцидозом имеет значение семейный анамнез, в
ходе сбора которого необходимо уточнить наследственность заболевания, наличие
симптомов у родных братьев и сестер, и близких родственников, а также сведения о
смерти детей на первом году жизни.
Диагноз МВ ставится на основании данных клинических и лабораторных методов
обследования. В целях ранней диагностики проводят неонатальный скрининг, исследуют
уровень иммунореактивного трипсина и так же проводят пилокарпиновый тест Гибсона и
Кука. Для постановки диагноза МВ необходимо наличие четырех критериев, а именно,
случаи МВ в семье, положительные результаты потового теста, хронических
бронхолегочный процесс и кишечный синдром.
Больным с муковисцидозом назначают диетотерапию, заместительную терапию
ферментами поджелудочной железы, гепатотропные препараты, адекватную
антибактериальную терапию по показаниям, витаминотерапию, а также ингаляционную
терапию и лечение осложнений МВ.
Цель исследования
Проанализировать клинические случаи МВ за 2016 - 2019гг. среди населения КЧР
Материалы и методы исследования
- На базе РГБУЗ Черкесской городской детской больницы проводилось наблюдение
и введение пациентов с МВ
- Проведен ретроспективный анализ медицинской документации, включая
амбулаторные карты и истории болезни пациентов с МВ архивных данных РГБУЗ
«ЧГДБ» за период с 2016-2019гг.
Всего проанализировано 20 клинических случаев. Из общего количества
муковисцидозом страдают 16 лиц карачаевской национальности, 3 – черкесской
национальности и 1 ногайской национальности. Диагноз которых был установлен на
основании клинической картины, неонатального скрининга и пилокарпинового теста
Гибсона и Кука в отделении медико-генетической консультации на базе
Республиканского Перинательного Центра в г.Черкесск.
Оценка исследования проводилась на основе следующих критериев, таких как,
наследственный фактор, форма течения заболевания и лабораторные данные медикогенетического и бактериологического исследования.
Клинический случай из практики
Мальчик с диагнозом МВ родился 10.08.2016г., находился на стационарном лечении
в детском инфекционном отделении ДИО2 с 16.04.2019 по 01.05.2019г.
Ребенок от 5 беременности, 4 родов протекавшей без патологии. С рождения
состоит на «Д» учете у генетика и гастроэнтеролога с диагнозом: Муковисцидоз,
смешанная форма, тяжелое течение. Скрининг на муковисцидоз положительный, дважды
высокие хлориды пота. Диагноз подтвержден генетическим методом. Прибавка в весе
недостаточная. Неоднократно с ухудшением состояния госпитализировался по месту
жительства в стационар, по данным обследования – синдром Псевдо-Барттера. Впервые
был госпитализирован в ДИО2 в августе 2017года, был проведен курс антибактериальной
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терапии. Обострение бронхолегочного процесса отмечались не реже одного раза в три
месяца. Лечился в стационаре по месту жительства.
Анамнез настоящего заболевания: с 14.04.19 подъем температуры тела до 38º, сухой
приступообразный кашель, одышка, дистанционные хрипы. Госпитализация в ОРИТ в
связи с тяжестью заболевания по самообращению. CITO оксигенотерапия.
Данные осмотра: Общее состояние мальчика при поступлении тяжелое, тяжесть
обусловлена эндогенной интоксикацией дыхательными и метаболитными нарушениями.
Температура тела - 39*, пульс - 160 ударов в мин., ЧДД - 58 в мин, масса тела - 9 кг, рост –
68 см. Кожные покровы с землистым оттенком, мраморные, цианоз носогубного
треугольника, дистальных фаланг пальцев рук и ног, мочек ушей. Состояние питания –
кахексия. Периферические лимфоузлы не увеличены, отеков нет. Подкожно-жировая
клетчатка практически отсутствует. Тургор тканей снижен. Грудная клетка вздута,
бочкообразной формы, килевидная деформация грудины. Деформация концевых фаланг
пальцев по типу «барабанных палочек» и «часовых стекол». Носовое дыхание затруднено.
Имеется осиплость голоса. Зев умеренно гиперемирован. Кашель сухой,
приступообразный. Одышка смешанная. SpO2 – 82%. Перкуторно с двух сторон – ясный,
легочный звук. Аускультативно – дыхание жесткое, выслушивается по всем легочным
полям равномерно. Хрипы сухие и свистящие на выдохе и влажные разнокалиберные по
всем полям. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Ритм правильный, тахикардия. Шум
систолический. ЧСС – 160 в мин. Перкуторно границы сердца не расширены. При
пальпации: живот вздут, напряжен, при пальпации безболезненный, кожа живота
пациента цианотична. Перистальтика кишечника определяется, газы не отходят. Печень
увеличена +2 см, селезенка не увеличена. Стула на момент поступления не было. Диурез в
подгузник.
Результаты обследований
1. Рентгенография
На рентгенограмме грудной полости: выраженное вздутие легких, легочной фон
неравномерный, диффузно расположенные участки уплотнения чередуются с участками
повышенной воздушности, больше справа. Легочной рисунок значительно деформирован,
усилен, стенки бронхов уплотнены.ю просветы их расширены, проекции SIV сегмента, а
также в медиальной зоне верхнего легочного поля справа. Средостение не расширено.
Сердце обычных размеров и формы. Контуры сердечной тени нечеткие в области
верхушки.
Куполы
диафрагмы незначительно
неровные справа за счет
плевродиафрагмальных спаек, четкие, уплощены больше права.
2. ЭКГ
Положение ЭОС вертикальное. Ритм синусовый. Тахикардия резкая, на фоне
беспокойства. Аритмия умеренная. Низковольтражный зубец R в грудных отведенияз.
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
3. ЭХО-КГ
Полости сердца не расширены, стенки не утолщены. Крупные сосуды и клапаны не
изменены. Систолическая функция не нарушена. Хорды в полости ЛЖ
4. Микробиологические исследование
Pseudomonas aeruginosa mus, Esherichia coli, Staphylococcus aureus – 10*-7
отмечается обильный рост.
5. Общий анализ крови
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Hgb — 124 г/л, WBC – 18,15, Н — 55 %, Л — 34,2 %, Э — 0,6 %, М — 9,5 %, СОЭ
— 12 мм/ч;
6. Общий анализ мочи
Светложелтая, прозрачная, реакция щелочная, относительная плотность — 1029,
белок — отр., глюкоза — отр., эпителий — 3,1мкл, Эр — 1 в поле зрения; LEU – отр, лейк
– 0,5мкл, бактерии – 6,5 мкл.
7. Биохимический анализ крови
TG-B – 1,09 ммоль/л, АЛТ — 36,8, АСТ — 58,5, общ. белок — 80,94, общ.
билирубин — 14,5, пр. билирубин – 3,68, глюкоза — 4,5, креатинин — 28, щелочная
фосфатаза — 186, холестерин — 2,97
В результате проведенных исследований был выставлен клинический диагноз:
«Кистозный фиброз поджелудочной железы (муковисцидоз), смешанная форма, тяжелое
течение. Генотип: гомозигота по мутации W 1282 X. Хронический бронхит. Обострение
бронхолегочного процесса по пневмоническому типу. ДН 2 степени. Основное
заболевание: Хроническая панкреатическая недостаточность тяжелой степени.
Гипотрофия 2 степени.
На фоне терапии состояние мальчика улучшилось – уменьшились симптомы
интоксикации и выраженность дыхательной недостаточности, отмечается положительная
рентгенологическая и физикальная динамика, нормализация лабораторных показателей.
На момент выписки сатурация кислорода 97%. Прибавил в весе 900г.
Рекомендовано наблюдение больного участковым педиатром по месту жительства.
Результаты и обсуждение исследования
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5

2017
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Рис. 1. Количество пациентов с диагнозом МВ за период с 2016-2019гг.
В 2016 году было выявлено пациентов с МВ 3 чел., в 2017 году 7 чел., в 2018 году
выявлено 5 чел., а в 2019 году 5 человек.
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Рис. 2. Экстренно/Планово
За 2016 год экстренно поступили 2 чел., а планово 1 чел.
За 2017 год экстренно 4 чел., планово 3 чел.
За 2018 год экстренно 3чел., планово 2, и за 2019 год экстренно поступили 5
человек.

Повторные обращения
Повторно

Единично

10%

90%

Рис. 3. Повторные обращения
Отмечается на основании архивных данных РГБУЗ «ЧГДБ» из истории болезней за
период с 2016-2019гг., что 90% больных с диагнозом МВ смешанной формы (легочнокишечная форма) и тяжелого течения получают антибактериальное, ферментное и
симптоматическое лечение в стационаре 1-2 раза в год, 10%больных с легочной формой
проходят лечение амбулаторно.
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Рис. 4. Национальный состав
За 2016 год пациентов с диагнозом МВ карачаевской национальности 2, а черкеской
национальности 1.
За 2017 год карачаевской национальности 5, черкеской 1, ногайской
национальности 1.
За 2018 год поступило 5 пациентов карачаевской национальности, а за 2019 год 4
пациентов карачаевской национальности и 1 черкеской.
Примечание: Другие национальности проживающих на территории КЧР не были
затронуты, по причине того, что в ходе исследования за период с 2016-2019гг не
встречались.

Легочная
форма
10%

Формы муковисцидоза

Кишечная
форма
0%

Смешанная
форма
90%

Рис. 5. Формы МВ
Смешанная форма (легочно-кишечная форма) отмечается у 90% пациентов, и 10%
легочная форма за период с 2016-2019гг.

158

Рис. 6. Количество больных с осложнением текущего заболевания
75% больных с диагнозом МВ имеют осложнения, как эксикоз с токсикозом 1 и 2 ст,
дыхательная недостаточность 1 и 2 ст, гипотрофия 3 ст и т.д.
Таблица1
Аллельная частота мутации в гене CTFR
Этнос

Мутация в гене
CFTR

Карачаевцы

W1282X

Ногайцы

W1282X

Черкесы

W1282X
F508del/L467F

В результате анализа гетерозиготного носительства мутаций в гене CTFR удалось
установить встречаемость W1282X среди всех генотипов в 100%случаев во всех
предложенных в данном исследовании национальностей, и только у одного пациента
черкесской национальности встречается генотип W1282X и F508del/L467F.
Таблица 2
Результаты бактериологического исследования (абсолютное число пациентов)
Карачаевцы
Черкесы
Ногайцы
Общее число
S.aureus
16(100%)
3(100%)
1(100%)
7(100%)
P.aeruginosa
2(12,5%)
1(100%)
3(18,75%)
S. pyogenus
2(12,5%)
1(6,25%)
4(25%)
Sten.maltophilia 1(6,25%)
1(6,25%)
Другая
3(18,75%)
3(18,75%)
микрофлора
У 100% больных отмечается монокультура S. Aureus, а также Р.aeruginosa, S.
Pyogenus и др.
Выводы
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1. В РФ встречаемость данного заболевания 1:10000 новорождённых, но по данным
КЧР регистрируется частота 1:1000.
2. Подавляющее большинство больных с МВ у лиц карачаевской национальности.
3. 90% больных поступают со смешанной формой МВ и тяжелым течением.
4. 75% больных имеют осложнения основного заболевания.
5. В 100% случаев встречается генотип W1282X во всех предложенных в данном
исследовании национальностей, и только у одного пациента черкесской национальности
встречается генотип W1282X и F508del/L467F.
6. По данным бактериологического исследования у 100 % больных отмечалась
монокультура S. Aureus.
Рекомендации
В качестве профилактики рождения ребенка с МВ рекомендуется оформить
генетический паспорт, пройдя ДНК-диагностику на мутацию гена CTFR.
ДНК-диагностика поможет не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и
выявить носительство мутации у здоровых людей. Так как, если оба родителя являются
носителями мутаций, вероятность рождения больного ребенка составляет 25 %.
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УДК 61
У-34
ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ
Узденов М.Б., Хубиева Д.Х., Мясушкина А.Б.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Фенилкетонурия (ФКУ)-это один из видов наследственных заболеваний, в основе
которого лежит нарушение метаболизма аминокислот. Фенилкетонурия совмещает
несколько гетерогенных форм, показывающих нарушение обмена фенилаланина. Как
правило, ФКУ является практически первым в списке наследственных болезней обмена и
прямым показателем для проведения у новорождённых неонатального скрининга.
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Таблица 1
Рабочая классификация ФКУ в зависимости от уровня фенилаланина крови
Форма заболевания
Уровень фенилаланина в сыворотке
Мкмоль/л
мг%
Здоровые дети
60-120
1-2
Легкая гиперфенилаланемия 120-600
2-19
Легкая ФКУ
600-900
10-15
Среднетяжёлая форма
900-1200
15-20
Классическая форма
Более 1200
более 20
Различают ФКУ первого типа: наблюдается дефицит фенилаланина-4-гидроксилазы,
который в свою очередь считается типичной формой ФКУ. И второго типа: нарушение
обмена тетрагидробиоптерина (атипичная форма), кофермента, который участвует в
процессах гидроксилирования ароматических аминокислот (в том числе и тирозина).
Требуется соблюдение гипофенилаланиновой диеты и проведения теста на
чувствительность к синтетическому аналогу – Сапроптерину, с целью его назначения
совместно с гипофенилаланиновой диетой.
Клинические проявления: в ходе исследования выявлено, что на 2-6 месяце при
отсутствии диетотерапии у детей наблюдается:
1. Вялость кожных покровов;
2. Отсутствие/потеря интереса (иногда наоборот гиперактивность)
3. Раздражительность беспокойство;
4. Гипертонус мыщц;
5. Экзематозная сыпь;
6. Эпилептические приступы, они занимают важное место в клиники заболевания,
чаще всего являются первыми признаками заболевания.
Во втором полугодии жизни наблюдается регресс в моторном и психоречевом
развитии, ребёнок перестает реагировать на звуки, не фиксирует взгляд и рассеян.
Цель работы: был проведён концептуальный анализ клинических случаев
фенилкетонурии у детей на основании данных поликлинического отделения «Черкесской
городской детской больницы» Карачаево-Черкесской республики за 2002,2009,2011,201415,2017 гг.
Задачи исследования:
- оценить распространенность и основные виды фенилкетонурии в КЧР;
- выявить основные причины развития фенилкетонурии;
- установить и распределить спектр жалоб больных детишек;
- рассмотреть детально диетический стол данного заболевания.
Материалы и методы:
Всего проанализировано 9 клинических случая, 3 мальчиков и 6 девочек. Каждый
был выявлен амбулаторно. Была прописана диетотерапия, после чего лечение состоялось
на дому. Возраст больных в диапазоне от 6 до 18 лет в среднем, далее они были
переведены.
Оценка исследования проводилась по следующим критериям:
1. Особенности клинической симптоматики;
2. Генетическое предрасположение;
3. Методы лечения (составление диетотерапии) у данной категории больных;
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4. Организация диетотерапии больных ФКУ различных возрастных групп.
Клинические случаи из практики:
Мальчик, 10.11.2014 года рождения, наблюдался с рождения с диагнозом ФКУ
второго типа. С 1.12.2014 года начал получать специальное питание (anamix infant)отмечалось частое срыгивание и рвота. Ребёнок был очень слабым, наблюдалось
органическое
поражение
ЦНС,
эмоционально-лабильное
расстройство
с
гиперкинетической формой поведения.
Жалобы были на нарушение поведения, гиперактивность, раздражительность,
плохой сон, дефект в произношении.
Регулярно проверялся у невролога, генетика, психиатра, психолога и логопеда.
Результаты обследования:
ОКУЛИСТ: от 19.04.2017 года ангиопатия сетчатки.
ПСИХИАТР: от 19.04.2017 года гиперкинетическое расстройство поведения,
задержка речевого развития.
НАБЛЮДЕНИЕ ГЕНЕТИКА: от 6.04.2017 года фенилкетонурия второго типа.
УРОВЕНЬ ФЕНИЛАЛАНИНА:
13.07.2016 - 6,9 нг/дл
2.08.2016 - 0,6 нг/дл
22.09.2016 - 6,1 нг/дл
18.10.2016 - 2,6 нг/дл
13.01.2017 - 4,6 нг/дл
22.03.2017 - 9,8 нг/дл
ОАК: эр.- 5,1; Hb- 138 г/л; тр.- 369; СОЭ -7 мл/ч.
ОАМ: уд.вес 1010; лейкоциты -1-2; белок – нет; сахар – отриц.; соли моч.кислоты –
1-2.
БХ: креатинин -23,0; альбумин – 37; глобулин – 63; железо 13,1 ммоль/л;
ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 130 уд. норм. положение ЭОС.
На фоне регулярно проводимой диетотерапии состояние мальчика улучшалось и по
сегодняшний день он состоит на учёте у своего участкового терапевта.

Таблица 2
Допустимое количество фенилаланина в питании детей с ФКУ
Возраст детей
Кол-во фенилаланина (мк/кг массы тела в
сутки)
От 0 до 2 мес.
90-60
2-6 мес.
55-45
6-12 мес.
40-35
1-3 лет
35-25
3-7 лет
25-20
7 и старше
20-10
Результаты:
Заболевание наследовалось в том случае, если оба родителя были склонны к
болезни, при этом встречаемость низкая. У 2% людей был ген, который отвечал за
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развитие болезни. Вероятность того, что ребёнок будет страдать от фенилкетонурии,
составляет 25%.
В соответствии с соблюдением норм диетотерапии 80% больных были успешно
переведены для наблюдения во взрослую поликлинику и 20% наблюдаются в настоящее
время. Течение заболевания благополучно, без каких-либо осложнений.
Количество пациентов с диагнозом ФКУ.
Из 9 исследуемых случаев в детской городской больнице города Черкесска было
выявлено за 2002 г - 1 случай(девочка);
за 2009 г -3 случая (2 девочек и 1 мальчик);
за 2011 г -1 случай (девочка);
за 2014 г -1 случай 9девочка);
за 2015 г -1 случай (девочка);
и за 2017 г -2 случая (1 девочка и 1 мальчик).
В Карачаево-Черкесской республике это заболевание считается орфанным. По
данным статистики за последние 15 лет было обнаружено 72 случая заболевания ФКУ.
При этом следует учитывать, что в основном болеют девочки (около 65%).
Разделение заболевания по половой принадлежности (девочки/мальчики).
Выводы:
1. Следует учитывать суточное содержание фенилаланина в рационе ребёнка.
Высокое содержание приводит к нарушению развития мозга, а низкое-к
отрицательному азотистому балансу
2. Лечение начинается при уровне 900 мкмоль/л и выше.
3. Атипичные формы ФКУ не лечатся с помощью диеты, необходим приём
тетерагидробиоптерина или так же его заменителя.
4. Были составлены три группы натуральных продуктов. В основе которого было
соблюдение необходимого количества в них фенилаланина:
Красная группа – продукты, которые необходимо исключить из рациона.
Оранжевая группа – допустимы в небольших количествах под строгим контролем.
Зеленая группа – могут употребляться без ограничений.
В дальнейшем, находясь на пожизненном амбулаторном наблюдении у участкового
терапевта и соблюдение всех норм данного лечения, продолжительность и качество жизни
ребёнка никак не отличалась от остальных членов общества. При сформировавшемся
слабоумии- продолжительность жизни резко сокращалось.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ С
ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Хаджилаева Ф.Д., Тагиров Б.Р.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Научный руководитель:
Айбазова Д.И.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Аннотация. Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно
исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам
множество людей, страдающих от проблем с позвоночником, могут рассчитывать на
избавление от боли и физических ограничений. Главное – это научиться осознавать
психологические проблемы и использовать собственные душевные возможности для
излечения возможности своей души.
Ключевые слова: конверсионные расстройства, психосоматика, больные
остеохондрозом, соматоморфные расстройства, психологический портрет больных,
психопрофилактика.
Psychosomatics of osteochondrosis is a direction that is actively being studied, and
already gives encouraging results. Thanks to the available experience, many people suffering
from problems with the spine can expect to get rid of pain and physical restrictions. The main
thing is to learn to be aware of psychological problems and use your own mental capabilities to
heal the capabilities of your soul.
Key words: conversion disorder, psychosomatic patients with low back pain, somatoline
disorders, psychological portrait of the sick, prevention.
Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно исследуется, и уже
дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам множество людей,
страдающих от проблем с позвоночником, могут рассчитывать на избавление от боли и
физических ограничений. Главное – умение научиться осознавать психологические
проблемы и использовать собственные душевные возможности для излечения
возможности своей души.
С психосоматической точки зрения проблемы с позвоночником вызваны
дисбалансом физического и психического состояния. Основные причины, вызывающие
боли в спине: механические, объединяющие патологии опорно-двигательного аппарата,
включая: напряжение мышц. Мышечные спазмы, остеоартрит, разрушение студенистого
ядра (грыжа межпозвоночного диска), стеноз позвоночного канала, искривление
позвоночника, компрессионный перелом. Эти сигналы исходят от самого организма,
который страдает от повседневных забот, стрессов, физических нагрузок – это основные
причины болей в спине и усталости [2].
Цель
Рассмотреть влияние эмоционального состояния на здоровье людей с
остеохондрозом.
Задачи
1. Рассмотреть особенности влияния эмоционального состояния на здоровье людей
с остеохондрозом.
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2. Исследовать сегменты влияния эмоционального состояния на здоровье людей с
остеохондрозом.
3. Предложить профилактические меры для здоровья людей с остеохондрозом.
Материал, метод.
Исследование проводилось на базе неврологического отделения РГБ ЛПУ
«КЧРКБ» путем очного анонимного анкетирования. Было исследовано влияние
эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом.
Результаты исследования.
В эксперименте приняли участие 260 человек в возрастве 50-75 лет, у которых был
диагностирован полисегментарный остеохондроз шейного отдела позвоночника
(экспериментальная группа) и 60 здоровых людей в возрасте 50-75 лет (контрольная
группа). Исследование проводилось на базе РГБ ЛПУ «КЧРКБ». Испытуемым был
предложен ряд тестов, оценивающих их психоэмоциональное состояние и качество их
жизни.
Сравнивая результаты обследований, мы можем четко показать, существует ли
реальная связь между психическим, эмоциональным состоянием пациента и
заболеваниями позвоночника.
Для сравнения были взяты вопросы: "В какой области позвоночника Вас беспокоит
боль?" и " Как Вы оцениваете свое психическое состояние?"
31% пациентов жаловались на депрессию, страдали от боли в шее. 40,5% пациентов
жаловались на боль в поясничном отделе позвоночника. 16% ощущают боль во всех
отделах позвоночника. 5,3% пациентов жаловались на боль в грудной области. 20,1%
пациентов указывали на боль в пояснице. 13,2% пациентов ощущали одновременную боль
в грудной и поясничной области. 18,4% пациентов жаловались на боль в шейной области.
18,4% предъявляли боли в шее и пояснице. 10,5% пациентов предъявляли боли в шейной
и грудной областях. 13,5% пациентов страдали от боли во всех областях позвоночника.
В общей сложности 60,8% участников испытывают боль в шее. Те, кто часто
характеризует свое психическое состояние как стресс, наиболее склонны к поясничной
боли. Они типичны для 37,3% опрошенных.
Но 25,5% жалуются на боль в области шеи и грудного отдела.
15,7% боли ощущаются в шейных и поясничных областях.
Болезненные ощущения во всех эпизодах отмечали 11,8% респондентов.
Другими словами, в стрессовой ситуации 53% опрошенных отмечают боль в
области шеи.
Шейный остеохондроз — это местная форма неврологического заболевания
позвоночника, связанная с изменениями хрящевой ткани. Характерных симптомов
шейного остеохондроза, наблюдаемых у большинства пациентов, не так много:
- боль в шее, - частые головные боли, - хруст в шее, - головокружение, - немею
пальцы.
Клинические проявления местной формы остеохондроза тесно связаны с
физиологией шеи. Многие важные нервы и сосуды проходят через спинномозговые
образования позвоночника.
Остеохондроз вызывает боль в шее и верхних конечностях, а через нервные
волокна болезнь поражает сердце и вызывает боль в сердечной мышце. Ухудшение
иннервации головного мозга, вызванное развитием шейного остеохондроза, приводит к
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головной боли, снижению остроты зрения, вегетативным и психосоматическим
расстройствам [4].
Выводы
1. Остеохондроз – это заболевание, которое поражает позвоночник, приносит массу
дискомфорта и может привести к различным осложнениям. Лучше всего лечить
остеохондроз на ранних стадиях.
2. Остеохондроз позвоночника оказывает определенное негативное влияние на
психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с различными эпизодами
остеохондроза. Лечение больных остеохондрозом с психопатологическими проявлениями
требует участия неврологов и психотерапевтов.
3. Акцент при этом делается на телесно-ориентированную психотерапию,
мануальную и физиотерапевтическую коррекцию. Пациентам также показано лечение
массажем, им могут назначаться курсы мануальных процедур. По необходимости врачи
выписывают медикаменты. Исследования показали, что существуют общие особенности
личностного профиля пациентов с остеохондрозами, типичные для данного заболевания.
4. Полученные данные интересны в плане профилактики и психокоррекции для
индивидуального подхода к различным группам пациентов: различного возраста, пола, а
также с различной локализацией остеохондроза.
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Ишемическая болезнь сердцa (ИБС) – патологическое состояние, проявляющееся
aбсолютным или относительным нaрушением кровоснабжения миокарда в результате
поражения коронaрных артерий сердца (ВОЗ, 1965 г.) [1-6].
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Заболевания сердечно-сосудистой системы, обусловленные aтеросклерозом, и их
осложнения – основная причина инвалидизации и смертности среди взрослых лиц в
развитых странах мирa, в том числе в Российской Федерации [1,7].
Зaболеваемость ишемической болезнью сердца возрастает с возрастом в связи с
наследственно детерминированными процессами старения и развитием aтеросклероза,
поэтому ишемическая болезнь сердцa считается возраст-aссоциированным заболеванием
[2,3].
Клиническое течение ишемической болезни сердцa в возрастном аспекте имеет
особенности, что обусловлено степенью стенозирования коронaрных артерий сердца,
факторами сердечно-сосудистого риска и сопутствующей патологией [5,9].
Особый интерес представляет собой изучение ишемической болезни сердца в
молодом возрaсте [6,8]. Пациенты, у которых впервые диaгностировали ишемическую
болезнь сердцa в молодом возрасте, отличаются от пожилых больных по течению
зaболевания, клиническим проявлениям, наличию факторов риска, исходам заболевания
[4].
В 90% случаев пациенты с ишемической болезнью сердца в молодом возрасте уже
имеют хотя бы один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [5].
Наличие данных факторов уже в молодом возрасте способно привести к развитию
инфаркта миокардa [10,12,14].
Остается малоисследованной роль факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний у категории пациентов старше 65 лет, которые составляют большую долю
больных с ишемической болезнью сердца [13]. В ряде исследований говорится, что
пaспортный возраст не всегда может быть использован в кaчестве оценочного фактора
сердечно-сосудистого риска у пожилых лиц [8], потому что старение организма само по
себе не всегда становится фактором, провоцирующим развитие патогенетических
процессов, приводящих к возникновению заболеваний [9].
С возрaстом увеличивается встречаемость сопутствующих болезней, маскирующих
клиническую картину ишемической болезни сердца, что вызывaет необходимость
своевременной диaгностики ишемической болезни сердцa и назначения наиболее
подходящей терaпии [10].
Диагностикa ишемической болезни сердцa зачастую затрудняется вследствие того,
что дaлеко не всегда пожилые больные способны выполнить требуемую нaгрузку при
проведении нагрузочных проб ввиду наличия ряда заболеваний, таких как хроническaя
обструктивная болезнь легких, болезни периферических aртерий [11].
Перечисленные обстоятельства определили актуальность и явились основанием для
проведения настоящего исследования.
Цель - выявить особенности клинического течения ИБС у пациентов различных
возрастных групп.
Задачи.
1. Выявить частоту ишемической болезни сердца в возрастном аспекте.
2. Провести анализ клинических особенностей и факторов риска развития
ишемической болезни сердца у групп молодого, среднего и пожилого (старческого)
возрастов.
Научная новизна.
Установлена истинная распространенность ИБС в сочетании с ГБ и ведущих рискфакторов среди пациентов, различных возрастных групп, дана оценка выявленным
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биохимическим нарушениям у больных ишемической болезнью сердца различных
возрастных групп.
Метод, материал.
Нами проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов с
ишемической болезнью сердца, за период 2019 года, в отделении кардиологии, на базе
РГБУЗ г. Черкесска «Черкесская городская клиническая больница».
Проанализировано 260 историй болезни, пациентов разделили на 3 группы (табл. 1),
согласно классификации возраста 2018 г. ВОЗ:
группа 1 - лица молодого возраста (25–44 года);
группа 2 - лица среднего возраста (45–59 лет);
группа 3 - лица пожилого и старческого (60–90 лет) возрастов.
Результаты исследования.
Таблица 1
Общая характеристика больных
Параметр.
Группа 1.
Группа 2.
Группа 3.
Молодой возраст. Средний возраст.
Пожилой и
старческий возраст
Общее кол-во
31
91
138
пациентов.
Мужчины, абс. (%)
28(90.32%)
55(60.44%)
65(47.1%)
Женщины, абс. (%)
3(9.68%)
36(39.56%)
73(52.9%)
Средний возраст, лет,
42
57
68
(среднее
арифметическое).
Длительность ИБС, лет,
2
7
12
(среднее
арифметическое).
Аортокоронарное
8(25.8%)
12(13.19%)
28(20.29%)
шунтирование или
коронарное
стентирование в
анамнезе, абс. (%).
Стабильная стенокардия
16(51.61%)
33(36.26%)
69(50%)
II ФК, абс. (%).
Стабильная стенокардия
7(22.58%)
28(30.77%)
64(46.38%)
III ФК, абс. (%).
ИМ в анамнезе, абс. (%)
4(12.9%)
17(18.68%)
22(15.94%)
84(92.3%)
Артериальная
26(83.87%)
136(98.55%)
гипертония, абс. (%).
Из таблицы следует, что:
1. Лица мужского пола реже встречались в 3 группе 65(47.1%) – пациенты пожилого
и старческого возрастов, что говорит о снижении кардиопротективного действия женских
половых гормонов, в связи с чем в пожилом и старческом возрастах становятся больше
лиц женского пола, страдающих ишемической болезнью сердца, что соответствует и
подтверждается научным литературным источником [12].
2. Средний возраст пациентов 1-й группы составил 42 года, пациентов 2-й группы 57 лет, пациентов 3-группы – 68 лет.
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3. Пациенты 3 группы чаще других имели в анамнезе аортокоронарное
шунтирование, коронарное стентирование – 28 (20.29%).
4. Частота стабильной стенокардии II ФК не имела значимых различий в 1 и 3
исследуемых группах – 16 (51.61%) и 69 (50%) соответственно.
5. Стабильная стенокардия III ФК преобладала в группе номер 3 – 64 (46.38%).
6. Частота встречаемости инфаркта миокарда не имела значимых различий в
исследуемых группах, варьировала в пределах 15,94%.
7. Гипертоническая болезнь статистически значимо чаще встречалась у пациентов
старческого и пожилого возрастов, относительно молодых больных (98.55% против
83.87%), и частота ее обнаружения вовсе не различалась у пациентов групп 1 и 2, а также
2 и 3 (группа 1 - 83.87%, группа 2 - 92.3%; группа 3- 98.55%).
8. Таким образом, повышение частоты встречаемости аортокоронарного
шунтирования, коронарного стентирования, стабильной стенокардии III ФК,
перенесенного инфаркта миокарда и артериальной гипертензии связано с увеличением
возраста, которое сопровождается повышением частоты данного заболевания, что
соответствует и подтверждается данными научных литературных источников [10], [11].
Таблица 2
Распространенность факторов риска среди пациентов ИБС в различных возрастных
группах
Фактор риска.
Группа 1, n=31 Группа 2, n=91 Группа 3, n=138
Курение, абс. (%).
22(70.96%)
48(52.75%)
38(27.54%)
Отягощенная наследственность,
28(90.32%)
45(45.45%)
34(24.64%)
абс. (%).
Абдоминальное ожирение, абс.
19(61.29%)
14(15.38%)
15(10.87%)
(%).
Мужской пол, абс. (%).
28(90.32%)
55(60.44%)
65 (47.1%)
Из таблицы видно, что:
1. Пациенты молодого и среднего возрастов курят намного чаще – 22 (70.96%) и 48
(52.75%) соответственно, чем пациенты пожилого и старческого возрастов 38 (27.54%).
2. У пациентов третьей группы реже выявилась отягощенная наследственность в
виде раннего дебюта ишемической болезни сердца – 34 (24.64%).
3. У пациентов пожилого возраста абдоминальное ожирение встречалось реже
15(10.87%), чем у лиц молодого возраста 19 (61.29%).
4. Лица мужского пола реже встречались в 3 группе 65 (47.1%) – пациенты
пожилого и старческого возрастов. Увеличение количества пациентов женского пола,
страдающих ишемической болезнью сердца, в пожилом и старческом возрастах,
указывает на возникновение менопаузы, а значит, на снижение кардиопротективного
действия женских половых гормонов, в связи с чем в пожилом и старческом возрастах
становятся больше лиц женского пола, страдающих ишемической болезнью сердца, что
соответствует и научно подтверждается литературными источниками [8],[10],[12], а также
подобная тенденция возможна вследствие высокой смертности у мужчин [9].
Таблица 3
Характеристика исследуемых групп по жалобам
Жалобы.
Группа 1, n=31
Группа 2, n=91
Группа 3, n=138
Одышка, абс. (%).
25(80.65%)
82(90.11%)
95(68.84%)
Боль за грудиной,
10(32.26%)
77(84.62%)
82(59.42%)
абс. (%).
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Сердцебиения, абс.
(%).

3(9.68%)

41(45.05%)

56(40.58%)

Из таблицы следует, что:
1. Больные 2 группы, (лица среднего возраста), чаще других групп предъявляли
жалобы на одышку и боль за грудиной – 82 (90.11%) и 77 (84.62%) соответственно.
2. Наблюдается значительная разница между пациентами молодой возрастной
группы и пациентами средней и пожилой возрастных групп по наличию жалоб на
сердцебиение: 1 группа – 3 (9.68%); 2 группа – 41 (45.05%) и 3 группа – 56 (40.58%)
соответственно.
3. Таким образом, повышение частоты встречаемости предъявляемых жалоб, таких
как одышка, боль за грудиной, сердцебиение связано с увеличением возраста, которое
сопровождается повышением частоты данного заболевания, что соответствует и
подтверждается научными литературными источниками [10], [11].
Таблица 4
Биохимические показатели крови у больных ишемической болезнью сердца
различных возрастных групп
Биохимические
Нормальные значения
Группа 1, Группа 2, Группа 3,
показатели.
биохимических
n=31
n=91
n=138
показателей.
Общий холестерин,
до 5.2
5.3
5.6
5.7
ммоль/л.
Липопротеиды
от 1 до 1.6
1.1
0.9
0.8
высокой плотности,
ммоль/л.
Триглицериды,
до 2.25
2.6
2.8
3.0
ммоль/л.
Липопротеиды очень
от 0.13 до 1.63
1.66
1.74
1.9
низкой плотности,
ммоль/л.
Липопротеиды низкой
до 3.3
3.5
3.4
3.6
плотности, ммоль/л.
Из таблицы видно, что:
1. Анализ общего холестерина в крови показал наличие повышенного его
содержания (гиперхолестеринемию) во всех исследуемых трех группах:
1 группа – 5.3 ммоль/л;
2 группа – 5.6 ммоль/л;
3 группа – 5.7 ммоль/л соответственно, о чем свидетельствует и научно
подтверждается
то,
что
повышение
содержания
холестерина
в
крови
(гиперхолестеринемия) повышают риск утолщения и уплотнения стенки артерий с
последующими нарушениями местного кровообращения и является одним из
составляющих биохимических компонентов ишемической болезни сердца [1], [4], [7].
Атеросклеротическое поражение сосудов, по статистике, увеличивает вероятность
инфаркта миокарда, инсульта [1], [4], [7].
2. Анализ липидного спектра крови показал наличие дислипидемии у пациентов
всех исследуемых групп; более значимые изменения содержания атерогенных
липопротеидов отмечены у больных ИБС старшей возрастной категории – 3 группы:
ЛПОНП (1.9 ммоль/л), ЛПНП (3.6 ммоль/л), повышение ЛПНП и ЛПОНП
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свидетельствуют о склонности к развитию атеросклероза плазмы крови, и является
составляющей биохимического критерия ИБС [1], [4], [7].
3. Во всех исследуемых группах наблюдалось повышение уровня триглицеридов в
крови: 1 группа – 2.6 ммоль/л; 2 группа – 2.8 ммоль/л; 3 группа – 3.0 ммоль/л,
свидетельствует и подтверждается научной литературой о том, что повышенный уровень
триглицеридов в крови ассоциирован с развитием атеросклероза, ишемической болезни
сердца, цереброваскулярной болезни [2], [3], [8].
4. Во всех исследуемых группах наблюдается снижение уровня липопротеидов
высокой плотности: 1 группа - 1.1 ммоль/л., 2 группа - 0.9 ммоль/л., 3 группа - 0.8
ммоль/л., что также свидетельствует и подтверждается научной литературой о том, что
пониженный ЛПВП говорит о возможности развития атеросклероза, ишемической
болезни сердца, цереброваскулярной болезни [2], [3], [8].
5. Таким образом, нами было выявлено, что с увеличением возраста у пациентов с
ишемической болезнью сердца, концентрации общего холестерина (ОХС), липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП), и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) в
сыворотке крови повышаются:
1) ОХС (общий холестерин): 1 группа – 5.3 ммоль/л; 2 группа – 5.6 ммоль/л; 3
группа – 5.7 ммоль/л.
2) ЛПНП (липопротеиды низкой плотности): 1 группа – 3.5 ммоль/л; 2 группа – 3.4
ммоль/л; 3 группа – 3.6 ммоль/л.
3) ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности): 1 группа – 1.66 ммоль/л; 2
группа – 1.74 ммоль/л; 3 группа – 1.9 ммоль/л., что соответствует и подтверждается
литературными источниками [2], [5], [11], [12], [13], [14].
Нами было выявлено, что содержание ТГ (триглицеридов) у пациентов
ишемической болезнью сердца не претерпевает существенных изменений:
ТГ (триглицериды): 1 группа – 2.6 ммоль/л; 2 группа – 2.8ммоль/л; 3 группа – 3.0
ммоль/л., что соответствует и подтверждается литературными источниками [2], [5], [11],
[12], [13], [14].
Было выявлено, что уровень ЛПВП (липопротеидов высокой плотности) у
пациентов с ишемической болезнью сердца имеет тенденцию к снижению с увеличением
возраста:
ЛПВП (липопротеиды высокой плотности): 1 группа – 1.1 ммоль/л; 2 группа – 0.9
ммоль/л., 3 группа – 0.8 ммоль/л., что также соответствует и подтверждается литературой
[4], [6],[7],[12].
Выводы.
1. Социологический портрет пациентов с ишемической болезнью сердца,
представляют пациенты преимущественно в возрастах:
в 1 группе - в возрасте 42-х лет,
во второй группе - 57 лет,
в 3-ей группе - 68 лет.
2.1. Повышение частоты встречаемости аортокоронарного шунтирования,
коронарного стентирования, стабильной стенокардии III ФК, перенесенного инфаркта
миокарда и артериальной гипертензии связано с увеличением возраста, которое
сопровождается повышением частоты данного заболевания и соответствует данным
научных литературных источников [10], [11].
2.2. Увеличение количества пациентов женского пола, страдающих ишемической
болезнью сердца, в пожилом и старческом возрастах, указывает на возникновение
менопаузы, а значит, на снижение кардиопротективного действия женских половых
гормонов, в связи с чем в пожилом и старческом возрастах становятся больше лиц
женского пола, страдающих ишемической болезнью сердца, что соответствует и
подтверждается литературными источниками[8],[10],[12], а также подобная тенденция
возможна вследствие высокой смертности у мужчин [9].
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2.3. Повышение частоты встречаемости предъявляемых жалоб: одышка, боль за
грудиной, сердцебиение связано с увеличением возраста, которое сопровождается
повышением частоты данного заболевания [10,11].
2.4. С увеличением возраста у пациентов с ишемической болезнью сердца,
концентрации общего холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), и
липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) в сыворотке крови повышаются:
- ОХС (общий холестерин): 1 группа – 5.3 ммоль/л; 2 группа – 5.6 ммоль/л; 3 группа
– 5.7 ммоль/л.
- ЛПНП (липопротеиды низкой плотности): 1 группа – 3.5 ммоль/л; 2 группа – 3.4
ммоль/л; 3 группа – 3.6 ммоль/л.
- ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности): 1 группа – 1.66 ммоль/л; 2
группа – 1.74 ммоль/л; 3 группа – 1.9 ммоль/л., что соответствует и подтверждается
литературными источниками [2], [5], [11], [12], [13], [14].
2.5. Содержание ТГ (триглицеридов) у пациентов ишемической болезнью сердца не
претерпевает существенных изменений:
- ТГ (триглицериды): 1 группа – 2.6 ммоль/л; 2 группа – 2.8ммоль/л; 3 группа – 3.0
ммоль/л., что соответствует и подтверждается источниками [2], [5], [11], [12],[13],[14].
2.6. Уровень ЛПВП у пациентов с ишемической болезнью сердца имеет тенденцию
к снижению, с увеличением возраста:
- ЛПВП (липопротеиды высокой плотности): 1 группа – 1.1 ммоль/л; 2 группа – 0.9
ммоль/л., 3 группа – 0.8 ммоль/л., что также соответствует и подтверждается литературой
[4],[6],[7],[12].
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Научный руководитель:
Пономарева Е.Б., Шебзухова И.Х.
(Республиканский Перинатальный центр Карачаево-Черкесской республики, г. Черкесск)
Операция кесарево сечение является одной из самой часто используемой
акушерской операцией во всех уголках земного шара, что подтверждают данные
Всемирной организации здравоохранения, которые свидетельствуют о том, что за
последний десяток лет эта операция дошла до самых высоких наблюдаемых цифр в
динамике и составила 25-30% в социально-экономических развитых регионов мира [1,2,3].
Экстренная операция кесарево сечение и плановая операция кесарево сечение
осуществляются строго по медицинским показаниям, в соответствии клиническому
случаю, который основательно подтверждает провести данное оперативное
вмешательство [4, 6]. Показания операции кесарева сечения подразделяются на
относительные и абсолютные [5].
К абсолютным показаниям для проведения оперативного вмешательства относятся,
к примеру, крупный размер плода и вес, превышающий 4.5 кг, гинекологические
операции, проведенные ранее на шейке матки, отслоение плаценты раньше срока и
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неправильное положение, новообразования органов малого таза доброкачественного или
злокачественного характера – кисты, маточные миом, полипы и т.д. [7].
К относительным показаниям – первые роды после 35 лет или, когда перерыв
между родами слишком большой, затянувшееся течение беременности, варикозное
расширение вен малого таза и т.д. [7].
Несмотря на эти показатели, наблюдается постоянный рост количества
оперативного вмешательства путем операции кесарева сечение [8].
Взаимосвязь и воздействие частоты акушерской операции кесарево сечение на
социально-экономические показатели, показатели материнской и перинатальной
заболеваемости на данный момент являются до конца неизученными [1, 4, 7].
Данное абдоминальное вмешательство, как и другое хирургическое вмешательство,
несет в себе потенциал развития послеоперационных осложнений в раннем послеродовом
периоде и позднем послеродовом периоде [2,5,8].
Отмечается рост осложнений в позднем послеродовом периоде, по поводу которых
растет настороженность врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов [1, 6].
Зачастую после нескольких проведенных абдоминальных родоразрешений
отмечаются разрыв матки, истинное приращение последа, задержка плаценты в матке
после родов [3, 4, 5].
Операция кесарева сечения прямо пропорционально связывает статус здоровья
матери после проведенного оперативного вмешательства и возможность повышения риска
внутрибольничных инфекций [5,6,7,8].
Для определения этиологических и патогенетических факторов, способствующих
увеличению частоты проводимой операции кесарева сечения и поиска путей для ее
снижения, нужен комплекс мероприятий, первым из которых является определение групп
беременных женщин, которым было выполнено данное акушерское оперативное
вмешательство [1,2,4,6,8].
В 2001 году М. Робсон предложил классификацию, которая оценивает работу
акушерских стационаров по 10-групповой классификации, определяет частоту кесарева
сечения в каждой группе, проводит анализ между данными группами, проводит
сравнительный анализ работы с другими стационарами и находит пути возможного
снижения данного акушерского оперативного родоразрешения [1,2,3,6,8].
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения одобрила предоставленную
классификацию и рекомендовала ее применять в перинатальных центрах.[1,2,3,]
Перечисленные выше нами условия обусловили актуальность данной научной
работы и предстали базисом для осуществления подлинного нашего научного
исследования.
Цель исследования.
Провести оценку эффективности операции кесарева сечения на базе
республиканского Перинатального центра Карачаево-Черкесской республики за период
2019 года с применением классификации М. Робсона и определить возможность снижения
данного показателя.
Метод и материал исследования.
Ретроспективный анализ 3112 историй родов республиканского Перинатального
центра Карачаево-Черкесской республики за период 2019 года.
При заполнении таблицы мы отмечали:
1. Методы родоразрешения: самостоятельное родоразрешение, операция кесарево
сечение;
2. Паритет родов: первобеременная женщина, повторные роды;
3. Беременность одним плодом или несколькими плодами.
4. Срок родоразрешения беременной женщины: преждевременные роды,
своевременные роды, запоздалые роды.
5. Спонтанный роды, индуцированные роды.
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6. Продольное положение, косое положение, тазовое положение.
7. Головное предлежание, предлежание тазовым концом.
8. Проводились ли операция кесарева сечения до настоящей беременности у
беременной женщины, или данное кесарево сечение явилось первым.
Результаты оригинального исследования.
Таблица 1
Основные группы женщин по классификации М. Робсона
Груп
пы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Характеристики
Первородящие беременные женщины, один плод, головное предлежание, ≥37
недель, спонтанное начало родов
Первородящие беременные женщины, один плод, головное предлежание, ≥37
недель, индукция родов или КС до начала родов
Повторнородящие беременные женщины без предыдущего КС, один плод,
головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало родов
Повторнородящие беременные женщины без предыдущего КС, один плод,
головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или КС до начала родов
Все повторнородящие беременные женщины с одним или несколькими КС в
анамнезе, один плод, головное предлежание, ≥37 недель
Все первородящие беременные женщины с одноплодной беременностью в
тазовом предлежании
Все повторнородящие беременные женщины с одним плодом в тазовом
предлежании, включая с одним или несколькими КС в анамнезе
Все беременные женщины с многоплодной беременностью, включая женщин
с одним или несколькими КС в анамнезе
Все беременные женщины с одноплодной беременностью, поперечным или
косым положением плода, включая женщин с одним или несколькими КС в
анамнезе
Все беременные женщины с одноплодной беременностью, головным
предлежанием плода, <37 недель, включая с одним или несколькими КС в
анамнезе

Таблица 2
Десяти-групповая классификация операции кесарева сечения М. Робсона
№

Группа беременных женщин

1

Первородящие беременные женщины, один плод,
головное предлежание, ≥37 недель, спонтанное начало
родов
Первородящие беременные женщины, один плод,
головное предлежание, ≥37 недель, индукция родов или
КС до начала родов
Повторнородящие беременные женщины без
предыдущего КС, один плод, головное предлежание, ≥37
недель, спонтанное начало родов

2

3
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314
57 371

267

92

359

872

62

934

4

Повторнородящие беременные женщины без
предыдущего КС, один плод, головное предлежание, ≥37
недель, индукция родов или КС до начала родов
Все повторнородящие беременные женщины с одним или
несколькими КС в анамнезе, один плод, головное
предлежание, ≥37 недель
Все первородящие беременные женщины с одноплодной
беременностью в тазовом предлежании
Все повторнородящие беременные женщины с одним
плодом в тазовом предлежании, включая с одним или
несколькими КС в анамнезе
Все беременные женщины с многоплодной
беременностью, включая женщин с одним или
несколькими КС в анамнезе
Все беременные женщины с одноплодной
беременностью, поперечным или косым положением
плода, включая женщин с одним или несколькими КС в
анамнезе
Все беременные женщины с одноплодной
беременностью, головным предлежанием плода, <37
недель, включая с одним или несколькими КС в анамнезе
Всего

5

6
7

8

9

10

536

182

718

3

345

348

6

33

39

19

34

53

23

21

44

0

14

14

158

74

232

2198

914 3112
Таблица 3

1
Группа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

Таблица отчета классификации М. Робсона
РГБЛУ «РПЦ», КЧР
2019 год.
2
3
4
5
6
7
Кол-во
Кол-во
Размер
Частота Абсолютный Относительный
КС в
женщин в группы,
КС в
вклад
вклад группы в
группе
группе
(%)
группе,
группы в
общую частоту
(%)
общую
КС, (%)
частоту КС,
(%)
57
371
12
15
1.8
6.2
92
359
11.5
25.6
3.0
10.1
62
934
30
6.6
2.0
6.8
182
718
23
25
5.8
20
345
348
11
99
11.1
37.7
33
39
1
85
1.1
3.6
34
53
1.7
64
1.1
3.7
21
44
1.4
48
0.7
2.3
14
14
0.4
100
0.4
1.5
74
232
7.5
32
2.4
8.1
Всего
Всего
100%
Общая
Общая
100%
кесаревых родильниц
частота
частота
сечений
кесарева
кесарева
сечения
сечения
914
3112
100%
100%

Из выше приеденных статистических значений отмечаем, что:
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Самую большую группу составили повторнородящие женщины, без предыдущих
вмешательств оперативного вмешательства путем операции кесарева сечения, с
одноплодной беременностью, в продольном положении, в головном предлежании, сроком
гестации ≥37 недель, со спонтанными родами – 30%.
Второе место составили повторнородящие беременные женщины, не имевшие
ранее в анамнезе, акушерского абдоминального родоразрешения, с одноплодной
беременностью в продольной положении, головном предлежании, со сроком гестации ≥37
недель.
Плановая операция кесарева сечения или индуцированные роды – 23%.
Первородящие беременные женщины, с одноплодной беременностью, в
продольном положении, в головном предлежании, сроком гестации ≥37 недель, со
спонтанным началом родов – 12%.
Первородящие беременные женщины с одноплодной беременностью, в продольном
положении, в головном предлежании, сроком гестации ≥37 недель, индуцированными
родами или операцией кесарева сечения до начала родов – 11.5%.
Повторнородящие беременные женщины с одним или несколькими кесаревыми
сечениями в акушерско-гинекологическом анамнезе, с одноплодной беременностью, в
продольном положении и головном предлежании, со сроком гестации ≥37 недель – 11.2%.
Наиболее весомая частота операции кесарева сечения наблюдалась у беременных
женщин с одним плодом, находящимся в поперечном или косом положении, что
составило - 100%.
На втором месте расположились повторнородящие беременные женщины, у
которых были в наличии одно или несколько акушерских оперативных родоразрешений,
путем операции кесарева сечения, с одноплодной беременностью в продольном
положении, головном предлежании, со сроком гестации ≥37 недель, что в свою очередь
составило 99%.
Третье место составили беременные женщины, с одним плодом в продольном
положении, тазовом предлежании, а именно - 84%.
Затем - повторнородящие беременные женщины с одним плодом в продольном
положении, тазовом предлежании - 64%.
На пятом месте - беременные женщины с многоплодной беременностью, в состав
которых вошли беременные женщины, имевшие в акушерско-гинекологическом анамнезе
одно или несколько оперативных родоразрешений путем операции кесарева сечения 48%;
На шестом месте - беременные женщины в продольном положении, с головным
предлежанием плода, сроком гестации менее 37 недель, охватывая беременных женщин в
акушерско-гинекологическом анамнезе которых были
одно или несколько операций
кесарева сечения - 32%.
Коэффициент эффективности кесарева сечения республиканского Перинатального
центра Карачаево-Черкесской республики за период 2019 года составил 1.9, что говорит о
высоком уровне эффективности кесарева сечения, то есть разные уровни операции
кесарева сечения сочетаются с низким показателем перинатальной смертности.
Выводы оригинального исследования.
1. Самый большой вклад группы в общую частоту операции кесарева сечения
составила пятая группа по классификации М. Робсона – повторнородящие беременные
женщин, в анамнезе которых имелись одно или несколько операций кесарево сечения, с
одноплодной беременностью, в продольном положении, в головном предлежании, сроком
гестации ≥37 недель – 37.7%.
2. Самый маленький вклад группы в общую частоту операции кесарева сечения
вложила девятая группа – беременные женщины с одним плодом в косом или поперечном
положением, охватывая беременных женщин, в анамнезе которых были одно или
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несколько оперативных родоразрешений путем операции кесарева сечения, что составило
1.5%.
3. Для того, чтобы снизить общую частоту операции кесарева сечения, надлежит
сконцентрировать усилия на снижение операции кесарева сечения во второй группе – у
первородящих беременных женщин с одноплодной беременностью, в продольном
положении, в головном предлежании, сроком гестации ≥37 недель, индукцией родов или
кесаревым сечением до начало самих родов; и четвертой группе – повторнородящие
беременные женщины, не имеющие в акушерско-гинекологическом анамнезе операции
кесарева сечения, с одноплодной беременностью, в продольном положении, в головном
предлежании, сроком гестации ≥37 недель беременности, индукция родов или операция
кесарева сечения до начала самих родов.
4.
Коэффициент
эффективности
кесарева
сечения
республиканского
Перинатального центра Карачаево-Черкесской республики за период 2019 года составил
1.9, что подтверждает высокий уровень эффективности данного акушерского
оперативного вмешательства.
Рекомендации оригинального исследования.
1. Проводить систематический анализ операции кесарева сечения, путем
применения классификации М. Робсона.
2. При индуцированных родах следует основываться на «зрелости» шейки матки,
которую можно достичь путем использования механических и лекарственных методов
предродовой подготовки (катетер Фолея, мифепристон).
3. При преждевременном разрыве плодных оболочек следует использовать
выжидательную тактику до 12 часов с применением мифепристона.
4. Нужно проводить прегравидарную подготовку беременных женщин в группах
риска по преждевременным родам и оценивать перинатальные факторы риска.
5. Рационально вести естественные роды, проводить профилактику первой
операции кесарева сечения.
6. Увеличить родоразрешение через естественные родовые пути у беременных
женщин с рубцом на матке.
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ВЛИЯНИЕ ФАСТ-ФУДОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Хубиева Л.Б., Байчоров М.М.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Аннотация: Фаст-фуд – еда, приготовленная упрощенным способом или быстрого
приготовления, отличающаяся высокой калорийностью. С развитием современного
общества и в прорыве бешеного ритма жизни, людям часто приходиться делать многое на
ходу, в том числе и питаться. Желанием успеть все дела, мы пренебрегаем пользой
полезного питания и недооцениваем вред быстрого перекуса. Стоит ли говорить о
волнении студентов перед сессией, что явно провоцирует к употреблению чего-нибудь
калорийного сладкого ароматизированного в больших количествах. История быстрой еды
уходит с корнями в 1920-е годы, когда впервые появились гамбургеры в Америке. Блюда,
приготовленные упрощенным способом, стали популярными после открытия корпорации
''McDonald’s". При однократном употреблении фаст-фуда отмечается незначительный
вред здоровью человека. Если сделать питание фаст-фудом регулярным, то такой рацион
может привести к ожирению, атеросклерозу, гипертонической болезни и других рядов
заболеваний представляющие угрозу для жизни человечества. Так в России избыточная
масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6%
соответственно. [2]
Что касается рационального питания, она все больше утрачивает свою
актуальность.
Ключевые слова: фаст-фуд, рациональное питание, высокая калорийность,
ожирение, атеросклероз.
Annotation: Fast food is food prepared in a simplified way or quick preparation,
characterized by a high calorie content. With the development of modern society and in the
breakthrough of a frantic pace of life, people often have to do a lot on the go, including eating.
The desire to be in time for all the things, we neglect the benefits healthy nutrition and
underestimate the harm of a quick snack. Is it worth talking about the excitement of students
before the session, which clearly provokes the use of something high-calorie sweet flavored in
large quantities. The history of fast food has its roots in the 1920s, when hamburgers first
appeared in America. Dishes made in a simplified way became much more popular after the
opening of the McDonald's Corporation. There is little harm to human health from a single
consumption of fast food. - regular food, such a diet can lead to obesity, atherosclerosis,
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hypertension and other series of diseases that pose a threat to human life. So in Russia,
overweight is observed in 47.6% of men and 35.6% of women, obesity - in 19% and 27.6%,
respectively. [5] As for a balanced diet, it is increasingly losing its relevance.
Key words: fast food, balanced nutrition, high calorie content, obesity, atherosclerosis.
Быстрое питание, Фастфуд (англ. fast «быстрый» и food «пища»)- что означает с
английского быстрая еда, которая приобрела большую популярность из-за упрощенного и
с уменьшенным временем употребления и приготовления пищи. Но полезно ли быстрое
питание для человека, и каким последствиям может привести фастфуды?
Цель: Выяснить и обосновать вред и пользу быстрого питания.
Задачи:
1) С целью выяснения частоты употребления фаст-фуда и выявления любимых
блюд, провести анкетирование.
2) Чтобы выяснить влияние фаст-фуда, провести необходимые опыты и
наблюдения.
Актуальность. В связи с высокой популярностью среди молодёжи быстрого
питания немало важно выявить влияние фаст-фуда на организм человека.
Обзор литературы. Фаст-фуды содержат большое количество быстрых углеводов,
транс жиров, сахаров, но мало белков и витаминов. Эти углеводы моментально
усваиваются организмом, но лишь малая часть уходит на поддержание
жизнедеятельности, что приводит отложению в жировую клетчатку избыточного остатка.
Исследовательская группа ученых из Бостонского детского госпиталя во главе с доктором
Давидом Людвигом пришла к выводу, что легкоусвояемые углеводы опаснее жира. Пища,
которая содержит такие углеводы, способствует выработке инсулина, который
«заставляет» организм запасать жир. [3]
В составе фаст-фуда также встречается большое количество транс-жиров, а
употребление продуктов с высоким содержанием транс-жиров повышает риск сердечнососудистых заболеваний. Помимо сердца транс-жиры наносят удар и по поджелудочной
железе – приводят к развитию диабета, а также к появлению хронических воспалительных
процессов. Также приводит к ожирению. [4]
Риском для людей, регулярно питающихся фаст-фудом, является необратимые
изменения в печени. Но, даже зная о вреде фаст-фуда, отказаться от него не так-то просто.
Исследования ученых из Принстонского университета в Нью-Джерси показали, что
продукты быстрого приготовления вызывают у человека зависимость, сродни
наркотической. Доктор Джон Хебель выявил, что питание жирными и сладкими
продуктами активизирует выработку вещества допамина, которое связано как с
ощущением удовольствия, так и с чувством сильнейшего влечения к чему-то. Также
эндокринолог из Вашингтонского университета Михаэль Шварц обнаружил, что, набирая
вес, любители фаст-фуда развивают невосприимчивость к лептину - гормону,
контролирующему аппетит. [1]
1.Методика исследования
С целью выяснения частоты употребления фаст-фуда и выявления любимых блюд
у студентов медицинского универститета, мы провели анкетирование среди студентов.
Опрос проводился онлайн среди студентов 1-3 курсов, численность которых составило
около 140 человек. Бланк анкеты для студентов состоял из 9 вопросов с преобладанием
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физических характеристик, таких как рост, вес, возраст, пол. А также предпочтений в еде,
напитках и как часто в месяц они этим питаются
Эксперименты над крысами
В качестве объекта исследования мы взяли 3-х лабораторных крыс альбиносов.
Эксперименты проводили в течение 107 дней.
Экспериментальные лабораторные крысы были разделены по 3 рационам питания:
Крысу №1 мы кормили таким фастфудом, как гиро.
Крыса №2 употребляла чипсы, один из самых популярных видов сухого перекуса.
Крыса №3 (контрольная) питалась исключительно здоровой пищей, в рацион
входили различные злаки овёс, кукуруза, овощи и фрукты. А также у каждой имелась
индивидуальная поилка. В дальнейшем мы будем использовать следующие обозначения:
К началу «испытаний» крысы были разного веса, имели здоровый вид, мягкую и гладкую
шерсть, были спокойными и вели активный образ жизни.
Эксперименты мы начали 1 декабря. Закончили — 17 марта.
Наблюдения мы вели за крысой № 1 и 2, так как крысу № 3 мы использовали для
сравнения, и он был абсолютно здоровым и питался здоровой пищей.
Эксперименты с лабиринтом: Задача эксперимента - проверка влияния пищи на
обучаемость крыс.
Вскрытие
В литературных данных отмечается влияние фаст-фуда на печень и
поджелудочную железу. Мы решили провести вскрытие крысы №2 для установления
влиянии пищи и доказательства того, что фаст-фуд вреден.
2.Результаты исследования:
Анкетирование:
По отношению к полу преобладал женский - около 64,7% (97 человек), мужчин 43.
Возраст составил от 18 до 20 лет. Максимальное значение роста колебалось на уровне
160-165 см. Среди 140 студентов большинство имело вес приблизительно к 50-55 кг,
относительно пола женщины от 48 до 70 кг, а мужчины от 60 до 89 кг. При опросе о
предпочтение, каких фаст-фудов преобладал гиро и среди снеков (сухого перекуса) около
59% выбрало чипсы. Частота питания чипсами разделилось в районе от 1-2 до 3-8 раз в
месяц. Приблизительные показатели были и по отношению гиро.
Динамика изменения массы тела:
По диаграмме мы видим отчетливые изменения в весе крыс, которые употребляли
фаст-фуды. Крыса №1в течение 107 дней набрала в весе в 1,5 раза больше(49), чем
контрольная крыса № 3 (20 г), что является признаком ожирения. Аналогично у людей любителей поесть фаст-фуд, мы выявляем повышение массы тела.
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Результаты эксперимента: В силу различного образа поведения, характера,
вначале у каждого было разное время прохождения. Отмечалось агрессивное и нервозное
поведение, с повышенной активностью у крысы №2. У крысы №1 отмечалось сонливое
утомлённое медлительное поведение. Снижение скорости прохождения лабиринта. В
целом спокойная реакция на людей и на кормление. Крыса № 3 отличалась своей
заинтересованностью, умеренным спокойным поведением и позитивной реакцией.
Результаты вскрытия: Масса печени крысы может составлять около 4-6% от
массы всего тела. Печень подопытного весила -15.8 грамм, что не соответствует норме.
Исходя из этого можно сделать вывод, что в течение 3,5 месяцев кормления чипсами
возникло увеличение печени. При рассмотрении слизистой желудка не было обнаружено
язв, гастрита и т.п.
3. Заключение: Продукты быстрого питания (фаст-фуды) приводят к увеличению
массы тела, проще говоря, к ожирению. Крыса № 1 в течение всего эксперимента, смогла
набрать 1.5 раза больше грамм, в отличие от крысы № 3. А у крысы № 2, питающаяся
исключительно чипсами, наблюдалось понижение массы тела на 22 грамма от исходного,
но при этом значительное увеличение печени. Возможно психологическое влияние от
фаст-фудов в форме лени, сонливости, пассивности. Со стороны регулярного
употребления чипсов, может возникнуть сильная раздражимость, нервозность на внешние
факторы. Как таковой на обучаемости не возникло иных различий. Наши результаты
исследования подтвердили данные о том, что фаст-фуды ведут к ожирению.
Рекомендации студентам:
1. Стоит сократить частоту питания фаст-фудом.
2. Вместо перекуса картофельными чипсами закуской могут послужить свежие
фрукты и сухофрукты. Молочный шоколад можно заменить черным натуральным
шоколадом.
3. В связи с значительным риском отравления не стоит приобретать еду на улице.
4. Учитывайте, что никакой фаст-фуд не заменит полноценный домашний обед.
5. Шаурму, гамбургер можно приготовить дома из качественных продуктов.
6. Жареный картофель можно заменить картофелем, запеченным в духовке.
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7. Рекомендуется использование для перекуса орехов вместо чипсов и прочих
снэков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЗАЦИИ И БИОЛОГИЗАЦИИ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ
Басиева Л.Ж.1, Козырева М.Ю.1, Козырев Б.А.2
(1Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ.
2
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
г. Санкт-Петербург)
В аграрной науке наметилась тенденция перехода на органическое сельское
хозяйство, предполагающее широкое использование биологических методов оптимизации
факторов среды для реализации биоресурсного потенциала агроценозов [1, 2, 3].
Сокращение или полный отказ от химических веществ в аграрном производстве позволит
увеличить их экологическую безопасность [4, 5]. Технологии производства, лишенные
искусственных удобрителей (загрязнителей) среды, будут окупаться высоким качеством
получаемой продукции и оздоровлением всей экологической обстановки [6, 7, 8]. Кроме
того, сокращение антропогенного химического влияния на сельскохозяйственные посевы
при одновременном увеличении естественных механизмов воздействия позволит
существенно снизить себестоимость продукции, как в денежном, так и в энергетическом
выражении.
Наиболее затратной статьей в традиционных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур являются агрохимические средства и в первую очередь
минеральные азотные удобрения. В США энергозатраты на производство и использование
азотных удобрений составляют около 35 % от общего объема энергопотребления в
сельском хозяйстве, а в странах Западной Европы – 42 %. Повышая стоимость получаемой
продукции почти в полтора–два раза, минеральные формы азота чаще всего снижают её
качество и загрязняют окружающую среду [9, 10].
В этой ситуации бобовым культурам и их уникальной способности вступать в
симбиотические отношения с клубеньковыми бактериями, в результате которой
фиксируется азот атмосферы, отводится особо ценная роль в биологизации земледелия и
переходе на органическое сельское хозяйство [11, 12, 13].
Растения и микроорганизмы связаны между собой многочисленными,
сложившимися в процессе коэволюции связями, потому их необходимо изучать как
единую систему, открытую и лабильную, мгновенно реагирующую на любые изменения в
биоценозе [14, 15]. Однако при достаточно хорошей изученности вопросов агротехники
бобовых культур, в то же время, по отдельным элементам технологии нет единого мнения
ученых, что вызывает споры в научных кругах. К таким нерешенным элементам
относится вопрос применения под бобовые культуры минеральных форм азота.
Одной из наиболее важных задач в современном сельскохозяйственном
производстве является получение максимального выхода продукции с минимальными
затратами. Известно, что повышение экономической эффективности способствует
дальнейшему расширению производства, росту возможностей по дополнительной оплате
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труда, приобретению сельскохозяйственной техники, улучшению социальных условий и
т.д.
Наиболее удобной и приемлемой оценкой, с производственных и практических
точек
зрения,
является
расчет
экономических
показателей
возделывания
сельскохозяйственных культур. Несмотря на экономическую дестабилизацию в стране и
регулярно меняющиеся цены на материалы, услуги и процессы, в конечно счете,
первоочередным остается расчет экономической эффективности предлагаемых или
внедряемых технологических приемов.
Энергетический анализ проводится на этапе завершения исследований и является
дополнением к традиционному экономическому расчету. Однако, прежде чем передать
разработанную новую технологию в производство, необходимо провести её стоимостную
оценку с учетом затрат, себестоимости, чистого дохода и рентабельности производства.
Цель исследований – изучение симбиотической активности и продуктивности
люцерны в зависимости от режима азотного питания в экологических условиях
предгорной зоны РСО-Алания.
На обсуждение в данной статье вынесены вопросы экономической оценки приемов
возделывания люцерны.
При расчете сравнительной экономической эффективности возделывания люцерны
на сено, для исчисления затрат мы пользовались типовыми технологическими картами.
Совокупные затраты на возделывание люцерны складываются из затрат на
энергоносители (топливо, электроэнергия), овеществленных затрат, то есть
израсходованных на изготовление машин, орудий, удобрений и других материалов,
используемых в процессе возделывания культуры, амортизационных отчислений и затрат
живого труда человека непосредственно при возделывании культуры.
В наших исследованиях во всех вариантах опыта затраты на производство
продукции были одинаковыми за исключением изучаемых технологических приемов –
дополнительных затрат, которые складывались из стоимости минеральных азотных
удобрений, бактериального препарата – ризоторфина и живого труда на их применение.
Так как люцерна возделывается на одном поле несколько лет, а затраты на её
производство складываются в основном из затрат первого года, то логично проводить
экономическую оценку технологических приемов её возделывания на весь период
пользования посевом люцерны (табл.).
Таблица
Экономическая оценка приемов возделывания люцерны (2017…2019 г.г.)
Варианты опыта
Показатели
Конт.
Ин-1800 Шт. 425а
N30
N30 + Ин
Урожай сена, т/га
в 1-ый год пользования
2,91
3,53
3,37
3,09
3,48
за 2 года пользования
8,37
9,87
9,26
8,58
9,80
за 3 года пользования
13,38
16,01
14,95
13,58
15,87
в среднем за 1 год
4,46
5,34
4,98
4,53
5,29
Всего затрат, тыс. руб./га
в 1-ый год пользования
26,5
27,0
27,0
31,7
32,2
за 2 года пользования
40,7
41,2
41,2
51,1
51,6
за 3 года пользования
54,9
55,4
55,4
70,5
71,0
в среднем за 1 год
18,3
18,5
18,5
23,5
23,7
Цена реализации, тыс. руб./т
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
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Стоимость продукции, тыс. руб.
в 1-ый год пользования
за 2 года пользования
за 3 года пользования
в среднем за 1 год
Чистый доход, тыс. руб./га
в 1-ый год пользования
за 2 года пользования
за 3 года пользования
в среднем за 1 год
Себестоимость, тыс. руб./т
в 1-ый год пользования
за 2 года пользования
за 3 года пользования
Рентабельность, %
в 1-ый год пользования
за 2 года пользования
за 3 года пользования

29,1
83,7
133,8
44,6

35,3
98,7
160,1
53,4

33,7
92,6
149,5
49,8

30,9
85,8
135,8
45,3

34,8
98,0
158,7
52,9

2,6
43,0
78,9
26,3

8,3
57,5
104,7
34,9

6,7
51,4
94,1
31,3

-0,8
34,7
65,3
21,8

2,6
46,4
87,7
29,2

9,11
4,86
4,10

7,65
4,17
3,46

8,01
4,45
3,71

10,26
5,96
5,19

9,25
5,27
4,47

9,8
105,7
143,7

30,7
139,6
189,0

24,8
124,8
169,9

-2,5
67,9
92,6

8,1
89,9
123,5

Расчеты на основе технологических карт показали, что совокупные затраты на
возделывание люцерны в течение трех лет пользования посевами в расчете на один гектар
на контрольном варианте составили 54,9 тыс.руб./га, то есть в среднем на один год
пользования травостоем люцерны приходится 18,3 тыс.руб./га. В вариантах с
предпосевной инокуляцией семян совокупные затраты выросли всего на 500 руб./га. В
вариантах с внесением стартовых доз азотных удобрений совокупные затраты выросли до
70,5…71,0 тыс.руб./га или 23,5…23,7 тыс.руб./га в год.
Эффективность или, наоборот, убыточность технологических приемов
возделывания культуры определяется на основе экономических показателей оценки
производства. В качестве результирующих показателей эффективности применения
различных традиционных и нетрадиционных удобрений используются показатели урожая,
затрат на 1 гектар посева, себестоимости центнера продукции, чистого дохода и
рентабельности производства, показатели затрат труда на производство 1 центнера на
участках, обработанных дополнительными средствами – минеральными удобрениями,
ризоторфином. Сопоставление дополнительных издержек со стоимостью добавочной
продукции позволяет определить эффективность этих затрат.
Как свидетельствуют данные расчетов экономической эффективности, все
дополнительные мероприятия по активизации симбиотической азотфиксации и
повышения урожайности люцерны, за исключением варианта N30, оказались
эффективными по сравнению с контрольным вариантом.
Стоимость произведенной продукции составила от 133,8 тыс. рублей в
контрольном варианте, до 160,1 тыс. рублей/га в варианте с максимальной
азотфиксирующей активностью (Ин-1800). Следует также отметить, что вариант
«N30+Ин» незначительно уступал лучшему варианту по этому показателю и составил
158,7 тысяч рублей.
Чистый доход на контрольном варианте составил 78,9 тыс.руб./га или 26,3
тыс.руб./га ежегодно. Внесение только стартовых доз азотных удобрений по
эффективности уступало контролю на 13,6 тыс.руб./га или 17,2 %. Чистый доход от
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применения промышленного штамма увеличился в сравнении с контролем на 15,2
тыс.руб./га (до 94,1 тыс.руб./га). При инокуляции семян высокогорным инокулюмом
чистый доход увеличился на 25,8 тыс.руб./га или на 32,7 %. Дополнительное внесение
стартовых доз азотных удобрений существенно снизило прибыль, которая опустилась до
87,7 тыс.руб./га, что на 11,2 % выше контроля.
Себестоимость произведенной продукции является важным показателем
эффективности сельскохозяйственного производства. Анализируя эти показатели по
вариантам опыта, прослеживается четкая тенденция снижения себестоимости
производства сена люцерны с повышением активности симбиотической азотфиксации
люцерны. Так, себестоимость 1 т сена люцерны в контрольном варианте составила 4,1
тыс.руб. в расчете за три года пользования посевами. Внесение минеральных форм
азотных удобрений как в чистом виде, так и в совокупности с клубеньковыми бактериями,
увеличивало себестоимость. Снижение себестоимости сена в сравнении с контролем
отмечалось только при предпосевной инокуляции семян промышленным штаммом
ризобий – до 3,71 тыс.руб./т, и высокогорным инокулюмом клубеньковых бактерий – до
3,46 тыс.руб./т.
Уровень рентабельности изучаемых технологических приемов на всех вариантах
был очень высоким и составил от 92,6 до 189,0 %. При этом с каждым последующим
годом пользования посевами рентабельность увеличивается. В год посева рентабельность
была минимальной и составила от -2,5% в варианте с применением только минеральных
азотных удобрений, до 30,7% в варианте с инокуляцией семян высокогорным
инокулюмом. На второй год пользования посевами рентабельность выросла и была
положительной во всех вариантах опыта 67,9...139,6 %. К третьему году рентабельность
достигла максимальных значений. Высокий уровень рентабельности объясняется рядом
причин. Во-первых, высокая стоимость семян люцерны (150…500 руб./кг) из-за высокой
трудоемкости производства и острого их дефицита. Во-вторых, использование дешевого
микробного препарата – ризоторфина в технологии производства семян люцерны. И, втретьих, значительного повышения урожая сена за счет естественного биологического
процесса – симбиотической фиксации азота атмосферы.
При этом следует учитывать не только уровень рентабельности и чистый доход, но
и снижение себестоимости сена люцерны и урожая последующей культуры, в связи с
исключением применения дорогостоящих и экологически опасных минеральных азотных
удобрений при возделывании люцерны. Следовательно, технологические приемы
возделывания люцерны, основанные на повышении азотфиксирующей активности,
высоко эффективны с экономической точки зрения. Так, например, предпосевная
инокуляция семян высокогорными штаммами ризобий повышает чистый доход с 1 га за 3
года на 32,7 % и позволяет получать в каждый год пользования посевами люцерны в
среднем 34,9 тыс. рублей прибыли с конечным уровнем рентабельности 189 %.
Заключение
Лучшими показателями экономической оценки технологических приемов
возделывания люцерны обладали посевы, семена которых были инокулированы перед
посевом активными штаммами клубеньковых бактерий. В сумме за три года пользования
в вариантах Ин-1800 и Штамм 425а отмечены максимальные экономические показатели,
при этом себестоимость получаемого сена и белка опустились до минимальных значений.
Рентабельность производства люцерны в сумме за три года достигла 189%.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 675.14
Б-20
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЕМКОСТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
НА ПРОЦЕСС ХРОМОВОГО ДУБЛЕНИЯ КОЖИ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ ИЗ ШКУР
ВЕРБЛЮДА
Баллыев С.Б., Шарифуллин Ф.С.
(Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань)
Шкуры верблюда являются перспективным сырьем для производства кожевенных
изделий, что определяется следующими их свойствами:
- характерным, необычным рисунком мереи;
- высокой прочностью и эластичностью;
- возможностью регулирования толщины;
- потенциально широкой областью применения: для производства кож для верха обуви,
галантерейных изделий, кож для производства перчаток, шорно-седельных изделий.
При наличии сырьевой базы невостребованность шкур верблюда, как сырья в
отечественной кожевенной промышленности, обусловлена отсутствием типовой технологии
выделки. Применение традиционных технологий выделки шкур верблюда приводит к
получению чрезмерно жестких полуфабрикатов и готовых кож. Поэтому возникает
необходимость разработки оптимальных параметров технологии выделки кож из шкур
верблюда. Большим потенциалом в изменении физико-механических свойств голья и
полуфабрикатов в кожевенном производстве имеют плазменные методы. Применение в
подготовительных процессах высокочастотной плазмы пониженного давления позволяет
структурировать дерму шкур, целенаправленно влиять на гидрофильные свойства голья и
полуфабриката, а также на качество процесса дубления.
Целью исследования является изучение влияния высокочастотной емкостной (ВЧЕ)
плазмы пониженного давления на процесс хромового дубления полуфабриката из шкур
верблюда.
Методика обработки шкур верблюда низкотемпературной плазмой.
В исследовании использовалась экспериментальная ВЧЕ-плазменная установка, с
применением методики обработки голья в низкотемпературной плазме [1].
Образцы пикелеванного голья размером 50 см2 фиксировались в межэлектродном
пространстве вакуумной камеры экспериментальной ВЧЕ-плазменной установки и
подвергались модификации перед процессом хромового дубления. Рабочее давление (Р) в
вакуумной камере составляло 30 Па, мощность разряда (Wр) 2 кВт, время обработки (t) 5 мин,
расход плазмообразующего газа – аргона (G) 0,04 г/с.
Методы исследования.
В качестве объектов исследования выступили образцы шкур верблюда мокросоленого
способа консервирования, плазменную обработку опытных образцов проводили перед
процессом дубления.
Определение температуры сваривания выполняли по ГОСТ 938.25-73 [2] и ГОСТ
32078-2013 [3], с помощью прибора для определения температуры сваривания дермы
верблюда. Определение пористости кожи проводилось с использованием лабораторной
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методики, пикнометрически, в качестве рабочей среды использовался керосин [4].
Исследования микроструктуры образцов проводили с помощью 3D- конфокального лазерного
сканирующего микроскопа (КЛСМ) Olympus OLS LEXT-4100. Общий диапазон увеличений, в
зависимости от используемых объектов, составил от 50 до 16000 крат [5].Определение
массовой доли минеральных веществ проводилось по методике, описанной в литературе [6].
Рентгеноструктурный анализ проводился посредством автоматизированного порошкового
дифрактометра «Bruker D2 Phaser» по методу «Брегга–Брентано» с обработкой полученных
дифракционных спектров программным пакетом DIFFRAC.SUITE. Испытания физикомеханических свойств полуфабрикатов проводились по методике [7] на универсальной
испытательной машине «ShimadzuAGS-5kNX» (Японии) по ГОСТ 938.11-69 [8].
Результаты и обсуждения.
Контрольный и опытный образец выделаны по типовой технологии производства кожи
овчины, при этом опытный образец обрабатывался ВЧЕ плазмой пониженного давления перед
процессом хромового дубления. Опытный и контрольный образец перед процессом дубления
подвергались двоению до толщины 1,2 мм на промышленной двоильно-ленточной машине
фирмы «Svit» марки P1-0621 (Чехия). Температура процессов варьировалась в пределах 28–35
ºС.
Содержание влаги в контрольном образце составило 11 %, в опытном образце,
обработанном высокочастотной емкостной плазмой, 13 %. Рост содержания влаги в опытном
образце связан с увеличением межволоконного расстояния между коллагеновыми волокнами,
что вызвало повышенное проникновение влаги в толщу кожевого полуфабриката.
Температура сваривания после процесса пикелевания и дубления в контрольном и
опытном образцах показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Значения температуры сваривания образцов голья и полуфабриката
Как видно из результатов, представленных на рисунке 1, температура сваривания у
опытного образца на этапе пикелевания ниже контрольного, это свидетельствует о частичном
разволокнении дермы голья за счет ослабления наименее слабых химических связей
(водородных и образованных силами Ван-дер Вальса) и подготовке ее к хромовому дублению.
В процессе дубления ВЧЕ-плазменная обработка опытного образца позволила получить более
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высокое значение температуры сваривания по сравнению с контрольным образцом.
Плазменная обработка опытного образца перед процессом дубления привела к
дополнительному разделению структуры дермы, увеличению числа доступных
функциональных групп коллагена, вступающих в реакцию с хромовыми комплексами
дубителя.
Содержание минеральных веществ в контрольном образце составило 3,5%, а в опытном
образце 4%. Увеличение связано со структурированием дермы в процессе плазменной
обработки, что приводит к росту степени связывания дубящих реагентов с коллагенновыми
волокнами и более полному выбиранию дубителя из дубильного раствора.
Одним из важнейших показателей, характеризующих качество натуральной кожи,
является пористость. Пористость в контрольном образце составила 31%, в опытном образце
35%. Повышение пористости свидетельствует о более полном разделении и фиксации
волокнистых элементов.
Установлено, что полуфабрикаты хромового дубления из шкур верблюда полученные с
применением ВЧЕ плазменной обработки, обладают улучшенными физико-механическими
характеристиками:
- удлинение при разрыве в контрольном образце составило 8 мм, в опытном 12 мм.
- относительное удлинение в опытном образце больше контрольного – на 38%.
Микрофотографии поперечного среза контрольного и опытного образцов голья
верблюда после процесса пикелевания (при 450 кратном увеличении) представлены на
рисунке 2.

a)

б)

Рисунок 2. Микрофотографии поперечного среза голья верблюда после процесса
пикелевания при 450 кратном увеличении: а) контрольный образец, б) образец после
предварительной плазменной обработки
Из рисунка 2 (а) видно, что коллагеновые волокна расположены компактно,
распределены по площади среза неравномерно, внутренняя структура отдельных
коллагеновых пучков плотная. Опытный образец (б), имеет более равномерную
структуру, наблюдается увеличение разделения коллагеновых волокон.
Микрофотографии поперечного среза полуфабриката хромого дубления верблюда
(при 450 кратном увеличении) представлены на рисунке 3.
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Из рисунка 3 (а) видно, что коллагеновые волокна компактно и хаотично
переплетены, структура полуфабриката контрольного образца характеризуется
небольшим межволоконным расстоянием. В опытном образце (рисунок 3 (б)), заметно
значительное разделение и общее упорядочение структуры, которое характеризуется
уменьшением
компактности
переплетения
элементов
дермы.
Полученные
экспериментальные данные свидетельствуют об изменении микроструктуры дермы.
Плазменная модификация перед процессом дубления приводит к росту количества
функциональных групп коллагена, взаимодействующих с хромовым дубителем,
увеличению образования межмолекулярных мостиков, связывающих структурные
элементы коллагена, что ведет к росту температуры сваривания в опытном образце.
Микрофотография структуры дермы полуфабриката опытного образца свидетельствует о
более однородной и упорядоченной структуре. Плазменная обработка голья перед
дублением способствует интенсификации хромового дубления (что подтверждается
ростом содержания минеральных веществ в полуфабрикате опытного образца),
получению равномерно выдубленной дермы с разделенной микроструктурой.

a)

б)

Рисунок 3. Микрофотографии поперечного среза полуфабриката хромого дубления
верблюда при 450 кратном увеличении: а) контрольный образец, б) образец после
предварительной плазменной обработки
О росте термостойкости полуфабриката опытного образца свидетельствует
увеличение температуры сваривания (на 8оС), повышение содержания массовой доли
золы (на 0,5%), что подтверждается увеличением в структуре кожевой ткани дубящих
веществ.
Сравнение дифрактограмм контрольного и опытного образцов полуфабриката
верблюда хромового дубления представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4.Дифрактограммы полуфабриката верблюда хромового дубления: а)
контрольный образец, б) опытный образец после предварительной плазменной обработки.
(I - рефлекс, отвечающий расстоянию между -спиралями; II, IV - рефлексы,
соответствующие аморфному рассеянию; III - рефлекс, отвечающий межвитковому
расстоянию в -спирали цепи коллагена)
Различие опытного и контрольного образцов проявляется в области 2θ = 8,25°, в
которой происходит некоторое смещение дифракционных максимумов от 11,1 Å до 10,7
Å, что может свидетельствовать о сближении соседних полипептидных цепей коллагена.
Сближение, и, как следствие, уменьшение расстояния между ними происходит за счет
дополнительного структурирования дермы хромовым дубителем после предварительной
плазменной обработки.
Наряду с этим, наблюдается незначительное снижение интенсивности
дифракционных максимумов в этой же области рентгенограмм опытного образца
относительно рентгенограммы контрольного образца, что может быть интерпретировано
как незначительное уменьшение степени упорядоченности структуры. Эти
разнонаправленные явления могут быть объяснены тем, что процесс структурирования
начинается с внедрения хромового дубителя в пространство между соседними
полипептидными цепями. Преобладающей же является реакция структурирования
коллагена, что подтверждается заметным повышением температуры сваривания на 8°С
относительно контрольного образца. Пик в области 2,9-2,87 Å также подтверждает
ближний порядок расположения цепей коллагена друг к другу.
Приведенные данные свидетельствуют об упорядоченности аморфной фазы и
увеличении удельного веса кристаллической фазы, что ведет к росту прочности кожи. При
этом кожа не приобретает жесткости, поскольку наряду с процессом упорядочения
протекает процесс разволокнения, приводящий к уменьшению компактности
переплетений структурных элементов дермы полуфабриката, увеличению подвижности и
способности к перемещению под влиянием изгибающих сил. По микрофотографиям среза
полуфабриката хромого дубления видно, что уменьшение компактности сплетения
приводит к снижению плотности, росту пористости, изменению извитости пучков
волокон.
194

Таким образом, полученные практические данные свидетельствуют об изменении
структуры дермы голья и полуфабриката хромового дубления из шкур верблюда в
результате плазменной модификации. Развитие пористости в процессах плазменной
обработки приводит к разделению волокон и более полному вымыванию балластных
веществ из межволоконного пространства в жидкостных обработках. Обработка плазмой
ВЧЕ-разряда пониженного давления голья перед процессом дубления ведет к разделению
коллагеновых волокон дермы, способствует интенсификации процесса дубления, более
полному выбиранию хромового дубителя и росту массовой доли хромовых соединений в
структуре дермы, о чем свидетельствует повышение содержания массовой доли золы,
получению равномерно выдубленного полуфабриката с разделенной микроструктурой.
Плазменная модификация приводит к росту термостойкости полуфабриката опытного
образца, о чем свидетельствует увеличение температуры сваривания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИТОКА ВОДЫ В КОТЛОВАН
ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ В ШПУНТОВОМ ОГРАЖДЕНИИ
Кятов Н.Х.
(Северо – Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
На строительных площадках с глубокими котлованами и с шпунтовыми
ограждениями особенно при возведении сплошных железобетонных фундаментных плит
с подвальным помещением многие трудности технологического и технического характера
связаны с подземными водами: возможные протечки шпунтового ограждения с
частичным затоплением котлованов, возможный прорыв дна под воздействием напорных
вод и др. [1, 2] рис. 1.

Рис. 1. Общий вид шпунтового ограждения котлована.
Применение математических методов моделирования позволит оценить резерв
времени необходимый для своевременной организации ремонтных работ с целью
предотвращения остановки строительно-монтажных работ на дне котлована [3, 4].
Рассмотрим процесс притока воды через щель в шпунтовом ограждении котлована
глубиной
м от уровня планировки до бетонной подготовки и размерами в плане:
шириной
м и длиной
м. В котловане планируется построить железобетонную
фундаментную плиту. Пусть для бесперебойной организации строительно-монтажных
работ в котловане максимально допустимый уровень воды от уровня бетонной подготовки
составляет м.
Решим обратную задачу – уровень воды относительно бетонной подготовки начиная
от максимально допустимой величины
м уменьшается во времени до минимальной
величины. Пусть объем воды в котловане в начальный момент времени составляет =
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. Уровень воды со временем уменьшается и объем воды ( ), и его скорость
изменения ( ) в момент времени составит:
( ) = ( );
(1)
( ) = ′( ) ,
(2)
(
)
где
– высота уровня воды в котловане относительно бетонной подготовки в момент
времени ;
′( ) – скорость изменения уровня воды в котловане;
=
– площадь дна котлована.
С другой стороны, скорость изменения объема воды в котловане пропорциональна
уровню воды , так как котлован прямоугольный и шпунтовое ограждение котлована
вертикальное:
= ,
(3)
где
– коэффициент пропорциональности – неизвестная величина, определяемая из
граничных условий.
Из уравнений (2) и (3) получим дифференциальное уравнение, определяющее
уровень воды в котловане в зависимости от времени:
( )

=

=

или

,

(4)

общее решение которого принимает вид
= + ,
(5)
где – произвольная постоянная, определяемая из граничных условий.
Пусть в начальный момент времени при = 0 уровень воды в котловане равен , т.е.
максимально допустимому значению = , тогда из уравнения (5) получим значение
произвольной постоянной =
и частное решение дифференциального уравнения (4)
= .
(6)
Для определения коэффициента пропорциональности
положим, что по
результатам наблюдений за уровнем воды в котловане установлено, что в течении часов
он составил м, тогда
=

.

(7)

Решение дифференциального уравнения (4) окончательно запишем в виде:
( )=

.

(8)

Таким образом, в соответствии с формулой (8) через ( ) часов высота воды в
котловане относительно уровня бетонной подготовки составит м.
Рассмотрим пример. Размеры котлована с шпунтовым ограждением типа Larsen:
глубина котлована = 8,5 м от уровня планировки до бетонной подготовки; ширина =
35 м и длина котлована = 64 м. Уровень подземных вод расположен на глубине 2,5 м от
уровня планировки. В середине длинной стороны шпунтового ограждения на глубине 3,5
м от уровня планировки происходит протечка воды через щель в шпунтовом ограждении.
В котловане планируется построить железобетонную фундаментную плиту толщиной 1,5
м. Пусть для бесперебойной организации арматурных работ в котловане максимально
допустимый уровень воды от уровня бетонной подготовки составляет 0,045 м.
Водоносный слой – грунт песчаный преимущественно мелкий местами средней крупности
и пылеватый с прослойками супеси и погребенной почвы.
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Результаты расчета приведены для прямой задачи на рисунке 2, где а, б и в –
графики повышения уровня воды в котловане при = 1, 1,5 и 2-м часам и = 1 см.
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Рис. 2. График подъема уровня воды в котловане.
Вначале поступления воды в котлован через образовавшуюся щель скорость притока
воды зависит от разности напоров, размеров щели и водопропускной способностью
грунтов. Со временем депрессионная кривая стабилизируется и объем поступления воды в
котлован постепенно уменьшается и будет определяться в основном водопроницаемостью
грунтов, что и показывают графики.
Таким образом, если уровень воды в котловане выше уровня бетонной подготовки
высотой 0,01 м зафиксирован через 1 час, то максимально допустимый уровень воды
достигнет через 10,5 часов (рис. 2, а). Это дает возможность оценить резерв времени для
начала и завершения восстановительных работ с целью предотвращения остановки
арматурных и бетонных работ при возведении монолитной железобетонной плиты на дне
котлована.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ
Кятов Н.Х.
(Северо – Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Внедрение современных экологичных материалов и технологий, реализация строгой
ритмичности в проведении графиков обследования и своевременного и качественного
ремонта квартир позволит обеспечить строительной фирме постоянный ежегодный объем
работ. Применение математических методов моделирования [1] позволит оценить
возможность организации ремонтных работ квартир с максимальной эффективностью и
осуществить поиск оптимальной структуры и параметров подразделений строительной
фирмы.
Целью настоящей статьи является разработка математической модели организации
ремонтных работ строительной фирмой, занимающейся ремонтом отдельных квартир
преимущественно в многоквартирных домах.
Рассмотрим некоторое множество квартир. Каждая квартира из этого множества
имеет в данный момент времени определенный эксплуатационный период с момента
последнего капитального ремонта:
,
,
, …,
, где
максимальный
эксплуатационный период до капитального ремонта. Ремонт квартир, как правило,
производится по истечении установленного календарного срока или в результате каких-то
незапланированных обстоятельств.
Пусть в момент времени общее число квартир ( ), находящихся в базе данных
строительной фирмы как потенциальных клиентов, с которыми фирма успешно
сотрудничала или ведет переговоры для сотрудничества, представлена суммой:
( )=∑
( ),
(1)
где ( ) – количество квартир с определенным эксплуатационным периодом [
; ),
например, последний капитальный ремонт проводился в интервале [4; 5) лет назад.
Пусть ( ) – общее число квартир, находящихся в ремонте, а ( ) – число квартир,
для которых ремонт завершен.
( ), которая
Рассмотрим первый период ∈ [ ; ) с численностью квартир
⁄ пропорциональна числу
изменяется с течением времени . Скорость изменения
( ) за счет перехода части квартир в следующий эксплуатационный период
квартир −
[ ; ) или выхода из базы данных строительной фирмы по различным причинам.
Скорость изменения из-за поступления из ремонта части отремонтированных квартир
( ), вклыченных в начальный эксплуатационный период [ ; ), и благодаря
увеличению клиентной базы и заключению новых договоров о сотрудничестве − ( ).
Таким образом, для произвольного эксплуатационного периода [
; ) получим
дифференциальное уравнение [1]
( )

=−

( )+

( )+

( ),

(2)

( ) – скорость убывания количества квартир за счет перехода их на следующий
где −
эксплатационный период из-за увеличения временного промежутка с момента окончания
( )
очередного капитального ремонта или каких-то непредвидимы обстоятельств;
– скорость увеличения за счет перехода из предшествующего эксплуатационного периода;
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( ) – скорость увеличения за счет поступления в базу данных из ремонта или
заключения новых договоров о сотрудничестве.
Сам процесс организации ремонтных работ квартир в многоквартирных домах носит
дискретный характер, который с определенными предположениями можно описать с
( ) и
( ) являются
помощью непрерывных функций. Положим, что функции
непрерывными положительными функциями, имеющими непрерывные производные
первого порядка и коэффициенты
и
положительные постоянные, которые
определяются из начальных условий на основе статистического анализа накопленного
опыта по ремонту квартир строительной фирмой.
В результате получим неоднородную систему обыкновенных дифференциальных
уравнений -го порядка с постоянными коэффициентами [1]:
( )
( )
( )

=−

( )+

( ) при

=−

( )+

( )+

=−

( )+

≤

<

,

( ) при

( )+

≤

<

,

( ) при

(3)

≤

<

,

и с начальными условиями:
(0) =
, = 1, 2, 3, … , .
Первое дифференциальное уравнение системы является линейным уравнением
первого порядка, решение которого имеет вид [1]:
( )=

( )

+∫

.

(4)

Второе дифференциальное уравнение системы (3) с учетом решения первого
дифференциального уравнения (4) также является линейным уравнением первого порядка,
решение которого принимает вид [1]:
( )=

+∫ [

( )+

( )]

.

(5)

Выполняя последовательно аналогичные действия получаем решение любого
дифференциального уравнения системы (3):
( )=

+∫ [

( )+

( )]

.

(6)

Решая интегралы, например, для трех эксплуатационных периодов находим
окончательно решение дифференциального уравнения для каждого из них:

+(

( )=

−

( )=

+

( )=

+

(

⁄
)(

)
)

(

+
(

,
⁄

(7)
)

−
)

(

)
(

−1 +

−1 +
⁄

+

)

−1
+

(

+
(

)

(

− 1) .

− 1) , (8)

−1 +
(9)

Рассмотрим пример. Положим, что клиентская база квартир строительной фирмы
разбита на три эксплуатационных периода: [ ; ), [ ; ) и [ ; ) и известны
начальные условия, т.е. число квартир в начале соответствующего эксплуатационного
периода (0):
= 27,
= 13 и
= 41. Пусть по результатам статистического
анализа накопленного многолетнего опыта по ремонту квартир для каждого
эксплуатационного периода получены значения постоянных коэффициентов
и :
=
0,15,
= 0,4 и
= 0,36;
= 0,18 и
= 0,17. Составим для этих эксплуатационных
периодов систему трех уравнений с начальными условиями:
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( )
( )
( )

= −0,15 ( ) + 8,
( ) + 0,18 ( ) + 4,

= −0,4
= −0,36

( ) + 0,17

( ) + 5,

= 27,
= 13,
= 41.
Решение неоднородной системы обыкновенных дифференциальных уравнений 3-го
порядка с постоянными коэффициентами принимает вид
( ) = −26,3 , + 53,3,
( ) = 18,96 , − 39,96 , + 34,
,
( ) = 41 , − 136,83( , −
)+
,
,
,
) + 20,65(1 −
).
+80,58(
−
Графики решений системы представлены на рис. 1, где, а – для эксплуатационного
периода [ ; ); б – для [ ; ) и в – для [ ; ).
, квартир
62
55
48

а

41

в

34
27

б

20

, месяц

13
0

6

12

18

24

30

36

42

Рис. 1. График изменения клиентской базы строительной фирмы.
По графикам можно заметить, что если функция скорости увеличения за счет
поступления в базу данных из ремонта или заключения новых договоров о
сотрудничестве постоянная, т.е. ( ) =
, то в начальный период времени, примерно
24 месяца, количество квартир в клинтской базе строительной фирмы для первого (рис. 1,
а) и второго (рис. 1, б) эксплуатационного периода изменяется с разной интенсивностью, в
дальнейшем число квартир стабилизируется и становится неизменным.
Таким образом, на основании анализа динамики численности квартир в клиентской
базе строительной фирмы можно сделать вывод, что дискретно-непрерывная
математическая модель может быть использована для практических целей и прогноза
численности клиентской базы квартир строительной фирмы в требуемый момент времени.
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ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТ ПО
ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Платонов А.А., Платонова М.А.
(Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Черкесск)
В настоящее время в Российской Федерации продолжается работа по повышению
надёжности функционирования различных видов транспорта с целью комплексного
решения такой стратегической научно-технической задачи, как обеспечение безопасного
функционирования соответствующих транспортных сетей [1]. Среди целого комплекса
работ, которые позволяют обеспечить содержание сетей автомобильного,
железнодорожного и трубопроводного транспорта в надлежащем состоянии, необходимо
отметить работы по удалению и предотвращению дальнейшего роста нежелательной
древесно-кустарниковой растительности (НДКР) с территории различных объектов
соответствующих инфраструктур [2, 3].
Целью настоящей работы является исследование особенностей информационного
сопровождения планируемых работ по удалению нежелательной растительности с
территории различных объектов транспортной инфраструктуры, а также выявление
достоинств и недостатков такого сопровождения.
Для реализации поставленной цели нами был проанализирован некоторый объём
размещённых в информационно-телекоммуникационной сети Internet (на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок) тендеров, посвящённых
удалению нежелательной растительности.
При исследовании текстов технических заданий (ТЗ) данных тендеров нами было
выявлено полное (иной раз) отсутствие какой-либо базовой информации об объекте
воздействия, месте воздействия, применяемом оборудовании и необходимом перечне
работ. Так, целый ряд дорожно-эксплуатационных предприятий, объявлявших конкурс на
работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности полосы отвода участков
автомобильных дорог общего пользования различного значения (рис. 1, а), не приводили в
ТЗ (либо в приложениях к ТЗ) объёмы выполняемых работ, что затрудняло нашу работу
по принятию и учёту данных тендеров в данную выборку. При этом анализ тендеров,
заявляемых данными предприятиями в течение ряда лет, показал неуместную в данном
случае «стабильность», объясняемую нами очевидно принятым соответствующим
отделом рассматриваемых предприятий шаблоном для оформления подобного рода заявок
для тендера и нежеланием изменить данный шаблон.
Впрочем, нами было установлено, что подобной «стабильностью» отличаются не
только дорожно-эксплуатационные предприятия. В частности, ряд предприятий,
связанных с деятельностью по транспортированию по трубопроводам нефти и
нефтепродуктов, приводя в ТЗ казалось бы весьма большой (и, однако, неинформативный)
объём информации, одновременно с этим размещают на Официальном сайте ЕИС лишь
общепринятые и при этом незаполненные по сущности продвигаемого тендера формы
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(например, тендер 223-ФЗ - №31300706778 «Очистка трассы от растительности (вырубка,
обработка и т.д.)», рис. 2), а это в свою очередь приводило к невозможности учесть
параметры соответствующих тендеров в принятую выборку.
Таким образом, нам представляется целесообразным рекомендовать организациямЗаказчикам работ более тщательно формировать базовую информацию конкурсных заявок
во избежание ввода в заблуждение как Исполнителей работ, так и иных заинтересованных
лиц.

а)

б)
Рис. 1. Удаление нежелательной растительности
а) в полосе отвода автомобильной дороги Крестцы – Окуловка – Боровичи (Новгородская
обл., сентябрь 2017 г.); б) в полосе отвода трассы высоковольтной линии ПАО «Россети» филиал «Чувашэнерго» (май 2018 г.)

Рисунок 2 – Пример объёма незаполненных форм документов конкурсной заявки
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При исследовании принятых в анализ конкурсных заявок нами был установлено, что
зачастую в сопроводительной документации отсутствует перечень требуемых воздействий
на растительность. В этом случае в конкурсной заявке нередко присутствует лишь
сформулированное в общем виде ТЗ (например, «расчистка территории … от ДКР») и
общая цель работ (например, «…поддержание территории … в нормативном
противопожарном состоянии»), при этом в некоторых ТЗ отмечается, что «…Подрядчик
самостоятельно производит обеспечение привлекаемого к работам персонала
оборудованием, инструментом, расходными материалами, а также средствами
индивидуальной защиты, необходимыми для производства работ». Таким образом,
подачей подобных конкурсных заявок Заказчик работ самоустраняется от организации
процесса удаления НДКР, что на наш взгляд недопустимо.
Нередко требования к работам в части удаления НДКР освещены в технических
заданиях самыми общими словами без «привязки» к конкретным условиям работы. Так, в
тендере 44-ФЗ - №0330100010519000127 «Содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования федерального значения» указывается, что «… подготовка
полосы отвода должна включать обеспечение её чистоты от древесно-кустарниковой
растительности, пней, сухостоя, валежника, удаление камней, посторонних предметов,
травы, неровностей рельефа и т.п. По завершению подготовки полосы отвода, её
поверхность и откосы земляного полотна должны быть спланированы и очищены от
порубочных остатков, подкоренные ямы засыпаны грунтом. Порубочные остатки должны
быть удалены из полосы отвода и утилизированы. Складирование порубочных остатков в
полосе отвода и за её границей запрещается». Следует при этом заметить, что
приведённое и весьма скудное, на наш взгляд, описание работ может быть использовано
для большинства рассматриваемых технологических процессов.
Впрочем, возможны ещё более куцые описания объёмов выполняемых работ в части
удаления НДКР (примером этому может служить тендер 223-ФЗ - №31908187184
«Ликвидации нежелательной растительности с дроблением и мульчированием
порубочных остатков, пней и корневой системы на автомобильной дороге общего
пользования», где заказчик в пункте «Описание объекта, объём работ, условия
выполнения работ» ограничился скудным (на 4 строчки, повторяющим формулировку
тендера) описанием и аналогично неинформативной таблицей, что наводит на мысль либо
о некомпетентности составлявших указанное техническое задание лиц, либо на их
незаинтересованность в конечном результате работ.
В противоположность предыдущим, примером качественного (на наш взгляд) и
весьма информативного ТЗ является техническое задание на расчистку высоковольтной
линии электропередач (тендер 223-ФЗ - №0373100092114000281 «Расчистка
высоковольтной линии электропередач от кустарников и древесной растительности»), в
котором заказчик (одна из войсковых частей) в пункте «Объём работ» привёл не только
характеристику очищаемых участков линий ВЛ (с указанием их протяжённости и
характерными топографическими особенностями), но и подробным образом описал
наименования требуемых работ с указанием необходимых машин и механизмов (рис. 1,
б).
Следует также отметить ТЗ тендера 223-ФЗ - №31401411731 «Расчистка трасс
магистральных нефтепроводов от растительности», в котором Заказчик привёл весьма
полную характеристику объектов (в т.ч. климат и его особенности вдоль трасс; наличие
водных и иных преград, а также их характеристику; особенности транспортной схемы
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вокруг объекта; требования к производству работ, в т.ч. особые условия работ; сведения о
возможностях расположения производственной базы и расстоянии до места производства
работ; данные о возможных местах проживания рабочих, в т.ч. об обеспечении
работающих социально-бытовыми условиями). Отдельно следует отметить размещённые
в таблицах сведения о потребности в основных машинах и механизмах (с указанием их
кода), а также дефектные ведомости, пример которых приведён на рис. 3.
С учётом вышеизложенного, нам представляется целесообразным при
формировании конкурсных заявок на удаление нежелательной древесно- кустарниковой
растительности с территории различных инфраструктурных объектов более тщательно
формировать базовую информацию конкурсных заявок, а также указывать не только
требуемые воздействия на нежелательную растительность, но и приводить как можно
более полную характеристику соответствующего инфраструктурного объекта.

Рисунок 3 – Пример дефектной ведомости технического задания
К положительным сторонам информатизации конкурсных заявок следует на наш
взгляд отнести и размещение в их тексте различных схем, поясняющих в частности,
месторасположение будущего объекта работ (рис. 4):

Рисунок 4 – Пример поясняющих схем расположения объекта работ
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КОРРЕКТИРОВКА ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Байрамуков С.Х.1,2, Долаева З.Н.1, Байрамуков А.Ю.1
(1 Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск,
2
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, г. Невиномыск)
Календарное планирование имеет особое значение в реализации инвестиционностроительных проектов. Основной целью календарного плана является составление
оптимального относительно временных критериев плана строительно-монтажных работ с
координацией деятельности большого числа участников процесса. Важной стадией
проектирования является планирование необходимых ресурсов. Известно, что календарные
планы бывают в составе проекта организации строительства, в составе проекта производства
работ, на стадии разработки проекта производства работ разрабатываются календарные
планы осуществления отдельных строительных процессов, при монтаже конструкций с
транспортных средств находят применение также почасовые сменные графики. На рисунке 1
приведен укрупненный алгоритм методики динамического планирования строительства.
[1,2].
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Рис. 1. Схема реализации методики динамического планирования строительства
В процессе разработки определенного архитектурно-строительного проекта все
указанные виды календарных планов взаимно увязываются. При строительстве зданий
нужно учитывать влияние внешних факторов, имеющих разные свойства. Эти факторы
можно классифицировать на два вида. Это, во-первых, определенные сезонные и суточные
воздействия, с учетом которых определяется последовательность технологических
строительных процессов. Они обычно учитываются при разработке календарного плана. Ко
второму виду внешних воздействий относятся случайные климатические факторы, влияние
которых может привести к отклонениям от графика выполнения работ, что также ведет к
экономическим убыткам. Важно уметь оценить такого рода риски, временной фактор
которых важно учесть при разработке календарного плана. Появляется необходимость
оперативного изменения стратегии реализации проекта. На рисунке 2 приведена схема
оперативной корректировки темпов строительства с учетом данных, полученных при
мониторинге работ. [3,4]
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Рис. 2. Схема проведения корректировок в процессе строительства
Использование
BIM-технологий
в
процессе
архитектурно-строительного
проектирования дает возможность расширить и включить в проектирование данные со всего
жизненного цикл здания и скорректировать прогнозируемые факторы, и в дальнейшем и
управление ими. Другими словами, для всех конструктивных элементов может быть
прописан порядок их строительства и эксплуатации, а также регламент текущего и
капитального ремонтов [5,6]. Используя возможности программных продуктов, их
информационной базы, определяются риски в проекте, имеющие многофакторный характер.
На основании этих значений разрабатываются и формулируются корректирующие
мероприятия, оптимизирующие проект организации строительства. На основе методики
исследования календарного графика с применением BIM-технологии, создав
информационную модель здания, можно значительно усовершенствовать контроль
строительного проекта и своевременно оценить основные параметры [5].
Применение этой методики на практике показывает, что существует возможность
синхронизировать задачи календарного графика с элементами модели и сравнивать
плановые показатели строительного проекта с фактическими, а также проводить
комплексный анализ хода реализации проекта. Полученные в ходе мониторинга данные
можно визуализировать в модели, представить в виде графика или диаграммы и отследить
течение и динамику выполнения различных видов работ.
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УДК 66.013.512
Д-64
BIM-ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ЗДАНИЯ
Байрамуков С.Х.1,2, Долаева З.Н.1, Салпагарова А.У.1
(1 Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск,
2
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, г. Невиномыск)
Жизненный цикл объекта недвижимости – это временной отрезок между началом
инвестиций в него и моментом его ликвидации. Жизненный цикл (ЖЦ) недвижимого
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объекта условно делится на три основных этапа: создание, эксплуатация и ликвидация
недвижимого объекта (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема основных этапов жизненного цикла недвижимого объекта
Этап создания объекта недвижимости состоит из следующих стадий. Перед началом
инвестиционного периода проводится градостроительная подготовка, по результатам
которой определяется вид строительства и его градостроительный регламент, и создается
градостроительный план недвижимого объекта. Одновременно с этим во время создания
бизнес-плана инвестиционного строительного проекта рассчитывают его экономическую
эффективность с обязательным учетом особенностей его эксплуатации. Далее следует
проектирование и строительство недвижимого объекта, которые составляют его основные
затраты инвестиций [1, 2].
На
сегодняшний
день
современные
информационные
BIM-технологии
проектирования (Building Informational Modeling), помимо строительных конструкций и
систем, дают возможность также запроектировать элементы технической эксплуатации и
обслуживания объекта. В общем ЖЦ объекта недвижимости операционный денежный поток
связан с этим периодом. Характерным для данного периода является как получение чистой
прибыли от эксплуатации объекта, так и дополнительные расходы, вызванные
техобслуживанием, капремонтами и потенциально возможными реконструкциями объекта.
Наряду с этим некоторые эксплуатационные мероприятия, связанные с капитальными и
отчасти текущими ремонтами и реконструкциями, относятся к категории строительства. К
этой же категории относится и физическая ликвидация объекта недвижимости. Таким
образом, управление жизненным циклом здания BLM (Building Lifecycle Management)
является итоговой целью BIM-технологии [3].
Переход к BIM-технологиям при проектировании зданий дает возможность
расширить включить в проектирование весь жизненный цикл здания и управление им.
Другими словами, для всех конструктивных элементов может быть прописан порядок их
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строительства и эксплуатации, а также регламент текущего и капитального ремонтов. Для
этих целей в программном средстве подобном Revit Architecture в процессе проектирования
может быть применена следующая параметрическая характеристика конструктивного
элемента – стадия. Стадия, являясь временной характеристикой, позволяет указать время
перевода элемента из одного состояния в другое, которое можно определить понятием
«фаза» (элемент может быть новым, временным, существующим и удаляемым). В конечном
счете, применяя параметрическую характеристику «стадия» в данном программном продукте
можно имитировать календарное планирование [1, 4].
Но кроме внутренних возможностей программ, воплощающих BIM-технологию
проектирования, имеются также и сторонние программы, дающие возможность рассчитать
общий календарный график ЖЦ здания, создавая при этом распределение потока денег во
времени. К примеру, программный продукт Autodesk Revit Architecture, может иметь
интерфейс Microsoft Project (программы управления проектами). Таким образом,
потенциальная возможность отражения состояния конструкций и инженерных систем во
времени выступает в качестве первой главной особенности BIM-технологии проектирования.
В настоящее время для расчета эксплуатационных характеристик большая часть
проектируемых моделей зданий не содержит подходящего количества информации. В
первую очередь, это касается моделей, разработанных в традиционных системах
автоматизированного проектирования. Пользователи подобных САПР затрачивают большое
количество времени и средств, вынужденные производить многие расчеты вручную. BIMтехнология проектирования содержит необходимые для выполнения расчетов
многочисленные данные и ресурсы. Поэтому применение параметрической модели здания,
реализованной в BIM-технологии проектирования, облегчает решение задач. Подробная и
надежная модель дает возможность производить расчеты уже на ранних стадиях
проектирования. В качестве примера можно рассмотреть, что проектировщики могут
самостоятельно рассчитать энергопотребление, изменяя конструкцию здания в зависимости
от полученных результатов [5].
Таким образом, второй главной особенностью BIM-технологии проектирования
является параметрическое моделирование. До его создания проектировщики использовали
элементы геометрии с известными значениями всех координат для построения модели
здания. В этом случае производилось ручное редактирование, которое считается довольно
трудоемким процессом, и к тому же оно приводило к частым ошибкам. Техническая
документация складывалась в результате извлечения значений всех координат элементов
модели и создания на их базе двумерных чертежей.
По мере совершенствования компьютерной обработки и ее методов появилась
возможность объединять отдельные элементы графики, создавая из них более сложные
модели (стены, окна, двери и т. п.), которые получили название компонентов. В итоге
редактирование модели упрощалось, а сами модели становились более интеллектуальными.
Так, появились поддерживающие параметрическое моделирование системы, суть которых –
в параметризации модельных элементов. Параметры определяют взаимосвязь элементов
модели друг с другом, а одним из главных достоинств подобных программ – это ведение
учета любых, даже малейших, изменений [1].
Третьей главной особенностью BIM-технологии проектирования является
установление коллизий. Проверка на коллизии так же используется для контроля объектов
3D-модели на наличие пространственных ошибок.
В качестве четвертой главной особенности BIM-технологии проектирования
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выступает следующее: вся информация о модели хранится централизованно, в едином файле
проекта. Благодаря такому способу хранения редактирование компонента модели на любом
из чертежных видов ведет к изменению всей модели здания, что особенно важно при
совместном проектировании. В программном средстве Autodesk Revit Architecture
параметрические компоненты конструкций одного типа терминологически объединены в
семейства, которые представляют собой базис процесса проектирования. По своей сути они
выступают в качестве элементарных единиц проекта [3]. Параметрические компоненты
могут представлять, как простейшие строительные элементы (стены, колонны и т. п.), так и
более сложные – например, мебель, оборудование, элементы ландшафта, строительные
машины и др.
Для работы с параметрическими компонентами не требуется знание какого-либо
языка программирования, а разработка различных вариантов проекта больше не является
трудоемкой задачей. Поэтому можно с легкостью представить заказчику сразу несколько
вариантов решения. При этом каждый из вариантов просчитывается и представляется в
наглядном виде (в виде плана, аксонометрии или даже в виде анимации). Также в программе
Autodesk Revit Architecture можно выполнять фотореалистичную визуализацию модели.
В системе параметрического моделирования, подобной Autodesk Revit Architecture,
пользователь может, например, просто выбрать и переместить стену на плане первого этажа.
И при этом все связанные с ней элементы будут автоматически обновлены. Более того
крыша будет синхронно перемещаться, сохраняя заданную параметрическую зависимость
величины свеса. Наружные стены удлиняются автоматически, так как они должны всегда
примыкать к перемещаемой стене. Таким образом, все элементы здания находятся в
состоянии ассоциативных связей, что очень важно для информационного моделирования
зданий.
Спецификация является важной частью Autodesk Revit Architecture, которая
интеллектуально дополняет проектирование. Изменения в спецификации автоматически
отображаются на всех остальных видах модели. Так же можно разделять таблицы
спецификаций, и использовать в проекте такие элементы, как формулы и фильтры. Одним из
видов спецификаций является функция, которая позволяет определять потребность в
материалах и их стоимость. Функцию применяют для экологически рационального
проектирования, а также для прогнозирования строительных затрат. Точность и актуальность
информации о материалах обеспечивается механизмом параметрического управления
изменениями [4, 5].
Autodesk Revit Architecture предоставляет возможность разработки функциональных
проектов на основе концептуальных форм. Для формирования стен, крыш, этажей и
стеновых ограждений достаточно выбрать соответствующие грани. Для полученной модели
здания можно формировать разнообразные отчеты – например, по площадям и объемам.
Достаточно популярными в настоящее время стали системы моделирования, которые
позволяют работать с элементами модели как c отдельными объектами. На простом уровне
они позволяют выделить в модели трубопроводную сеть или предметы мебели, упрощая тем
самым ручные построения в будущей модели. Для этого BIM-технологией проектирования
предусмотрено создание нужных компонентов и их распределение.
Высокоэффективная система параметрического моделирования поддерживает работу
с объектными данными на уровне компонентов и, что еще более важно, поддерживает связи
между всеми компонентами, пояснительными элементами и видами. Пользователь может
задать условие, что дверь на лестничную клетку всегда будет находится на определенном
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расстоянии от ступеней или от другой стены. Модель содержит полную информацию о
здании, а не просто отдельные объекты. В итоге преимущества BIM-технологии
проектирования можно охарактеризовать следующим списком:
1. Разработка информационной модели в едином файле.
2. Выделение временных стадий строительства и эксплуатации.
3. Параметрическое моделирование конструктивных элементов.
4. Установление коллизий.
5. Организация совместного и многовариантного проектирования.
6. Формирование автоматизированных спецификаций.
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ЭКОНОМИКА

УДК 657.44
Б-53
К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТ
Бессарабов В. О.
(Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк)
Операции товарного обеспечения составляют основу деятельности любого
торгового предприятия. Именно за их счет формируется прибыль, получение которой
является целью работы каждого предприятия. Учитывая то, что на каждом торговом
предприятии ежедневно происходит значительное количество операций, которые связаны
с движением товаров, совершенствование их бухгалтерского отражения всегда имеет
особую значимость и актуальность.
Говоря об актуальности решения проблем бухгалтерского учёта операций
товарного обеспечения, нельзя обойти стороной, что причиной их возникновения наряду с
пробелами в организации учетной работы нередко выступает повышенная
подверженность влияния мошенничества.
Результаты Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 год
свидетельствуют о значительном росте числа респондентов, предприятия которых
столкнулись с фактами мошенничества – с 36 % в 2016 году до 49 % в 2018 году. Однако,
если в мировых масштабах с мошенничеством сталкивается 49 % предприятий, то в
Российской Федерации в 2018 году 66 % предприятий пострадали от мошеннических
действий (нельзя не отметить их рост с 48 % в 2016 году) [1]. Значительная доля
реализованных мошеннических схем приходится именно на операции товарного
обеспечения и процесс их бухгалтерского отражения.
Среди научных исследований, посвященных отдельным аспектам бухгалтерского
учёта операций товарного обеспечения, следует выделить работы Белухи Н.Т. [2],
Борковой Н.С. [3], Костюковой И.Н. [4], Костюченко В.Д. [5], Котенко Л.Н. [6],
Никандровой Л.Н. [7].
Обращают на себя внимание работы Когденко В.Г. [8], Мельник С.С. [9],
Пантелеевой А.С. [10], Сардаровой Б.М. [11], Сметанко А.В. [12], Сотниковой Л.В. [13],
посвященные исследованию мошенничества в предпринимательских структурах, в том
числе и с операциями товарного обеспечения.
Авторы раскрывают сущность операций товарного обеспечения, формулируют
основную их цель (приводят подробное описание функций товарного обеспечения) и
характеризуют инструменты управления ими. Однако сам процесс бухгалтерского учёта
операций товарного обеспечения, предоставленный в работах ученых (речь, прежде всего,
идет о публикациях [3; 4-6; 7]), существенно отличается, что объясняется различием
проблематики и направлений их исследования. Все это, а также постоянная
необходимость разработки мероприятий по противодействию мошенничеству с
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операциями товарного обеспечения предопределяет необходимость исследования
особенностей их бухгалтерского отражения.
Цель статьи – исследование особенностей отражения операций товарного
обеспечения в бухгалтерском учёте и противодействия мошенничеству в
предпринимательских структурах.
Прежде чем исследовать особенности бухгалтерского учета операции товарного
обеспечения, необходимо определить фундаментальные счета, которые торговые
предприятия применяет в своей деятельности (табл.1).
Таблица 1
Основные счета бухгалтерского учёта, применяемые при расчетах в
операциях товарного обеспечения
Номер
счета
37
37(1)

Название
счета
Расчеты с разными
дебиторами
Расчеты по выданным
авансам

37(4)

Расчеты по претензиям

60
63

Краткосрочные займы
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
Расчеты по авансам
полученным

68(1)

68(5)

Расчеты с прочими
кредиторами

Варианты аналитического
учёта
По каждому поставщику
По каждому поставщику в
разрезе каждого оплаченного
счета
По каждому поставщику в
разрезе каждой претензии
По банкам, отдельным кредитам
По каждому поставщику в
разрезе каждого предъявленного
счета
По каждому поставщику в
разрезе каждого неоплаченного
счета
По каждому поставщику

Активно-пассивный
Активный

Активный
Пассивный
Пассивный

Пассивный

Активно-пассивный

Следует отметить, что единицей бухгалтерского учета товаров, согласно П (С) БУ 9
«Запасы», является их наименование или однородная группа (вид). Списанию товаров в
случае их выбытия предшествует их оценка при помощи методов, предусмотренных в
П (С) БУ 9 «Запасы» (идентифицированной себестоимости, средневзвешенной
себестоимости и т.д.).
Ключевое значение для операций товарного обеспечения помимо счетов,
указанных в таблице, имеет счет 28 «Товары», на котором ведется учет их движения
(поступления, перемещения, выбытия). Однако товары, поступившие от поставщика, но
не отвечающие критериям признания активов из-за несоответствия стандартам, условиям
договора, техническим условиям, отражаются на забалансовом счете 023 «Материальные
ценности на ответственном хранении» по справедливой стоимости или по цене, указанной
в соответствующих документах.
Здесь уместно подчеркнуть, что, если товары поступили от поставщика без
необходимых сопроводительных документов, их прием осуществляется специальной
комиссией (назначается руководителем предприятия) по данным маркировки и / или
внутренних упаковочных ярлыков. При этом составляется акт о приемке товаров в 3
экземплярах: первый отправляется поставщику с просьбой предоставить недостающие
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документы, второй вместе с товарным отчетом передается в бухгалтерию, третий
хранится у материально ответственного лица. В свою очередь, недостачу или
повреждение товаров, установленные во время их приема, следует относить в дебет счета
947 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
В случае учета товаров по ценам реализации дополнительно делается запись по
отражению товарной надбавки (оптово-сбытовой наценки) и суммы НДС, уплаченной
поставщикам: Дт 28 «Товары», Кт 285 «Торговая наценка». Однако если бухгалтерский
учет товаров на складе ведется в покупных ценах по кредиту субсчета 702 «Доход от
реализации товаров», отражается стоимость реализованных товаров по фактическим
ценам реализации, а по дебету счета 902 «Себестоимость реализованных товаров»
относится себестоимость реализации товаров без учета НДС.
На счете 702 «Доход от реализации товаров» по кредиту отражается сумма дохода
вместе с суммой непрямых налогов, которые включены в цену продажи, по дебету –
надлежащая сумма непрямых налогов и списание в порядке закрытия на счет 79
«Финансовые результаты». При отгрузке товаров покупателям в бухгалтерском учёте
делаются следующие записи: Дт 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кт 702
«Доход от реализации товаров». В случае возврата залоговой тары оформляется
дополнительная хозяйственная операция: Дт 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
Кт 284 «Тара под товарами». Отражение такой операции сопровождается списанием
отгруженных товаров с кредита счета 28 «Товары» в дебет счета 902 «Себестоимость
реализованных товаров».
По дебету счета 902 отражается фактическая себестоимость реализованных товаров
(без торговых наценок), по кредиту – списание в порядке закрытия дебетовых оборотов на
счет 79 «Финансовые результаты». Как уже было отмечено ранее, основаниями для
отражения в учете товарных операций являются отчет кассира и товарные отчеты
материально-ответственных лиц (с приложенными приходно-расходными документами).
На основе товарных отчетов и других первичных документов составляются журналыордера. В журналах-ордерах по соответствующим счетам отражаются все операции,
относящиеся к кредиту того или иного счета в корреспонденции с дебетом
соответствующих счетов.
Месячные итоги журналов-ордеров записываются в Главную книгу с отдельных
счетов, о чем в журнале-ордере делается отметка за подписью лица, которое делало запись
в Главную книгу. В Главной книге текущие обороты приводятся только по счетам первого
порядка. Кредитовые обороты (сумма итогов) переносятся одной записью из
соответствующего журнала-ордера; дебетовые обороты – отдельными суммами из разных
журналов в корреспонденции с кредитуемыми счетами. Проверка правильности записей,
произведенных в Главной книге, осуществляется подсчетом сумм оборотов и сальдо по
всем счетам.
Вышесказанное подтверждает всю сложность участка бухгалтерской работы по
учету товарных операций и в то же время приводит к распространению и реализации
мошеннических схем. Вполне понятно, что для противодействия чему-либо, в том числе
и мошенничеству, нужна соответствующая информация, отсутствие которой уменьшает
риск обнаружения мошенника и вносит так называемый фактор неопределенности в
дальнейшую деятельность предпринимательской структуры.
В таблице 2 представлены наиболее распространенные мошеннические схемы (в
т.ч. согласно разработанной ранее модели [14]) при операциях товарного обеспечения на
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предприятиях с одновременным выделением счетов бухгалтерского учета, к искажению
информации на которых приведут результаты их реализации.
Таблица 2
Наиболее распространенные мошеннические схемы при операциях товарного
обеспечения на предприятиях

−
−
−

−
−
−

−

Основные схемы
Счета бухгалтерского
мошенничества
учёта
приобретение товаров ненадлежащего качества по
завышенным ценам в целях получения вознаграждения;
28 «Товары»;
разработка и использование завышенных норм естественной 37 «Расчеты с разными
убыли;
дебиторами»;
возникновение необоснованной дебиторской задолженности
63 «Расчеты с
в результате разработки некорректных регламентов на
поставщиками и
участие в тендерах на реализацию, проводимых
подрядчиками»;
поставщиками;
сознательные задержки с проведением расчетов с 68 «Расчеты с разными
покупателями;
кредиторами»;
образование заниженной дебиторской задолженности в
702 «Доход от
результате использования поставщиков-посредников;
реализации товаров»;
сокрытие дебиторской задолженности поставщика по одной
902 «Себестоимость
поставке путем использования других «опережающих» реализованных товаров.
поставок от этого же поставщика;
фальсификация документов, подтверждающих налоговые
обязательства (подписи неустановленных лиц, контрагент
фактически не осуществляет заявленной деятельности);

Таким образом, бухгалтерский учет операций товарного обеспечения, ровно, как и
противодействие мошенничеству в них в предпринимательских структурах является
крайне трудоёмким процессом. Ключевая роль в их понимании должна отводится
разработке комплексно природы мошенничества в предпринимательских структурах, в
том числе и с исследуемыми операциями, которая позволит сформировать целостный
взгляд на его природу, декомпозицию основополагающих категорий и траектории их
взаимосвязи. В ходе представленного исследования раскрыты основные особенности
отражения операций товарного обеспечения в бухгалтерском учёте, а также определены
наиболее распространённые мошеннические схемы с ними в предпринимательских
структурах.
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УДК 657
Б-82
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Борлакова Т.М., Биджиева М.А.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
На сегодняшний день актуальность работы над отчетностью, а также требованиям,
которые предъявляют к ней, довольно высока и обусловлено тем, что конвергенция
национального и международного бухгалтерского учета зависит от времени и его
требованиями. Учитывая тенденций глобализации мировой экономики, российские
компаний обязаны представлять финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности. Таким образом, для
усовершенствования организации бухгалтерского учета в российских организациях и
предприятиях необходимо ориентировать их на использование Международных
стандартов финансовой отчетности. В соответствии с нормативной документацией
бухгалтерского учета стандарт означает совокупность документально оформленных норм
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составления финансовой отчетности, которые помогают пользователям принять
обоснованные решения с точки зрения экономики
Вопрос перехода российских компаний на Международные стандарты финансовой
отчетности приобрел важное значение. Это явление связанно с признанием МСФО одним
из основных инструментов, который гарантирует предоставление достоверной и
унифицированной информации о финансовом состоянии предприятий для широкого круга
участников рынка, в том числе и зарубежных. Финансовая информация не в состоянии
полностью удовлетворить потребность любого пользователя. В то же время, принципы
формирования указывают на то, что бухгалтерские отчеты должен содержать больше
информации и необходимую дополнительную информацию, которая удовлетворяет
максимум потребностей ее пользователей.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет основную задачу
бухгалтерского учета в России, как формирование полной и достоверной информации о
деятельности предприятия, а также имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности (менеджерам, учредителям, участникам и
собственникам имущества предприятия), а также внешним (инвесторам, кредиторам и
другим пользователям бухгалтерской отчетности). Достижение цели возможно, если
придерживаться принципов подготовки отчетности.
В Российской Федерации в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»
определены принципы бухгалтерского учета в виде требований к ведению бухгалтерского
учета, в Положениях по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ
1/2008) в виде требований и допущений и «Бухгалтерская отчетность организации 11
(ПБУ 4/99), а также в принятой Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в
РФ на среднесрочную перспективу.
В 1989 году были опубликованы принципы формирования и предоставления
отчетности, разработанные Международным комитетом стандартов финансовой
отчетности. Эти принципы направлены на определение общих правил формирования и
представления финансовой отчетности, а также на оказание помощи органам по
стандартизации в разработке стандартов и обеспечение качественной профессиональной
компетентности бухгалтеров, аудиторов и пользователей информации. Принципы
напрямую связаны с основными целями финансовой отчетности, качественными
характеристиками и элементами.
Единой методологии преобразования российской финансовой отчетности в
отчетность, соответствующую МСФО, не существует. В любом случае процесс
отчетности, характеристики финансово-хозяйственной деятельности, характеристики
организации бухгалтерского учета и используемой учетной политики, степень
детализации, требуемой в отчетности, наличие временных, финансовых и человеческих
ресурсов. На такое значительное количество будут влиять субъективные факторы.
Многие предприятия и организации давно признали необходимость регулирования
бухгалтерского и налогового учета для себя в соответствии с международным стандартом.
Важнейшим этапом отчетности является оценка активов и обязательств в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Действительно, в
соответствии с международными стандартами первоначальная стоимость актива должна
быть определена на дату покупки или по справедливой стоимости. Для этого следует
пригласить независимого оценщика [5].
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Главной целью финансовой отчетности является предоставление информации о
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом
положении предприятия. Достоверное представление информации гарантируется
отражением в финансовой отчетности полной информации, следовательно,
обеспечивается возможность принятия заинтересованными пользователями верных
управленческих решений на основании отчетности.
В современной России осуществляется постепенный переход на Международные
стандарты финансовой отчетности, поэтому риск искажения отчетных данных должен
быть минимизирован. Но стоит отметить, что переход крупных отечественных
предприятий на МСФО мало отразился на прозрачности финансовой отчетности.
Несмотря на тот факт, что модели ведения бухгалтерского учета, используемые в далеких
90-х годах, остались в прошлом, справиться со скрытностью и серостью отечественного
бизнеса достаточно непросто. Кроме того, международные стандарты дают вольность
компаниям, полагаясь на профессиональное суждение бухгалтеров, не всегда
являющегося компетентным, что способствует искажению отчетности. Очередной
причиной искажений отчетности при применении Международных стандартов
финансовой отчетности также является необходимость ведения двойного учета по
международным и отечественным стандартам. В данной ситуации переделанные по
внутренним правилам документы часто выдаются за международные стандарты [3].
Переход на Международные стандарты финансовой отчетности на сегодняшний
день связан с развитием рыночной экономики в Российской Федерации и выходом на
рынки капитала, подготовкой данных для консолидированной отчетности, привлечением
иностранных инвестиций, налаживанием долгосрочных отношений с иностранными
партнерами. В российской практике предпринято множество мер для перехода на
международную систему учета и отчетности, в применении принципов составления
бухгалтерской финансовой отчетности.
Потребность использования Международных стандартов финансовой отчетности
установлена соответствующими факторами:
- организация отчетности в согласии с международными стандартами финансовой
деятельности считается основным шагом, что дает организациям в России шанс
присоединиться к мировому рынку капитала;
- применение международных стандартов финансовой отчетности в организации
управленческого учета помогает в значительной мере уменьшить организационные
затраты, а также дает преимущество максимально результативно проводить этап
подготовки финансовой отчетности [4].
В Российской Федерации концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в
среднесрочной перспективе перечисляет ряд проблем, которые препятствуют развитию
бухгалтерского учета и отчетности:
1. Отсутствует необходимой инфраструктуры применения Международных
стандартов финансовой отчетности, а также официальный статус бухгалтерской
отчетности, созданного в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности;
2. Профессиональные общественные объединения принимают мало участия в
регулировании бухгалтерского учета и отчетности;
3. Регулирующие органы и сами предприятия имеют формальный подход ко
многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности;
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4. Для того, чтобы представить расходы, связанные с чрезмерной отчетностью
государственных органов, налагается административная нагрузка на предприятия, а также
дополнительные расходы на ведение налогового отчета;
5. Из-за невысокого качества аудита система контроля качества финансовой
отчетности имеет слабый характер;
6. В целях подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО
путем преобразования бухгалтерского учета производятся необоснованно высокие
затраты экономических субъектов;
7. Большинство бухгалтеров и аудиторов имеют низкий уровень профессиональной
подготовки, а также недостаточно навыков использования информации, подготовленной
по МСФО.
Для российских предприятий основными преимуществами внедрения МСФО
являются:
- простота применения единых стандартов отчетности в филиалах, которые
зарегистрированы в разных странах;
- улучшение качества информации при принятии решений;
- содействие слияний и поглощений;
- легкий доступ к капиталу, включая иностранные источники;
- повышение конкурентоспособности.
Создание общепризнанных многими международными организациями концепций,
норм и правил представления учетной информации в финансовой отчетности считается
дальновидным шагом экономического сообщества, имеющее глобальное. С помощью
Международных стандартов финансовой отчетности возможно представить данные о
деятельности компаний, понятые заинтересованному пользователю независимо от его
территориальной удаленности от субъекта хозяйствования.
Исходя из выше сказанного, хотелось бы отметить, что национальная система и
международная система бухгалтерского учета направлена на раскрытие финансовой
информации для характеристики финансового состояния субъекта хозяйствования любой
сферы деятельности, а также привлечения инвестиционных ресурсов для дальнейшего его
развития.
Список литературы
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О
бухгалтерском учете» - справочная правовая система «Консультант плюс»
http://base.consultant.ru.
2. О консолидированной отчетности: Федеральный закон № 208-ФЗ от 27.07.2010 //
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru
3. Борлакова Т.М., Бабоева А.А. Проблема фальсификации бухгалтерской
(финансовой) отчетности при применении МСФО // Вестник Академии знаний, 2020. - №
1 (36). - С. 40-43.
4. Борлакова Т.М., Уртенова М.А. Международные стандарты финансовой
отчетности и их влияние на совершенствование системы бухгалтерского учета //
Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции, 2019. - С. 106109.
5. Борлакова Т.М., Бабоева З.М. Трансформация бухгалтерской отчетности в
соответствии с требованиями МСФО // Актуальные проблемы современной науки:
221

состояние, тенденции развития. Сборник материалов III Всероссийской научнопрактической конференции, 2019. - С. 109-113.
6. Алексеева И.Г., Домбровская Е.Н. МСФО в России. Практика применения,
проблемы адаптации, перспективы развития / Русайнс, 2017.
Борлакова Т.М.- к.э.н., доцент, borlakovatm@gmail.com (Северо-Кавказская
государственная академия)
Биджиева М.А. - 4 курс, ЭБ-171, институт Экономики и управления,
medina_2209@mail.ru (Северо-Кавказская государственная академия)

УДК 657.1
Б-82
ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЕЁ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Борлакова Т.М., Салпагаров И.М.
(Северо – Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Аннотация. В статье рассматриваются проблему реформирования пенсионной
системы РФ, анализируются пути ее оптимизации
Ключевые слова: пенсионный фонд России, валовой внутренний продукт,
федеральная служба государственной статистики, организация объединенных наций.
Рыночная трансформация российской экономики за последнее десятилетие
показала, что без глубоких реформ во всех без исключения сферах человеческой
деятельности невозможно решить главную задачу- построение социально
ориентированной рыночной экономики. И прежде всего это подразумевает изменение
социальной политики государства, провозглашающее социальные права граждан высшей
ценностью общества и высшим благом.
Российская экономика структурно пассивна. Основной проблемой является
отсутствие долгосрочных обязательств. И также отсутствие «длинных» денег в
необходимом количестве, которые может предоставить банковский сектор.
А
экономический кризис усугубил и так сложную ситуацию в инвестиционном
экономическом секторе. Отсюда системная слабость нашего финансового сектора слабая капитализация и отсутствие долгосрочных резервов. Это создает дисбаланс
ликвидности и связанные с этим институциональные риски, и отрицательное влияние на
ВВП страны.
Проблема реформирования пенсионной системы РФ, если точнее в ее
накопительной части пенсионного обеспечения заключается в том, что по
демографическим причинам невозможно вернуться к единой пенсионной системе без
повышения пенсионного возраста и отмены льготных пенсий, поскольку каждое
поколение не накапливает пенсии для себя, а просто выплачивает текущие выплаты
пожилым людям [2]. А так как продолжительность жизни в России увеличилась,
количество граждан, выходящих на пенсию с каждым годом превышает количество
граждан, которые только вступают в трудоспособный возраст (таблица 2).
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Население планеты стремительно стареет и это не следствие повышения
продолжительности жизни. Такая ситуация возникла из-за низкой рождаемости и это
характерно для многих стран в том числе и для России.
По данным Организации объединенных наций (ООН), сегодня пожилые люди –
самый быстрорастущий слой населения планеты. На 2019 год по открытым данным
население мира выросло на 1,3%, из них люди старше 65 лет составляют 2,4 % от общей
численности, так же люди старше 85 лет это 4,5% [5].
Таблица 1
Структура населения
По миру
Россия
Япония
США
Китай
ЮАР
Процент
населения старше
11,7
19
28
19,7
13,9
8,6
60 лет (от общей
численности
населения
страны), %
Средний возраст
по стране, лет
45,9
38,3
40,2
37,4
35,4
26
Демографическая ситуация в стране весьма пагубно влияет на все институты и
сферы социальной и экономической жизни России. Россию причислили к странам с
быстро стареющим населением, на эту статистику влияет не только возраст, но и процент
людей с рядом хронических болезней, которые «молодеют». Старение населения
приводит к росту социальных обязательств государства перед гражданами. На бюджет
накладывается дополнительная нагрузка, так как повышаются расходы на сегмент
здравоохранения, увеличивается доля инвалидов, что повышает процент льготных пенсий.
А демографический разрыв между пожилым и работающими гражданами приводит к
налоговой нагрузке на работающее население.
Таблица 2
Соотношение пенсионеров к трудоспособным гражданам
Годы
2016
2017
2018
2019
2020
Общая
численность
пенсионеров (тыс.чел)
по старости
по потере кормильца
по инвалидности
федеральные
гос.служащие
социальные
за выслугу лет
Число
занятых
трудоспособного
населения,
на
1
пенсионера

45182
35555
1608
2365
71

45709
36004
1628
2280
68

46070
36336
1636
2202
74

46480
36710
1632
2137
77

46198
36341
1612
2181
78

3108
2142

3134
2212

3156
2243

3188
2292

3198
2328

1,6

1,59

1,57

1,55

1,53

Так же стоит отметить, что с возрастом гражданам становится труднее запоминать
и усваивать новые знания и правила, а система учета пенсий РФ необычайна, громоздка и
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требует оптимизации, что в свою очередь выливается в то, что появляется неразбериха и
путаница и многим граждан приходиться нанимать адвокатов и юристов для решения
возникших проблем. Государству необходимо провести ряд мер для повышения
информированности населения и повышения уровня юридической и экономической
грамотности.
Специалисты отмечают что, пенсии все больше приобретают форму пособий,
приобретая функцию защиты населения от бедности, а не обеспечения достойного уровня
жизни. Это напрямую связано с экономическим ростом и производительностью труда в
стране.
Государство предпринимает ряд мер для улучшения пенсионной системы
Российской Федерации, унаследовав и минусы, и плюсы системы СССР.
Во-первых, это необходимость балансирования пенсионного фонда и снижения его
дефицита, что привело к пенсионной реформе 2019 года [6]. Эта реформа косвенно
коснется демографической проблемы, в этом сегменте эффект двойственный. Нагрузка на
трудоспособное население снижается, так как разрыв между пенсионерами и
работающими гражданами уменьшается. Но так как пенсионный возраст повышается, и те
граждане, которые должны были выйти на пенсию, остаются на своих рабочих местах, не
освобождая их для новых работников. Это повышает уровень безработицы, так как новых
рабочих мест не возникает. Повышается процент граждан, которым необходимо выделять
пособия по безработице вместо получения от них потенциальных налогов и пенсионных
взносов.
Во-вторых, вывод населения, занятого в «сером» секторе. По официальным
оценкам, этот показатель равен 15,25 млн. (данные Росстата за 2019 год), а это 21,3 % от
всего трудоспособного населения [8]. Соответственно почти 1/5 работающих граждан не
платят налоги и пенсионные взносы.
23
22
21
I квартал

20

II квартал
III квартал

19

IV квартал
18
17
16
2016

2017

2018
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Рис. 1. Доля работающих в неформальном секторе %
Разработаны программы для «самозанятых», как альтернатива Индивидуальному
Предпринимательству. Если сравнивать с контролем деятельности Индивидуальных
Предпринимателей, это очень легко и удобно: удобная регистрация деятельности, нет
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необходимости в кассовом аппарате, нет налоговой отчетности. Так же гораздо меньший
процент отчислений в налоговую службу, конечно, эта система имеет ряд ограничений, и
не все могут работать по ней. Однако едва ли привлечение населения в легальный сегмент
экономики поможет полностью решить проблему дефицита бюджета, но в целом это
может изменить ситуацию в положительную сторону.
В-третьих, снижение уровня неофициальной заработной платы. По сути это можно
было бы отнести и ко второму пункту, но ситуация в этой сфере имеет свою специфику и
свое отрицательное влияние. По данным Росстата объем «серых» зарплат за 2018 год
составил 13 трн.р. а это 12,6% от ВВП. Почему так происходит? Россияне не верят в
пенсионную систему РФ. Предпочитая получать деньги «здесь и сейчас», чтобы самим
«вложиться в будущее». Но и не только граждане предпочитают выбирать эту схему
расчетов заработной платы. Из-за неблагоприятной экономической среды
предприниматели любят работать в «серую, а не в белую». Тоже касается и зарплат.
Работодателям необходимо выплачивать до 30 % страховых взносов из своей прибыли.
Стоит отметить, что в этой сфере имеются положительные показатели и процент
«серых» заплат уменьшается с каждым годом.

% от ВВП
13,60%
13,40%
13,20%
13,00%
12,80%

%

12,60%
12,40%
12,20%
12,00%
2015

2016

2017

2018

Рис. 2. Объем зарплат нелегального сектора
В-четвертых, установление более справедливых правил определения размера
пенсий. Или, иначе говоря, уровнять размеры пенсий для всех. Размер разрыва между
пенсиями необходимо уменьшить. У некоторых размер пенсии доходит до 200 тыс.р.,
когда средняя по России на 2020 года 16 400 р., а минимальная 8 297 р. Разница ощутима,
в этой ситуации напрашивается высказывание «чиновник ест мясо, а я капусту, в среднем
мы едим голубцы». И дело не только в разрыве между заработными платами чиновников
и обычных граждан, занятых в других сферах (взять же тех же бюджетников врачей и
учителей), но даже люди с аналогичными профессиями и должностями имеют разные
заработные платы в зависимости от региона. Не учитываются и не защищаются интересы
граждан с заработной платой ниже средней, которые сильно варьируются в зависимости
от региона. Данная проблема очевидна в бальной системе учета пенсии. К сожалению, это
создает разрыв между регионами и центром страны.
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В-пятых, повышение уровня контроля коррупции в Пенсионном Фонде. Будем
честны, устранение коррупции не только в Пенсионной Системе позитивно повлияет на
все сферы в стране. Счётная палата РФ дает цифры о хищении 1,5 трлн. за 2017 год. По не
гласным данным это цифра больше в 3-3,5 раза. Эти выводы делаются из-за суммы
оффшоров выведенных из России, из них 500-600 млрд. дол в США, 500млд.дол в страны
ЕС и Швейцарию.
Необходимо проводить мероприятия, направленные на выявление и устранение
коррупции в территориальных органах пенсионного фонда РФ, ужесточить контроль над
органами пенсионного фонда. В пенсионном фонде Российской Федерации необходимо
реализовать проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов и иных документов Пенсионного фонда
Российской Федерации в целях выявления коррупционных факторов.
Список литературы
1. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации.
2. Веровая С.С. Основные проблемы пенсионной системы РФ / С.С. Веровая //
Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 27(48).
3. Галишникова Е. В., Столярова А. А. Информирование населения в области
пенсионного обеспечения: зарубежный и отечественный опыт //Финансы, 2017. - № 2.
4. Тесленко М. О. Проблемы и перспективы пенсионной реформы в Российской
Федерации // Молодой ученый, 2016. — №24.
5. Журнал Организации Обеденных Наций// Народонаселение, 2019.
6. Назаров В. С. О стратегии совершенствования российской пенсионной системы
// Экономическая политика, 2016. — № 3.
7. Ломтатидзе О. В. Проблемы формирования эффективной пенсионной системы
России // Финансы и кредит, 2015. - № 23.
8. Статистический сборник «Неформальная занятость в России» // Федеральная
служба государственной статистики, 2018.
Борлакова Т.М. - к.э.н., доцент (Северо-Кавкаская государсвенная академия)
Салпагаров И.М. – магистрант (Северо – Кавказская государственная академия)

УДК 657.632
Б-86
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НОМИНАЛЬНЫХ
СЧЕТАХ КРАУДФАНДИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Боташева Л.С.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Бухгалтерский финансовый учет является важнейшей системой, инструментом, где
формируется основная экономической информации о производственно-финансовой
деятельности организаций, и которая обеспечивает пользователей соответствующими
данными при этом необходимо соблюсти требования полноты и достоверности
информации не только о деятельности организации, но и ее имущественном и финансовом
положении. Организация системы бухгалтерского учета на конкретных хозяйствующих
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субъектах и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, адекватной условиям
развития рыночной экономики, требует решения комплекс вопросов, не только связанных
с изучением и применением новых подходов в методологии бухгалтерского учета, но и
возникновением новых, инновационных бизнес-процессов, инструментов рыночной
экономики. Одним из инновационных инструментов привлечения средств инвесторов для
реализации инновационных процессов является краудфандинг.
В настоящее время растет популярность инвестиционных платформ как источника
привлечения денежных ресурсов для молодых компаний. По итогам прошлого года
«глобальный рынок краудфандинга специалисты оценивают в 13,9 млрд. долл. США,
России -7,1 млрд. руб.» [8].
Развитие в России краудфандинга привело к формированию квалификационных
требований к исполнителям: они должны иметь соответствующие профессиональные
знания, постоянно поддерживать их высокий уровень, в достаточной степени владеть
современной действующей методикой бухгалтерского учета и налоговых расчетов [2, с.]
Вопросы использования краудфандинга в настоящее время еще больше
актуализируются в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], который
«регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением
инвестиций с использованием инвестиционных платформ, определяет правовые основы
деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирует возникновение и
обращение утилитарных цифровых прав, предусмотренных законом, а также выдачу и
обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права» [1].
В самом законе термин «краудфандинг» отсутствует, в то же время в ст. 2
указанного закона дается более расширенное определение понятийного аппарата за счет
введения таких дефиниций как «инвестиционная платформа», «утилитарные цифровые
права» и др. В соответствии с п.1 ст. 3 указанного «инвестиционная платформа информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических
средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой
предоставляется оператором инвестиционной платформы» [1]. Доступ к платформе
предоставляет оператор, в качестве которого выступает «хозяйственное общество,
осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и включенное
Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ» [1].
В соответствии с п. 9 ст.13 указанного закона [1] «для осуществления деятельности
по организации привлечения инвестиций оператору инвестиционной платформы
открываются один или несколько номинальных счетов. В случае, если такой номинальный
счет открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые
принадлежат нескольким инвесторам, оператор инвестиционной платформы ведет учет
денежных средств каждого инвестора. Банк России вправе установить порядок ведения
оператором инвестиционной платформы такого учета» [1]. Следует отметить, что
инвестирование с использованием инвестиционной платформы может осуществляться
только безналичными денежными средствами, которые зачисляются на номинальный
счет. И именно с учетом денежных средств на номинальных счетах возникают
затруднения.
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Дятлова А.Ф., Клычова Г.С. подчеркивают, что «естественно краудфандинговые
компании в соответствии с действующим российским законодательством обязаны вести
бухгалтерский учет своей деятельности и перечислять в бюджет соответствующие виды
налогов с учетом специфики их деятельности. Однако обязанности есть, а вот
соответствующих нормативных актов и методических положений для указанных
организаций в России пока нет. Поэтому выполняя учетные обязанности и налоговые
обязательства, следует профессионально исходить из общих положений для
коммерческих и некоммерческих субъектов нормативных правовых актов и специфики
деятельности конкретной краудфандинговой организации [6, с.150.].
Чтобы уяснить на сколько не отрегулированы вопросы бухгалтерского учета
денежных средств на номинальных счетах приведем цитату из статьи «Итоги круглого
стола АОИН «Бухгалтерский учет денежных средств на номинальном счете».
«Номинальный счет – инструмент новый. Он обязателен для расчетов внутри
инвестиционной платформы, а также используется для расчетов с маркетплейсами и
агрегаторами.
И если с открытием и обслуживанием таких счетов банки уже справились, то с
бухгалтерским учетом средств, которые находятся на нем, возникают трудности. В связи с
этим Ассоциация краудфандинга – АОИП – провела краткий опрос среди операторов
таких платформ, который показал, что более 75% опрошенных платформ испытывают
трудности в вопросах учета. При этом есть несколько возможных вариантов: не вести учет
совсем (по опросу к такому варианту склоняется более 25 %); вести учет на забалансовом
счете (так считают более 25% респондентов); вести учет на 76 счете (так делают не более
8,3% опрошенных) – при этом более 41% представителей затруднились ответить.
Надо отметить, что сложность связана с очень фрагментарным регулированием
этого вопроса и, конечно, малой практикой. На запросы в ФНС большинство компаний
получают ответ, что это компетенция Минфин, а последнее отправляет формальную
отписку» [7.].
Сразу же оговоримся, что не вести бухгалтерский учет чревато последствиями –
налоговые службы еще в 2016 году сочли необходимым налогообложения средств,
полученных посредством краудфандинга[5].
В Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности четко указано:
«Министерство финансов Российской Федерации на основании Федерального закона «О
бухгалтерском учете» разрабатывает и утверждает положения (стандарты) по
бухгалтерскому учету, другие нормативные правовые акты и методические указания по
бухгалтерскому учету,
формирующие систему нормативного
регулирования
бухгалтерского учета и обязательные к исполнению организациями на территории
Российской Федерации, в том числе при осуществлении деятельности за пределами
Российской Федерации» [3].
Действительно, в настоящее время в России нет каких-либо стандартом (ПБУ) или
методических рекомендаций и указаний, регулирующих вопросы организации
бухгалтерского учета конкретных объектов учета в каудфандинговых организациях.
Общие вопросы бухгалтерского учета регулируются ФЗ «О бухгалтерском учете» [2].
Не вести бухгалтерский учет хозяйствующие субъекты не имеют права.
Дятлова А.Ф., Клычова Г.С. в своем исследовании предлагают отражать факты
поступления денежных средств от спонсоров в бухгалтерском учете краудфандинговых
компании по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными
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дебиторами и кредиторами». На наш взгляд, использование счета 51 «Расчетные счета» не
правомерно, ибо счет 51 «Расчетные счета» в соответствии с Планом счетов и
инструкцией по его применению [4] предназначен для отражения операций по движению
собственных денежных средств, причем в валюте РФ. К тому же в 14 ст.13 федерального
закона №259-ФЗ четко указано, «денежные средства инвестора не могут зачисляться на
счет оператора инвестиционной платформы, на котором находятся его собственные
денежные средства, за исключением выплаты вознаграждения оператору инвестиционной
платформы или в случае заключения оператором договора инвестирования» [1].
Для отражения указанных фактов хозяйственной жизни в деятельности
каудфрандигвых организаций, в частности движения денежных средств на номинальном
счете, нами предлагается использовать счет 55 «Специальные счета в банках», открыв к
нему дополнительно субсчет «Номинальный счет» для осуществления деятельности по
организации привлечения инвестиций. Как известно, План счетов бухгалтерского учета
[4] носит закрытый характер, и дополнять его отдельными синтетическими счетами
организация можно только по согласованию с Министерством финансов РФ, а субсчета к
синтетическому счету можно открывать по мере необходимости. К тому денежные
средства на данном счете можно вести не только в валюте РФ, но и в иностранных
валютах.
На счете 51 «Расчетные счета» отражаются перечисленные оператору
инвестиционной платформы предусмотренные правилами инвестиционной платформы
сумм вознаграждения. При этом на следует дебетовать счет 51 «Расчетные счета» и
кредитовать счет 55 «Специальные счета в банках» субсчет «Номинальный счет».
В заключение отметим, что анализ действующей практики, нормативных
документов и экономической литературы показал, что требует существенного уточнения
учет краудинговых операций. В настоящее время следует объективно ориентироваться на
действующие нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету.
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ИМПЕРАТИВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Канцеров Р.А.1, Аджикова А.С.2, Школьникова Н.Н.1
(1Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск,
2
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г. Москва)
Новые социально-экономические и экономико - демографические вызовы, такие
как повышение угроз потери финансовой стабильности пенсионной системы, низкий
уровень пенсий, уменьшение количества трудоспособного населения по соотношению к
численности пенсионеров, вызывают потребность модерницации пенсионной системы и в
Российской Федерации. Исходя из этого, изучение тенденций преобразования
государственной пенсионной системы приобретает особую злободневность.
Пенсионное обеспечение - это базовая и одна из самых существенных социальных
гарантий стабильного развития общества, так как при этом затрагивается круг интересов
утратившего трудоспособность населения, а фактически - все работоспособное
экономически активное население. Пенсионное страхование – система, согласно которой
осуществляется долгосрочное страхование человеком собственной жизни. При этом,
страхователь вносит регулярные денежные страховые взносы, а страховщик гарантирует
обеспечить застрахованному ежемесячную выплату пенсии в будущем [1, с.15]. На
данном этапе преобразование пенсионной системы и увеличение ее долговременной
экономической стабильности является одним из ключевых направлений государственной
социально-экономической политики. Одновременно, реформа пенсионного обеспечения,
влияет на платежеспособный спрос, тип и характер инвестиционных процессов, уровень и
качество жизни населения. Рост пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до
60 лет для женщин позволит задержать на рынке труда граждан (работников) старших
возрастов. Ожидается, что это сможет оказать положительный эффект на ВВП страны.
Однако целиком устранить отрицательную тенденцию снижения численности
трудоспособного населения не удастся. По демографичским прогнозам, население
Российской Федерации к 2035 г. сократится на 1,7 млн. чел., число трудоспособных
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граждан — на 5,4 млн чел. Количество экономически активного населения страны также
уменьшится на 2,8 млн чел. к 2035 г.
Пенсионный фонд РФ является главным субъектом пенсионной системы.
Устойчивость всей пенсионной системы и системы социальной защиты населения
Российской Федерации непосредственно связана с финансовой устойчивостью
Пенсионного фонда России. В настоящее время важной задачей представляется проблема
обеспечения достаточности собственных источников доходов Пенсионного фонда России
для финансирования пенсионных выплат нетрудоспособным гражданам и, в целом, для
покрытия всех его прочих расходов. В современных условиях проблема социального
обеспечения населения в РФ несмотря на проведенные реформы по-прежнему стоит
чрезвычайно остро, так как бюджет Пенсионного фонда является дефицитным и ежегодно
финансируется средствами из федерального бюджета [2, с.163].
Исследования показали, что в экономических публикациях
нет четкой
формулировки сущности «финансовая устойчивость пенсионной системы». Финансовой
стабильности можно дать такое обозначение: финансовая устойчивость – это возможность
пенсионной системы преодолевать деструктивное влияние на нее внешних факторов.
Данная возможность может быть обеспечена высоким удельным весом собственных
средств в составе используемых финансовых ресурсов с целью восстановления
финансовой устойчивости.
Следовательно, финансовая стабильность пенсионной системы Российской
Федерации – это возможность пенсионной системы своевременно и в полном объеме
реализовать свои пенсионные обязательства на основе страхового, солидарного и
накопительного принципов, в условиях сбалансированности бюджета Пенсионного фонда
и негосударственных пенсионных фондов. При этом, должно соблюдаться оптимальное
соотношение между страховыми взносами и трансфертами государственного бюджета,
обусловленное ресурсными возможностями Пенсионного фонда. Одновременно, нужно
использовать такую пенсионную формулу, которая обладает вариативностью реакций на
изменения окружающей среды.
На финансовую устойчивость пенсионной системы воздействуют, как правило,
четыре вида факторов: демографической обстановки, экономического положения,
социально-трудовых отношений, способов и механизмов регулирования финансами
пенсионного страхования. Большая часть из этих факторов имеет тенденцию
систематически колебаться в лучшую или худшую сторону. Это оказывает значительное
воздействие на финансовое равновесие бюджета пенсионной системы. В частности,
сокращение темпов роста экономики может вызывать снижение прибыльности
инвестирования пенсионных накоплений, рост количества пенсионеров приводит к
повышению страховой нагрузки, повышение удельного веса безработных и теневых форм
занятости — к снижению объема собираемых страховых взносов. Необходимость учета и
анализа различных факторов и вероятность наступления позитивных или негативных
событий в системе пенсионного обеспечения обусловили многовариантность расчетов
финансового состояния страховых систем, способствующих выявлять воздействие на
финансовую устойчивость пенсионной системы тех или иных причин. Разнообразие и
многочисленность факторов, воздействующих на финансовую стабильность пенсионных
систем, приводит к тому, что финансовое обеспечение выплаты пенсий является одной из
чрезвычайно сложных задач пенсионного обеспечения, требующей долговременного
планирования и соответствующего оперативного управления. Погрешности в
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планировании и прогнозировании могут вызвать дисбаланс в принятых на себя
обязательствах перед пенсионерами, непредвиденный рост размеров страховых взносов, а
также нежелательный рост субсидирования системы пенсионного страхования за счет
средств федерального бюджета.
Нынешнее положение пенсионной системы России может быть охарактеризовано
также такими показателями как низкий уровень пенсий, отсутствие прямой связи
величины страховых взносов и размера пенсии с трудовым вкладом пенсионера и др. Эти
проблемы осложняются ускорением старения населения. Данные процессы соответствуют
мировым тенденциям и в будущем могут усилить диспропорциональность структуры
финансовых ресурсов Пенсионного фонда России.
На сегодняшний день проблемы
формирования фактической финансовой
стабильности Пенсионного фонда РФ и увеличения эффективности управления
финансовыми ресурсами стали особо злободневными. Следует иметь ввиду, что эти
проблемы невозможно решить, применяя исключительно оперативные меры по
привлечению страховых взносов и ресурсов федерального бюджета для финансирования
пенсионных выплат. Необходимо анализировать причины и разрабатывать эффективные
мероприятия по снижению финансовой обусловленности Пенсионного фонда России от
федерального бюджета.
Основная цель реорганизации системы пенсионного фонда России заключается в
создании условий для устранения дефицита и стабилизации бюджета фонда [3, с.173].
Низкая финансовая стабильность Пенсионного Фонда объясняется не только его
недореализованной стратегией. Причины неустойчивости связаны с недостаточно
высоким экономическим развитием страны, со слабым контролем со стороны государства
при образовании средств Пенсионного Фонда, с недоработанной нормативно-правовой
базой пенсионного обеспечения, а также с демографической ситуацией.
Следовательно, финансовая стабильность пенсионной системы - это комплексный
многоаспектный
термин. Композитный
элемент
финансовой стабильности
пенсионной системы - финансовая устойчивость базовых и дополнительных институтов
системы государственного и негосударственного пенсионного обеспечения. Можно
утверждать, что проблемы финансовой стабильности пенсионной системы пока мало
изучен, включая степень проработки в теоретическом и методологическом аспекте,
прикладной сфере. Важно иметь ввиду, что в современных условиях деятельности
пенсионной системы Российской Федерации обеспечение ее долговременной
финансовой устойчивости находится в зависимости от оптимального соотношения
собственных и заемных источников образования и способов их финансирования.
Процессы старения населения негативно сказываются на уровне стабильности
российской пенсионной системы. Причины заключаются в том, что сокращается
численность экономически активного населения, которое в соответствии с принципом
солидарности поколений содержит нетрудоспособных (в силу возраста или других
причин) граждан, нуждающихся в финансовой поддержке. В частности, доля населения
старше 55 лет за последние 40 лет увеличилась вдвое. Кроме того, резко ухудшилось
соотношение населения старше трудоспособного и трудоспособного.
Старение населения является одной из основных проблем, приводящих
пенсионную систему к финансовой неустойчивости. Анализ зарубежного опыта
свидетельствует, что самой распространенной мерой преодоления демографических
рисков, используемой в ряде развитых стран, является повышение пенсионного возраста.
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В России у этой меры есть свои преимущества и недостатки. В качестве недостатков роста
пенсионного возраста можно выделить следующие: здоровье населения пожилого
возраста находится на невысоком уровне; гражданам пожилого возраста труднее найти
работу; низкая продолжительность жизни. Положительные аспекты увеличения
пенсионного возраста: продолжительность жизни растет; повышается численность
трудоспособного населения. Как альтернатива росту пенсионного возраста предусмотрена
возможность добровольно отложить оформление пенсии с последующим ее увеличением.
Важно подчеркнуть, что негативным фактором снижения финансовой
устойчивости пенсионной системы служит инфляция. Рост индекса потребительских цен
способствует обесцениванию пенсионных и социальных выплат.
Приоритетами модернизации пенсионной системы можно считать гарантирование
социально оптимальной степени пенсионного обеспечения и долгосровременную
финансовую стабильность пенсионной системы. Пенсионная реформа — мероприятие
столь масштабное и многофакторное, что может успешно проводиться только как
органическая составляющая целостной стратегии модернизации экономики и повышения
качества жизни россиян [4, с.26].
В качестве количественных ориентиров пенсионной реформы можно назвать
достижение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости до 40% при
нормативном страховом стаже и средней заработной плате, обеспечение совокупного
минимального дохода пенсионера на уровне не меньше
прожиточного минимума
пенсионера, а также среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5 - 3
прожиточных минимумов пенсионера.
Современной российской пенсионной системе требуется
дальнейшее
реформирование в условиях модернизации национальной экономики. Потребность
повышения эффективности распределительно-накопительной пенсионной системы
вызвана очень сложными экономическими проблемами, которые сложились в стране из-за
глобального финансового кризиса, а также неспособностью - базовых институтов
обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
гарантировать ее долгосрочную финансовую стабильность и приемлемый уровень жизни
пенсионеров.
На преобразования современной отечественной пенсионной системы, повышение
ее
устойчивости
и
эффективности определяющее
воздействие оказывают
демографические и социально-экономические факторы: несоответствие роста реальной
зарплаты и уровня инфляции, пресс демографической нагрузки, низкая
производительность труда при высокой его интенсивности [5, с.126].
Решение этих вопросов возможно лишь при реформировании
основных
институтов действующей пенсионной системы. В ходе продолжающейся реформы нужно
соблюдать преемственность и не нарушить
социально-страховой принцип
функционирования данной системы, в соответствии с которым трудовая пенсия
представляет собой возмещение заработной платы работника в связи с утратой им
трудоспособности в случаях достижения пенсионного возраста, наступления
инвалидности и смерти кормильца (в отношении к нетрудоспособным членам семьи
умершего работника).
Чтобы дать оценку эффективности системе обязательного пенсионного
страхования, важно изучить уровень пенсии, нагрузку на бизнес и результирующие
показатели.
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Цель реформирования пенсионной системы заключается в модернизации условий и
норм пенсионного обеспечения, увеличении размера страховых пенсий за счет
перераспределения имеющихся в наличии финансовых ресурсов и повышении
эффективности их использования. Ожидается, что повышение пенсионного возраста
позволит перенаправить высвобождающиеся средства ПФР на рост пенсий, в среднем, на
1000 руб/мес ежегодно.
В процессе преобразований пенсионной системы нужно принимать к сведению
пропорции, имеющиеся в распределении ВВП, соотношение среднего уровня трудовых
пенсий со средней заработной платой, ускорение старения населения. В связи с этим, для
ослабления экономической нагрузки на трудоспособное население следует тщательно в
законодательном порядке определить категории граждан, нуждающихся в
государственных гарантиях по пенсионному обеспечению.
Генеральными направлениями реализации реформы пенсионной системы можно
назвать: совершенствование тарифно-бюджетной политики; модернизацию института
досрочных пенсий; преобразование института накопительной составляющей пенсионной
системы; обновление корпоративного пенсионного обеспечения; совершенствование
системы пенсионных прав; совершенствование системы управления обязательным
пенсионным страхованием; развитие международного сотрудничества в сфере
пенсионного обеспечения.
Основные ориентиры нового этапа пенсионной реформы, нацелены на
формирование баланса интересов всех её участников: ПФР, федерального бюджета,
плательщиков страховых взносов, пенсионеров [6, с.90]. При этом, минимальный уровень
пенсионного обеспечения с учетом установления федеральной или региональной
социальной доплаты к пенсии должен быть не меньше прожиточного минимума
пенсионера в субъекте РФ. Эти и различные другие меры будут способствовать росту
финансовой стабильности пенсионной системы.
Главные мероприятия по достижению и закреплению финансовой устойчивости
пенсионной системы: снижение уровня диверсификации пенсий; мораторий на
индексацию пенсий работающим пенсионерам (краткосрочное действие); повышение
страхового стажа; рост нормативного пенсионного возраста; изменение механизма
индексации пенсий; рост эффективности администрирования (долгосрочное действие).
В конечном итоге, достижение финансовой стабильности
возможно при
сокращении масштабов пенсионной системы, затрагивающее одномоментное повышение
пенсионного возраста и уменьшение тарифа страховых взносов. В связи с этим, в
долговременной перспективе в пенсионной системе можно ожидать сокращения доходов
(вызванное снижением тарифа) и сокращения расходов (вызванное ростом пенсионного
возраста и, соответственно, уменьшения численности пенсионеров определенных
возрастов). Эта политика гибкого регулирования пороговых значений
пенсионной
системы даст возможность балансировать между ключевыми задачами ее
реформирования: обеспечением минимально гарантированных пенсий, размером пенсий,
дефицитом и профицитом бюджета Пенсионного фонда России, и нагрузкой на бизнес.
Следовательно, данные мероприятия будут способствовать росту финансовой
стабильности пенсионной системы. В результате, система пенсионного обеспечения
станет более управляемой и повысится ее сбалансированность из-за ослабления проблем
по финансированию, так как сокращение размеров пенсионной системы повлечет за собой
уменьшение общей суммы доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда.
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Совершенствование механизма индексации пенсий обеспечит достижение оптимального
соотношения между ресурсами Пенсионного фонда и федерального бюджета, а также
изменит расчет пенсии в сторону повышения степени регулирования.
Следует отметить, что на данном этапе основные реформы пенсионной системы
России, связанные с уменьшением государственных обязательств перед пенсионерами:
рост пенсионного возраста, упразднение индексации пенсии работающим пенсионерам,
стимулирование более позднего выхода на пенсию, «заморозка» пенсионных накоплений,
во многом соответствуют общемировым тенденциям. Реформы и отдельные меры,
направленные на сбалансированность пенсионной системы, за последнее десятилетие
стали частым явлением не только в России, но и в зарубежных странах. Каждая страна
выбирает и придерживается своего пути обеспечения финансовой устойчивости
пенсионной системы и преодоления негативного влияния макроэкономических и
демографических факторов в силу особенностей национального законодательства, а также
уровня экономического развития и готовности населения поддержать те или иные
мероприятия.
В России важно активизировать такие резервы роста
стабильности и
сбалансированности пенсионной системы как увеличение уровня оплаты труда и
легализация теневой заработной платы, создание новых рабочих мест и сокращение
безработицы, установление обоснованных тарифов страховых взносов, развитие
профессионального пенсионного страхования, стимулирование рождаемости, уменьшение
инвалидности и смертности в трудоспособном возрасте. По всей видимости, проблемы
пенсионного обеспечения граждан невозможно решить, только изменяя параметры с
пенсионной системы (за счет роста пенсионного возраста или корректировки формулы
расчета пенсий. Жизненно необходимы также давно назревшие преобразования на рынке
труда, в демографической политике, экономике и социальной сфере, которые будут
способствовать созданию реальных условий для граждан заработать достойный уровень
пенсии и в полной мере реализовать свои права на ее получение.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Канцеров Р.А.1, Аджикова А.С.2, Школьникова Н.Н.1
(1Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск,
2
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г. Москва)
Современная стратегия развития Российской Федерации основана на принципах
обеспечения национальных и государственных интересов в долгосрочной перспективе.
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики,
предоставляющей гражданам страны жизненно необходимые услуги. Возможность
содействовать поддержанию достойных условий жизнедеятельности населения, стабильно
снабжать ресурсами экономику раскрывает одну из стержневых качественных
характеристик социально -экономической системы - экономическую безопасность.
Неизбежность совершенствования организационно-экономического инструментария
реализации государственной и региональной политики в жилищно-коммунальной сфере
вызвана потребностью повышения качества жизни населения [1, с.52].
Функционирование жилищно-коммунального хозяйства в современной России
сопрягается с совокупностью технических и финансовых рисков его
экономической безопасности. Данные риски формируются в результате неустойчивого и
даже критического положения жилищно-коммунального хозяйства: дефицита жилья,
чрезмерно высокая степень изношенности основных фондов предприятий и организаций
жилищно-коммунального комплекса, аварийность на объектах ЖКК, непрерывно
возрастающая стоимость жилья и жилищно-коммунальных услуг. Нарастание этих рисков
связано со степенью их влияния на качество жизни граждан [2, с.182].
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одним из самых масштабных
секторов экономики государства. К ключевым составляющим российского ЖКХ
относятся содержание и эксплуатация жилищного фонда, водоснабжение и
водоотведение, тепло- и электроснабжение, санитарная очистка городов, дорожномостовое хозяйство, содержание и благоустройство территорий и др. В жилищнокоммунальном хозяйстве России сосредоточено около 25 % основных фондов страны,
лишь коммунальной энергетикой потребляется свыше 20 % электроэнергии и 45 %
тепловой энергии. Исходя из этого совершенствование жилищно-коммунального
комплекса представляется очень непростым, социально значимым и болезненным
процессом, так как задевает в действительности почти все слои населения. Помимо этого,
количество и масштаб существующих проблем в сфере ЖКХ выступают важным
индикатором современного состояния общества [3, с.871].
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В связи с этим, модернизация и развитие жилищно-коммунальной сферы,
формирующей соответствующие условия для жизни людей, является ключевым
направлением социально-экономических преобразований в экономике страны. Жилищное
строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые
обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда – базовые отрасли в
составе данной сферы. Уровень развития жилищной сферы в России не соответствует
установленным стандартам: возложенные на неё задачи реализуются вовсе не в полной
мере. Это существенно
воздействует
на ухудшение
качества жизни населения.
Учитывая этот факт, жилищно-коммунальная проблема остается одной из самых
актуальных социальных проблем в экономике страны.
Жилищно-коммунальная сфера подвержена большим затруднениям, вызванным с
острой нехваткой финансовых ресурсов, слабой материально-технической базой,
невысокой квалификацией кадров, имеющимися недостатками жилищно-коммунальной
политики и несовершенной нормативно-правовой базой регулирования деятельности
организаций ЖКХ в части их взаимоотношений с органами власти и потребителями.
Анализируя эффективность управления сферой ЖКХ, нужно подчеркнуть
необходимость оптимального использования управленческих ресурсов, организации
процесса результативного управления объектами и составными частями жилищнокоммунального хозяйства.
Первоочередной
проблемой
федеральных
и
региональных
органов
государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
формирование
законодательной
базы
нормативно-правового
регулирования,
гарантирующей эффективную деятельность и устойчивое развитие организаций
жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предполагается упрощение
административных процедур, исключение излишних и нереальных для исполнения статей
законов, недопущение коррупции. Стратегию экономического развития жилищнокоммунального комплекса государства, региона, муниципального образования можно
характеризовать как
систему первоочередных
долговременных ориентиров,
определяющих его развитие, изыскание оптимальных способов их достижения [4, с.150].
Проведение реформирования жилищно-коммунального хозяйства нереально без
роста открытости информации о деятельности регулируемых субъектов для потребителей,
инвесторов, контролирующих органов, на обеспечение которой направлено создание
единой «электронной регуляторной среды» федерального и регионального уровней,
включая единый портал раскрытия информации регулируемыми субъектами и органами
регулирования.
Рост качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и контроль за
тарифной стратегией работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства может
быть достигнут только при условии объединения стараний властных структур, частного
бизнеса и потребителей. Собственники жилья непременно должны быть привлечены к
определению наиболее важных ориентиров расходования финансовых ресурсов и
контроля качества коммунальных услуг [5, с.85].
Следует отметить, что в качестве необходимого инструмента реформы жилищнокоммунального хозяйства органами власти
рекомендовано
активно использовать
планирование, разработку региональных и муниципальных программ, планов
специальных мероприятий с учетом национальных, финансовых, географических,
климатических и других специфических особенностей регионов.
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С целью повышения благосостояния и качества жизни населения, создания условий
для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение
качества предоставляемых услуг в Карачаево-Черкесской Республике реализуется
Государственная программа «Формирование современной городской среды в КЧР на 2018
- 2022 гг.». Подобное решение позволило объединить отдельные мероприятия и добиться
мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации жилищного
фонда, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного
инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищнокоммунального хозяйства.
Таблица 1
Паспорт Государственной программы «Формирование современной городской
среды в КЧР на 2018 - 2022 гг.» [6,с.2].
Ответственный
Министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства
исполнитель
КЧР
госпрограммы
Цели
Повышение качества и комфорта городской среды на территории
Государственной
муниципальных образований КЧР
программы
- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования
современного облика дворовых и общественных территорий;
Задачи
- развитие комфортной городской среды для маломобильных групп
Государственной
населения;
программы
усиление
контроля
за
использованием,
охраной
и
благоустройством территорий
- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий,
подлежащих благоустройству до 2022 года - 150 ед. (30 ед. в год);
Целевые индикаторы - доля дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 28%;
и показатели
площадь
благоустроенных
общественных
территорий
Государственной
муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве до
программы
2022 года - 50 га (10 га в год);
количество
реализованных
проектов
благоустройства
общественных территорий до 2022 года - 30 ед. (6 единиц в год);
Сроки реализации
2018 - 2022 годы
Объем
Общий объем за счет всех источников - 527 млн. руб.
финансирования
Ожидаемые
- создание качественной городской среды;
конечные
- улучшение условий проживания, повышение комфортности
результаты
городской среды;
реализации
- улучшение внешнего облика населенных пунктов;
Государственной
повышение качества и доступности городской среды для
программы
маломобильных групп населения
Основные приоритеты государственной политики в сфере благоустройства
территории Карачаево- Черкесской Республики сформулированы в паспорте
Государственной программы «Формирование современной городской среды в КарачаевоЧеркесской Республики на 2018 - 2022 гг. (Табл. 1).
Сферой реализации Программы является строительство объектов, необходимых
для устойчивого экономического развития республики, стимулирование развития
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жилищного строительства Карачаево-Черкесской Республики, развитие ипотечного
жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике, развитие архитектуры,
градостроительства, поддержка муниципальных образований республики по разработке
документов территориального планирования, капитальный ремонт многоквартирных
домов, переселение граждан из аварийного жилья, повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах,
модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания населения республики, оздоровление организаций коммунального
комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг, развитие дорожного
хозяйства, осуществление бюджетных инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
поддержка
муниципальных
образований по благоустройству дворовых и общественных территорий, по
благоустройству парков.
В условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры необходимо
максимально использовать внутренние резервы для развития жилищно-коммунального
хозяйства, связанные с оптимизацией текущих и инвестиционных расходов,
энергосбережением. Одним из важных направлений повышения энергетической
эффективности жилищно-коммунального хозяйства является развитие рынка
энергосервисных услуг.
Интенсивное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства станет основой
экономического развития регионов РФ из-за непосредственной взаимосвязи этой отрасли
с более чем тридцатью сопредельными отраслями. Во время экономических кризисов
жилищно-коммунальное хозяйство, как правило, проявляет себя как устойчивый сектор
экономики Российской Федерации (учитывая постоянно имеющийся гарантированный
спрос на производимые организациями отрасли товары, работы и услуги). Дальнейшая
стабилизация экономической обстановки в сфере жилищно-коммунального хозяйства
возможна при реализации следующего комплекса мер:
- организация и осуществление мероприятий по инвентаризации в технической
части объектов отрасли или инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства,
оформление актов разграничения предметов ведения, регистрация прав собственности;
- введение системы непрерывного контроля за уровнем цен и тарифов на ЖКУ,
включая цены на топливно-энергетические ресурсы; организация систематической работы
по инвентаризации в системе установления тарифов и цен на услуги ЖКХ; активное
распространение и установка приборов учета за счет предприятий жилищнокоммунального хозяйства; организация регулярной постоянной экспертизы всех тарифов
на ЖКУ с привлечением независимых аудиторских организаций;
- организация и внедрение единой системы учета комплексных затрат и расходов
организаций жилищно-коммунального комплекса;
- систематическое отслеживание, оценка и прогноз цен и тарифов, организация
открытого доступа к итогам проведения мониторинга, включая программу завершения
действия перекрестного субсидирования по тарифам на тепло- и электроэнергию;
- расширение и совершенствование инфраструктуры оказания адресной
целенаправленной социальной помощи определенным группам населения; при этом
данные субсидии не должны быть предоставлены унижающими процедурами стояния в
очередях и сбора излишних избыточных документов.
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Магистральными задачами государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства можно назвать постепенное повышение качества жизни
граждан посредством роста качества и безопасности оказываемых жилищнокоммунальных услуг, а также гарантирование их доступности для населения.
К первоочередным мероприятиям государственной политики в жилищнокоммунальной сфере можно отнести:
- рост благоустроенности условий проживания, включая организацию доступности
многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных категорий населения;
- обновление и рост энергоэффективности объектов жилищно-коммунального
комплекса;
- перевод на использование принципа применения новейших малозатратных
технологий, используемых при обновлении (строительстве) объектов коммунальной
инфраструктуры и совершенствовании объектов жилищного фонда.
Для ускорения достижения долгосрочной цели и успешности решения
установленных задач важно реализовать мероприятия, которые нацелены на:
- активизацию предпринимательства, в том числе развитие конкуренции,
мобилизацию инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства на выгодных
условиях;
- рост эффективности государственного управления организациями жилищнокоммунального хозяйства, в том числе рациональное
распределение полномочий и
ответственности, модернизация системы государственного регулирования;
- рост результативности управления инфраструктурой ЖКХ, повышение
мотивации энергосбережения, особое внимание уделяя при этом вопросам отрицательной
экономической эффективности подавляющего большинства проектов увеличения
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и их высокую
затратность;
- организация системы стимулирования участников правовых отношений в области
ЖКХ, мотивирующей на оптимальные и энергоэффективные действия;
- организация целенаправленной адресной социальной помощи гражданам страны;
- содействие процессу развития человеческого и общественного капитала, в том
числе росту производительности труда, развитию научного и технического потенциала,
модернизации существующей системы народного контроля, улучшению репутации
жилищно-коммунального хозяйства в публичных средствах печати.
Практика реформ ЖКХ в государствах с развитыми рыночными отношениями
свидетельствует: стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства обусловлена
вохдействием государства и общества на функционирование ресурсных монополистов,
аналигично эффективности госпрограмм жилищного развития и полновесности
конкурентной среды. В России вопросы совершенствования сферы ЖКХ имеют
исключительное значение из-за чрезвычайно высокой степени износа жилищного фонда,
кризисным положением объектов инженерной инфраструктуры, невысоким качеством
оказываемых услуг.
Злободневным вопросом является также энергосбережение твердых отходов.
Претворение в жизнь мероприятий крупномасштабной программы ресурсосбережения в
жилищно-коммунальном хозяйстве – ключевой источник роста экономической
эффективности системы санитарной очистки в муниципальных образованиях и городах
субъектов Российской Федерации. Социальная особенность программы – постепенный
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рост качества среды обитания граждан, формирование новых рабочих мест. Вопросы
переработки и уничтожения твердых отходов промышленного производства и частного
потребления являются одной из наиболее существенных глобальных проблем в области
охраны окружающей среды. Под полигоны (свалки) твердых бытовых отходов каждый
год выделяется около 10 тыс. га пригодных для земледелия и проживания площадей
земли, помимо площади земель, которые загрязняются бессчетными незаконными
свалками. Многие государства Европы нашли способы
решения этой проблемы
посредством создания эффективной системы санитарной очистки и образование особой
отрасли экономики, которая формирует условия для роста экологического потенциала
муниципалитетов и их окружения. В России жизненно важно модернизировать
проведение
процесса переработки и уничтожения городских отходов, что будет
содействовать существенному ресурсосбережению в отрасли ЖКХ.
Для скорейшего решения вопросов ресурсосбережения при обращении с твердыми
бытовыми отходами в ЖКХ нужно развивать и модернизировать установленный порядок
утилизации городских отходов создание системы управления потоками отходов и
вторсырья, мотивировать интерес для активного участия населения, строительство
комплексов по сортировке и компактированию твердых бытовых отходов,
мусороперерабатывающих заводов, важно сформировать конкурентную среду, которая
будет стимулировать участие субъектов малого бизнеса в этой деятельности [7, с.14].
Обобщая вышеизложенное, можно выделить самые острые проблемы жилищнокоммунального комплекса: дефицит развитой социальной инфраструктуры, недостаточно
высокое качество водопроводной воды, неудовлетворительная работа в области
теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения по обслуживанию микрорайонов,
многоквартирных и частных домов. По результатам многолетних реформ в сфере
жилищно-коммунального комплекса, в ходе рационализации бюджетных затрат можно
подчеркнуть низкую эффективность системы предоставления льгот для различных
категорий населения, (в том числе малоимущих); неурегулированность проблем
монетизации (возможности отказа от социальных услуг взамен на денежную
компенсацию) социальных выплат по оплате жилищно – коммунальных услуг [8, с.84].
Особое значение в проблемах обеспечения эффективности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства имеют инвестиции в данную сферу экономики. В
каждом субъекте Российской Федерации проводится анализ эффективности
коммунальных
предприятий,
по
результатам
которого
все
предприятия,
идентифицированные как неэффективные, будут впоследствии переданы в концессию.
Перед частным предпринимательством поставлена цель обновления коммунальной
инфраструктуры, благодаря чему качество коммунальных услуг для конечных
потребителей будет постоянно расти
при неизменяющейся цене. Следовательно,
предоставление коммунальных объектов в концессию даст возможность решить сразу две
крупномасштабные задачи: обеспечить население страны качественными коммунальными
услугами без увеличения цены, и полностью реализовать имеющийся экономический
потенциал коммунальной сферы [9, с.65].
Судя по всему, состояние и особенности жилищно-коммунального хозяйства, его
результативность в современных условиях требуют новых приемов модернизации. И в
связи с тем, что жилищно-коммунальный комплекс является сферой, напрямую связанной
с уровнем жизни граждан, удовлетворением жизненных потребностей населения,
первостепенной задачей государства сейчас является достижение паритета между
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интересами государства и отдельного человека, ослабление социальной напряженности,
реализация финальной
цели – повышение качества жизни населения.Важно
сформировать принципиально
новые механизмы управления, которые будут
стимулировать организации ЖКХ в сокращении затрат, повышение эффективности и
качества обслуживания потребителей.
В числе перспективных направлений совершенствования финансовых
инструментов и механизмов управления финансовыми потоками в сфере жилищно –
коммунального хозяйства можно выделить следующие.
1. Организация и внедрение системы договоров, регулирующих отношения между
институциональными агентами сферы ЖКХ по проблемам управления и обслуживания
жилищного фонда. Развитие такой системы договоров послужит базой для роста
доходности институциональных агентов сферы ЖКХ и модернизации финансовых
рычагов и механизмов управления финансовыми потоками.
2. Распространение практики тарифного регулирования взаиморасчетов за
предоставленные потребителям жилищно- коммунальные услуги. Тарифная политика
органов местного самоуправления в части расходов населения на оплату ЖКУ должна
быть согласована с формированием доходной части бюджета местных органов
самоуправления. Такой подход позволит соразмерно рассчитать объем бюджетных
субсидий для улучшения жилищных условий малоимущих слоев населения и повысить
заинтересованность институциональных агентов сферы ЖКХ к интенсивному
инвестированию своих ресурсов в реновацию тех или иных его инфраструктурных
компонентов.
3. Снижение бюджетного субсидирования институциональных агентов сферы ЖКХ
и переход на систему оплаты ЖКУ через адресные социальные счета малоимущих
категорий населения. Для реализации этого направления необходимо создать сеть
банковских социальных счетов для малоимущих слоев населения, используя
перечисляемые на эти счета средства по их целевому назначению. Такой подход позволит
сформировать экономические стимулы для уменьшения затрат при производстве и
последующем предоставлении ЖКУ, а также даст возможность институциональным
агентам сферы ЖКХ более эффективно использовать финансовые ресурсы для
модернизации ее инфраструктурных составляющих.
4. Внедрение системы профессионального управления и эксплуатации жилищным
фондом на основе конкурсного отбора и рационализация использования ресурсов
владельцев жилья и бюджетов. Практическая реализация данной схемы увеличивает
ответственность управляющих и сервисных компаний перед владельцами жилья и
органами местного самоуправления, а также способствует оптимизации расходования
финансовых ресурсов институциональных агентов сферы ЖКХ.
5. Привлечение частных подрядных организаций к эксплуатации жилищного фонда
на конкурсной основе. Формирование конкурсного базиса для текущей эксплуатации
жилищного фонда будет способствовать развитию конкурентной среды, предоставит
реальную возможность
также оптимизировать паритет стоимости и качества
предоставляемых ЖКУ.
6. Поддержка и расширение практики создания товариществ собственников жилья.
Необходимо повышать интерес владельцев жилья в реализации ими эффективного
контроля
за
движением
финансовых
ресурсов
при
взаимодействии
со
специализированными управляющими компаниями.
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Формирование условий для практической реализации вышеперечисленных
направлений модернизации финансово-экономических отношений в сфере ЖКХ будет
способствовать
применению
инновационных
финансовых
инструментов
ее
институциональными агентами и укреплению их финансового состояния, но и
повышению их финансовой устойчивости, а значит и проведению эффективной
модернизации инфраструктурных составляющих всей сферы ЖКХ.
Достижение поставленных целей и задач, а также реализация мероприятий
приведет к созданию сбалансированной модели отношений в сфере ЖКХ, в основу
которой будет положена следующая целевая ситуация - обеспечение потребителей
качественными жилищно-коммунальными услугами, стоимость которых, с одной
стороны, доступна потребителю, и, с другой стороны, обеспечивает не только возмещение
расходов на производство указанных услуг их производителям, но и доходность для
инвесторов.
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УДК 331.5
К-42
ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Кипкеева А.М., Каппушев А.М.
(Северо – Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Экономически активное население (рабочая сила) - часть населения,
обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.
Численность экономически активного населения включает занятых и безработных.
В международной статистике широко применяются категории «экономически
активное население» и «экономически неактивное население». Согласно рекомендациям
Международной организации труда (МОТ), к экономически активному населению
относятся все лица, которые участвуют в производстве товаров и услуг, включая
производство товаров для рынка, по бартерным каналам и для личного пользования. Это
следующие категории: лица, наемного труда - рабочие и служащие; самостоятельные
работники; неоплачиваемые члены семьи; сезонные и случайные работники; лица,
временно не работающие по объективным причинам (болезнь, отпуск, и т. д.); учащиеся,
совмещающие учебу с работой на режиме не полного рабочего времени; ученики и лица,
проходящие проф. подготовку на производстве и получающие либо стипендию, либо
заработную плату.
В разных странах определение экономически активного населения несколько
различается, например, по возрасту вступления в активную трудовую жизнь.
Согласно международной организации труда (МОТ) экономически активными
гражданами считают: население в возрасте 10 - 72 лет (в России 15 - 72); граждане,
которые не имеют работы, хотя находятся в поиске работы (обращаются в
государственную или коммерческую службу занятости); граждане, готовые выйти на
работу в течении семи дней.
Проведем анализ численности экономический активного населения (рабочей силы)
в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам, представленным в таблице 1.
Таблица 1
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам за
2017 - 2019 гг. [1]
Показатель
Численность
рабочей
силы (всего), тыс. чел.
из них в возрасте:
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44

2017
год

2018
год

2019
год

2018/2017

76285

76190

75398

99,9

99,0

98,8

536
4818
11070
11026
10226
9557

512
4420
10597
11379
10359
9706

466
4234
9849
11487
10488
9701

95,5
91,7
95,7
103,2
101,3
101,2

91,0
95,8
92,9
111,0
101,2
99,9

86,9
87,9
89,0
112,3
102,6
101,5
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Темпы роста, %
2019/2018 2019/2017

45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 69
70 и старше

8550
9122
7213
3904
262

8640
8709
7418
4147
304

8791
8288
7397
4362
336

101,1
95,5
102,8
106,2
116,0

101,7
95,2
99,7
105,2
110,5

102,8
90,9
102,6
111,7
128,2

Экономически активное население - часть населения страны, занятая на
производстве товаров и услуг в течение определённого периода времени. Экономически
активное население разделяют на «обычно активное население» (для продолжительного
периода времени) и «население, активное в данный период» (для краткого периода
времени).
Экономически активное население включают в системы национальных счетов.
Критерии определения экономически активного населения могут различаться для
различных стран. Часть населения, не имеющую работы, но не относящуюся к
безработным, относят к экономически неактивному населению.
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать следующий вывод:
- численность рабочей силы за исследуемый период имеет тенденцию к снижению
на 1,2 %;
- из них численность рабочей силы в возрасте от 15 до 19 лет за анализируемый
период снизился на 13,1 %;
- в возрасте 20 - 24 лет на 12,1 %;
- в возрасте 35 - 39 лет численность рабочей силы за рассматриваемый период
увеличилась на 2,6 %;
- численность рабочей силы в возрасте 45 - 49 лет за анализируемый период также
имеет тенденцию к росту на 2,8 %.
Следует отметить, что в состав рабочей силы входят занятые и безработные в
трудоспособном возрасте.
Далее проведем анализ численности рабочей силы в трудоспособном возрасте по
уровню образования (таблица 2).
Таблица 2
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по уровню образования
за 2017 - 2019 гг. [1]
Показатель

2017
год

2018
год

2019
год

Численность
рабочей
силы (всего), тыс. чел.
76285
76190
75398
в том числе:
имеющих
высшее
образование, тыс. чел.
25580
25577
25372
в том числе имеют средне профессиональное образование
по программе подготовке специалистов
среднего звена
19338
19248
19110
по программе подготовке квалифицированных рабочих
14663
14833
14638
среднее
общее
образование
13721
13536
13119
основное
общее
образование
2728
2781
2957
не имеют основного
общего
205
216
202
245

2018/2017

Темпы роста, %
2019/2018 2019/2017

99,9

99,0

98,8

100,0

99,2

99,2

99,5

99,3

98,8

101,2

98,7

99,8

98,7

96,9

95,6

101,9

106,3

108,4

105,4

93,5

98,5

Исходя из представленных данных в таблице 2 можно сделать следующий вывод:
- численность рабочей силы в 2018 году снизился на 0,9 %, в 2019 году на 1%, а за
весь исследуемый период наблюдается снижение на 1,2 %;
- численность рабочей силы с высшим образованием в 2019 году снизился на 0,8 %;
- численность рабочей силы со средним профессиональным образованием за
рассматриваемый период снизился на 1,2 %;
- численность рабочей силы с общим образованием в 2018 году увеличился на 1,9
%, в 2019 году - 6,3 %, а за весь исследуемый период на 8,4 %.
Далее проведем анализ уровня занятости населения в трудоспособном возрасте по
уровню образования (таблица 3).
Таблица 3
Занятое население в возрасте 15 лет и старше по уровню образования
за 2017 - 2019 гг. [1]
Показатель

2017
год

2018
год

2019
год

Занятое население по
уровню
образования
(всего), тыс. чел.
72316
72532
71933
в том числе:
имеющих
высшее
образование, тыс. чел.
24761
24819
24632
в том числе имеют средне профессиональное образование
по программе подготовке специалистов
среднего звена
18542
18526
18423
по программе подготовке квалифицированных рабочих
13866
14112
13951
среднее
общее
образование
12566
12459
12121
основное
общее
образование
2417
2439
2635
не имеют основного
общего
164
176
172

2018/2017

Темпы роста, %
2019/2018 2019/2017

100,3

99,2

99,5

100,2

99,2

99,5

99,9

99,4

99,4

101,8

98,9

100,6

99,1

97,3

96,5

100,9

108,0

109,0

107,3

97,7

104,9

Исходя из представленных данных в таблице 8 можно сделать следующий вывод:
- общий уровень занятости в трудоспособном возрасте по уровню образования в
2018 году увеличился на 0,3 %, затем с 2019 года снизился на 0,8 %, а за весь исследуемый
период на 0,5 %;
- численность занятых имеющих высшее образование в 2018 году увеличился на
0,2 %, однако, с 2019 года значение данного показателя снизилось на 0,8%, а за весь
анализируемый период на 0,5 %;
- численность занятого населения имеющих среде профессиональное образование
(специалисты среднего звена) в 2018 году снизилось на 0,1 %, в 2019 году на 0,6 %;
- численность занятого населения имеющих средне профессиональное образование
(квалифицированные рабочие) в 2018 году увеличилось на 1,8%, в 2019 году наблюдается
снижение на 1,1 %, а за весь период значение данного показателя увеличилось на 0,6%;
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- занятое население, не имеющее общего образования в 2018 году, увеличилось на
7,3 %, а в 2019 году снизилось на 2,3 %, за весь рассматриваемый период наблюдается
тенденция к увеличению на 4,9 %.
Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. Обеспечение
основной части населения России не может быть обеспечена без вмешательства
государства. Содействие занятости населения является залогом стабильности и развития
российской экономики. Применение различных мер регулирования российского рынка
труда зависит от приоритетов и состояния конкурентных отраслей и сфер экономики.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
Мгерян М.А.1, Федотова Г.В.2
(1Уральский государственный экономический университет,
2
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград)
Инновационное развитие страхования представляет собой переход от уже
существующих методов и механизмов к новым для максимизации прибыли страховой
компании, расширения линии страховых продуктов и увеличения потока потребителей
страховых продуктов/услуг. Такой переход будет способствовать индивидуализации
потребления страховых услуг домашними хозяйствами и увеличению желающих
воспользоваться услугами страховых компаний. В настоящее время потребители
страховых продуктов/ услуг не просто хотят иметь страховой, но, и чтобы в полисе были
предусмотрены дополнительные услуги.
В современной практике страховой защиты домашних хозяйств в России
существует ряд особенностей, которые негативно влияют на развитие инновационной
деятельности и внедрению инновационных страховых продуктов. Примерами таких
особенностей могут быть сложность и механизма инвестирования страховых резервов,
низкий уровень квалификации специалистов в страховых компаниях, неэффективный
менеджмент, отсутствие долгосрочного планирования инновационной деятельности. Если
рассматривать именно сектор страхования домашних хозяйств, то еще можно выделить
низкий уровень страховой грамотности.
На наш взгляд, инновационное развитие страхования представляет собой
совокупность научно-технических, технологических, инвестиционных ресурсов, которые
составляют целостность и способствуют увеличению финансовых показателей страховой
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компании и позволяют ему конкурировать как на отечественном, так и на международном
уровнях.
При грамотном внедрении инновационного продукта страхование или
переориентация его на инновационное развитие позволит стать источником инвестиций,
послужит гарантией быстрого возврата премий при возникновении страхового случая.
Инновационное развитие позволит сделать правильный выбор решений о вложении
«временно свободных средств инвестиционного фонда и фонда собственных средств
страховых компаний в физические активы (инновационные инфраструктурные бизнеспроекты), от которых страховая компания будет получать больше доходов, чем от
вложения в финансовые активы (депозиты в банках, вклады в ценные бумаги и др.)» [3].
Коронавирус повлиял как на домашние хозяйства, бизнес, так и страховую отрасль.
Кризис, произошедший из-за неожиданного Covid-19, сыграл двойственную роль,
выделив проблемы, которые стояли перед отраслью и до этого.
Анализ показателей Росстат показал, что в 2019 году на территории РФ
функционирует 48 070 домохозяйств. В первом квартале 2019 года в среднем на одного
члена домохозяйства денежный доход составил 23276,41 рублей. «Потребительские
расходы домашних хозяйств составили 13658,5 рубля в среднем на члена домохозяйства в
месяц, в городской местности – 14266,0 рубля, в сельской – 12395,4 рубля. На
приобретение продуктов для домашнего питания в среднем расходуется 4359,6 рубля на
человека в месяц, в городской местности расходы составляют 4650,5 рубля, в сельской –
3754,9 рубля. Наиболее затратными статьями в структуре расходов на покупку продуктов
для домашнего питания в домохозяйствах, которые проживают в городе, являлись
расходы на мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты (17,7%). В
домохозяйствах сельской местности на эти статьи расходов приходится соответственно
20,2% и 21,1%» [1].
В среднем денежные доходы домохозяйств за IV квартал 2019 года составили 40
тыс. 876 рублей, что выше на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.
На протяжении всего 2019 года наблюдается низкий рост расходов, основная
статья расходов домашних хозяйств направлена на приобретение продуктов питания и
средств первой необходимости. Сбережения членов домашних хозяйств в 2019 году также
снизились. Введение режима самоизоляции также повлияло на сокращение числа поездок.
Страховщики лишились полностью одной из важнейших статей дохода –
страхования выезда за рубеж и столкнулись с большим числом возвратов по
«туристическим» продуктам. Особенно пострадали игроки рынка, которые
специализировались данном виде страхования. Благодаря исследованиям рейтингового
агентства А.M. Best, которые провели опрос 450 страховщиков из 48 стран мира, «почти
90% страховщиков надеются, что инновации могут помочь им справиться с
неэффективностью системы, а 63% считают, что текущие инвестиции в инновации могут
помочь преодолевать им бизнес сбои и оставаться в тренде» [4].
Многочисленные банкротства, снижение доходов, рост безработицы, режим
самоизоляции существенно повлияли на рост интереса к страховым продуктам со стороны
домашних хозяйств, в частности, к продуктам страхования жизни и здоровья. Пандемия и
затянувшийся «массочный кризис» 2020 года будут способствовать положительной
динамике показателей страховой деятельности, особенно, если страховые компании
перейдут к инновационному развитию.
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Согласно результатам исследования РА А.M. Best, более половины опрошенных
страховщиков «выделили от 1 до 5% своих бюджетов на инновации, а 17% страховщиков
выделили более 5%» [4].
Благодаря облачным вычислениям, блокчейн-технологиям, искусственному
интеллекту можно изменить цепочку создания стоимости в страховой отрасли. По данным
аналитиков, общий объем рынка технологии блокчейн на страховом рынке вырастет с
$64,5 млн в 2018 году до $1393,8 млрд к 2023 году при совокупном годовом темпе роста
(CAGR) в 84,9%. Глобальный рынок блокчейна, по прогнозам, вырастет в среднем на
80,2% в тот же период времени. Такие факторы, как растущее число мошеннических
страховых требований и растущая потребность в прозрачных и надежных системах будут
способствовать росту мирового рынка технологии.
76% представителей рынка страховых услуг полагают, что применение цифровых
технологий значительным образом повысит конкурентоспособность компаний и
поспособствует расширению страховых портфелей.
Помимо повышения эффективности, использование блокчейна обеспечивает
снижение рисков контрагента, обеспечивая взаимное доверие и безопасность между
участниками сделок. Однако такое инновационное развитие имеет различные уровни
адаптации.
Именно искусственный интеллект обладает огромным потенциалом, который
может помочь автоматизировать практически все страховые процессы, что минимизирует
время на оформление страхования и повысит качество обслуживания потенциальных
клиентов, а также позволит ускорит процесс урегулирования убытков. Таким образом,
члены домашних хозяйств, которые решат воспользоваться услугами той или иной
страховой компании, смогут сэкономить своё время и бюджет.
Оперативность действий искусственного интеллекта при анализе данных,
необходимых для заключения договора страхования, позволит страховщикам и
домохозяйствам лучше понять природу рисков возникновения страхового случая, таким
образом, чтобы риски можно было бы минимизировать и на основе этого разработать
новое страховое решение. Инновационное развитие страхования позволит страховщикам
выявлять кибер-риски в режиме 24/7.
Несмотря на то, что отечественный страховой рынок отстает от банковской
деятельности в технологическом оснащении и инновационном плане, она занимает особое
положение, которое позволяет применить технологию блокчейн. Данная технология
станет конкурентным преимуществом в страховом копании благодаря тому, что поможет
многим страховщикам увеличить интерес домашних хозяйств к страховым продуктам.
Существуют три необходимых для развития критерия:
1) обеспечение роста страховых взносов,
2) рост эффективности страховой деятельности,
3) минимизация затрат за счет автоматизации ключевых процессов.
Благодаря использованию технологии блокчейн страховые компании смогут:
1) улучшить заинтересованность домохозяйств,
2) предложить экономически выгодный инновационный продукт для
развивающихся рынков, что становится особенно актуальным в связи с условиями
пандемии,
3) разработать линию инновационных страховых продуктов, которые будут
связаны с «интернетом вещей».
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Одним из базовых условий использования страховой защиты домашним
хозяйством является его доступность. Соответственно, страховая компания при выборе
инновационного продукта, должна провести анализ рынка и потребности и возможности
домохозяйств. Если стоимость страховой услуги не будет соответствовать уровню
финансового достатка домохозяйства, то это приведет к тому, что домохозяйство
откажется от страхования.
Современный страховой рынок поставлен в жесткие рамки, при которых
завоевание в них новых вершин требует новых подходов с учетом реальных условиях в
постоянной трансформации экономической системы в России.
Таким образом, проблемы, которые в настоящее время связанны с низкой
страховой грамотностью населения нашей страны, недостаточным уровнем научнотехнического развития усложняют управление инновационными процессами в
страховании. Поэтому создание и внедрение инновационного продукта или
инновационное развитие страхования домашнего хозяйства в условиях нестабильности
экономической системы и мировых кризисов позволит отечественным страховым
компаниям закрепиться и развиваться. Внедрение инновационных продуктов позволит
увеличить финансовые показатели страховщиков, увеличить поток клиентов заключить
больше договоров страхования.
Список литературы
1. Доходы и расходы домашних хозяйств за I квартал 2019 года
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/Статистика/ 371.pdf
2. Мгерян М.А. Анализ финансового положения домохозяйств и необходимость
применения инструмента страхования /М.А. Мгерян // Страховое дело. — 2017 .— №2 .—
с. 29-37.
3.
Развитие
инновационного
потенциала
страховой
компании
https://studwood.ru/702703/bankovskoe_delo/razvitie
_innovatsionnogo_potentsiala_strahovoy_kompanii
4. Страховщики назвали основные причины внедрения инноваций в страховой
сфере.
Результаты
опроса
компаний
48
стран
мира
https://forinsurer.com/news/18/09/28/36279
5. МПК null AI-модель страхования финансовых рисков с помощью искусственных
опционов / Н. И. Ломакин, С. П. Сазонов, О. О. Дроботова, Г. И. Лукьянов, О. Н.
Максимова, Г. В. Федотова, А. В. Петрухин, А. В. Шохнех, Р. Е. Звездин, Е. В. Гончарова;
ВолгГТУ. - 2019.
Мгерян М.А. - аспирант, mano_86arm@mail.ru (Уральский государственный
экономический университет)
Федотова Г.В. - д.э.н., доцент, g_evgeeva@mail.ru (Волгоградский государственный
технический университет)

250

УДК 657.15
Т-35
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО
ВЫПЛАТАМ РАБОТНИКАМ ПО ПБУ РФ, П(С)БУ УКРАИНЫ И МСФО
Терещенко В.С., Назаришина А.Г.
(Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк)
Введение. Одним из факторов производства является труд человека. Ценой,
уплачиваемой работодателем работнику за использование его труда, является заработная
плата. Заработная плата выступает основным источником доходов работника, поэтому
государство устанавливает её минимальный размер и использует этот показатель как один
из самых эффективных рычагов управления экономикой. Поэтому неудивительно, что
бухгалтерский учёт расчетов с работниками по оплате их труда занимает одно из
центральных мест в учётной системе любого субъекта хозяйствования.
Отдельные аспекты международного учета расчётов по выплатам работникам
исследовали такие ученые как А.П. Бархатов, Д.А. Панков, В.С. Рудницкий, В.В. Сопко, а
вопросы взаимосвязи международных и национальных стандартов Украины – С. Голов, Р.
Грачова, Е. Харламова. Но все же этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.
Кроме того, недостаточно внимания уделено сравнительной характеристике МСБУ по
учету выплат сотрудникам с аналогичным Положением (стандартом) бухгалтерского
учета (П(С)БУ) Украины и Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) Российской
Федерации. Это говорит об актуальности выбранной темы исследования.
Целью работы является проведение сравнительного анализа национальных,
российских и международных стандартов бухгалтерского учёта расчётов с персоналом
предприятия для последующего совершенствования отечественной методики учета.
Основная часть. В международной практике учет обязательств предприятия, в том
числе по выплатам работникам, регулируются одним стандартом – МСБУ (IAS) 19
«Вознаграждения работникам» [2], а за пенсионные начисления отвечает МСБУ (IAS) 26
«Учет и отчетность по пенсионным планам».
Для МСБУ 19 потребовалось около двадцати лет. Именно столько времени, данный
документ разрабатывался и совершенствовался. В своей первой редакции, которая была
утверждена в 1983 году, стандарт назывался «Учет пенсий в финансовой отчетности
работодателей». Спустя десять лет Правление Комитета по международным стандартам
финансовой отчетности утвердило вторую редакцию стандарта под новым названием
«Затраты на пенсии». В 1998 году стандарт получил свое сегодняшнее название
«Вознаграждения работникам», однако неоднократно дополнялся и редактировался после
соответствующих обсуждений и дискуссий [1, с. 154].
На Украине и в Донецкой Народной Республике методику учета расчетов по
выплатам сотрудникам регламентирует П(С)БУ 26 «Выплаты работникам», принятый в
2003 году [3].
Система бухгалтерского учёта России продолжает постепенно двигаться в
направлении сближения с МСФО, но на сегодняшний день в российском законодательстве
нет специального ПБУ, которое бы регулировало порядок отражения в учёте обязательств
по оплате труда работников и их социальному обеспечению. Есть ПБУ 10/99 «Расходы
организации» [4], которое регламентирует учет и отражение в отчетности расходов
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субъекта хозяйствования, в том числе на оплату труда. Именно его применяют бухгалтеры
на практике из-за отсутствия специализированного стандарта. В разработке Министерства
финансов РФ находится проект ПБУ «Учет вознаграждений работникам» [5], но, когда
оно вступит в силу неизвестно.
Сравним эти три стандарта (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ положений МСБУ 19, П(С)БУ Украины 26 и проекта
ПБУ РФ «Учёт вознаграждений работникам»
Сравнительный П(С)БУ Украины 26 Проект
ПБУ
РФ МСБУ
(IAS)
19
критерий
«Выплаты работникам» «Учёт
«Вознаграждения
[3]
вознаграждений
работникам» [2]
работникам» [5]
Сфера
Применяются
Проект
ПБУ Работодатель
применения
работодателями
- устанавливает
применяет
этот
предприятиями,
порядок
отражения стандарт для учета всех
организациями,
вознаграждений
вознаграждений
другими юридическими работникам
в работникам, кроме тех,
лицами независимо от бухгалтерском учете и в которых применяется
форм
собственности отчетности
МСФО
(IFRS)
2
(кроме
бюджетных организаций
(за «Платеж, основанный
учреждений
и исключением
на акциях» (п. 1).
предприятий, которые кредитных
составляют
организаций
и
финансовую отчетность бюджетных
по МСФО) (п. 2).
учреждений),
являющихся
юридическими
лицами
по
законодательству РФ.
Цель стандарта
П(С)БУ 26 определяет Не прописана
Цель МСБУ 19 –
методологические
установление правила
основы формирования
учета и раскрытия
в бухгалтерском учете
информации
о
информации
о
вознаграждениях
выплатах (в денежной и
работникам.
неденежной формах) за
работы, выполненные
работниками,
и
её
раскрытие
в
финансовой
отчетности.
Количество
34
35
161
пунктов
Классификация 5 групп выплат:
2 группы выплат:
4 группы выплат:
выплат
1) текущие выплаты;
1) заработная плата 1)
краткосрочные
работникам
2)
выплаты
при (оплата
труда вознаграждения
увольнении;
работника), включая работникам (п. 8);
3)
выплаты
по компенсационные и 2) вознаграждения по
окончании
трудовой стимулирующие
окончании
трудовой
деятельности;
выплаты, а также деятельности (п. 24);
4)
выплаты иные
компенсации, 3)
прочие
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Сравнительный
критерий

П(С)БУ Украины 26 Проект
ПБУ
РФ
«Выплаты работникам» «Учёт
[3]
вознаграждений
работникам» [5]
инструментами
непосредственно
собственного капитала связанные
с
предприятия;
выполнением
5)
прочие работником трудовых
долгосрочные выплаты функций
(п. 4).
(оплачиваемые
отпуска, пособия по
временной
нетрудоспособности и
т.п.);
2)
выплаты
работникам и в пользу
работников третьим
лицам
(включая
членов
семей
работников),
осуществляемые
в
связи с выполнением
работниками
трудовых функций, не
включенные
в
заработную плату (п.
2).
Состав выплат Обязательства
и Оценочные
по
окончании активы, связанные с обязательства
по
трудовой
выплатами
по схемам
с
деятельности
окончании
трудовой установленными
деятельности,
выплатами
учитываются
по признаются
за
каждой
программе вычетом
величины
выплат по окончании активов,
трудовой деятельности. предназначенных для
Начисленная
сумма обеспечения
таких
взносов по программе с обязательств.
определенным взносом Особенности
признается
текущим бухгалтерского учета
обязательством
в оценочных
периоде, в течение обязательств
по
которого
работники схемам
с
выполняли работу.
установленными
выплатами, включая
активы
схемы
с
установленными
выплатами, а также
затраты
на
труд
работников прошлых
отчетных периодов,
определяются
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МСБУ
(IAS)
«Вознаграждения
работникам» [2]

19

долгосрочные
вознаграждения
работникам (п. 126);
4) выходные пособия
(п. 132).

Выплаты по окончании
трудовой деятельности
включают:
выплаты
по
окончании
трудовой
деятельности,
такие
как пенсии;
- прочие выплаты по
окончании
трудовой
деятельности,
такие
как страхование жизни
и
медицинское
обслуживание
по
окончании
периода
занятости.

Сравнительный
критерий

П(С)БУ Украины 26 Проект
ПБУ
РФ
«Выплаты работникам» «Учёт
[3]
вознаграждений
работникам» [5]
организацией
в
порядке,
установленном
МСБУ.
в Определяет
порядок Раздел V содержит
раскрытия информации порядок
раскрытия
о о выплатах работникам информации
о
в
примечаниях
к затратах
на
труд
финансовой отчетности работников
в
(п. 32-34).
бухгалтерской
В примечаниях к ней отчетности (п. 33-35).
по каждой программе
приводится
сумма
отчислений,
включенная в расходы
отчетного года (п. 32).

МСБУ
(IAS)
«Вознаграждения
работникам» [2]

Отражение
отчётности
информации
выплатах
работникам

Стандарт
устанавливает
свой
порядок раскрытия для
каждой из 4 групп
вознаграждений (п. 23,
120-125, 131, 141-143).

Таким образом, среди рассматриваемых положений П(С)БУ 26, проекта ПБУ РФ
«Вознаграждения работникам» и МСБУ 19 существуют как сходства, так и различия.
Однако с целью обеспечения интеграции отечественного предпринимательства в мировое
экономическое пространство необходимо стремиться к минимизации расхождений,
сведению стандартов к общей концепции.
Объём анализируемых стандартов существенно различается. В отличие от МСБУ
19, в украинском П(С)БУ информация представлена в более сжатом виде, что позволяет
сократить время на изучение стандарта, но это не всегда облегчает работу бухгалтера,
ведь все, что не описано в данном стандарте можно толковать по-разному, что может в
дальнейшем привести к неоднозначности учета и возникновению ошибок.
П(С)БУ 26 разделяет выплаты работникам на группы, в целом схожие с группами
МСБУ 19, а вот проект ПБУ отличается по своей форме.
В украинском стандарте нет явного разделения выплат работникам на
краткосрочные и долгосрочные, также в П(С)БУ 26 выделены в отдельный вид выплаты
инструментами собственного капитала предприятия. В целом, к текущим выплатам
относятся любые выплаты персоналу. Долгосрочными в украинском учете могут
признаваться те выплаты, которые предприятие не планирует осуществить в течение
ближайших 12 месяцев. В МСБУ все это определено.
Что касается выплат по окончанию трудовой деятельности и компенсационных
выплат инструментами собственного капитала, то на Украине они предоставляются лишь
на единицах предприятий, в основном с иностранными инвестициями. Именно поэтому
П(С)БУ 26 является сложным для использования на практике.
Выводы. Таким образом, сравнив содержание П(С)БУ Украины 26 с содержанием
МСБУ 19 и проектом ПБУ РФ можно сделать вывод, что существует потребность в
гармонизации бухгалтерского учета Украины и России с мировым опытом. Также
необходимо совершенствовать П(С)БУ 26, а именно расширить классификацию
краткосрочных выплат работникам. Это можно сделать по аналогии с МСБУ 19, добавив к
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классификации краткосрочные компенсационные выплаты работникам, оплату текущих
отпусков и текущие надбавки к заработной плате. Все это позволит относить расходы по
оплате труда к тому периоду, в течение которого они осуществлялись, то есть больше
придерживаться принципа начисления и соответствия доходов и расходов.
Перспективами последующих исследований является разработка рекомендаций по
усовершенствованию действующей в Донецкой Народной Республике методики
бухгалтерского учета расчётов с персоналом предприятия на базе внедрения передового
зарубежного опыта.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Узденова Ф.М., Салпагарова М.Ш.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития малого
предпринимательства
и
важные
социальные
аспекты,
необходимые
для
усовершенствования малого сектора экономики. В работе приводится анализ
преимуществ и недостатков малого бизнеса, а также роли социальной ответственности в
малом предпринимательстве.
Ключевые слова: экономика, малое предпринимательство, социальные аспекты,
социальная ответственность, кадровое обеспечение.
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Annotation. This article discusses the problems of small business development and
important social aspects necessary for improving the small sector of the economy. The paper
analyzes the advantages and disadvantages of small business, as well as the role of social
responsibility in small business.
Keywords: economy, small business, social aspects, social responsibility, staffing.
Малый бизнес имеет значительное влияние на экономику всей страны, его
социальные аспекты являются важнейшими составляющими экономической сферы
государства. Малое предпринимательство - это особый вид предпринимательской
деятельности, который обеспечивает выполнение не только экономических, но и
социально значимых функций, а именно:
1) Обеспечение самозанятости;
2) Производство уникальных товаров;
3) Ориентация на непосредственного потребителя;
4) Повышение инновационной активности.
Социальные аспекты малого предпринимательства проявляются в обеспечении
населения наиболее эффективными рабочими местами; в создании конкурентной среды; в
предоставлении сотрудникам возможности реализовывать свои способности. Если
отдельно рассмотреть плюсы создания конкурентной среды, то можно выявить такие
явления, как снижение цен, повышение качества товаров и услуг и насыщение рынка
товарами, что благотворно влияет на развитие рыночных отношений [1].
Таким образом, предпринимательство способствует не только реализации
творческого потенциала, но и проявлению амбиций и достижению поставленных целей.
Распространение малого бизнеса позволит улучшить социальный климат в обществе.
Малое предприятие должно нести социальную ответственность, так как она
необходима для осуществления предпринимательской деятельности. Социальная
ответственность малого бизнеса - это добровольный вклад компании в развитие
социальной и экономической отраслей посредством реализации своей основной
деятельности. Если малое предприятие в сложных рыночных условиях стремится к
позиционированию себя как социально ответственного субъекта, то результатами его
деятельности считаются создание имиджа и выстраивание отношений с представителями
власти.
В системе социальной ответственности малого предпринимательства есть важная
составляющая - соблюдение правовых норм, то есть нарушение закона влечет за собой
наказание.
Проблема социальной ответственности состоит в том, что наиболее часто
встречаемые её формы воспринимаются не как добровольные, а как обязательные. Это
приводит к таким негативным последствиям, как рост коррупции со стороны властных
структур, попытки переложить общественные проблемы на бизнес и так далее.
В Российской Федерации встречается такой проблемный социальный аспект, как
кадровое обеспечение данной сферы со стороны рынка труда. О такой неоднородности
свидетельствует наличие в экономике смешанных форм занятости, при которых
руководитель компании является одновременно исполнителем многих функции,
присущих наемному работнику.
Сотрудник предприятия малого бизнеса - это субъект, вынужденный совмещать в
своей деятельности несколько направлении, а к этому вузы не готовят [2].
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К причинам существующих проблем в кадровом обеспечении сферы малого
бизнеса относятся:
1. Малый бизнес проигрывает в конкуренции крупным компаниям из-за отсутствия
социальных гарантии.
2. Повышение квалификации часто возможно только за счет самих сотрудников.
3. Различия в образе мышления субъектов, предпочитающих предпринимательскую
деятельность наемному труду.
Отметим, что у малого предпринимательства есть свои достоинства и недостатки
[3].
Таблица 1
Преимущества и недостатки малого предпринимательства
Преимущества
Недостатки
1.Мобильность и гибкость
корпоративного управления;
2.Небольшой управленческий персонал;
3.Простые организационные связи;
4.Высокая чувствительность к
инновациям;
5.Учет местных условий и особенностей;
6.Использование отраслей, убыточных для
крупной компании.

1.Ограниченность ресурсов всех видов;
2.Сильная зависимость от рыночных
условий;
3.Слабые возможности кредитования;
4.Подчинения масштабным
производственным задачам;
5.Перегрузка рабочей недели;
6.Заработная плата ниже, чем в крупных
предприятиях.

Если руководителю малого предприятия удастся подобрать квалифицированный
персонал и выбрать свободный сегмент рынка, то благодаря стабильным доходам и
инвестициям, можно будет увеличить его долю на рынке и со временем нарастить объемы
производства и продаж [4].
Так, например, по состоянию на 10.10.2020 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 217 504 субъектов малого предпринимательства [5]. Более наглядно
можно посмотреть данные в таблице 2.
Таблица 2
Статистика занятых в малом предпринимательстве
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели
Российская Федерация
190 684
26 820
Центральный ФО
67 670
6 222
Северо-Западный ФО
25 014
2 418
Южный ФО
15 010
3 571
Северо-Кавказский ФО
3 815
814
Приволжский ФО
35 257
6 073
Уральский ФО
15 596
2602
Сибирский ФО
19 508
3 169
Дальневосточный ФО
8 814
1 951
Таким образом, малый бизнес играет довольно значимую роль в экономике любого
государства. Это неотъемлемая часть социально-экономической системы страны, которая
гарантирует стабильность рыночных отношений, высокую производственную
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эффективность за счет глубокой специализации и кооперации, что положительно влияет
на экономический рост национальной экономики.
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УДК 658.14/. 17:336.67
Ф-33
ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ФИНАНСОВУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Федорец М.С.
(Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского, г. Донецк)
Сложная политическая обстановка, отсутствие конкурентной борьбы, а также
ограниченность бизнеса в получении необходимых финансовых и кредитных ресурсов –
эти и многие другие объективно тяжелые условия оказывают негативное влияние на
современное развитие экономики Донецкой Народной Республики. Поэтому эффективное
использования предприятиями всех имеющихся ресурсов, особенно внутренних,
способствует их устойчивому функционированию, а также, в конечном итоге, является
залогом экономического роста республики в целом. Следовательно, финансовая
устойчивость является одним из важнейших показателей, характеризующим стабильность
деятельности предприятия и показывает эффективность его менеджмента.
Исследование финансовой устойчивости предприятия и рассмотрение факторов,
оказывающих на нее влияние, проводили такие авторы, как Аникина И.Д., Бараненко Г.В.,
Иванова Л.И., Ковалёв В.В., Пальцун И.Н., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Шухман М.Э. и
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другие. Вместе с тем, недостаточно освещенным остается вопрос определения состава
внутренних факторов, влияния каждого из них отдельно, а также в комплексе на
финансовую устойчивость предприятия. В связи с этим, актуальным представляется
рассмотрение влияния внутренних факторов на финансовую устойчивость предприятия,
так как их можно отнести к разряду наиболее управляемых со стороны менеджмента
предприятия.
Поэтому цель данной работы состоит в выявлении и раскрытии особенностей
влияния на финансовую устойчивость предприятия отдельных внутренних факторов,
таких как, например, кадровая политика и особенно ее направленность на развитие
персонала.
Прежде всего акцентируем внимание на том, что понятие «финансовая
устойчивость» достаточно емко и многогранно. Общепринято считать, что финансовая
устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором организация,
свободно маневрируя денежными средствами, способна путём их эффективного
использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции
(работ, услуг) [1].
Анализ научных публикаций показал, что большинство авторов выделяют такие
общие характеристики финансовой устойчивости, как обеспечение текущего и
стратегического
развития
предприятия,
гарантирование
его
постоянной
платежеспособности и инвестиционной привлекательности.
Исследователи в данной области дают собственные трактовки этого понятия,
рассматривая его с разных сторон. Так, Аникина И.Д., характеризуя финансовое
состояние предприятия с позиции влияния на него только внешних факторов, пишет:
«Финансовое состояние предприятия можно признать устойчивым, если при
неблагоприятных изменениях внешних факторов оно сохраняет способность нормально
функционировать, своевременно и всецело выполнять свои обязательства по расчетам с
персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и
при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы» [2, c. 47]. На наш
взгляд, такая трактовка является достаточно узкой, так как финансовое состояния
предприятия зависит не только от внешних, но и различных внутренних факторов
влияния, которые требуют, как отдельного рассмотрения, так и изучения их в комплексе и
во взаимодействии.
Аргументированным является мнение Путиловой М.Д., которая отмечает:
«Деятельность любого предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных
хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. В
случае, если какой-либо фактор лишается нашего внимания, то оценка влияния других
принятых в расчет факторов, а также выводы, рискуют оказаться неверными. Эти
факторы, будучи тесно взаимосвязанными, нередко разнонаправленно влияют на
результаты деятельности предприятия: одни могут оказать положительное влияние,
другие - отрицательное. И отрицательные факторы порой могут свести до минимума
положительное влияние факторов» [3, с. 75]. Считаем, что этой позиции также важно
придерживать при рассмотрении категории «финансовая устойчивость», как одной из
основных характеристик деятельности предприятия.
Исходя из этого, перед менеджерами высшего и среднего звена одной из
первоочередных должна стоять задача по обеспечению финансовой устойчивости своего
предприятия. При этом необходимо обращать внимание на то, что для поддержания
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финансовой устойчивости предприятия, важно учитывать взаимодействие и влияние
внутренних и внешних факторов.
Следует указать, что финансовая устойчивость предприятия находится под
влиянием многообразных факторов, среди которых:
- производственные факторы;
- квалификация работников;
- стадии жизненного цикла предприятия;
- уровень конкурентоспособности;
- отраслевая принадлежность;
- имидж предприятия;
- качество и объем продукции;
- собственный и заемный капитал;
- уровень дебиторской и кредиторской задолженности;
- собственные оборотные активы и другие.
Все эти факторы можно условно поделить на внутренние и внешние. Первые
напрямую зависят от организации работы самого предприятия; вторые являются
внешними по отношению к нему и их изменение почти или совсем не подлежит
регулированию со стороны менеджмента предприятия. Вместе с тем, внешние фaкторы
окaзывaют непосредственное влияние нa все процессы, происходящие внутри
предприятия, а, значит, считаем, в достаточной мере определяют его внутреннюю
политику. Поэтому внешние факторы в обязательном порядке необходимо учитывать в
ходе принятия управленческих решений, при разработке тактических и стратегических
направлений развития деятельности предприятия.
При управлении финансовой устойчивостью предприятия особое внимание следует
уделять внутренним факторам, так как они напрямую зависят от деятельности
предприятия и мер, применяемых менеджментом на предприятии с целью управления
ими. Кроме этого, можно сказать, что именно внутренние факторы формируют
деятельность субъектов хозяйствования. К ним относят организационные,
производственные, кадровые, рыночные и финансовые факторы.
Шухман М.Э. и Пальцун И.Н. отмечают, что внутренние факторы тесно
взаимосвязаны друг с другом, но их влияние на уровень финансовой устойчивости
предприятия может быть разным, то есть одни влияют отрицательно, а другие положительно. Однако положительное влияние определенного фактора может быть
полностью ликвидировано или частично снижено отрицательным влиянием другого,
более весомого фактора [4, с.8].
Исследуя мнения различных учёных, мы пришли к выводу, что отдельные ученые,
такие как Турманидзе Т. У. [5], указывают на значимость такого внутреннего фактора, как
кадровые ресурсы предприятия, относя к ним квалификацию и мотивацию работников, а
также текучесть кадров. Авторы отмечают, что чем ниже текучесть и выше квалификация
работников, тем устойчивее и стабильнее предприятие.
В современной конкурентной среде достаточно сложно чем-то кардинально
отличаться от конкурента, все ресурсы почти одинаково доступны на рынке. Поэтому с
недавнего времени, как выделяют ученые, прослеживается тенденция вложения средств
собственником в развитие персонала предприятия, так как способность организации
постоянно повышать квалификационный уровень своих работников является одним из
важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности ее на рынке [6, с.288].
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Стельмашенко О.В. указывает, что развитие персонала должно осуществляться по
трем направлениям: профессиональному, социальному и личностному развитию [6, с.290291].
Профессиональное развитие персонала происходит в процессе получения умений и
навыков, а также в процессе непосредственного обучения настоящих и потенциальных
кадров в учебных заведениях, в ходе тренингов, семинаров, на курсах повышения
квалификации и т.д.
Социальное развитие персонала предприятия проявляется в возможности
карьерного роста, т.е. продвижении работника по службе, что в конечном итоге
обеспечивает повышение его социального статуса, в том числе и заработной платы.
Личностное развитие персонала предприятия происходит в процессе формирования
системы ценностей человека, приобретения навыков предотвращения и решения
конфликтов, работы в коллективе, а также путем физического, психологического,
духовного, культурного, эстетического и этического развития работника.
Поэтому развитию персонала, т.е. кадровому потенциалу предприятия необходимо
уделять наибольшее внимание в процессе управления. Только высококвалифицированные
кадры влияют на увеличение объемов и обновление ассортимента выпуска продукции или
выполнения работ (оказания услуг), что приводит к конкурентоспособности предприятия,
улучшению результатов деятельности и, как следствие, способствует росту финансовой
устойчивости предприятия.
Таким образом, в ходе исследования выявлены общие черты финансовой
устойчивости предприятия, такие как обеспечение его платежеспособности,
конкурентоспособности, стратегического развития, а также инвестиционной
привлекательности. Указано на необходимость рассмотрения влияния внутренних и
внешних факторов на финансовую устойчивость предприятия в комплексе и в их
взаимодействии. При этом особое внимание акцентировано на значимость такого
внутреннего фактора, как кадровый потенциал.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – ФАКТОР УСКОРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Эркенова М.У.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Цифровые технологии постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни.
В настоящее время трудно представить, жизнь без помощи электроники, компьютеров,
сети, смартфонов, планшетов и многих других важных автоматизированных технологии.
Начиная с общения и покупки, заканчивая производством товаров на предприятии, все
перешло в цифровую среду. На сегодняшний день, общество столкнулось с таким
понятием, как «цифровая экономика», которое продолжает развиваться.
Данная статья посвящена характеристике цифровой экономики, где активно
используются цифровые технологии. Сделан вывод о важной роли цифровой экономики в
современных условиях, как о факторе ускорения технологического развития, повышения
конкурентоспособности. Отмечено, что цифровая экономика, как генерирующая
бесконечный поток нововведений, предполагает развитие человеческого капитала, что, в
свою очередь, требует системного подхода к управлению знаниям.
Сегодня, в современном мире, развитие цифровой экономики является одним из
актуальных задач для всего мира. Цифровые технологии стали основной частью жизни и
общества Россий [2]. Для начала попытаемся ответить на вопрос, что же такое цифровая
экономика? Для определения понятия «цифровая экономика», обратимся к свободной
энциклопедии – википедия. «Цифровая экономика (веб–, интернет-экономика,
электронная экономика) — экономическая деятельность, основанная на цифровых
технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и
производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и
товары цифровой экономики производятся зачастую электронными деньгами» [3], где
цифровая экономика определена, как ускорение экономического развития с помощью
цифровых технологий. Это определение, как и многие другие определения, прежде всего,
имеют в виду использование ИКТ. Существует также и другие определения цифровой
экономики. К примеру, доктор экономических наук, членкорреспондент РАН –Владимир
Иванов дает наиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная
среда, дополняющая нашу реальность».
В первую очередь, в нашей жизни появился интернет. По численности интернет пользователей Российская Федерация занимает первое место в Европе и шестое место в
мире [1]. Теперь для того чтобы найти информацию не надо идти в библиотеку, всю
необходимую информацию можно найти при помощи глобальной сети. В современном

262

мире можно приобрести любую вещь и продукты, не выходя из дома, с помощью
мобильного приложения или сайта.
Рассмотрим известную систему для каждого человека — это онлайн услуги.
Примером может выступать Сбербанк-онлайн. С помощью приложения, каждый может
сделать покупку или оплатить счета. Кроме того, это приложение облегчает деятельность
предприятия. Помимо мобильного банкинга, во многих организациях и предприятиях
используется электронный документооборот, который помогает улучшить деятельность
организации. Благодаря этому, каждый сотрудник, не покидая своего рабочего места,
имеет доступ к различным документам. Это помогает повысить качество работы и
повысить осведомленность сотрудников внутри компании, а также благодаря этому
информация воспринимается так, как она была доставлена.
Также ярким примером цифровой экономики является такой сервис, как Яндекс.
Такси. Эта услуга направлена на предоставление услуг. Услуга позволяет легко заказать
пассажирское такси, не связываясь с диспетчером. Кроме того, есть возможность выбрать
необходимые условия в автомобиле, которые делятся на экономические, комфортные и
деловые. Клиенты могут также затраты на вашу поездку из одного пункта в другой, и
самое главное, вы можете отслеживать маршрут вашей поездки. Основным
преимуществом этой услуги также является безналичный платеж. Многие люди привыкли
использовать электронные карты и часто не используют наличные деньги. Сервис такси
Яндекс решил эту проблему и теперь есть возможность оплатить проезд «онлайн» с
помощью мобильного банка. Таким образом, мы выяснили, где уже используется
цифровая экономика.
То есть как видим, из выше перечисленного во все эти сферы вмешивается
экономика. Ведь купля-продажа любого товара или услуги является экономическими
отношениями. Тем самым, это служит подтверждением всего выше сказанного. Но есть
такие отрасли, в которых цифровизация происходит медленнее. Это касается
машиностроения и сельского хозяйства. Связанно это с тем, что данные отрасли довольно
большие, поэтому туда сложнее внедрить новые технологии. Все это, безусловно,
отражается не только на деятельности самих работников, но и на жизнедеятельности
граждан, значительно сокращая временные потери в частности.
Можно сказать, что цифровая экономика породила много новых идей и тенденций.
Но не так используемые технологии важны, как бизнес-решения и новые возможности,
которые они дали. Таким образом, цифровая экономика имеет много преимуществ:
• Развитие цифровой экономики гарантирует, что большая часть повседневных дел
и работы может быть выполнена через интернет. Это всегда оставляет использование сети
актуальным.
• Рост торговли. Предприятия, которые за последнее десятилетие активно
использовали цифровые технологии в развитии и маркетинге компании, процветали.
• Цифровая экономика позволила значительно упростить маркетинг, продажу и
покупку.
• Развитие веб-экономики дает комфорт и быстроту. С переходом на онлайн-бизнес
больше не нужно стоять в очередях в банках. Их заменил интернет-банкинг. Кроме того,
страхование, медицина и образование постепенно переходят в онлайн-формат, и
большинство медиа-продуктов и услуг давно оцифрованы.
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• Расчеты в цифровой экономике обычно проводятся с помощью электронных
платежных систем, что помогает уменьшить количество денег, вращающихся на черном
рынке, предотвращает коррупцию и делает экономику более прозрачной [3].
Развитие цифровой экономики также имеет некоторые существенные негативные
факторы. Это определенные риски, обусловленные внедрением цифровых технологий,
среди которых, помимо прочего, можно отметить возможное снижение уровня
защищенности данных, сокращение рабочих мест. Благодаря современным технологиям
компании получают новые бизнес-решения, требующие меньшего количества персонала.
Однако в настоящее время создание и внедрение цифровых технологий является
необходимым условием благополучия любой страны в современном мире. Однако на пути
развития цифровой экономики в России по-прежнему существует множество барьеров,
которые должны стать объектом пристального внимания со стороны, прежде всего,
бизнес-сообщества, органов государственной власти и ученых. В то же время, как, знания
являются неотъемлемым фактором ускорения технологического развития и повышения
конкурентоспособности продукции (в том числе и на мировом рынке). Неслучайно
цифровую экономику называют экономикой знаний, где знания играют решающую роль.
Таким образом, можно утверждать, что важной составляющей цифровой экономики
является человеческий капитал как совокупность знаний, умений и навыков [1]. Это
означает, что инвестиции в его развитие, обеспечивающие непрерывный поток
инноваций, отвечающих динамично меняющимся потребностям, являются важнейшим
условием создания и внедрения цифровых технологий.
В этой среде еще не слишком много специалистов, в том числе не хватает
специалистов, способных обучать специалистов. С развитием цифровой экономики до
новых масштабов потребуется и дополнительное развитие инфраструктуры. По крайней
мере, это супербыстрый интернет, сильная мобильная связь и телекоммуникации.
Все это призвано, в конечном счете, устранить препятствия на пути развития
цифровой экономики и тем самым способствовать созданию и внедрению цифровых
технологий в повседневную жизнь человека. Исходя из всего этого, можно сделать вывод,
что цифровая экономика предполагает, прежде всего развитие человеческого капитала,
что, в свою очередь, требует систематического подхода к управлению знаниями, который,
в частности, предполагает постоянное увеличение государственных и частных инвестиций
в систему образования.
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СУЩНОСТЬ МОШЕННИЧЕСТВА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Секирина Н.В., Фурлет А.И.
(Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского, г. Донецк)
Развитие сферы предпринимательства в восточной Европе происходило в условиях
перестройки хозяйственных отношений и в обстановке правовой хаотичности, что
повлекло за собой экспоненциальный рост экономических преступлений, в числе которых
и мошенничество.
Приступая к изучению сущности мошенничества в бухгалтерском учете,
необходимо дать определение понятию "мошенничество" с правовой точки зрения.
Итак, согласно статье 165 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики,
под мошенничеством следует понимать преднамеренное действие одного или нескольких
лиц с целью хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием. [1]
Международные стандарты аудита трактуют мошенничество, как умышленные
действия одного или нескольких лиц из числа руководства, лиц, отвечающих за
корпоративное управление, сотрудников или третьих лиц, совершенные при помощи
обмана для получения неправомерных или незаконных преимуществ. [6]
В специализированных литературных источниках существуют различные
толкования понятия "мошенничество" в системе бухгалтерского учета. Трактовка понятия
мошенничество приведена в таблице 1.
Таблица 1
Трактовка понятия "мошенничество" в экономической литературе
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Источник
Экономический
словарь [13]
Большой
экономический
словарь [2]

Понятие
намеренное введение в обман с целью получения экономической
выгоды.
преступление, сущность которого заключается в незаконном
завладении чужим имуществом или правом на него, а также в
получении иных благ путем обмана или злоупотребления
доверием.
Словарь
действия, совершенные с умыслом и без принуждения с целью
современной
извлечения необоснованной выгоды для себя или других лиц и
экономики [10]
повлекшие причинение ущерба третьим лицам.
Финансовопреступление в сфере экономики, которое направлено против
кредитный
права собственности и представляющее собой хищение чужого
энциклопедически имущества или приобретение права на чужое имущество путем
й словарь [11]
обмана или злоупотребления доверием.
Аудиторский
злоупотребление в экономической деятельности, которое
словарь [4]
представляет собой кражу чужого имущества или завладение
правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
Глоссарий
относится к преднамеренному действию одного или нескольких
терминов МСА
лиц среди руководящего состава, сотрудников или третьих
[5]
сторон, которое приводит к неправильному представлению
финансовой отчетности.
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Проблемами мошенничества в бухгалтерском учете в отечественной и зарубежной
практике занимались такие ученые, как Н.А. Головко, В.М. Костюченко, В. П. Гетьман,
О.Н. Филатова, З.Ю. Мельник, А.В. Рабошук, Богодухова В.А., Бычкова С.М. Чернова
М.В., Полисюк Г.Б. и др. В своих работах они исследовали сущность, а также способы
недопущения и выявления мошенничества в бухгалтерском учете.
Исследовав трактовку понятия "мошенничество" отечественными и зарубежными
авторами, пришли к выводу, что большинство из них по-разному раскрывают сущность
мошенничества. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Трактовка понятия "мошенничество" разными учеными
№
Автор
Понятие
1. Богодухова В.А.
правила и приёмы фальсификации бухгалтерской отчетности,
[3]
которая отражает искаженное представление о хозяйственной
деятельности предприятия, ее финансовом состоянии и
финансовых результатах
2. Бычкова С.М. [4] совокупность учетных методов и приемов, которые искажают
учетную информацию
3. Мельник З.Ю. [7] совокупность действие, направленных на фальсификацию,
искажение или вуалирование данных бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
4. Полисюк Г.Б. [8]
преднамеренное искажение данных бухгалтерского учета или
недостоверное отражение информации в финансовой отчетности
с целью введения в заблуждение её пользователей, либо с целью
сокрытия фактов кражи материальных ценностей
5. Рабошук А.В. [9]
целенаправленное искажение информации в бухгалтерской
финансовой отчетности с целью введения в заблуждения её
внешних и внутренних пользователей
6. Чернова М.В. [12] неправдивое представление информации в бухгалтерском учете
и финансовой отчетности, являющееся результатом искажений в
учете и отчетности путем нарушения правил её составления,
установленных законодательством
По результатам исследования видно, что авторы по-разному трактуют понятие
"мошенничество". Одни считают мошенничество - преступлением, по мнению других это искажение финансовой отчетности, некоторые авторы отмечают, что под
мошенничеством следует понимать фальсификацию данных финансовой отчетности.
Институт внутренних аудиторов раскрывает сущность понятия "мошенничество" в
бухгалтерской финансовой отчетности как участие органов высшего руководства
предприятия в фальсификации данных отчетности и незаконном завладении имуществом,
которое либо совершается в настоящий момент времени, либо только планируется, при
этом действия руководства прикрываются недостоверной финансовой отчетностью.
Американское
профессиональное
бухгалтерское
сообщество
трактует
мошенничество в бухгалтерском учете как целенаправленный подлог или искажение
существенных фактов хозяйственной деятельности и данных бухгалтерского учета,
вводящее пользователей отчетности в заблуждение, и как следствие, побуждающее
изменить принимаемые на основании финансовой отчетности решения. Например,
мошеннические действия с финансовыми результатами предприятия могут привести, как
и к извлечению экономической выгоды мошенником, так и к негативным для компании
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последствиям. С одной стороны, занижая результаты деятельности, мошенник уменьшает
налогооблагаемую базу и, как следствие, уплачивается меньшая сумма налогов в бюджет,
с другой - такие махинации приводят к потере деловой репутации и инвестиций, так как
инвесторы являются внешними пользователями финансовой отчетности и при низких
результатах хозяйственной деятельности, могут изменить своё решение по вопросу
инвестирования предприятия.
Большинство ученых в своих работах выделяют исследование именно такого
понятия как "мошенничество". Однако, стоит отметить, что некоторые ученые указывают
на идентичность
понятий
"мошенничество" с понятиями
фальсификация,
манипулирование, вуалирование, искажение и тд.
Для четкого понимания экономической сущности мошенничества в бухгалтерском
учете, стоит дать характеристику каждому из этих понятий и сделать соответствующие
выводы.
Вуалирование - недостоверное представление данных о финансовом состоянии
предприятия в финансовой отчетности, которая при этом подготовлена по установленным
законодательством правилам.
Фальсификация – это совокупность приемов и методов искажения бухгалтерской
отчетности, составленной в разрез с установленными законодательством правилами и
отражающей недостоверное представление о фактах хозяйственной деятельности
организации, ее финансовом состоянии и финансовых результатах деятельности.
Искажение
недобросовестное
составление
финансовой
отчетности,
осуществляющееся путем завышения или занижения определенных показателей, которое
может быть преднамеренным или непреднамеренным.
Непреднамеренное искажение финансовой отчетности в бухгалтерском учете
называется ошибкой и не является мошенническим действием.
Итак, проведя анализ данных понятий, пришли к выводу, что мошенничество в
бухгалтерском учете - это умышленное действие или бездействие, направленное на
подделку данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а вуалирование,
фальсификация и искажение, на наш взгляд, являются способами реализации
мошеннических действий.
Раскрыв сущность понятия "мошенничество" и проанализировав мнения ученых,
можно сделать следующие выводы:
- умышленное недостоверное представление данных финансовой отчетности с
целью введения в заблуждение её пользователей или хищения имущества, является
мошенническим действием и преследуется по закону;
- искажение финансовой отчетности чаще всего наносит материальный ущерб
предприятию, как следствие, снижает уровень заинтересованности инвесторов;
- мошенничество в бухгалтерском учете подразумевает под собой несколько
способов его реализации, которые имеют незначительные отличия, однако одну конечную
цель - недостоверное и неправдивое представление данных финансовой отчетности.
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И ПОРИЦАНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шаманский Д.А.
(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Сегодня многие авторы сходятся в едином мнении о том, что несмотря на
предпринятые государством меры в сфере борьбы с коррупцией их реализация не привела
к ожидаемому результату [5; 6; 7; 8; 10; 11; 12].
В этой связи необходимо отметить основные факторы, которые могли привести к
данному результату:
- отсутствие ответственности и норм-запрета за осуществление иной
коррупционной деятельности;
- отсутствие в обществе чёткого понимания о сущности коррупционной
деятельности и о возможной многоликости коррупционного поведения;
- отсутствие в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Комментируя названные причины и условия, которые напрямую повлияли на
формирование в обществе низкого уровня антикоррупционного правосознания видится
важным отметить следующее.
Правительство РФ в статье 1 ФЗ «О противодействии коррупции» сформулировало
понятие коррупции, которое представляется весьма неполноценным. В понятие
коррупции, законодатель включил отдельные виды преступлений, которые уже
содержались в отдельных главах Уголовного кодекса РФ «Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях» и «Преступления против
государственной власти и интересов государственной службы». Таким образом, ФЗ «О
противодействии коррупции» признаёт незаконными и коррупционными те деяния,
которые ранее признал незаконными Уголовный кодекс РФ.
По сути в ФЗ «О противодействии коррупции» законодатель круг коррупционных
деяний ограничил видами коррупционных преступлений.
То есть это злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп дача взятки и
т.п. Многие преступления, которые могут быть и являются коррупционными в данном
понятии не учтены. Например, мошенничество, присвоение и растрата, халатность и т.п.
Иная коррупционная деятельность вовсе законодателем не раскрыта. Кроме того, в ФЗ «О
противодействии коррупции» законодатель существенно ограничил круг лиц, которые
могут нести ответственность за коррупционную деятельность. Это либо должностные
лица, либо лица, участвующие в подкупе и взяточничестве. Т.е. если вы не принимали
участие во взяточничестве, и не являетесь должностным лицом, и при этом совершили
коррупционное деяние к уголовной ответственности вас привлечь вряд ли удастся. В
сложившейся ситуации и к иной ответственности привлечь коррупционера не просто, т.к.
ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства также не
регламентирована.
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Таким образом, представляется совершенно очевидным, что понятие
коррупционной деятельности значительно шире того понятия коррупции, которое
сформулировано в ФЗ «О противодействии коррупции».
Для того, чтобы иметь более полное понимание о том, что из себя представляет
коррупция и коррупционная деятельность в широком смысле этого слова необходимо
обратиться к доктринальным учениям об этом явлении.
Так в Римском праве под коррупцией понимали деятельность направленную на
разрушение повреждение и фальсификацию, которая осуществляется из корыстных
побуждений несколькими участниками общественных отношений. Использовалось
сочетания двух слов «correi» – несколько участников общественного отношения и
«rumpere» – нарушать, ломать, отменять, фальсифицировать [13]. В юридических
словарях и энциклопедиях содержится следующее определение государственной
коррупции: «использование государственными служащими (чиновниками) и
представителями органов государственной власти занимаемого ими положения, в силу
своих служебных прав и властных полномочий для незаконного обогащения, получения и
использования материальных преимуществ и иных благ, как в личных, так и в корыстных
целях» [4].
На основании изложенного представляется возможным определить основные
характеризующие признаки коррупционной деятельности:
- коррупционер имеет как правило корыстный интерес;
- коррупционер нарушает или преодолевает установленные правила и запреты;
- одной из сторон коррупционной сделки всегда будет являться должностное лицо,
которое может нарушить правила и запреты.
- коррупционер действует вопреки интересам службы, общества или государства.
- коррупционер может иметь иной интерес (дружеские или родственные
отношения, желание укрепить коррупционные связи и распространить коррупционные
взгляды, заключение выгодного брака в будущем и т.п.).
Владея подобными характеристиками представляется возможным сформулировать
более точное теоретическое определение коррупционной деятельности.
Коррупционная деятельность представляет собой некое деяние должностного
либо физического лица, направленное на разрушение установленных правил, либо на
преодоление запретов и ограничений, сформулированных в обществе, и закреплённых в
официально принятых государством правовых нормах, в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц; для насаждения, укоренения и
распространения коррупционных взглядов, а также для удовлетворения иных
собственных потребностей.
Таким образом любая деятельность, совершенная вопреки интересов
государственной службы общества и государства, которая совершается для
удовлетворения иных личных потребностей должна признаваться также коррупционной
деятельностью.
Следует выделять обыденное и профессиональное антикоррупционное
правосознание [6, с. 162-166]. Антикоррупционное правосознание у многих сегодня
ограничивается взяткой, а в лучшем случае перечнем коррупционных преступлений.
Отсутствие в основном законе четкой регламентации или иного расширенного толкования
коррупционной деятельности и коррупционного поведения, отграничения коррупционных
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преступлений от коррупционных проступков привело к тому, что большая часть
респондентов на вопрос о том, что же такое коррупция отвечают – взятка, подкуп и т.п.
Более того, многие исследователи отмечают, что если респондент отвечает, что под
коррупцией следует понимать взятку, то это свидетельствует о чётком понимании
коррупционных противоправных действий [10].
Ситуация, при которой под коррупцией понимается только лишь взятка говорит о
уже сложившемся обыденном антикоррупционном правосознании даже
у
профессионалов.
Представляется, что сегодня существующие меры противодействия коррупции не
имеют единообразия, не охватывают все возможные формы коррупционного поведения.
Кроме того, не существует адекватной ответственности за совершение иных
коррупционных поступков. Например, иные формы коррупционного поведения
регламентированы в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. В статье 29 названного
кодекса отмечено, что за нарушение положений Типового кодекса государственный
(муниципальный) служащий подлежит моральному осуждению на заседании
соответствующей комиссии [3].
Таким образом, необходимо отметить, что антикоррупционное правосознание не
должно ограничиваться только лишь существующим перечнем коррупционных
преступлений. В свою очередь антикоррупционное законодательство РФ должно
предусматривать адекватную ответственность не только за коррупционные преступления,
но и за иные коррупционные деяния.
Необходимо указать на наличие тесной взаимосвязи между антикоррупционным
законодательством и антикоррупционным правосознанием.
Антикоррупционное правосознание должно базироваться на нетерпимости к
любым коррупционным поступкам, а также на всеобщем порицании коррупционного
поведения в обществе. Это позволит сформировать в общественном сознании
антикоррупционную систему ценностей, взглядов и убеждений.
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(Северо-Кавказская государственная академия, г. Черкесск)
Темпы современной жизни и научно-технического прогресса таковы, что любое
научное познание требует постоянного совершенствования. А научные знания сами по
себе не трансформируются в умение, навыки и профессиональную компетентность. Эти
положения можно в полной мере отнести и к развитию одной из отраслей
криминалистического познания – теории и практики судебного почерковедения [1, c. 22].
Так вопросы развития и изменения в теории и практики судебно-почерковедческой
экспертизы, обусловленные существенными структурными изменениями почерка,
связанными с изменениями объективных внешних и субъективных внутренних факторов,
влияющих на его формирование, а также измененный подход, в связи с этим, в
характеристиках общих и частных признаков почерка – нашли отражение в учебном
пособии «Общие и частные признаки почерка [2, c. 55].
Знания об истории развития письма, о конструктивных его изменениях особенно
важны для начинающих экспертов еще и потому, что, методически важные и успешно
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применяемые в практической деятельности, исследования судебных экспертов 50–70-х
годов прошлого столетия, по созданию вероятностно-статистических методик
(определение значимости частных признаков с учетом частоты их встречаемости, по
определению пола по почерку, по определению факта намеренного изменения почерка и
др.) к сожалению, сегодня применены лишь к рукописных текстам, исполненным лицами
старше сорока лет.
Объединение проблем исследования современной подписи, расширение не только
криминалистических, но и исторических познаний о русской подписи, а также
методические пути решения актуальных вопросов исследования подписи – явились
основными задачами создания учебного пособия: «Судебно-экспертное исследование
современной подписи» [3, c. 19]. Общеизвестно, что подпись является наиболее сложным
объектом почерковедческого исследования. Прежде всего, это связано с малым объемом
графического материала, содержащегося в ней по сравнению с другими
почерковедческими объектами. Поэтому сведения о количестве «кратких» подписей, то
есть подписей, практически не пригодных для идентификации; о новых формах и методах
противодействия уголовному преследованию путем сокрытия подлинников документов и
изготовление фальсифицированных копий; умышленного изменение почерка и подписей
при выполнении образцов; о новых способах фальсификации подписей (например,
выполнения подписей с подражанием подписям конкретного лица с предварительной
тренировкой в сочетании с применением такого технического приема, как копирование на
просвет, об особенностях исследование подписей, полученных с помощью копировальномножительной техники; а также о методических особенностях исследования подписей от
имени вымышленных лиц – можно найти в диссертационных исследованиях
Л.А.Сысоевой и П.В.Бондаренко [4; 5, c. 41].
Появившиеся, как результат демократизации процесса обучения письмо
природными левшами левой рукой и в связи с этим проблема исследования почерка и
подписей, выполненных природными левшами привычной левой рукой, также постепенно
находят свои решения. Частично предварительные результаты изучения подписей нашли
отражение в учебном пособии по исследованию современной подписи [3, c. 15].
Совершенно определенно выявлен ряд признаков, которые присущи в большей или
меньшей степени только привычному леворучному почерку. В связи с этим появление
вероятностно-статистической методики диагностического определения привычного
леворучного письма – дело не далекого будущего.
Но хотелось бы остановиться на появившихся не так давно, но методически не
решенных, и новых проблемах судебно-почерковедческих исследований.
Противодействие со стороны лиц, совершающих преступления, усиливается не
только год от года, но и день ото дня. Постоянно возникающие у лиц, совершающих
мошенничества, проблемы, связанные с фальсификацией документов, привели к созданию
групп или отдельных специалистов, которые не только консультируют на стадии
подготовки преступления, но и участвуют в нем. Если ранее предполагалось, что услуги
такого рода касались только юридической (правовой) стороны дела, то почерковедческие
исследования последних лет, особенно последнего года, указывают на консультационную
и, не исключено, что и на практическую помощь со стороны лиц, имеющих познания в
области судебного почерковедения. Основанием для таких выводов служит анализ
современной практики судебно-почерковедческих исследований, проводимых в отделе
почерковедческих исследований.
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Прежде всего, наблюдается усиление противодействия раскрытию и расследованию
преступлений в сфере экономики, связанных с фальсификацией документов, которое
можно разделить на две составляющие: определяющие противодействие на стадии
подготовки совершения преступления и на стадии его расследования.
На стадии подготовки преступлений фальсифицируемые документы оформляются
таким образом, что единственным идентифицирующим их объектом – является подпись.
То есть основная часть документов полностью выполняется с помощью ЭВМ. Имеющиеся
на таких документах оттиски печатей или штампов могут ограниченно служить для его
идентификации, так как печатные формы, с учетом развития современной техники и
полиграфии легко воспроизводятся с большой точностью.
Соответственно все силы лиц, изготавливающих фальсификаты брошены на
квалифицированную подделку подписи. Использование такого метода, как выполнение
текста и подписи с подражанием с предварительной тренировкой и последующим
копированием на просвет, получило за последние два-три года широкое распространение.
При этом, с учетом возможностей исполнителя и характерных особенностей копируемого
текста поддельные рукописные тексты и подписи иногда содержат минимальное
количество различающихся признаков. У экспертов-почерковедов появилось присущее
ранее только технической подделке документа, понятие «суперподделка». То есть,
рукописный текст или подпись, выполненные максимально приближенно к оригиналу: по
общему рисунку, по броским и общим и частным признакам. Такие рукописные тексты и
подписи практически совпадают с образцами, при этом выраженных признаков
замедленности движений, за исключением отдельных, неоправданных остановок, не
содержит. Темп выполнения таких поддельных подписей, с учетом предварительной
тренировки, довольно высокий.
Если рассматривать рукописный текст и подпись, как объекты, исполненные рукой
человека при помощи орудия письма, предназначенного для письма, на поверхности,
предназначенной для письма то отдельную группу составляют объекты, исполненные:
смешанным способом: рукой человека при помощи орудия письма с использованием
вспомогательных технических средств, или
объекты, являющиеся отображением
рукописного текста или подписи, копии которых изготовлены с помощью копировальномножительной техники, в том числе и в виде оттисков высоких печатных форм
«факсимиле».
В современной практике встречаются все перечисленные объекты. Поэтому, в связи
с распространением технических способом имитации рукописных текстов и подписей
возникла самостоятельная задача установления рукописным или нерукописным
(техническим) способом исполнены представленные на почерковедческое исследование
объекты и отражение выявленных признаков, характеризующих способом выполнения, в
заключении эксперта. Решение этой задачи является сегодня обязательным, и ее успешное
решение зависит от широты знаний современного эксперта почерковеда, требующих
также познаний в области исследования документов и материалов письма.
Объективность экспериментальных исследований растет за счет использования
инструментальных методов и технических средств, расширяющих возможности эксперта
и позволяющих изучать динамические закономерности процесса письма, в особенности
распределения усилий.
В результате экспериментальных и теоретических разработок методики судебнопочерковедческой экспертизы приобретают комплексный характер. Это означает, что в
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них включаются различные методы: качественно-описательные, количественные,
модельные, инструментальные.
Кроме того, решение такого рода вопросов возможно лишь при наличии
определенной технической базы. Так, исследование рукописного текста и подписи с
помощью микроскопов, которые имеют на вооружении большая часть экспертов МВД,
предусматривающих увеличение лишь в 24 раза, значительно сужают возможности
экспертов. Сегодня необходимы микроскопы, позволяющие исследовать и анализировать
микроструктуру штрихов рукописных текстов и подписей, при 80-ти и более кратном
увеличении. Такие исследования необходимы не только на стадии определения способа
выполнения объекта, но и на стадии сравнительного исследования, так как позволяют к
традиционно сложившимся методам сравнения и оценки общих и частных признаков
почерка, присоединить и последующий более глубокий анализ нажимных и скоростных
характеристик движений исполнителя, а также характеристик движений, отобразившихся
в микроследах. Для того, чтобы понять механизм появления тех или иных микроследов в
подписи, необходимо также изучение объекта в отраженных инфракрасных лучах;
исследование в различных зонах видимого спектра с помощью светофильтров,
исследование в невидимых ультрафиолетовых лучах или в зоне инфракрасных лучей [6, c.
10]. Подводя предварительный итог изложенному можно сказать, что сегодня эксперт,
решающий задачи в области судебного почерковедения должен быть вооружен
современными методами исследования почерка и подписей, обладать познаниями в
области исследования документов и иметь на вооружении достойную техническую базу.
На
стадии
расследования
преступлений
также
появляются
более
квалифицированные и изощренные методы противодействия расследованию;
– при получении свободных образцов одним из самых распространенных методов
противодействия является предоставление образцов личных подписей одного лица,
выполненных разными лицами, например, в налоговых документах, где часто за
директора расписывается главный бухгалтер или другое доверенное лицо, при этом
подписи выполняются похожими и выполняются в относительно высоком темпе, так как
исполнители их со временем получают определенный навык;
–
в качестве свободных образцов подписей лица – образцы подписей на
документах, выполненные тем же лицом, что и фальсифицированные подписи на
исследуемых документах. Эта схема может быть использована, как на стадии подготовки
преступления, так и на стадии расследования преступления, когда для подготовки таких
«образцов» привлекают того же исполнителя. Эти образцы играют роль сбивающего
фактора и не всегда распознаются экспертами, что может привести к экспертной ошибке.
Поэтому выявление образцов почерка и подписей, вызывающих сомнение в своей
подлинности; дифференциация «настоящих» свободных образцов и образцовфальсификатов
–
становится
постоянной
задачей
современного
судебнопочерковедческого исследовании. То есть стадия раздельного анализа материалов,
представленных для сравнительного исследования в целях установления выполнения их
одним лицом, становиться обязательной и может быть, требует отдельного отражения в
заключении эксперта даже в тех случаях, когда вопрос об этом не поставлен следствием
или судом.
При
выполнении
условно-свободных
и
экспериментальных
образцов
противодействие заключается в изменении личных подписей (автоподлог) при
выполнении подписей на процессуальных документах или при выполнении
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экспериментальных образцов. Как правило изменение собственного подписного почерка
происходит либо за счет выраженного снижения темпа выполнения и контролируемого
изменения, как правило в заключительной ее части, то есть преимущественно, в росчерке;
либо может использовать способ смены привычно пишущей левой руки, на пишущую (но
имеющую меньший навык), а иногда и без навыка – правую. Осуществление данной
маскировки естественно возможна, только природными левшами, имеющими привычный
навык выполнения подписей левой рукой, а также менее привычный выполнения правой.
При выполнении экспериментальных образцов подписей от имени другого лица –
контролируемое изменение почерка в целях не повторения признаков почерка поддельной
подписи. На наш взгляд, наличие в экспериментальных или условно-свободных образцах
признаков, свидетельствующих о намеренном изменении почерка исполнителем и их
ограниченное использование в качестве достоверных образцов или исключением их из
образцов почерка или подписей, также обязательно должно быть отражено в
исследовательской части заключения в стадии описания сравнительного исследования,
либо перед ним, как отдельный раздел.
Учитывая все указанные способы противодействия расследованию преступления
при формировании материалов для проведения судебно-почерковедческого исследования,
выявленные экспертом в процессе проведения судебно-почерковедческой экспертизы, в
целях объективизации доказывания, по нашему мнению, должны быть отражены в
заключении эксперта.
Надо отметить, что наличие на документе одной подписи, значение которой
неизмеримо возросло, формирует современное максимально заинтересованное отношение
к судебно-почерковедческой экспертизе. При этом заинтересованность почти в
одинаковой степени наблюдается, как со стороны лиц, фальсифицирующих подписи на
документах, так и со стороны лиц, чьи подписи подверглись фальсификации. Со стороны
последних это оправдано тем, что часто экспертное заключением является одним из
последних звеньев в установлении истины и справедливости. Исследование
электрофотографических копий подписей отличается от исследования оригиналов
подписей на документах не столько методически, сколько тактически.
Методика исследования электрофотографических копий подписей структурно не
отличается от исследования подписей, выполненных непосредственно на документе,
однако имеет ряд особенностей. Сегодня важно не только установить факт применения
какого-либо технического средства, но и определить какого именно. Необходимо
учитывать, что копия подписи, полученная электрофотографическим способом, может
быть копией подписи, исполненной пишущим прибором – типа шариковой или гелиевой
ручкой, копией подписи, выполненной высокой печатной формой (факсимиле), но также и
копией подписи (рукописного текста), исполненного рукой человека, при помощи орудия
письма с использованием вспомогательных технических средств.
При этом факт применения технических средств для получения изображения
подписи осложняет процедуру последующего почерковедческого исследования, но не
исключает ее. Естественно, что результатом копирования с применением технических
средств является либо утрата какой-то части почерковой информации, либо ее искажение.
Именно поэтому, необходимо последующее судебно-почерковедческое исследование,
которое в совокупности может дать ответ на поставленный вопрос, то есть определить
«подлинность» подписи. Однако современная практика исследования показывает, что
«распознать» применение какого-то современного технического устройства, создающего
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«рукописный образ» на бумаге, после его электрофотографического копирования почти
невозможно, так как исследование микроструктуры штриха в данном случае не может
дать определенных результатов. Поэтому, в последние годы мы постарались исключить из
нашей практики случаи получения следственными органами по электрофотографическим
копиям рукописных текстов и подписей – категорических выводов. К актуальным
проблемам современной судебно-почерковедческой экспертизы относятся и создание
типовых методик исследования почерка и подписей, и создание новых вероятностностатистических методик определения частоты встречаемости частных признаков в
почерках современного строения; диагностика психопатического состояния исполнителя
рукописных текстов и подписей и др. Мы надеемся, что заинтересованность в развитии
судебно-почерковедческого познания не будет ослабевать и в ближайшие годы мы станем
свидетелями новых научных работ в этой области.
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