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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 546 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ В ОЦЕНКЕ 
ПОТЕНЦИАЛА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 
 

Н. Алланазаров, Ш. Акмырадов, Р. Атаев, 
Государственный энергетический институт Туркменистана, 

г. Мары 
 
Аннотация: Данные, полученные в результате расчетов 

разработанного программного обеспечения «Цифровая система для 
разработки ветроэнергетического кадастра», можно использовать при 
оценке запасов ветроэнергетики в регионе и при определении 
площадок строительства ветроэнергетических установок, а также при 
составлении основы информационной цифровой системы 
ветроэнергетических ресурсов в Туркменистане. 

Ключевые слова: ветроэнергетический кадастр, потенциал 
ветра в Туркменистане, анализ и обработка данных о ветре с помощью 
цифровой системы 

 
Для эффективного использования энергии ветра необходимо 

иметь исчерпывающую информацию о нем как о природном процессе 
и источнике энергии. Общеметеорологических характеристик, 
даваемых метеостанциями, для этого недостаточно. Нужны 
специальные характеристики, учитывающие природную структуру 
ветра, пределы достоверности и репрезентативности исходных 
данных, практические возможности использования энергии ветра и 
ряд других обстоятельств. Получение и систематизация таких 
характеристик является основной задачей разработки 
ветроэнергетического кадастра [3]. 

Ветроэнергетический кадастр представляет собой 
совокупность аэрологических и энергетических характеристик ветра, 
позволяющих выявить его энергетическую ценность и определить 
возможные режимы работы ВЭУ. 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

К числу основных кадастровых характеристик ветра относятся 
следующие: 

 среднегодовая скорость; 
 годовой и суточный ход; 
 повторяемость скоростей; 
 распределение ветровых периодов и периодов затиший по 

длительности; 
 максимальная скорость ветра; 
 удельная мощность и удельная энергия; 
 ветроэнергетические ресурсы района. 
Изучение ветра и полученные данные считаются основным 

источником информации для разработки кадастра ветровой энергии. 
Изучение и наблюдение, которые проводятся несколько раз в день, 
охватывают десятилетия и содержат полный набор данных в реальном 
времени. Их преимущества заключаются в единой методологии, а 
подконтрольные им территории разделены на группы в зависимости 
от степени прозрачности местных условий для рассматриваемой 
территории. 

Основным источником исходных данных для разработки 
ветроэнергетического кадастра являются наблюдения за скоростью 
ветра на опорной сети гидрометеослужбы. Эти наблюдения, 
проводимые несколько раз в сутки, охватывают периоды в десятки лет 
и представляют собой обширнейший фактический материал. Их 
достоинством является то, что они проводятся по единой методике, а 
места (площадки) производства наблюдений классифицированы по 
степени их открытости на местности [3]. 

В планах мероприятий по реализации Постановлением № 1723 
Президента Туркменистана от 26 марта 2020 года утверждена 
“Программа перевода сферы науки в Туркменистане на цифровую 
систему, в 2020-2025 годы” [1] и Постановлением № 674 Президента 
Туркменистана от 21 февраля 2018 года утверждена “Государственная 
программа по энергосбережению на 2018-2024 годы” и в рамках этой 
Программы план включает в себя следующие мероприятия: 
Разработка предложений по выбору местоположения ветровых 
энергетических устройств на территории Туркменистана и разработка 
солнечных и ветряных кадастров, а также оценка ветровых 
энергоресурсов на период 2018-2021 годы [2]. Для реализации этих 
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задач программное обеспечение «Цифровая система развития 
кадастра ветроэнергетики» было полностью разработано на языке 
программирования C-Sharp (C #), что дает быстрое и надежное 
развитие кадастра ветроэнергетики. 

Основным источником информации для проекта является 
разработка ветроэнергетического кадастра для выбранного региона, 
которая проводится несколько раз в день на основе 
гидрометеорологической сети и данных, собранных в режиме 
реального времени. В связи с этим в целях обеспечения высокой 
скорости и надежности ветроэнергетического кадастра была 
разработана программное обеспечение «Цифровая система для 
разработки ветроэнергетического кадастра» [4]. 

Разработанное программное обеспечение позволяет выполнять 
следующие расчеты и услуги: 

 среднегодовая скорость ветра; 
 годовой и суточный ход ветра; 
 повторяемость скоростей ветра; 
 повторяемость направлений ветра; 
 максимальные скорости ветра; 
 удельная мощность и удельная энергия; 
 ветроэнергетические ресурсы района; 
 экспорт расчетов в файлы с расширениями Pdf, Doc, xls и 

печать; 
 экспорт информации о карте в файлы с расширениями 

JPEG; 
Он также содержит базу данных о скоростях ветра по 

регионам. Также возможно пополнять эту базу данных новой 
информацией.  

Программа состоит из следующих разделов: 
1. Раздел базы данных. 
В данной разделе предусмотрена возможность вводить 

информацию о средней и максимальной скорости ветра, 
направлениях, в которых они дуют, и выполнять с ними различные 
операции (добавление новой информации, корректирование, удаление 
данных). Обширная информация о различных свойств ветров для 
рассматриваемых регионов упрощает ввод данных в результате 
загрузки программного обеспечения в базу данных из файлов типа xls. 
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Программное обеспечение также включает раздел д
координат регионов в базу данных для анализа информации в виде 
карты. 

2. Раздел среднегодовой скорости ветра. 
Данные о средних скоростях ветра за длительные периоды 

времени служат исходной характеристикой общего уровня 
интенсивности ветра. Средняя скорость ветра определяется как 
средняя арифметическая величина, полученная из ряда замеров 
скорости, сделанных через равные интервалы времени в течение 
заданного периода [3]. В этом разделе можно определить средние 
скорости ветра на разной высоте по месяцам и годам в выбранном 
регионе и получить их сравнительные графики (рис. 1). Также можно 
получить сравнительную диаграмму этих данных по отдельности, 
щелкнув на данные за любой год, который отображен в таблице. В 
этом окне также есть возможность экспортировать и распечатать эту 
информацию в файлы с расширениями Pdf, Doc, xls. 

 

Рисунок 1 – Окно определения среднегодовой скорости ветра
 
3. Раздел суточного изменения скорости ветра.
Средние многолетние скорости ветра характеризуют его за 

длительный период времени. Внутри этого периода интенсивность 
ветра изменяется в широких пределах, при этом наряду со 
случайными изменениями скорости ветра имеют место и 
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закономерные, обусловленные временем года и суток. На практике 
разработки ветроэнергетического кадастра такие изменения принято 
называть годовым и суточным ходом ветра [3]. В этом разделе можно 
анализировать ежедневные изменения скорости ветра в выбранном 
регионе, в выбранной дате, на выбранной высоте. 

4. Раздел повторяемость скоростей ветра. 
Повторяемость скоростей ветра является одной из важнейших 

кадастровых характеристик. Она показывает, какую часть времени в 
течение рассматриваемого периода дули ветры с той или иной 
скоростью. С помощью этой характеристики выявляется 
энергетическая ценность ветра и находятся основные энергетические 
показатели, определяющие эффективность и целесообразность 
использования энергии ветра [3]. В этом разделе можно точно и 
быстро определить повторение скоростей ветра на любой высоте в 
выбранном регионе (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Окно определения повтора скорости ветра
 
5. Раздел повторяемость направлений. 
Повторяемость направлений ветра показывает, какую часть 

времени в течение рассматриваемого периода (месяца, года) дули 
ветры того или иного направления. Правильный учет направлений 
ветра играет важную роль в определении оптимального расположения 
ВЭУ на местности [3]. В этом разделе также рассматривается 
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возможность направления ветра (процентных отношениях) в 
выбранном регионе и возможность экспорта результата в файлы с 
расширениями Jpeg (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Окно определение повтора направления ветра
 
6. Раздел максимальной скорости ветра. 
Сведения о максимальных скоростях ветра являются важной 

составной частью ветроэнергетического кадастра. Они необходимы 
для выполнения расчетов на прочность отдельных узлов и элементов 
ВЭУ (башня, лопасти, устройство ориентации ветроколеса на ветер и 
др.). Неправильный учет данных о максимальных скоростях может 
привести либо к излишнему запасу прочности и утяжелению 
конструкции ВЭУ там, где в этом нет необходимости, либо, наоборот, 
к созданию установок недостаточной прочности, следствием чего в 
районах с сильными ветрами могут быть их поломки и разрушение 
[3]. Этот раздел позволяет определить максимальную скорость ветра 
на любой высоте в регионах страны. 

7. Раздел удельной мощности и удельной энергии ветра.
Среднегодовая удельная энергия ветра (энергия, протекающая 

за год через поперечное сечение ветроколеса) является интегральной 
(осредняющей) характеристикой. Она зависит еще и от повторяемости 
скоростей ветра, т.е. от того, какую долю годового времени дул ветер 
с той или иной скоростью [3]. Подразделения этого раздела позволяют 
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определять среднюю удельную мощность и удельную энергию ветров 
на разной высоте по регионам, а также строить их сравнительные 
графики и экспортировать полученные результаты (рис. 4).

8. Раздел ветроэнергетические ресурсы. 
При оценке энергетических ресурсов обычно рассматривают 

потенциальные, технические и экономические ресурсы.
Под потенциальными ветроэнергоресурсами понимается 

суммарная энергия движения воздушных масс, перемещающихся за 
год над данной территорией [3]. 

 

Рисунок 4 – Окно определение удельной мощности ветра
 
Под техническими ветроэнергоресурсами понимается та часть 

потенциальных ресурсов, которая может быть использована с 
помощью имеющихся в настоящее время технических средств. Они 
определяются с учетом неизбежных потерь при использовании 
ветровой энергии [3]. 

Сегоднящнему уровню технического прогресса способствуют 
ветроэнергетические установки, которые особенно чувствительны к 
энергии ветра. В подразделе «Общий потенциал резерва ветра» этого 
раздела можно определит общий потенциал ветряных электростанций 
на разной высоте по выбранным регионам и позволяет получить их 
диаграммы (рис. 5). В подразделе «Технический потенциал ветровых 
ресурсов» этого раздела можно определить средний технический 
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потенциал ветропарков на разной высоте по выбранным регионам и 
можно получить их графики, и еще экспортировать эту информацию в 
файлы в расширениях Pdf, doc, xls.  

 

Рисунок 5 – Окно определение общий потенциал ветровых резервов
 
9. Раздел Карты. 
В этом разделе программное обеспечение выполняет расчеты 

средней скорости ветра, максимальной скорости ветра, направления 
ветра, удельной мощности ветра и удельной энергии по регионам в 
областях, где данные о ветре находятся в базе данных программного 
обеспечения, а соответствующая информация представлена на карте 
(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Окно определение информации по картам
 
Выводы. 
1. Ветроэнергетикий Кадастр для Туркменистана разработан в 

цифровой системе. 
2. Данные, полученные в результате расчетов проведенной с 

помощью программы, могут быть использованы при оценке запасов 
ветроэнергетики в регионе и при определении площадок 
строительства ветроэнергетических установок, а также при создании 
системы цифровой базы данных ветроэнергетических ресурсов 
страны. 
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Аннотация: Химическая промышленность Туркменистана, 

владея ресурсами в большом количестве, составляет основу 
производства нашей страны. Водород, который в будущем станет 
источником химической энергии в химической промышленности, при 
использовании совместно с обновляющимися источниками энергии, 
таких как энергия солнца и ветра, может оказать большее действие как 
система хранящая энергию. Развитие конкурентоспособных, 
результативных, экономичных, надежных технологий производства 
водорода является основой будущего водородной энергии  

Ключевые слова: солнечная энергия, получение водорода 
 
Введение. Как известно, в настоящее время топливно-

энергетический комплекс превратился в один из передовых отраслей 
нашей страны. Совершенствование деятельности в этом направлении, 
сочетание с современными развитыми инновационными 
технологиями, а также обеспечение энергетической безопасности и 
экономии, экологической чистоты являются одним из основных целей 
энергетической отрасли поставленных на будущее. Были приняты 
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“Государственная программа по экономии энергии на 2018-2024 года” 
утвержденное решением Уважаемого нашего Президента за номером 
674 от 21 февраля 2018 года, также “Программа развития 
энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 года”, 
“Национальная стратегия по развитию возобновляемых источников 
энергии до 2023 года” утвержденного решением 2007 от 4 декабря 
2021 года, принятого для достижения целей Парижского соглашения 
об изменении климата. 1 июня 2021 года наш Уважаемый Президент 
Туркменистана был рабочим визитом на заводе по получению бензина 
из природного газа, на первом заводе в мире такого вида, 
построенного на территории Ахалской области и там, на своем 
выступлении предложил составить дорожную карту водорода [1]. 

Материалы и методы. При превращении водорода солнечной 
энергии используют большую систему электролиза с большими 
возможностями, электролитические устройства с полимерным 
электролитом с двумя мембранами, соединенные к солнечной панели. 
Подключая системы фотохимии, фото электрохимии и 
фотоэлектрического электролиза солнечными лучами выполняется 
разделение воды. Однако ни один из технологий источников 
используемых в настоящее время не являются экономичными. Потому 
что для установки этих технологий требуются большие расходы. 
Именно поэтому возрастает себестоимость производимого водорода.  

Как известно, при использовании водорода не образуются 
парниковые газы, даже оборот воды в природе тоже не нарушается. 
При использовании водорода в качестве топлива, исключается 
повышение влияния парниковых газов, вредные вещества не 
выделяются, не образуются зоны, где накапливается водород, он легко 
изменяется.  

В настоящее время в Государственной электрической станции 
Мары тоже используется производство водорода, используемые там 
устройства электролиза использует переменный ток, заранее 
превратив его в постоянный ток. А это еще больше повышает 
себестоимость водорода.  

При выполнении научной работы в первую очередь была 
выполнена разработка технологии получения водорода с 
использованием солнечной энергии на территории Туркменистана. В 
научной работе для превращения Солнечной энергии в водород была 
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использована система электролиза фотоэлектрической энергетики с 
электролитической ячейкой с двумя мембранами, полимерным 
электролитом, имеющейся в мировой практике [2]. Отличительной 
чертой выполненной научной работы является то, что система 
электролиза была прямо присоединена к солнечным панелям и 
определена возможность производства водорода в опытных условиях 
без использования мембраны.  

Климатические и географические условия Туркменистана 
дают возможность использовать современные возобновляемые 
источники энергии в нашей стране. Это окажет особенное содействие 
улучшению энергообеспечения населения сёл и мест, находящихся 
вдалеке от культурных зон. Одним из возобновляемых источников 
энергии считается Солнечная энергия. Климатические и 
географические условия Туркменистана дают возможность получать 
Солнечную энергию, активно использовать его в рамках производства 
для получения электрической и тепловой энергии. По имеющимся 
сведениям в нашей стране имеется в среднем около 300 солнечных 
дней, 2500-3110 часов времени, в течение года на 1 м2 земли падает 
около 1800-2000 кВт час/(м2·год) энергии [3]. А это дает возможность 
преобразовать Солнечную энергию в электрическую энергию, 
используя солнечные панели. 

В научной работе был использован метод электролиза 
получения водорода, в качестве источника энергии была использована 
панель с номинальной мощностью 40 Вт. Техническая характеристика 
солнечной панели показана в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Техническая характеристика Солнечной панели 

Технические показатели Значения 
Номинальная мощность 40Вт 

Выходное напряжение Солнечной 
панели 

18 В 

Выходной ток Солнечной панели 2.29 A 
Сила тока короткого замыкания 2.74 A 
Напряжение холостого режима 21.5 В 

Стандартное тестовое состояние 
1000 Вт/м2, AM 1,5 и 25 

℃ 
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Через не ржавеющие стальные электроды дистиллированной 
(также называется деминерализованной) воде передается 
электрической ток значением 1,4-3,37 ампер, под постоянным током, 
протекающим между двумя полюсами, нарушается химическое 
соединение между водородом и кислородом и разделяются на 
заряженные частицы с противоположными знаками. 
Дистиллированная вода не пропускает электрический ток, поэтому 
для получения проводимости в воду добавляют пищевую соль (NaCl). 
То есть, в электролизаторе вращается не чистая вода, а электролит 
водного раствора 30 % NaCl. При передаче электрического тока 
отрицательный полюс (катод) притягивает к себе положительно 
заряженные частицы (молекулы водорода), положительный полюс 
(анод) притягивает к себе отрицательно заряженные частицы 
(молекулы кислорода). Здесь химическая энергия, содержащаяся в 
водороде и кислороде, превращается в электрическую энергию. 
Водород на аноде окисляется и на катоде кислород уменьшается. На 
рисунке 1 показана схема метода электролиза, использованная в 
научной работе. 

 

 
Рисунок 1 – Схема опытного устройства 

(1 – солнечная панель; 2 – проводящие провода; 3 – электроды; 4 – 
жидкость раствора) 
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В научной работе в результате экспериментов проведённых в 
течение дня, самое наибольшее количество Солнечных лучей падало 
на солнечные панели с 13:00 до 14:00, самая большая 
производительность водорода тоже попадает на этот промежуток 
времени. То есть, в ходе опыта расчет был выполнен по формуле [3]: 

𝑉(𝐻 ) =
I ∙ VE ∙ t

F
, (1) 

где I – сила тока; 
VE – молярный объем водорода; n-количество водорода; 
t – время; 
F – постоянная Фарадея. 

Результаты экспериментов проведенных за один день в ходе 
выполнения научной работы приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Таблица производства водорода в зависимости от 

интенсивности Солнечного луча 
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Рисунок 2 – Диаграмма производства водорода в зависимости от 
интенсивности Солнечного излучения 

 
Заключение: 
1. Разработана технология производства водорода на 

самостоятельном энергообеспечении в климатических условиях 
Туркменистана. 

2. За один солнечный день с помощью фотоэлектрической 
солнечной панели с мощностью 40 Вт, используя метод электролиза, 
произведено в среднем 1,01 м3 водорода. 

3. За один солнечный день с помощью фотоэлектрической 
солнечной панели с мощностью 40 Вт, при процессе производства 
водорода было получено 0,21 кВт час электрической энергии, было 
сэкономлено 0,000315 кг природного газа, определена возможность 
уменьшения выброса в атмосферу 0,0008484 кг углекислого газа

4. Определено то что, если при строительстве разработанной 
технологии вблизи фотоэлектрических солнечных станций, 
производство водорода даст высокий результат. 
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Разработана технология производства водорода на 
климатических условиях 
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солнечной панели с мощностью 40 Вт, используя метод электролиза, 
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сэкономлено 0,000315 кг природного газа, определена возможность 
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Аннотация: В Туркменистане уделяется большое внимание 

цифровизации во всех сфер экономики, в том числе и сферы науки и 
образования. В связи с этим в данной статье представлены 
информационно-коммуникационные технологии для 
усовершенствования работы «Совета молодых ученых», который был 
создан на основе общественной инициативы в вузах и научно-
исследовательских институтах страны, в том числе и в 
Государственном энергетическом институте Туркменистана. 

Ключевые слова: цифровизация науки и образования, 
программное обеспечение, усовершенствование работы «Совета 
молодых ученых» 

 
В Туркменистане уделяется большое внимание цифровизации 

во всех сферах экономики, в том числе и в сфере науки и образования. 
В связи с этим 15 сентября 2017-го года постановлением Президента 
Туркменистана были утверждены «Концепция развития системы 
цифрового образования в Туркменистане», а также 26 марта 2020-го 
года «Программа перевода системы науки в Туркменистане на 
цифровую систему в 2020-2025 годы» [1-2]. Программа затрагивает 
такие вопросы, как цифровизация системы науки, обеспечение 
целостности науки, образования и инноваций, а также использование 
информационных и коммуникационных технологий в области науки.  

Использование информационных и коммуникационных 
технологий при распространении информации помогает ускорить 
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процесс, а также сделать работу более эффективной. В связи с этим в 
статье предлагается использовать преимущества разработанного 
авторами веб-приложения, то есть веб-сайта, и его использование при 
организации работы Совета молодых ученых. Предлагаемое 
программное обеспечение разработано с использованием языков 
программирования HTML, PHP, MySQL, CSS и JavaScript. На рисунке 
1 показана домашняя страница разработанного программного 
обеспечения.  

 

Рисунок 1 – Домашняя страница программы, предназначенной для 
эффективной организации работы «Совета молодых ученых»

 
Поскольку программное обеспечение предназначено для 

использования в сети, библиотека Bootstrap также использовалась для 
обеспечения его удобного использования в зависимости от экра
различных электронных вычислительных машин (ЭВМ).

Javascript использовался для создания динамических 
изображений и сообщений на веб-сайте, а MySQL использовался в 
качестве базы данных для хранения предложений и информаций.

Разработанный сайт предоставляет следующие возможности:
 познакомить пользователей с функциями и задачами Совета 

молодых ученых; 
 получение информации от желающих стать членами совета;
 информировать пользователей о достижениях членов совета 

и проводимой ими научных работ; 
 принятие мнений и предложений пользователей.

 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
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Рисунок 2 – Окно членства и уведомлений
 

Рисунок 3 – Окно информации о текущих исследованиях
 
Для получения информации необходимо заполнить поля. То 

есть пользователь должен заполнить поля с именем и фамилией, 
адресом электронной почты, номером телефона и группой.

Исследовательская работа каждого молодого ученого 
выделена отдельно в разделе исследований. В этом разделе 
пользователи могут загрузить версию свои исследовательские 
проекты в формате .docx. После загрузки, научный проект может быть 
просмотрен администратором. 

 

 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

VESTNIK.RU 

 
Окно членства и уведомлений 

 
Окно информации о текущих исследованиях 

Для получения информации необходимо заполнить поля. То 
есть пользователь должен заполнить поля с именем и фамилией, 

ктронной почты, номером телефона и группой. 
Исследовательская работа каждого молодого ученого 

выделена отдельно в разделе исследований. В этом разделе 
пользователи могут загрузить версию свои исследовательские 

ый проект может быть 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

 
Рисунок 4 – Раздел загрузки файлов 

 
Веб-сайт «Совет молодых ученых» предоставляет две разные 

авторские права: администратор и пользователь. То есть, если 
пользователи имеют права просматривать, отправлять информацию и 
подписываться на веб-сайте, а администратор имеет право управлять, 
обновлять, читать и принимать информацию [3]. Таким образом, для 
администратора был создан специальный панель «админ», который 
позволяет знакомиться с новыми участниками и ознакомиться с 
входящими файлами или предложениями (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Окно администратора 
 
Кроме того, на веб-сайте также есть возможность включать и 

регулярно обновлять или обогащать контент веб-сайта, чтобы 
представить объявления и конкурсы, а также их положения 
назначенных для молодых ученых нашей страны, по случаю 
праздников и определенных дней (рис. 6-8). 

 

 
Рисунок 6 – Первая страница окна администратора 

 

 
Рисунок 7 – Раздел страницы окна администратора 
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Рисунок 8 – Окно для загруженных файлов 

 
Для доступа к окну администратора требуется специальный 

идентификатор пользователя и пароль. Как показано на рисунке 8, 
через этого окна администратор может принимать новых участников и 
анализировать файлы, отправленные пользователями. 

В целом, с помощью разработанного программного 
обеспечения «Совет молодых ученых» призван облегчить 
организационную работу. Потому что с помощью этого веб-сайта 
можно организовать быстрый обмен информацией, связанной с 
научной системой, познакомить молодых людей, интересующихся 
наукой, с инновациями и привлечь их к конкурсам научных 
исследований, оценить предложения молодых ученых. Это позволяет 
принимать положительные решения на основе информации и 
предложений, собранных через информационно-коммуникационную 
систему, как указано в [1-2]. 

Заключение. Таким образом, это программное обеспечение 
может быть использован во внутренней или глобальной сети, а также 
в качестве дополнительного вспомогательного веб-сайта в рамках 
образовательного портала, и расширить работу Совета с помощью 
цифровых технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается такая отдельная 

категория товаров, как драгоценные металлы и камни. Отмечается, 
что в отношении данной категории товаров установлены меры 
нетарифного регулирования. Подчеркивается, что применение 
технических средств таможенного контроля (ТСТК) направлено на 
предотвращение совершения преступлений в сфере таможенного дела. 
В работе анализируются ТСТК, используемые таможенными органами 
для идентификации драгоценных металлов и камней в целях 
противодействия незаконному перемещению данной категории 
товаров через таможенную границу Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Особое внимание уделяется вопросу, связанным с 
принципами работы ТСТК. 
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Вопросы борьбы с незаконным перемещением драгоценных 

металлов и камней с каждым годом только повышают свою 
актуальность, что связано с их отнесением к драгоценным 
материалам, так и повышением разнообразия способов их 
изготовления, а также увеличением географии ввоза. К драгоценным 
металлам относят: золото, серебро, платина и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий).  

Так, данная категория товаров в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 
2012 г. № 923 относится к стратегически важным товарам и ресурсам, 
более того установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза 
драгоценных металлов и камней согласно Приложению № 2 Решения 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 
«О мерах нетарифного регулирования». 

Технические средства, применяемые таможенными органами 
для оперативной диагностики драгоценных металлов и камней, 
перечислены в приказе Минфина России от 01.03.2019 г. № 33н «Об 
утверждении перечня технических средств таможенного контроля, 
используемых при проведении таможенного контроля» [1, 2]. 

Поиск и идентификация драгоценных металлов и камней 
предполагает применение различных видов ТСТК. Например, 
детектор «Проба-М», представленный на рисунке 1, позволяет 
различать (диагностировать) медь, серебро, золото, платину и сплавы 
с золотом. Принцип работы детектора «Проба-М» – 
электрохимический. Детектор состоит из четырех конструктивных 
узлов: измерительного блока, датчика, внешнего блока питания, 
предметного столика. С помощью прибора для золотых сплавов 
можно определять индекс пробы: 333, 375, 500, 583, 750, 900 или 958 
[3]. 
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Рисунок 1 – Детектор «Проба-М» 

 
Еще одним техническим средством аналогичным по 

конструкции прибору «Проба-М» является детектор «Карат». В 
отличие от прибора «Проба-М», в детекторе «Карат» на индикатор 
выводится не просто цифровой код, а непосредственно номер пробы, 
прибор снабжен также звуковой индикацией. Приборы серии ДеМон 
позволяют идентифицировать пробу на локальном участке площадью 
несколько квадратных миллиметров, выявлять неоднородность сплава 
при измерении в нескольких точках. По значениям потенциалов, 
выводимых на дисплей, с помощью справочника или компьютерной 
программы можно установить, какой сплав тестируется, а для 
драгоценных металлов – идентифицировать сплав данной пробы.  

Таможенные органы также применяют детектор золота «Gold 
Detector», детектор «ПРИМ-1РМ», позволяющий идентифицировать 
материалы путем определения входящих в них металлов и 
производить оценку количественного содержания отдельных 
элементов, анализатор «Магний-1», который проводит 
многоэлементный анализ металлов, сплавов, в том числе 
алюминиевых и магниевых, и изделий на их основе, а также 
идентифицирует химические элементы и др. Каждый прибор по-
своему уникален, некоторые из них устаревают и им на смену 
приходят более совершенные модификации, которые приветствуются 
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и широко используются работниками таможенных органов, 
непосредственно осуществляющими таможенный контроль [4, 5].  

Далее рассмотрим технические средства диагностики 
драгоценных камней. Обязательный этап диагностики драгоценных 
камней – изучение их оптических свойств. Например, рефрактометр 
KRUSS ER6010, представленный на рисунке 2, используется 
таможенными органами для определения показателя преломления 
ограненных камней, оптических характеристик драгоценных и 
полудрагоценных камней для их идентификации. Принцип действия 
данного прибора основан на явлении полного внутреннего отражения 
света при прохождении его из более плотной среды в менее плотную. 
Часто используется в качестве эталона при сравнительных тестах 
различных моделей рефрактометров. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Приборы для определения оптических характеристик 
камней: 

а) рефрактометр KRUSS ER6010; б) полярископ 
 
Нельзя не упомянуть и про прибор диагностики драгоценных 

камней по температуропроводности – детектор драгоценных камней 
«Кристалл-1 М», представленный на рисунке 3. Скорость изменения 
температуры является критерием отнесения камня к тому или иному 
виду. 
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Рисунок 3 – Детектор драгоценных камней «Кристалл-1 М» 

 
Детектор состоит из трех конструктивных узлов: 

измерительного блока, датчика, сетевого блока питания. На передней 
панели находятся переключатели для задания режимов работы. В 
правой верхней части прибора находится стрелочный гальванометр, 
по показаниям которого осуществляется диагностика исследуемого 
образца. В средней части передней панели имеются четыре отверстия. 
Два верхних отверстия служат для установки камней без оправы, 
через два нижних отверстия осуществляется доступ к калибровочным 
эталонам. 

Таким образом, были рассмотрены основные ТСТК, 
эффективность которых намного выше физических возможностей 
должностных лиц таможенных органов. 
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Аннотация: В 2021 году учёт материалов, товаров, готовую 

продукцию, а также незавершённую будет проводиться по новым 
правилам. Минфин утвердил федеральный стандарт бухгалтерского 
учёта – ФСБУ 5/2019 «Запасы». И в настоящее время учёт запасов в 
РСБУ делается акцент на учёт по международным стандартам. Также 
изменения затронули нормативно-законодательные регулирующие 
вопросы отражения материально-производственных запасов. 
Выявлены основные проблемные вопросы, предложены рекомендации 
по их решению в будущих периодах. 

Ключевые слова: запасы, признаваемость запасов, 
бухгалтерский учёт, финансовая отчётность, стандарты, 
документооборот, формирование себестоимости, МФСО 

 
С 01.01.2021 г. взамен ПБУ 5/01 «Учёт материально-

производственных запасов» утверждённому приказом Минфина РФ от 
15.11.2019 №180н утратил силу ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», и применяется стандарт – ФСБУ 5/2019 
«Запасы». Ключевым вопросом для любой организации выступает 
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учёт и анализ наличия и использования запасов экономического 
субъекта [1-5].  

Одним из изменений, внесенных в ФСБУ 5/2019, стало 
внесение понятия «Запасы» в целях бухгалтерского учета. Так, 
запасами признаются активы, которые подлежат потреблению или 
продаже на протяжении стандартного операционного цикла 
организации, или которые используются в течение срока, не 
превышающего один год [4]. Перечень объектов, относящихся к 
запасам, значительно расширился, что отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень объектов, признаваемых и не признаваемых 

запасами 
Признаются запасами Не признаются запасами 

1 2 
Покупные полуфабрикаты, 
используемые в процессе 

производства продукции, а также для 
выполнения работ и оказании услуг, 

сырье и материалы, топливо, 
комплектующие изделия и запасные 

части. 

Материальные ценности 
некоммерческой 

организации для передачи 
гражданам или 

юридическим лицам на 
безвозмездной основе. 

Готовая продукция для реализации в 
процессе обычной деятельности 

предприятия. 

Финансовые активы, в том 
числе для реализации. 

Товары, предназначенные для 
реализации и купленные у прочих 

лиц. 

Материальные ценности 
прочих лиц, пребывающие 
на предприятии в связи с 

транспортировкой, 
закупкой, хранением, 

переработкой, доработкой, 
сервисным обслуживанием, 

реализацией договорам 
складского хранения, 

комиссии, экспедиции, 
поставки, транспортировки, 

подряда и по агентским 
договорам. 
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Признаются запасами Не признаются запасами 
1 2 

Инвентарь и инструменты, 
спецодежда и спецоснастка, тара и 
тарные материалы, применяемые в 
процессе производства продажи, 

реализации, а также при выполнении 
работ и услуг, за исключением тех 

случаев, когда перечисленные 
объекты являются основными 

средствами. 

 

Товары, переданные прочим лицам 
при продаже до признания выручки 

от их реализации и готовая 
продукция. 

 

Объекты сферы незавершенного 
производства. 

 

Недвижимость, созданная для 
реализации или приобретенная на 

стороне. 
 

Объекты интеллектуальной 
собственности, приобретенные на 

стороне или созданные с целью 
дальнейшей реализации. 

 

 
Таким образом, к запасам можно отнести те активы, которые 

продаются или потребляются в целях стандартного операционного 
цикла предприятия, либо применяемые в течение периода, который не 
превышает 12 месяцев. 

Определение понятия «запасы» в пункте 3 ФСБУ, а именно: 
«…запасами считаются активы». Заметем: не имущество, а активы. Ни 
для кого не секрет, что не всякое имущество будет активом для целей 
бухгалтерского учета и отчетности, равно как и не всякий актив в 
бухгалтерском учете будет представлять собой имущество 
(имущественные права) [1]. 

Если вспомнить предыдущий Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, то в нем 
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объектами бухгалтерского учета были имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 
организациями в процессе их деятельности. В действующем же 
Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ к объектам бухгалтерского учета стали относиться уже 
активы. В целях бухгалтерской (финансовой) отчетности имущество и 
активы не являются равнозначными понятиями. 

Кроме того, изменениям были подвергнуты положениям, 
приведенные ниже: 

1. Процесс признание запасов. Теперь данный процесс 
осуществляется только в случаях, закрепленных в ФСБУ 5/2019. То 
есть, для признания запаса активом безразлично наличие на него 
права собственности. Признание запасов осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 

 затраты, связанные с созданием или приобретением 
запасов, в будущем зададут положительную тенденцию для получения 
экономических выгод, в случае с некоммерческими организациями 
это будет выполнение целей, преследуемых при ее создании; 

 конкретная сумма затрат, связанная с созданием или 
приобретением запасов, или величина приравненная к ней. 

Стоит отметить, что формирование таких требований в ПБУ 
5/01 не осуществлялось. Также в п. 6 впервые было дано определение 
изменения единицы учета запаса после его учета, в предыдущем ПБУ 
таких изменений предусмотрено не было. 

2. Изменение в порядке учета затрат. На данный момент 
изменение в порядке учета затрат, ориентированных на приобретение 
запасов, заключается в том, что теперь они оцениваются на основе 
фактической себестоимости. При этом в новом стандарте 
закрепляются различные принципы учета для готовой продукции, 
объектов незавершенного производства и прочих запасов. В п.10 
прописан общий подход по определению затрат, которые включены в 
фактическую себестоимость запасов. Особенности формирования 
себестоимости в конкретных случаях показываются в таблице 2. 
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Таблица 2 – Особенности формирования себестоимости в отдельных 

случаях 
Способ приобретения 

запасов 
Способ формирования 
себестоимости запасов 

Получение от поставщика с 
рассрочкой или отсрочкой 
платежа на время периода, 
превышающего 12 месяцев, 

или меньшего срока, 
определенного 
предприятием. 

По сумме, утраты без отсрочки 
или рассрочки. При этом 

согласно правилам, 
закрепленным в ПБУ 15/2008, 
разницу между данной суммой 

и номинальной величиной 
будущего платежа. 

Получение от поставщика с 
полной или частичной 

оплатой в неденежной форме. 

По справедливой стоимости 
имущественных прав, работ, 

услуг и передаваемого 
имущества. 

Безвозмездно полученные. По справедливой стоимости. 

Получение с помощью 
выбытия, в том числе 

частичного, внеоборотных 
активов или извлечения их 

при реконструкции, 
модернизации, текущем 
содержании, ремонте. 

По наименьшей из двух 
величин: 

стоимости, согласно которой 
предприятие ведет учет 
аналогичных запасов; 

суммы балансовой стоимости 
списываемых затрат при 

разборке и демонтаже 
объектов, получении запасов, 

доведении их надлежащий вид 
и активов. 

 
ФСБУ 5/2019 в п.10 определил, что следует понимать под 

затратами. В качестве затрат будет считаться выбытие (уменьшение) 
активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, 
связанных с приобретением (созданием) запасов. Также не было 
указано в ПБУ 5/01 про включение скидок в фактическую стоимость. 

3. Изменения порядок формирования себестоимости 
незавершенного производства. Общие правила по формированию 
фактической себестоимости процесса незавершенного производства 
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установлены в ФСБУ 5/2019 «Запасы» (п.23), до этого не было 
обобщения подобных правил в одном документе, и они 
регулировались разными нормативными актами. Учет 
сельскохозяйствующего субъекта подразделяются на прямые и 
косвенные затраты. Порядок данного разделения предусматривается в 
учетной политике организации. Прямые затраты относятся к 
определенной продукции, косвенные подразделяются по ее видам. 
Согласно с п. 26 нового ФСБУ фактическая себестоимость 
незавершенного производства и готовой продукции подразделяется на 
элементы: расходы на рекламу, расходы управленческого характера, 
расходы на сырьё, труд, энергию сверх нормы, а также потери от 
браков и простоев, которые не включаются в фактическую 
себестоимость незавершенного производства. До данного момента 
времени подобные затраты относились на фактическую себестоимость 
незавершенного производства. 

4. Изменения порядка определения фактической 
себестоимости запасов. Ранее в ПБУ 5/01 «Учёт материально-
производственных запасов» указывалось, что стоимость активов, 
которые были переданы или подлежали передаче предприятием, 
определяется, основываясь на цене, установленной стоимости 
подобных активов, которая определяется в аналогичных 
обстоятельствах. Согласно п.14 нового ФСБУ затратами, которые 
включены в фактическую себестоимость запасов, при оплате не 
денежным способом, является справедливая стоимость 
имущественных прав, имущества, работ, услуг, тогда как ранее 
стоимость подлежащих придаче или переданных активов. При этом 
справедливая стоимость находится путем, определенным МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Изменениям подвергся 
порядок определения фактической себестоимости запасов, 
полученных в безвозмездной форме. При ПБУ 5/01 данная стоимость 
определялась на основе текущей рыночной стоимости на дату 
становления объекта на учет. В новом ФСБУ затратами, которые 
включаются в фактическую себестоимость запасов, является 
справедливая стоимость таких запасов (п. 15). 

5. Во многом изменяется порядок учета расходов на хранение 
запасов Изменения порядка проведения учета расходов на хранение 
запасов. В ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

такие расходы относились на себестоимость. На данный момент не 
происходит включения себестоимость расходов на хранение запасов, 
за исключением тех случаев, в которых хранение представляет собой 
отдельный этап процесса подготовки запасов к дальнейшему 
потреблению или обусловлено условиями получения запасов (п. 18). 
Теперь проценты и прочие долговые расходы наоборот относятся а 
себестоимость запасов (п.18), тогда, как согласно прошлому ПБУ 
«Запасы», данные затраты относились на прочие. 

6. Изменения при оценке запасов. В п. 23-27 нового ФСБУ 
5/2019 «Запасы» отсутствует оценка незавершенного производства по 
стоимости полуфабрикатов, сырья и материалов, однако в 
предшествующей версии ПБУ допускалась данная оценка. В 
стоимость незавершенного производства также, как и в стоимость 
прочих видов запасов, не включаются управленческие расходы (пп. 
«б» п. 18 ФСБУ 5/2019). При этом списание данных затрат на счёт 20 
«Основное производство» по проводке Дебет счёта 20 «Основное 
производство» Кредит счёта 26 "Общехозяйственные расходы" в 
большинстве случаев не будет являться правильным. Верным 
вариантом будет являться закрытие счёта 26 "Общехозяйственные 
расходы" сразу на счёт 90 «Продажи», согласно бухгалтерской записи 
Дебет счёта 90 «Продажи» Кредит счёта 26 "Общехозяйственные 
расходы". Исключение в подобном случае будут составлять 
управленческие расходы, напрямую связанные с получением запасов. 
В соответствии с п.28 ФСБУ 5/2019 «Запасы» устанавливается новый 
порядок по процессу оценивания запасов [3]. 

Теперь проводится оценка запасов в случае признания в 
бухгалтерском учёте, а также на отчётную дату. Оценку запасов на 
отчётную дату запасы необходимо проводить согласно наименьшей из 
двух величин: 

 по фактической себестоимости; 
 по чистой стоимости от реализации. 
7. Изменение порядка восстановления резерва под 

обесцененные запасы. Величина восстановления входит в состав 
суммы снижения затрат, определяемых в этом же периоде при 
реализации запасов (п. 30). Согласно предыдущему ПБУ 5/01 «Учёт 
материально-производственных запасов» процесс восстановления 
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резерва под снижение стоимости материальных ценностей относилось 
на прочие доходы. 

8. Изменения порядка списания запасов. Регулирование 
случаев списания затрат в ПБУ 5/01 «Учёт материально-
производственных запасов» никак не закреплялось. В соответствии с 
новым стандартом процесс списания необходимо проводить в то же 
время, что и признание выручки от реализации или при выбытии в 
ситуациях, отличных от реализации. Также запасы списываются при 
условии, что организация не нацелена на дальнейшее получение 
дохода при дальнейшем их применении (реализации или собственном 
использовании). Предприятию, занимающемуся некоммерческой 
деятельностью, необходимо производить списание запасов, если она 
не способна их применять для целей ее образования [4]. 

Стоимость списываемых запасов в балансе признается в 
затратах того периода, в котором: 

 произошло признание выручки от реализации запасов; 
 осуществлено иное списание. 
Учет затрат по списанию запасов при реализации должен 

производиться отдельно от затрат по списанию в прочих случаях. 
Расчет себестоимости запасов при отгрузке товаров покупателю, 
готовой продукции, отпускании запасов в производство, при их 
списании, будет осуществляться одним из ниже приведенных 
способом: 

 по средней себестоимости; 
 по себестоимости каждой единицы; 
 себестоимости единиц, которые первые согласно времени 

поступления. 
Расчет себестоимости запасов с аналогичной областью 

применения и свойствами, требует последовательного применения 
одного и того же метода расчета. Определение себестоимости запасов, 
не имеющих взаимозаменители, и запасов, учет которых производится 
в особом порядке: драгоценных металлов, камней и т.д. – происходит 
отдельно по каждой единице учета запасов. В соответствии п. 45 
финансовая отчетности должна раскрывать информацию по 
движению запасов за отчетный период и по сверке остатков запасов 
на начало и конец отчетного периода. В ПБУ 5/01 информации по 
сверке не отражалась. 
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Таким образом, проведя сравнительный анализ сравнения ПБУ 
5/01 «Учёт материально-производственных запасов» и ФСБУ 5/2019 
«Запасы», можно констатировать, что федеральный стандарт 
бухгалтерского учета 5/2019 существенно преобразовал стандарты 
российского учета. Изменения затронули незавершенное 
производство, ранее не относившееся к понятию «запасы», оценку 
запасов, порядок их списания, правила раскрытия информации о 
запасах в отчетности.  
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Аннотация: В России, малый бизнес и его развитие – одна из 

важных задач, которую ставит наша страна. Начальный этап 
формирования малого предпринимательства довольно сложен, и 
вопрос его поддержания довольно важен для экономической и 
социальной структуры общества. В статье освещены важность и 
необходимость государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Так же описаны принципы и инструменты 
реализации государственной поддержки. Цель работы – рассмотреть 
проблемы поддержки государством малый бизнес в России и найти 
пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, 
экономика, поддержка государства, финансовая устойчивость 

 
Для хозяйственной деятельности коммерческой организации 

одним из важных параметров, который характеризует стабильность, 
является финансовая устойчивость. 

Целью этого исследования является обоснование важности 
финансовой устойчивости (ее сущности и содержания) малых 
предприятий – субъектов хозяйствования, характеризующихся 
значимыми отличиями в формировании имущества (преобладанием 
оборотных активов) и капитала (преобладанием краткосрочных 
заемных средств) от крупных организаций. 
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Федеральный закон действует по всей территории РФ в 
отношении абсолютно всех субъектов малого бизнеса независимо от 
целей и предмета их деятельности, право-организационных форм и 
форм собственности. 

Малый и средний бизнес в условиях нынешней пандемии и 
нестабильного рубля в отличие от крупных и системообразующих 
предприятий не могут рассчитывать на субсидирование, и 
договорится с региональными властями о продолжении работы в 
период всеобщих выходных, как например это сделали наши банки, 
лесопромышленные компании и автопроизводители. 

Очень много предпринимателей понимали, что крах неизбежен 
и решили долго не тянуть, дабы избежать проблем с судебными 
разбирательствами и привлечении к уголовной ответственности.

Приведу статистику предприятий и работников за 2020 г. (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – Статистика предприятий и работников за 2020 г
 
67 тыс. индивидуальных предпринимателей завершили свою 

деятельность в марте 2020 года. В марте 2019 было на 77 % меньше. 
Число снова зарегистрированных ИП в свою очередь на 13.4 % 
сократилось. 

О поддержке среднего и малого бизнеса власти 
и давно. Были созданы специальные институты поддержки: «Банк 
МСП» и «Корпорация МСП». Только вот результата их работы как и 
раньше не видно. 

Доля МСП в экономике страны никак не превысит за 20 %, а 
количество предприятий даже стабильно сокращается. В России год 
назад было 6 141 283 предприятия, а сейчас осталось только 5 979 899 
предприятий. И 96 % из них – микропредприятия, создающие 
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минимум продукции и рабочих мест. «Новые Известия» вместе с 
экспертами выяснили, работают нынешние меры поддер
самом деле требуется бизнесу, и все ли регионы одинаково хорошо 
заботятся о предпринимателях. 

Согласно сведениям Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства “Опора России” 
(рис. 2), Россия занимает одно из последних мест в мире по доли 
малого и среднего бизнеса в ВВП страны – 20 %, тогда как в Японии и 
Китае этот показатель равен 60 %, в США-50 %, в Австрии
Казахстане и Бразилии-30 %. 

 

Рисунок 2 – Сведения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства “Опора России”
 
Основная проблема российской среды для ведения бизнеса 

это непрозрачность правил взаимоотношений коммерческих структур 
с государством. Дело даже не в коррупции, а в том, что один и тот же 
закон, предписание, разъяснение и т.п. может по-разному применяться 
к разным компаниям. Идеальных условий для ведения бизнеса ждать 
бессмысленно, их нигде не бывает, да и противоречит идее 
предпринимательства. 
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Таблица 1 – Оценка деятельности субъектов МП в РФ 

Субъекты РФ 
Число 

предприят
ий, тысяч 

Численность 
работников 
списочного 
состава (без 

внешних 
совместител

ей), тыс. 
человек 

Оборо
т 

млн.ру
б. 

Инвестиц
ии в 

основной 
капитал, 
млн.руб. 

Российская 
Федерация 

172 830 5 043 368 
8 138 
678 
834 

143 593 
981 

Южный 
федеральный 

округ 
51 294 1 430 842 

3 195 
978 
205 

41 314 527 

Северо-
Кавказкий 

федеральный 
округ 

26 060 627 785 
955 
977 
087 

6 528 830 

Приволжский 
федеральный 

округ 
12 837 446 996 

616 
502 
562 

16 152 630 

Уральский 
федеральный 

округ 
3357 117 920 

150 
246 
095 

10 819 724 

Сибирский 
федеральный 

округ 
34 906 1 070 201 

1 378 
805 
060 

39 536 168 

Дальневосточ
ный 

федеральный 
округ 

14 460 408 185 
634 
427 
358 

5 320 525 

 
Бизнес – это всегда риск, независимо от благоприятности 

условий. Главное препятствие – это сознание предпринимателя. Там 
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находится основной тормоз, который видит во внешних условиях 
препятствия, а не возможности. 

Для оценки деятельности субъектов МП в РФ использовались 
следующие показатели: количество зарегистрированных малых 
предприятий на 100 тыс. населения; среднесписочная численность 
занятых на малых предприятиях; оборот малых предприятий; 
инвестиции в основной капитал (табл. 1).  

Рассмотрим подробнее каждый из указанных показателей [1-
4]. Количество зарегистрированных малых предприятий в первом 
полугодии 2014 г. в целом по РФ составило 235,5 тыс. единиц, что 
представлено в табл. 1 

Буквально каждая компания, стоящая у истоков своей 
деятельности, нуждается в устойчивой материальной базе. Только от 
нее зависит наилучшее процветание бизнеса, и его дальнейшее 
развитие. 

Предпринимательство у нас развито слабо. Поколение 
молодых, которое в первую очередь должно создавать фундамент для 
бизнеса, ориентировано на наемную работу. Бизнесмены в свою 
очередь относятся к не самой уважаемой категории. В общем, 
отношение общества к предпринимательству негативное, 
соответственно, нет желания создавать такие риски, а кто даже и 
желает, то из-за недостатка знания сдерживает свое желание, так как у 
нас предприниматели разрознены и не желают делиться своим опытом 
и помогать другим создавать свой бизнес. 

Решение проблемы: Чем будет больше предпринимателей, 
тем больше они будут оказывать давление на государство в области 
совершенствования правил ведения предпринимательства. Нашей 
стране не хватает предприимчивых людей, которые готовы создавать 
свои компании, а лучше – придумывать новые интересные бизнес-
идеи, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке, а не 
только в РФ. Пока же большинство бизнесов у нас в стране создается 
по образу и подобию зарубежных аналогов. Это не ужасно, но 
недостаточно. Государство не будет опекать малый и средний бизнес, 
пока он совокупно создает достаточно большую выручку, которая в 
несколько раз меньше, чем любимый сырьевой рынок. Пока нефть и 
газ – основная часть доходов государства, правила не изменятся. 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика создания 

программного блока «Помощник прокурора». Разработка 
программного блока «Помощник прокурора» подразумевает, прежде 
всего, создание базы данных (далее – БД), которая будет создана с 
помощью системы управления базами данных (далее – СУБД) SQL 
Server, и оболочки программного блока. Оболочка будет создана в 
среде программирования Delphi. 

Ключевые слова: прокуратура, система прокуратуры, надзор, 
прокурорский надзор, автоматизированная система, АРМ, 
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Annotation: The article analyzes the problems of creating a 

program block "Assistant prosecutor". The development of the "Assistant 
Prosecutor" software block implies, first of all, the creation of a database 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

(hereinafter referred to as the database), which will be created using the 
SQL Server database management system (hereinafter referred to as the 
DBMS), and the shell of the software block. The shell will be created in the 
Delphi programming environment. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's office system, 
supervision, prosecutor's supervision, automated system, automated control 
system, information technologies in the system of organizational structures 
of the prosecutor's office 

 
Разработка программного блока «Помощник прокурора» 

подразумевает, прежде всего, создание базы данных (далее – БД), 
которая будет создана с помощью системы управления базами данных 
(далее – СУБД) SQL Server, и оболочки программного блока. 
Оболочка будет создана в среде программирования Delphi. 

Каждый из этапов проектирования БД требует решения 
определённого круга проблем. 

В первую очередь необходимо построить инфологическую 
модель данных, которая связана с анализом предметной области, для 
которой разрабатывается база данных. В соответствии с проведённым 
исследованием, разработчик находит ответы на следующие вопросы: 
какие объекты будут включены в структуру БД, какие данные будут в 
ней храниться, источник поступления данных и степень их 
дублирования. Иными словами, на первом этапе определяется состав 
базы [1]: список объектов (или сущностей) предметной области. 

Анализ предметной области проведён в предыдущем разделе: 
были рассмотрены существующие программные средства, 
автоматизирующие деятельность сотрудников прокуратуры; 
выявлены недостатки таких систем; исследованы предметные области, 
где автоматизация отельных функций отсутствует, либо находится на 
низком уровне. 

Как установлено, назначением программного блока 
«Помощник прокурора» будет являться учёт, хранение и 
систематизация данных по надзору за уголовными делами, 
находящимся в производстве следователей УМВД России по городу 
Тамбову. Поэтому база данных будет включать следующие объекты 
[2]: 1) Дела, 2) Следователи, 3) Арест, 4) Обыск, 5) Стража. 
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Вторым этапом проектирования БД будет являться построение 
даталогической модели, которое заключается в отражении 
информационно-логической модель на конкретную СУБД. Средством 
хранения данных в SQL Server являются таблицы. В состав базы 
данных разрабатываемого программного блока будут входить 5 
таблиц. 

Таблицы в SQL Server представляют собой совокупности 
однородных записей. Запись – это совокупность нескольких 
разнородных полей, описывающая некоторую сущность предметной 
области. В свою очередь, поле является минимальным элементом базы 
данных. Каждое поле характеризуется именем и типом хранящихся в 
нём данных. 

Одной из основных таблиц создаваемой БД будет являться 
таблица «Дела». В её состав включены поля, предназначенные для 
хранения необходимой информации по уголовному делу, а также для 
удобного и качественного составления различных форм отчётности и 
поиска соответствующей информации [3]. 

Ключевым полем таблицы «Дела» является поле «Номер 
уголовного дела». Размер полей, имеющих текстовый тип данных, не 
превышает 50 знаков. Такой объем позволит кратко и лаконично 
излагать информацию для удобного использования. 

Дополнительной таблицей для ведения учёта уголовных дел, 
является таблица «Следователи». 

Таблица содержит поля для быстрого доступа к информации о 
следователе, рабочая деятельность которого поднадзорна сотруднику 
прокуратуры – пользователю программного блока «Помощник 
прокурора». 

Входящие в состав таблицы «Следователи» поля и типы 
данных представлены. 

Связь между таблицами «Следователи» и «Дела» происходит 
по полю. 

«Следователь» (таблица «Дела») и ключевому полю 
«Фамилия» (таблица «Следователи»). 

Учитывая незначительный объём информации 
рассматриваемой таблицы, следует отметить, что размер полей, 
имеющих текстовый тип данных, не превышает 20 знаков. 
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Дополнительными таблицами для учёта постановлений суда 
об аресте имущества, производстве обыска и выемки, а также 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках 
конкретного уголовного дела. 

Таблицы имеют немного схожие поля, которые содержат 
самую необходимую информацию о результатах принятого решения 
суда. 

Связь указанных таблиц с основной таблицей «Дела» 
происходит по полям, содержащим номер уголовного дела. 

Учитывая незначительный объём информации 
рассматриваемых таблиц, следует отметить, что размер полей, 
имеющих текстовый тип данных, не превышает 20 знаков. 

Следует сказать, что такая связанность таблиц позволит 
быстро ориентироваться пользователю в большом количестве 
информации по уголовному делу с целью поиска и установления 
необходимых данных. 

В соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, данные предварительного расследования не подлежат 
разглашению. Это означает что данные, поступившие в ходе 
производства по уголовному делу к сотруднику про- куратуры, 
должны быть соответствующим образом ограждены от 
неправомерного или случайного доступа к ним, с целью уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении данных установленных в ходе следствия. 

Следует сказать, что такая связанность таблиц позволит 
быстро ориентироваться пользователю в большом количестве 
информации по уголовному делу с целью поиска и установления 
необходимых данных. 

В связи с этим, база данных программного блока «Помощник 
прокурора» защищена паролем. Любое обращение оболочки 
программы к базе данных будет требовать введения данного пароля. 

Кроме того, необходимо создать и утвердить инструкцию или 
распоряжение по организации работы с данной системой, содержащей 
требования о необходимости защиты информации, находящейся в 
системе [4]. В качестве примера можно привести Инструкцию по 
организации защиты персональных данных, содержащихся в 
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информационных системах органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

Реализация деятельности сотрудника прокуратуры с помощью 
данного программного блока, наряду с увеличением скорости 
выполнения функций за счет используемых списков, встроенных 
календарей и масок ввода, также повышает качество результата за 
счёт уменьшения ошибок, использования новых алгоритмов работы в 
рамках ведения надзорного производства, упрощения работы с 
документами, автоматизированного учёта и хранения информации. 
Экономия времени является одним из важнейших требований к 
автоматизации профессиональной деятельности служащих. 

Поэтому предлагаемый программный блок в полной мере 
может стать хорошим инструментом для учёта и подготовки 
соответствующих документов в рамках различных форм надзора. 
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Аннотация. Субъектный состав производства по делам о 

возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного в результате 
ненадлежащего оказания медицинских услуг, согласно правилам, 
установленным главами 2 и 4 ГПК РФ, следует признать 
свойственным для гражданского процесса в целом. Таким образом, в 
производстве по рассматриваемой категории дел следует выделить 
следующих субъектов: суд, а также лица участвующие в деле, к 
которым относятся истец, ответчик, третьи лица, прокурор, субъекты, 
обращающиеся в суд за защитой прав других лиц, участвующие в 
судопроизводстве для дачи заключений по правилам статей 46, 47 
ГПК РФ. Кроме прочего, в число потенциальных субъектов процесса 
входят эксперты и привлеченные специалисты, обладающие 
релевантными специальными знаниями, необходимыми для 
объективного и всестороннего рассмотрения дела.  

Клячевые слова: Коммерческие медицинские услуги 
 
Вместе с тем нужно заметить, что споры в сфере 

коммерческих медицинских услуг обладают некоторой спецификой, в 
том числе, по отношению субъектного состава процесса по каждому 
конкретному делу. Наиболее важным этапом производства по данной 
категории дел является корректное установление состава субъектов, 
участвующих в деле. В большей степени сказанное относится к 
сторонам деликтного обязательства. [1] 
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Первичным шагом к судебной защите прав и законных 
интересов по делам о причинении вреда жизни и здоровью, 
вызванного оказанием медицинских услуг ненадлежащего качества, 
является установление подсудности спора. По общему правилу, 
артикулируемому статьями 23, 24 ГПК РФ, рассматриваемая 
категория дел подсудна судам общей юрисдикции на уровне 
муниципальных районов. Однако существуют особые правила 
территориальной подсудности, установленные статьёй 29 ГКП РФ, 
свидетельствующей о приоритетном положении истца при подаче 
искового заявления в суд, поскольку территориальная подсудность 
носит альтернативный характер, позволяя суду рассматривать дела по 
месту пребывания ответчика, истца, а также месту возникновения 
деликта. Положения о распределении подсудности по 
рассматриваемой категории дел в правоприменительной практике 
нашли свое отражение в Постановлении Пленума ВС РФ от 
26.01.2010г. № 1, а именно в пункте 2.  

Кроме прочего, положения ГПК РФ предусматривают 
возможность участия прокурора в процессе, впрочем, исходя из 
положений части 3 статьи 45 гражданско-процессуального закона, не 
следует, что его отсутствие на заседаниях при наличии надлежащего 
извещения препятствует рассмотрению дела по существу и принятию 
по нему правоприменительного решения.  

Возвращаясь к вопросу характеристики сторон 
судопроизводства по данным делам, отметим необходимость 
предварительного установления тождества деликта и предполагаемого 
ответчика по делу, поскольку от этого в существенной степени 
зависит эффективность и оперативность защиты нарушенных прав и 
законных интересов [2]. Более того, процессы по подобным спорам не 
отличаются скоротечностью в виду необходимости специальных 
знаний и привлечения экспертов.  

Разумно полагать, что деликты, источником возникновения 
которых является вред, причиненный жизни и здоровью, обладают 
личным характером, то есть, по общему правилу, неотделимы от 
потерпевшего лица. В рассматриваемом случае таким лицом 
выступает пациент конкретной медицинской организации, 
обладающий субъективным правом. Кроме того, из положений 
федерального законодательства следует, что право требования 
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возмещения вреда может принадлежать только физическому лицу, 
поскольку подпункт 9 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
определяет пациента в качестве физического лица, которому 
оказывается медицинская помощь или которое обратилось за 
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния. Примечательно, что для 
правомерности возникновения требования о возмещении вреда жизни 
и здоровью лицу не требуется быть прямым контрагентом по договору 
возмездного оказания медицинских услуг, так как статья 430 ГК РФ 
допускает совершение сделок в пользу третьих лиц.  

Между тем отсутствие ограничений на возникновение 
вышеуказанного права затрагивает также и физико-биологические 
характеристики лица, здоровью которого был причинен вред. 
Потерпевшие лица могут воспользоваться указанными правовыми 
возможностями лично, а также при помощи своих законных 
представителей, иных уполномоченных лиц, в случаях, если принятие 
непосредственного участия не представляется возможным в силу 
возраста, физического или психического состояния [3]. Как было 
указано ранее, организации различных организационно-правовых 
форм не могут выступать заявителями по рассматриваемой категории 
дел, в частности, это касается и страховых организаций.  

Вопрос принадлежности права на возмещение деликтного 
вреда определенному физическому лицу нашел свое отражение в 
российском законодательстве, такая неотделимость предусмотрена 
российским законодателем в статье 383 ГК РФ. Из сказанного также 
следует, что такое право не переходит другим лицам даже в 
наследственном порядке, впрочем, наследники указанных лиц, а также 
иные лица, все же могут обратиться в суд, но по ограниченному кругу 
вопросов, например, при утрате кормильца в лице пострадавшего, при 
взыскании уже начисленных, но не предоставленных лицу выплат по 
возмещению вреда. 

Российской правоприменительной практике известны 
актуальные случаи взыскания материальной компенсации 
иждивенцам за утрату кормильца. Указанная позиция, в частности, 
подтверждается Определением ВС РФ от 17.05.2021г. № 45-КГ21-6-
К7 по делу о возмещении вреда вреда пожилой женщине, 
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находящейся на иждивении сына, погибшего в результате 
некачественного медицинского вмешательства. Суд, кроме прочего, 
указал на инфляционные факторы, влияющие на рост стоимости 
лечения хронических заболеваний, выявленных у истца, а также 
отсутствие предполагаемых доходов в виде утраченного содержания 
от сына, выступающего кормильцем.  

Наряду с этим субъективная индивидуализация права на 
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью пациента, 
приводит и к строгой индивидуализации процесса по конкретному 
делу, то есть, даже при множественном причинении медицинским 
учреждением вреда здоровью различным субъектам, объединение 
исковых требований видится невозможным, поскольку заключение 
договора возмездного оказания услуг медицинского характера 
предполагает конкретную правовую связь между субъектами 
соответствующих правоотношений. Вместе с тем такое объединение 
представляется невозможным также по причине различий в характере 
ущерба, причиненного пациентам, необходимости их индивидуальной 
оценки.  

Возникновение у истца субъективного права на возмещение 
вреда, причиненного в результате оказания медицинских услуг, не 
отвечающих критерию качества, кроме прочего, объясняется не 
только возникновением самого вреда, но и исходит из 
законодательства о защите прав потребителей. Законодательство, 
упорядочивающее потребительские правоотношения, указывает на 
необходимость соблюдения ряда критериев, характеризующих любой 
товар, работу или услугу. К числу таких характеристик следует 
отнести: качество, предоставление исчерпывающей информации о 
товаре или услуге, их исполнителе или продавце, сведения о 
факторах, влияющих на безопасность и качество товара и т.д.  

По общему правилу, субъектом, выступающим на стороне 
ответчика, является лицо, допустившее деликт, то есть, субъект 
причинения вреда. Из сказанного следует, что при подготовке и 
подаче искового заявления в суд следует исходить из отношения 
потенциального ответчика к совершенному противоправному деянию 
[4]. Таким образом, привлечение к гражданско-правовой 
ответственности хозяйствующих субъектов, принимающих участие в 
финансировании, но не в самом медицинском вмешательстве, 
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представляется некорректным с правовой точки зрения, поскольку 
они не является субъектами-причинителями вреда.  

Однако проблемы в определении надлежащего ответчика 
могут возникнуть в силу множественности факторов, влияющих на 
субъекта оказания возмездных медицинских услуг. Так, общие 
положения о субъектности в гражданско-правовой сфере содержат 
указание на деликтоспособность лица, допустившего возникновение 
деликта, однако ответчики по рассматриваемой категории споров 
являются субъектами, наделенными особенностями правового статуса 
в виде лицензирования деятельности в медицинском секторе, 
консолидируемой с общей деликтоспособностью. Таким образом, 
ответчиками в подобных процессах выступают исполнители по 
соответствующим обязательствам, в число которых могут входить как 
публично-правовые организации, так и частные медицинские 
компании.  

Следует обратить внимание, что лицом, признаваемым в 
качестве исполнителя в области медицинского обслуживания, по 
общему правилу, является само медицинское учреждение, а не его 
персонал, проводивший медицинское вмешательство. Подобная 
позиция представляется наиболее разумной по причине упрощения 
производства и взыскания компенсации для истца, поскольку вред, 
причиненный некорректным или некачественным лечением, может 
выступать совокупным результатом множества медицинских услуг, 
предоставляемых в рамках комплексного лечения, проводимого 
несколькими медицинскими специалистами. Более того, непризнание 
организации субъектом ответственности существенно усложняло бы 
процесс по делам с несколькими организациями-ответчиками, 
юридическое обоснование причастности каждой из которых 
представляется затруднительным. Однако думается, медицинская 
организация вправе взыскать возмещенный потерпевшему вред с 
медицинского работника (работников), допустившего его причинение 
в порядке регресса, исходя из положений, содержащихся в статье 1081 
ГК РФ.  

Кроме прочего, институт ответственности организации за 
действия его работников произрастает из положений статьи 402 ГК 
РФ, являющейся правовой фикцией, согласно которой, исполнение 
обязательства сотрудниками следует признавать непосредственными 
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действиями самой организации. В отношении деликтов данное 
правило конкретизировано в статье 1068 ГК РФ [5]. Впрочем, если 
контрагентом по договору об оказании услуг медицинского характера 
и реальным исполнителем выступает одно и то же лицо, например, 
врач частной практики, то ответственность за причинение вреда 
здоровью несет такое лицо в индивидуальном порядке, следовательно, 
выступает и ответчиком по подобным делам. 

Примечательно, что положения об ответственности 
медицинской организации как субъекта причинения вреда имеют и 
иные теоретико-правовые основания, поскольку деятельность 
сотрудников организации в рамках трудового или гражданского 
законодательства презюмирует волю организации по отношению к 
совершаемым ими действиям. Таким образом, для потерпевшего лица 
достаточно формально-юридического установления лица, в 
отношении которого следует предъявлять требования о возмещении 
вреда жизни и здоровью.  

Ответчиком по рассматриваемой категории дел выступает 
конкретный хозяйствующий субъект, признаваемый субъектом 
гражданско-правовой ответственности в соответствии с положениями 
законодательства, предъявление требований конкретному 
медицинскому специалисту не создаст процессуальных барьеров и 
уместно лишь при его субъектной самостоятельности [6-12]. 

Из сказанного следует, что наиболее заметный массив 
процессуальных барьеров в делах о причинении вреда жизни и 
здоровью пациента связан корректным установлением ответчика по 
делу. Данные сложности обусловлены необходимостью правового 
разграничения субъектности организации и её работников, иных лиц, 
привлекаемых организацией при оказании медицинской помощи, 
корректным определением и привлечением в процесс соответчиков.  
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Аннотиция: Сложившаяся правоприменительная практика по 

делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
пациента, существенно отягощена отраслевой спецификой медицины, 
как отдельного вида деятельности. В подавляющем числе случаев 
затруднение в подобных делах вызывает корректное медико-правовое 
обоснование негативных результатов предоставленной медицинской 
услуги при параллельном отсутствии гарантий положительного 
исхода любого лечения. Следовательно, соблюдение специальных 
отраслевых законодательных норм и подзаконных актов в области 
медицины вовсе не гарантирует наличие положительной динамики 
патологии, выступая средством снижения рисков причинения вреда 
здоровью.  

Ключевые слова: Коммерческие медицинские услуги 
 
Важно понимать, что возникновение вреда, по общему 

правилу, детерминировано множеством факторов различного 
характера: от множества субъектов медицинской деятельности, 
оказывающих услуги конкретному лицу, до индивидуальных 
особенностей состояния здоровья каждого отдельного пациента. 
Мультифакторность медицинской деятельности создает сложности не 
только при предоставлении услуг, но также при последующей 
судебной защите прав и законных интересов потерпевших. Вместе с 
тем выявленные причинно-следственные связи различного характера 
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предполагают объективность их наличия, то есть, тождество с 
неправомерными действиями медицинской организации [1]. 

Доктринальная дискуссия по вопросам видов причинно-
следственных связей, устанавливаемых в ходе процесса о причинении 
вреда здоровья медицинскими услугами, представляет собой их 
разграничение по критерию релевантности для рассмотрения дела. 
Е.П. Шевчук, например, выделяет прямые и косвенные причинно-
следственные связи в подобных делах, объясняя их различным 
характером соотношения и причиненного лицу вреда. То есть, 
причины вреда могут носить многоступенчатый характер, поскольку 
предполагается установление связи, во-первых, между деятельностью 
медицинской организации и вредом, во-вторых, между возникшим 
вредом и смежными (не) материальными издержками его причинения. 
Важно понимать, что выделению судом из общего числа причин 
подлежат наиболее существенные, имеющие большее медико-
правовое значение. Из сказанного следует, что процессуальному 
определению подлежит их характер, как следствие, значимость для 
разрешения дела связей прямого и косвенного (факультативного) 
характера по отношению к причиненному вреду. Очевидным 
представляет наделение прямых связей большим доказательным 
значением, поскольку они обладают непосредственным характером 
для участников процесса. В отличие от прямых причинно-
следственных связей, косвенные носят характер дополнительных или 
факультативных элементов структуры деяния, приведшего к деликту, 
как следствие, их процессуальная релевантность ниже, чем у связей 
прямого характера. 

Примечательно, что проблема установления причинно-
следственных связей, а также их категоризации в процессе согласно 
их значению находит свое реальное отражение в актуальной судебной 
практике, так, например, Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 
21.06.2021 № 64-КГПР21-1-К91 содержит в себе указания на 
недостаточность действий судов нижестоящих инстанций по 
определению характера причинных связей, игнорирование косвенных 
связей в виде общего ухудшения психофизического состояния и т.д. 
[2]. Более того, характеристика причинно-следственных связей в 
рассматриваемой категории дел также должна предполагать: 
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установление в процессе «достаточности» мер, реализуемых 
медицинской организацией в целях предотвращения противоправного 
деяния; наличие возможности по предотвращению причинения 
ущерба и пр. 

Важно понимать, что причинно-следственная связь между 
явлениями, в частности, причинением вреда здоровью пациента и 
действиями медицинской организации, обладает мультифакторной 
природой. Множественность факторов и аспектов, характеризующих 
возникновение деликта, в существенной степени обременяет 
судебный процесс необходимостью детального рассмотрения доводов 
сторон.  

Кроме прочего, барьеры к корректному установлению 
причинно-следственных связей создает возможное отсутствие 
поддающегося наблюдению противоправного последствия, поскольку 
причинение вреда может быть внешне различимым исходя из наличия 
физических патологий. В то же время, оказание медицинских услуг 
ненадлежащего качества может привести к ухудшению уже 
существующей симптоматики, которая может иметь латентный 
характер, например, в силу недостаточной оперативности 
медицинского вмешательства или его недостаточности.  

Препятствием к судебной защите может стать и долгосрочное 
развитие заболевания, первично не связываемое с оказанием 
ненадлежащей медицинской помощи, в силу чего шансы на 
эффективную судебную защиту обратно пропорциональны 
хронологическим рамкам между обращением в медицинскую 
организацию и обращением в суд за защитой прав.  

Совокупность аспектов, характеризующих каждый 
конкретный спор, также препятствует ускорению судопроизводства, 
поскольку применение одних и тех же методологий лечения не 
гарантирует идентичность результата у различных пациентов, что 
детерминировано биологическими, физическими, иными 
характеристиками лица. Кроме того, такая многоаспектность 
препятствует компиляции судебных решений по модели уже 
вынесенных правоприменительных актов, возводя наличие 
специальных знаний в необходимость для объективного и 
всестороннего рассмотрения дела. Складывающаяся парадигма 
привела к догматическому положению экспертизы в подобных делах.  
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Существующая тенденция объясняется целевым назначением 
выявления причинно-следственной связи в рассматриваемой 
категории дел, поскольку в ходе процесса предполагается к 
выявлению степень соотносимости фактически причиненного вреда и 
медицинских мер, принимаемых учреждением здравоохранения в 
рамках соответствующих услуг.  

Вышесказанное приводит к предположению об уместности 
судебно-медицинской экспертизы как одного из способов получения 
релевантных доказательств по делу, более того, самостоятельная 
оценка судом фактического размера причиненного ущерба и его 
дальнейшая конвертация в материальную компенсацию не 
представляется корректной, поскольку это противоречит принципу 
«правильности», установленному статьёй 2 ГПК РФ, а также 
положениям статьи 12 ГПК РФ, требует наличия особой компетенции. 
Привлечение эксперта в процесс видится необходимым и при 
разрешении споров, в рамках которых причинение вреда носит 
комплексный характер и детерминировано широким перечнем 
аспектов [3]. Следует заметить, что процесс установления причинно-
следственных связей носит обратный характер, поскольку 
предполагается первичный анализ степени причиненного вреда и его 
характер, на последующих этапах устанавливается тождество деяний 
с причиненным вредом и его последствиями для потерпевшего лица. 
Таким образом, одним из ключевых инструментов надлежащего 
рассмотрения дела о возмещения вреда здоровью является 
привлечение к участию в судопроизводстве эксперта, обладающего 
специальными знаниями.  

Важно помнить, что само по себе наличие вреда и причинение 
лицу существенного ущерба может не являться основанием для 
предоставления положительного для заявителя заключения, поскольку 
унификация медицинского вмешательства едва ли представляется 
возможной в силу ранее охарактеризованных критериев. Сказанное 
приводит к затруднениям в установлении тождества между 
медицинским вмешательством, осуществляемом в рамках ранее 
поставленного диагноза, и противоправным результатом в виде вреда 
жизни и здоровью. Индивидуальные физиологические особенности 
каждого пациента могут приводить к разнонаправленному результату, 
как следствие, неконкретизированный или неточный диагноз может 
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не означать одновременно и некорректно предоставленного лечения, 
что в весомой степени усложняет работу эксперта.  

Примечательно, что международная деликтная практика 
содержит в себе, кроме прочего, принцип презюмирования причинно-
следственных связей при возникновении деликта, поскольку 
принципы PETL, касающиеся причинения вреда, исходят из аксиомы 
наличия причины возникновения деликта или его отсутствия в случае 
несовершения деяния, в отношении которого такая презумпция 
установлена.  

Российский правоприменитель неоднократно адаптировал и 
интерпретировал вышеуказанный принцип в обобщениях 
правоприменительной практики, например, в постановлениях 
Пленума Верховного Суда РФ: от 26.01.2010 № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 
гражданина», от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств». Вышеуказанные акты 
судебного толкования, кроме очередной ссылки на презумпцию 
причинно-следственной связи, содержали в себе указания на 
необходимость обращения к обычным правоотношениям, их 
обычному результату, анализу соотносимости заявляемого к 
возмещению вреда реально причиненному деянием ущербу в прочих 
равных условиях.  

В частности, постановление от 24.03.2016г. № 7 указывает, что 
«если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, 
является обычным последствием допущенного должником нарушения 
обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и 
доказанными кредитором убытками предполагается», то есть, 
российский суд дублирует положения принципов Европейского 
деликтного права [4]. Обращение российских судов к общепринятым 
деликтным принципам, разумно рассматривать в качестве одного из 
структурных начал ведения процесса по делам о причинении вреда 
жизни и здоровью пациента. Принципиальность позиции 
детерминирована еще и тем, что ранее упомянутые нами заключения 
квалифицированных экспертов, привлекаемых к участию в процессе, 
продолжают занимать доминирующее положения в системе 
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доказательной базы, что приводит к нарушению фундаментального 
принципа оценки доказательств, содержащемуся в статье 67 ГПК РФ, 
и дисбалансу доказательного состава. 

Подобная тенденция характеризуется тем, что подменяет 
судебное решение заключением эксперта, обретающим наибольшее 
юридическое значение для сторон спора и суда. Характеризуемые 
трансформации, во-первых, снижают качество предоставляемых 
экспертных заключений, поскольку самоустраняется необходимость 
формулирования детальной мотивировки заключения, предоставления 
подробной информационно-аналитической базы заключения, а также 
детализации комментариев привлеченного лица по поставленным 
вопросам, то есть, формализует судопроизводство.  

Более того, качество экспертизы зависит от корректности 
формулирования вопросов эксперту, поскольку предполагается, что 
привлеченный эксперт не имеет правовой возможности по 
предоставлению заключения по вопросам, не входящим в предмет 
экспертизы. Сказанное, в свою очередь, приводит к фрагментарной 
сопоставимости заключения с иными материалами процесса. 

Обращаем внимание, что анализ причинно-следственных 
связей должен базироваться на принципах достоверности и 
достаточности доказательств в судопроизводстве, как следствие, его 
результаты должны быть соотносимы с существующими 
клиническими практиками и доктриной, указывая на принадлежность 
судебно-медицинской экспертизы и медицинской деятельности к 
одной сфере деятельности, но с различным субинституциональным 
характером. Впрочем, отсутствие специальных знаний у суда может 
нивелировать этот очевидный принцип на практике, поскольку 
детальный анализ судом предоставленного заключения, за пределами 
формальных требований, по обыкновению не производится. Это, в 
частности, позволяет судам существенно упрощать производство за 
счет уклонения от собственного интерпретирования медико-правового 
явления [5-9]. 

Думается, процесс судебного доказывания причинно-
следственной связи по делам, связанным с причинением вреда 
здоровью, должен соответствовать ряду принципов медико-правового 
характера, среди которых можно выделить т.н. «исчерпываемость» (в 
том числе доктринальная) мотивировок эксперта и суда, постановка 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

вопросов эксперту исходя из предмета доказывания, 
непротиворечивость судебного решения и судебно-медицинского 
заключения, доступность экспертных интерпретаций медицинских 
явлений для правоприменителей и сторон спора. Следованием 
указанным принципам, думается, поспособствует наиболее 
эффективной судебной защите прав и законных интересов лиц, 
участвующих в деле, снижению конфликтного потенциала в 
указанной сфере.  
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Г.А. Гурбанова, Б.Дж. Гельдыева, Б.Б. Овезбердиев, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары 

 
Аннотация: Английский язык, признанный международным 

языком науки и техники, является главным средством общения в 
сфере мировых дипломатических отношений, сотрудничества и 
образования. По мере глобального развития современных технологий 
инженеры должны иметь соответствующие навыки 
профессионального общения на английском языке, невзирая на 
национальные и культурные границы. В связи с этим знание 
английского языка является как общим требованием, так и ценным 
преимуществом для карьерного роста инженеров, независимо от того, 
работают ли они в гражданском, машиностроительном, 
энергетическом, производственном или автомобильном секторах. В 
данной статье излагаются базовые принципы преподавания 
английского языка для профессиональных целей, English for Specific 
Purposes – ESP, студентам технических вузов, инженерам 
электроэнергетической отрасли.  

Ключевые слова: English for Specific Purposes – ESP 
(Английский язык для профессиональных целей), General English – GE 
(Общий английский язык) 

 
Введение. В современную эпоху образования дисциплина 

English for Specific Purposes – ESP (Английский язык для 
профессиональных целей) является неотъемлемой частью программы 
подготовки высококвалифицированных специалистов, а для 
профессиональных сотрудников разного рода организаций, компаний 
и производственных предприятий владение английским языком по 
специальности является обязательным требованием. Следует 
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отметить, что существует немалое количество вариаций ESP, и что это 
обосновывается конечной целью предназначения английского языка. 
Типичные примеры ESP включают в себя такие курсы, как английский 
для инженеров, английский для бизнеса, английский для врачей, 
английский для туризма, английский для юристов, английский для 
экономистов, английский для программистов, английский для 
военных и другие. В каждом из этих случаев содержание и метод 
языковых инструкций сужаются до определенной сферы человеческой 
деятельности, науки и техники. ESP может и должно варьироваться в 
зависимости от цели использования. Таким образом, определяется 
целевое содержание учебного плана и программы, учебника и пособия 
для ESP, в отличие от языкового материала для General English – GE. 
Другими словами, все, что студенты изучают в ESP, на самом деле 
должно служить базовой подготовкой к их профессиональной 
деятельности, которой они будут заниматься после завершения своего 
обучения [1].  

В контексте инновационного преподавания английского языка 
на уровне высшего образования в Туркменистане, особенно для 
студентов технических вузов, государственная политика в сфере 
образования подчёркивает широкое внедрение и совершенствование 
методики современного преподавания ESP.  

Методология. Практика преподавания ESP для инженеров 
указывает на необходимость достижения следующих целей, для 
овладения языка на профессиональном уровне и его использования 
для выполнения конкретных рабочих задач:  

1. Практические цели: развить общую и профессионально-
ориентированную коммуникативную компетентность 
(лингвистическая и прагматическая) студентов по английскому языку; 
подготовить их к эффективному общению в академических, научных 
и профессиональных кругах. 

2. Образовательные цели: развить общую компетентность 
студентов (декларативные знания, необходимые навыки и умения для 
выполнения работы по специальности, способность работать с 
научно-техническим материалом); привить навык самооценки; 
развить способность самостоятельного познания, что позволит 
студентам продолжить непрерывно учиться в академической и 
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профессиональной среде до и после окончания высшего учебного 
заведения. 

3. Когнитивные цели: ознакомить студентов с необходимой 
академической деятельностью, которое будет способствовать 
дальнейшему развитию полного спектра их познавательных 
способностей и когнитивных процессов.  

Принято считать, что наиболее важным аспектом ESP является 
то, что любое решение при разработке программ обучения языку 
должны зависеть от специфики потребности учащихся в изучении 
английского языка. В связи с этим слово «конкретный» или 
«определённый» в ESP имеет совершенно разную интерпретацию по 
мере развития этого направления. Подразумевается, что термины 
«конкретный» или «определённый» предназначены не для 
определения языка, а для выделения цели его изучения. Он делает 
акцент на определённых особенностях языка, которые 
непосредственно связаны с ограниченным использованием целевого 
английского языка, которое требуется студентам для достижения 
определенной цели. Значение слова «определённый» в ESP ещё 
больше подтверждает значимость ESP как подхода к преподаванию 
английского языка, в котором содержание и метод применяется в 
зависимости от потребности студента в обучении. Другими словами, 
специализированный подход относится к потребности, для которой 
студенты изучают данный язык. Следовательно, именно ESP как 
специализированный подход к преподаванию английского языка для 
инженеров целенаправленно способствует преодолению 
профессионального языкового барьера, познанию особенностей 
технического языка, развитию компетенции и общих знаний в своей 
области профессии [2].  

Мы разработали учебник для студентов-инженеров нашего 
вуза под названием “Professional English (for engineering students)”, 
который рассчитывается на четыре академических года языкового 
обучения ESP. Мы работаем в Государственном энергетическом 
институте Туркменистана, который готовит инженеров по таким 
направлениям как, «Электро и теплоэнергетика», «Машиностроение», 
«Экономика и управление (в энергетической отрасли), «Управление в 
технических системах», «Электроника, радиотехника и системы 
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связи», «Информационная безопасность», включающие в себя 
широкое разнообразие специальностей. 

Во вводно-предметной части учебника даётся обзорный 
фонетический и грамматический материал для закрепления базовых 
знаний по английскому языку, который необходимо пройти перед 
непосредственным началом обучения технического английского 
языка. В отличии от GE учебника, в составлении ESP учебника 
обязательно предусматриваются конкретные потребности студентов; 
содержание, включающее в себя темы по конкретным 
специализированным дисциплинам и видам деятельности; базовые 
темы предметов, необходимых для технарей (например, математика, 
физика, химия, механика и т.д.); сосредоточенность на 
соответствующую лексику, дискурс, семантику, грамматические 
структуры; дифференцированность от содержания общего 
английского языка. Поскольку ESP для инженеров разрабатывается на 
основе потребностей и интересов студентов, то он должен служить 
особым источником языка, справочником и дополнительным 
ресурсом по специальности. Пройдя курс ESP для инженеров, студент 
должен уметь подать концептуальное содержание предмета наряду с 
языком, например описание систем и процессов электроснабжения; 
параметров производительности электростанций, источников 
альтернативной энергии и т.д. Учебник был разработан на базе 
учебной тематической программы, темы которой определённо были 
подобраны с учётом направлений и специальностей обучаемых 
студентов. Другими словами, учебник был составлен по модели “Text-
based learning English”. В подборе материала был сделан акцент, на 
общие темы, которые должен знать каждый инженер [3].  

Преподаватели ESP должны не только обучать или 
организовывать класс, чтобы он работал хорошо, но также готовить 
учебный план, предоставлять материалы по специальности, 
сотрудничать с экспертами по предмету, проводить исследования по 
эффективности преподаваемого материала. Результат независимых 
исследований выявит преимущества и недостатки выбранной 
методики преподавания ESP. При разработке курса ESP столкновение 
с проблемами профессиональной компетенции в данной области 
неизбежны. Указать, какой этап разработки является наиболее 
сложным, казалось бы, невозможно, так как каждый этап представляет 
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одинаковые трудности. Тем не менее, разбивка каждой проблемы на 
выполнимые задачи даёт ощущение успеха, что ведёт к вероятности 
завершения курса ESP, который необходимо применить. Уверенное 
решение проблем помогает обеспечить целесообразный пошаговый 
опыт для подготовки к любому курсу в будущем. Поскольку эта 
статья ограничена ESP для студентов инженерных специальностей, то 
акцент был сделан на данное направление.  

ESP для инженеров является частным случаем общей 
категории специального назначения языкового обучения. Материал 
считается важнейшим компонентом любой учебной программы, 
особенно курсов ESP. Чтобы разработать учебную программу по ESP 
для инженеров или для любого другого профессионального 
контингента, нужно решить, что именно и в каком порядке 
преподается у них по специальности или необходимо знать по работе. 
Под разработкой программы понимается организация выбранного 
содержания в упорядоченной и практической последовательности для 
учебных целей. Так как в данной статье мы имеем дело с ESP для 
инженеров, то, следовательно, делаем акцент именно на этом 
профессионально-ориентированном направлении.  

В основе ESP для инженеров лежит основной язык, 
методология и действия, соответствующие конкретной рабочей 
ситуации, профессиональной деятельности или производственному 
процессу, что в свою очередь, чётко обуславливает обеспечение как 
можно большим количеством информации. ESP, своего рода, является 
сочетанием специальных технических предметов и английского языка 
по применению, которое даёт практическую возможность 
использования языка по определённому назначению. ESP 
предполагает владение достаточным уровнем подготовки, то есть 
наличие у студентов необходимых базовых знаний английского языка. 
В ESP английский язык изучается не ради получения общего знания 
языка, а для повышения коммуникативной эффективности в 
определённых ситуациях, навыков чтения, перевода и понимания 
специальной литературы, ведению научной работы, обогащению 
знаний по своему профилю. В выборе материала для ESP для 
инженеров акцент делается, в основном, на аутентичном 
тематическом содержании курса, чтобы охватить общие понятия и 
задачи инженерной деятельности, а обучение грамматике основано на 
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минимуме, необходимом для понимания академических текстов, 
выполнения грамотного письма и осуществлению правильного 
дискурса. Изучение и преподавание ESP также важно для 
эффективного изучения своих предметов студентов. В этом контексте 
английских язык это не только предмет, который нужно изучать, 
поскольку он является одним из обязательных предметов в учебной 
программе, но также целевое средство повышения профкомпетенции. 
Преподавание ESP развивает у студентов познавательные процессы, 
знания дисциплинарных концепций, а также их ситуативные языковые 
навыки.  

Заключение. Из приведенной выше информации можно 
сделать вывод, что чему бы ни был предназначен курс ESP, его 
конечные цели должны отражать предполагаемые результаты 
обучения и способствовать коммуникативному взаимодействию; ESP 
подход должен привносить в изучение языка знание своей области 
специализации и коммуникация в ней; помогать не носителям 
английского языка справиться с языковым спросом в своей целевой 
среде; определять подход к преподаванию языка, при котором 
студенты изучают язык через содержание предметов в области их 
специализации, а также ESP должен снабдить студентов технической 
терминологией и необходимым словарным запасом; развить навыки 
написание электронных писем и отчётов; способствовать 
взаимодействию с многоязычным персоналом; быть 
целенаправленным инструментом в подготовке инженерно-проектных 
презентаций. 
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ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Дж.А. Сапарова, С.Г. Балканова, А.Н. Чарыева, 

Государственный энергетический институт Туркменистана, 
г. Мары 

 
Аннотация: В данной статье раскрываются суть и значение 

сопоставительного метода в обучении иностранным языкам. На 
основе сопоставительного метода рассматриваются особенности 
флективных и агглютинативных языков, выявляются сходства и 
различия русского и туркменского языков. 

Ключевые слова: типологические особенности русского и 
туркменского языков, принцип сингармонизма, фонетической 
особенности тюркских языков 

 
Введение. В настоящее время сопоставительное изучение 

языков успешно развивается, накапливает свой опыт исследования. 
Сейчас, когда теория лингвистической типологии достигла достаточно 
высокого уровня, назрела необходимость более глубоко изучить 
грамматику туркменского языка, определить его статус в 
общеязыковой семье, выявить специфические особенности. Благодаря 
рассмотрению русского языка через призму тюркской языковой 
семьи, можно взглянуть и на русский, и на туркменский язык глубже, 
обнаруживая при этом специфические особенности каждого из 
сопоставляемых языков.  

Объектом изучения данной статьи являются современные 
русский и туркменский языки. Русский язык относится к славянской 
группе индоевропейских языков, а туркменский – к огузской группе 
тюркских языков. Необходимо признать, что существенные различия 
грамматических характеристик современных русского и туркменского 
языков свидетельствуют о сложности их типологического 
сопоставления и являются источником трудностей при овладении 
неродным языком. Нужно учитывать, что сопоставительное изучение 
языков, как необходимая основа для сознательного подхода к 
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изучению неродного языка, указывает путь к преодолению 
интерференции родной речи и является одним из способов 
интенсивного обучения иностранному языку.  

Методология. Опираясь на сопоставительный анализ многих 
тюркских языков с русским, можно перечислить следующие самые 
основные различия между русским и туркменским языками. 

Во-первых, русский язык относится к языкам флективного 
типа, а туркменский язык относится к языкам агглютинативного типа. 

В связи с тем, что русский язык является флективным, то в нем 
грамматические формы слов (формы падежа, числа, рода и другие 
формы именных частей речи; формы времени, вида, лица, числа, рода, 
наклонения, залога и другие простые формы глаголов) образуются: 

1) внешней флексией, то есть приставками, суффиксами, 
окончаниями, прибавляемыми к основе слова, например: реша-ть, 
реша-л, реша-ющ-ий, реша-й-те; стол, стол-а, стол-у, стол-ом; бежать, 
за-бежать, по-бежать, у-бежать, при-бежать и т.д.; 

2) б) внутренней флексией, то есть изменением гласной 
фонемы внутри основы слова, например: мы, мне, мной; пить, пей, 
пьет; беречь, берег и т.д.; 

3) чередованием фонем, то есть исторически обусловленными, 
закономерными заменами в основе слова некоторых согласных фонем 
другими согласными фонемами, например: ухо – уши, око – очи, мочь 
– могу, скакать – скачу и т.д.; 

4) изменением ударения в основе слова или переносом его на 
окончание, например: дом – домо́в, рука́ – ру́ки, рассы́пать – 
рассыпа́ть, заме́тить – замеча́ть и т.п.; 

5) супплетивным способом, то есть образованием форм 
данного слова от другой корневой морфемы, например: ты – тебя; она 
– ей; человек – люди; вы – вас; иду – шел и т.д. 

Что касается туркменского языка, то здесь картина будет 
совсем иная. В связи с тем, что туркменский язык является 
агглютинативным, то в нем грамматические формы слов (формы 
падежа, числа, притяжательности и другие формы именных частей 
речи; формы времени, лица, числа, наклонения, залога и другие 
простые формы глаголов) образуются суффиксальным способом, то 
есть прибавлением к основе слова стандартных суффиксов 
(окончаний). Например, kitap – книга, kitapda – в книге, kitapdan – из 
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книги, kitabym – моя книга, kitabymyz – наша книга, kitabymyzda – в 
нашей книге, kitaplar – книги (мн.ч.), kitaplarymyzda – в наших книгах, 
kitaplarymyzdakylar – находящиеся в наших книгах; oka – читай, 
okamak – читать, okalan – прочитанный, okaň – читайте, оkanlardan 
− от прочитавших и т.п. 

Как мы видим, учащиеся-туркмены, изучая русский язык, 
должны обладать гораздо более сложной системой формообразования, 
чем система формообразования в туркменском языке, причем многие 
способы образования слов (внутренняя флексия, чередование, 
ударение, супплетивный способ) для них будут совершенно новыми. 

Во-вторых, в русском языке основы слова иногда нелегко 
выделить из всех его форм. Формы слов образуются от их основ по 
очень сложным и многочисленным правилам. А в туркменском языке 
основа слова почти всегда очень легко выделятся из всех его форм, 
так как основа слова фонетически очень устойчива. Но есть такие 
слова, у которых основа несколько изменяется при прибавлении к ней 
аффиксов с начальным гласным. Однако изменения в фонетическом 
составе основы в этих случаях являются обычно чисто 
комбинаторными или позиционными. Так, конечные глухие 
согласные k, p, t, ç дву- и многосложных основ переходят в 
соответствующие звонкие g, b, d, j в случае, если присоединяются к 
основе аффиксы с начальным гласным. Например, mekdep – школа, 
mekdebе – в школу, göreç – зеница ока, göreji – зеницу ока. В 
односложных словах с долгим гласным в корне также наблюдается 
переход конечных глухих в звонкие, например: ýa:p – арык, ýa:bymyz 
– наш арык. Конечные глухие согласные односложных слов с кратким 
гласным в корне обычно не переходят в соответствующие звонкие, 
например: ýap – закрой, ýapyk – закрытый, ot – трава, otumyz – наша 
трава. 

Прибавляемые к основе аффиксы стандартны. Основа слова 
почти всегда является основной формой этого слова и может как 
таковая употребляться в речи. Так же легко выделяется корневая 
морфема из ряда однокоренных слов и их форм, так как корень почти 
всегда находится в начале слова. Еще одной особенностью корневой 
морфемы является то, что она свободно может употребляться в речи, 
например: işlemek – работать, iş – работа, işçi – работник, işewür – 
активно работающий, işsiz – безработный (где без всякого труда 
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выделяется корень iş-), ýazmak – писать, ýazyjy – писатель, ýaz – 
пиши, ýazuw – письменный (где без всякого труда выделяется корень 
ýaz-). 

В-третьих, система словообразования русского языка очень 
сложная (много правил и исключений из них, много префиксов и 
суффиксов с самыми различными значениями). От одной корневой 
морфемы может быть образовано большое количество слов. 

Что касается туркменского языка, то система 
словообразования гораздо проще, чем в русском языке. Новые слова 
образуются от корневых слов или производных основ 
преимущественно путем прибавления к ним словообразовательных и 
формообразующих аффиксов. Например, okuw – учеба, okuw+çy − 
ученик, okuw+syz − необразованный, göz – глаза, göz+leg – искание, 
göz+lük – очки, göz+le+mek – искать.  

Префиксальное словообразование встречается очень редко, 
например: dogry – правильно, nädogry – неправильно, namys – совесть, 
binamys– бессовестный. 

Префиксы bi-, nä- заимствованы, точнее, являются арабо-
персидскими и аналогичны в туркменском языке аффиксу -syz/-siz, а 
также в некоторых случаях и послелогу däl. Например, razy – 
согласен, доволен, närazy (razy däl) – не согласен, недоволен; haýa – 
стыд, bihaýa – бесстыжый (можно и употреблять с суффиксом -syz, 
например: haýasyz); wagt – время, biwagt – не вовремя, ygtyýar – воля, 
biygtyýar (ygtyýarsyz) – невольно, edep – воспитание, biedep (edepsiz) – 
невоспитанный, sarpa – уважение, bisarpa – неуважение, mälim – 
ясный, nämälim – неясный и т.д. 

Как видно из примеров, эти префиксы аналогичны в русском 
языке приставке без-(бес-) и частице не.  

Тут следует отметить, что префиксы в русском языке, как 
правило, многозначны. Так, префикс за- в глаголах запеть, 
заболтать, засолить, завоевать, замучить имеет разный смысл; 
префикс пере- в глаголах переплыть, переставить, переесть, 
перекричать, переделать, перешептываться, пересчитать, 
перерезать, перекусить тоже имеет разный смысл. А в туркменском 
языке очень малое количество префиксов (и то заимствованных) 
однозначны. 
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В-четвертых, в русском языке части речи (имеются в виду 
основные формы слов, относящиеся к той или иной части речи) 
обычно характеризуются определенными морфологическими 
признаками (суффиксами, окончаниями в составе словоформы, 
считающейся основной формой слова, принадлежащего к данной 
части речи). Например, сразу видно, что слово большой – 
прилагательное, слово стол – существительное, слово думать – 
глагол, слово холодно – наречие и т.д. А в туркменском языке части 
речи, то есть основы слов, принадлежащих к данной части речи, не 
имеют особенно четких морфологических признаков. Например, 
слова: gyz – девушка, biz – мы, аz – мало, tiz – быстро, öz – свой, göz – 
глаза относятся к разным частям речи, но в своей основной форме с 
морфологической стороны друг от друга ничем не отличаются.  

Основы глагола также в большинстве случаев не имеют 
никаких особых морфологических признаков, например: ýaz – пиши, 
ez – намочи; ber – дай, gör – смотри, gir – заходи; oka – читай, okla – 
кинь; al – возьми, gel – приходи и тому подобные. 

Еще нужно отметить, что фонетической особенностью многих 
тюркских языков является принцип сингармонизма. Сингармонизм – 
это языковая норма, согласно которой весь звуковой состав слова 
является по определенным произносительно-слуховым признакам 
однородным: все гласные в пределах слова и каждой его формы более 
или менее одинаковы по месту образования – либо передние («мягкие 
гласные»), либо «задние твердые» гласные. 

Принцип сингармонизма во многих тюркских языках прежде 
всего регулирует звуковой состав корней: в односложных словах он 
вызывает ассимилятивное приспособление консонантизма к 
корневому гласному, а в неодносложных, кроме того обеспечивает 
известную однородность вокализма. Далее, принцип сингармонизма 
подчиняет звуковой состав аффиксов звуковому составу корня, 
вызывая прогрессивное уподобление аффиксальных гласных 
корневым и в то же время – уподобление аффиксальных гласных 
вокализму слова. Таким образом, все слово в целом приобретает 
однородный по известным признакам звуковой состав – однородный 
вокализм. Фактором, определяющим в значительной мере звуковой 
состав слова, оказывается в конечном счете вокализм его корня. 
Например, üzümçilik – виноградарство.  
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 А.Н. Кононов в «Грамматике турецкого языка» говорит, что 
«сингармонизм, являясь характерным фонетическим явлением, 
затрагивающим вокализм и консонантизм турецкого языка, 
распадается, в зависимости от действия, на гласные или согласные и 
по направленности – на три закона: 1. Закон гармонии гласных 
(прогрессивная ассимиляция гласных). 2. Закон гармонии согласных 
(прогрессивная ассимиляция согласных). 3. Регрессивная ассимиляция 
гласных и согласных» [4, с. 19]. Однако, в туркменском языке, в 
отличие от многих тюркских языков, наблюдается только закон 
гармонии гласных. Тут следует обратить внимание на то, что в 
туркменском языке есть ряд слов, заимствованных из других языков, в 
которых этот принцип не соблюдается, например: kitap, jemgyýet, 
güman, iman, telewizor, radio и т.п. В этих словах, когда нужно 
добавлять аффиксы, ориентируются по последней гласной, например: 
kitap+lar+da+ky. А также действию закона сингармонизма не 
подчиняются заимствованные префиксы -bi, -nä, например: binamys, 
näsaz и т.п., в том числе и аффиксы, образующие фамилии: Дурдыева, 
Мередова и т.п. 

Следующее, что мы хотим отметить, это то, что в любом языке 
или группе языков можно обнаружить особенности иных 
морфологических типов. Так, русскому языку не чужда и 
агглютинация. Она проявляется в формах прошедшего времени 
глаголов, в формах повелительного наклонения глаголов во 
множественном числе, в образовании глаголов страдательного залога 
с помощью постфикса -ся (-сь). 

Также в туркменском языке можно наблюдать некоторые 
особенности флективного типа языков. А.П. Поцелуевский в своей 
работе «Основы грамматики» говорит, что можно указать ряд случаев, 
где в одних языках каждая морфема имеет лишь одно формальное 
значение. «Такого рода особенность характерна для языков 
агглютинативного строя (и в том числе туркменского). Так, например, 
туркменская морфема -дан/-ден имеет формальное значение 
показателя исходного падежа, аффикс –лар/-лер является показателем 
множественного числа и т.д. С другой стороны, в индоевропейских 
языках и в некоторых других мы встречаем морфемы, имеющие 
одновременно несколько формальных значений. Точно также 
туркменский аффикс –маз/-мез является одновременно показателем 
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нескольких синтаксических отношений, а именно: он выражает собой 
форму третьего лица единственного числа неопределенного будущего 
времени глагола в отрицательной форме. Морфемы словоизменения, 
имеющие два или более формальных значения, называют иначе 
внешней флексией. Окончания падежей, равно как и личные 
окончания глаголов в русском языке, могут быть прекрасным 
примером внешней флексии. В туркменском языке случаи внешней 
флексии немногочисленны» [5, с. 8].  

Далее, морфемы туркменского языка однозначны в противовес 
многозначным морфемам русского языка. Что касается 
синонимичности, антонимичности, омонимичности морфем 
сопоставляемых языков, то и в туркменском языке, как и в русском, 
их можно наблюдать.  

В туркменском языке условно можно выделить омонимичные, 
синонимичные, антонимичные морфемы. Морфемы в туркменском 
языке бывают корневые и аффиксальные. Если рассмотреть 
омонимичность корневой морфемы, как и в русском языке, с точки 
зрения лексической омонимии, то можно сказать, что омонимичными 
является корни в словах: aç-göz, aç-mak; at-daş, at-ar; ýat-ak, ýat-dan; 
ýaş-yt, ýaş-daş, ýaş-mak и т.п. Что касается префиксальной омонимии, 
то в русском языке она встречается (как уже говорилось выше) 
достаточно часто, а в туркменском языке вообще не встречается. Это 
связано с тем, что слова в туркменском языке образуются в основном 
корневым и аффиксальным способом. Но следует отметить, что эти 
омонимичные корни различаются долготой и краткостью гласных, 
имеющихся в их составе: aç – а:ç, at – а:t, как в русском языке замо́к – 
за́мок. Поэтому их можно условно называть одним из видов омонимов 
«омоформичными». 

Аффиксы туркменского языка тоже могут быть 
омонимичными. Но опять-таки, и в этих аффиксах ударение (как 
долгота и краткость гласных корневых морфем) является 
дифференцирующим фактором. Рассмотрим следующие аффиксы 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Аффиксы 

Без ударения С ударением 

-ma/-me (аффикс отрицания): 
-ma/me (аффикс, образующий имя 

действия): 
alma – не бери alma – яблоко 

seçme – не разбрасывай seçme – дробь ружейная 
asgyrma – не чихай asgyrma – чихание 
gowurma – не жарь gowurma – жареное мясо 

-yň/-iň, -uň/-üň (аффикс 
повелительного наклонения 

второго лица множественного 
числа) 

-yň/−iň, -uň/-üň (аффикс 
принадлежности второго лица 
единственного числа; аффикс 

Р.П) 
gülüň – смейтесь gülüň – твоя роза, розы (Р.П.) 
atyň – стреляйте аtyň – твоя лошадь, лошади (Р.П.) 
ýüzüň – плавайте ýüzüň – твое лицо, ста (Р.П.) 

ýaýyň – сбивайте (о масле) ýaýyň – твой лук, лука (Р.П.) 
-gyn/-gin, -gun/-gün (аффикс 
повелительного наклонения 

второго лица ед.числа): 

-gyn/-gin, -gun/-gün (аффикс, 
образующий имя действия): 

depgin – разрыхляй почву. depgin – темп 

düzgün – сочиняй, составляй 
düzgün – правило, порядок, 

дисциплина, режим. 

joşgun – проявляй вдохновение 
joşgun – разлив реки, 

вдохновение 
ýazgyn – напиши (обязательно). ýazgyn – плоский, развернутый. 

 
А теперь, рассмотрим синонимичные морфемы. В 

туркменском языке условно можно называть синонимичными 
корневые морфемы, употребляемые в словах, связанных отношениями 
лексической синонимии. Например, baş, ser, kelle – голова; göz, dide – 
глаза; dodak, leb – губы; boý, syrat – рост и т.д. 

К префиксам синонимам условно можно отнести префиксы bi-, 
nä-, заимствованные из арабского языка, придающие словам 
отрицательное значение, например: bigünä – невинный, närazy – 
недоволен. 
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Синонимичными будут аффиксы -çi,-gär. Например: işçi, işgär 
– работник. 

С противоположным лексическим значением могут быть 
корневые морфемы. Корневыми антонимичными можно также 
условно назвать морфемы в лексических словах-антонимах: mat – şat 
(грустный – весёлый), al – ber (бери – отдай), gel – git (приходи – 
уходи). 

К аффиксальным антонимам в туркменском языке можно 
отнести такие аффиксы, как -ly/-li и -syz/-siz: gamly – gamsyz (грустный 
– беззаботный) -ar/-er и -maz/-mez: alar – возьмет, almaz – не возьмет. 

Из выше приведенных примеров можно сделать выводы, что 
синонимичность, антонимичность, омонимичность морфем можно 
встретить в обоих языках, но в каждом языке своеобразно. 

В целом, флективные аффиксы выражают одновременно 
несколько граммем, часто омосемичны между собой, могут 
конкурировать друг с другом в выражении одного и того же 
грамматического значения, могут иметь нулевые экспоненты, могут в 
результате процессов переразложения и опрощения как бы 
сращиваться с корневыми морфемами и друг с другом и т.д. 

Агглютинативные аффиксы, напротив, в принципе выражают 
не более чем по одной граммеме, не имеют, как правило омосемичных 
соответствий, стандартны в том отношении, что они не имеют 
конкурентов в выражении того же грамматического значения, не 
могут иметь нулевые экспоненты, в линейном плане четко 
ограничиваются от корня и друг от друга. 

Различие флексии и агглютинации как способов связи морфем 
можно продемонстрировать на примере туркменского 
агглютинативного слова ата-лар-ымыз-да: «ata – отец» + аффикс 
мн.числа + аффикс принадлежности + аффикс местного падежа, то 
есть «у наших отцов», где каждая грамматическая категория 
представлена отдельным суффиксом, и русской флективной 
словоформы прилагательного красив-ая, где окончание -ая 
одновременно передает значение трех грамматических категорий: 
рода (женский), числа (единственный) и падежа (именительный). 

Кроме того, основы слов русского языка часто не обладают 
способностью к самостоятельному употреблению, когда основы слов 
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в туркменском языке в принципе более самостоятельны, то есть могут 
употребляться в предложении сами по себе, без аффиксов. 

В заключении можно сделать вывод о том, что каждый из 
сопоставляемых языков имеет свои особенности: синтаксические, 
морфологические, фонологические и др. Морфологические единицы 
туркменского языка (как агглютинативного типа) имеют следующие 
свойства: 

 в подавляющем большинстве являются однозначными, то 
есть имеют и выражают значение какой-либо одной грамматической 
категории; 

 преобладают однозначные аффиксы, то есть для 
морфемного инвентаря языка оказывается характерным 
мономорфизм; 

 среди способов оперативного грамматического 
преобразования слова преобладает прогрессивная суффиксальная 
агглютинация, хотя имеются и другие более ограниченно 
используемые способы лексемообразования и словоизменения (в 
частности удвоение или парное употребление слов, смещение 
ударения и др.); 

 у лексем отсутствуют какие-либо иные классифицирующие 
грамматические значения, способные иметь морфологическое 
выражение (например, категориальное значение рода, 
одушевленности и неодушевленности и т.д.). 

В области фонологии одной из ярких особенностей является 
сингармонизм, наличие долгих и кратких фонем и др. 

Заключение. Морфологическими особенностями русского 
языка (как флективного типа) являются нестандартность и 
неоднозначность аффиксов, явление внутренней флексии, явление 
фузии и др. 

При сопоставлении двух языков мы выявили, что:  
1. Русский и туркменский языки принадлежат к языкам 

различного типа и характеризуются специфическими особенностями 
морфологии. Морфологическими особенностями русского языка как 
флективного типа являются нестандартность и неоднозначность 
аффиксов, внутренняя флексия, фузия. 

2. Морфологические категории имени существительного в 
обоих языках имеют сходные и различные черты. Общими для 
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русского и туркменского языков является наличие категорий числа и 
падежа, при этом категория числа в туркменском языке выражается 
наличием или отсутствием аффикса -лар/-лер, а падежные аффиксы в 
туркменском языке, в отличие от русского, одинаковы для 
единственного и множественного числа. Категории рода, 
одушевленности и неодушевленности, свойственные 
существительным русского языка, в туркменском языке отсутствуют. 
Ему присуща, как и другим тюркским языкам, категория 
принадлежности. 

3. Одним из существенных различий в области синтаксиса 
сопоставляемых языков выступает строгий порядок слов в 
предложении в туркменском языке, в то время как в русском языке он 
свободный. В туркменском языке целые классы слов не имеют 
никаких морфологических показателей, и их принадлежность к той 
или иной части речи определяется их местом в предложении.  
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Аннотация: В данной статье, затрагивается тема 

всероссийской переписи населения, ее методологические основы, 
факторы, играющие ключевую роль в переписи населения, основные 
принципы проведения и функции переписи населения. 
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Перепись населения – это процесс сбора определенной 

информации, благодаря которой, государство понимает, как и кто 
живет в России. Их условия проживания, образование, 
национальность и семейное положение.  

Вся эта информация о жителях страны и так есть в базах 
данных, но перепись остается полным и независимым источником 
получения информации, охватывающий большой круг вопросов [1-6]. 

История переписи населения в России. 
1. Первоначальной, так называемой переписью населения, 

был сбор дани русскими князьями, в 9-11 веках. Благодаря сбору 
дани, князья могли понять, примерное количество населения в 
государстве. 

2. В 13 веке, Монголо-Татарские ханы проводили перепись 
населения, они проводили перепись для того, чтобы никто из людей 
не смог уклониться от сбора дани.  

Всего со времен Царский России и по наше время, было 
проведено одиннадцать переписей населения.  

Самая первая перепись прошла в 1897 году, численность 
населения в то время была 125,7 млн. 
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Уже после прихода большевиков к власти, в СССР проводили 
перепись семь раз, а именно в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970,1979 и 1989 
годах [1-6]. 

Но в СССР также были и несостоявшиеся переписи, одна из 
них была в 1920 году, из-за Гражданской войны. 

1. Первоначальная перепись населения в современной России 
состоялась в 2002 году. На то время ООН предлагала проводить 
перепись раз в 10 лет, т.к. вырастает новое поколение, и всё большее 
проявление миграции.  

2. Вторая же перепись прошла в 2010 году. По данным 
переписи, за 8 лет население России снизилось до 142,9 млн. человек 
(рис. 1). 

Количество городских жителей выросло, и стало ровно 74 %. 
3. Третья перепись прошла в 2014 году, когда Крым стал 

частью России, на полуострове была организована отдельная перепись 
населения. 

4. В 2015 году, была проведена так называемая микро 
перепись, где из каждого региона страны, было опрошено по 2.5 млн 
человек. Фактически, данное мероприятие нельзя назвать переписью, 
т.к. был нарушен самый главный признак переписи, а именно – 
всеобщность. 

Стационарный участок переписи (2010 г.) (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Стационарный участок переписи (2010 г.) 
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Основные методы проведения переписи. 
Всего существует три метода проведения переписи, а именно: 
1. Опрос – переписчик заполняет документ, исходя из личной 

беседы с переписываемым лицом, на такой основе были проведены 
переписи в России и СССР. 

2. Самосчисление – Переписываемый сам заполняет все 
документы, а переписчик лишь проверяет правильность заполнения. 

3. Смешанный – этот метод также называют анкетным. 
Данные анкеты высылают переписчикам, которые сами заполняют их, 
а позже высылают в бюро переписей. 

Основные принципы проведения переписей. 
Всего существует восемь основных принципов проведения 

переписей, а именно: 
1) всеобщность; 
2) одномоментность; 
3) единая программа переписи; 
4) поимённость; 
5) самоопределение; 
6) конфиденциальность; 
7) строгая централизация управления переписи; 
8) регулярность. 
Только после соблюдения всех принципов, данное 

мероприятие можно назвать переписью. 
Категории населения, учитываемые при переписи.  
Во время проведения переписи, различают три основные 

категории населения (переписываемых): 
1. Наличное население – это то население, которое находится 

на переписываемой территории, в критический момент переписи, с 
учетом временного населения. 

2. Постоянное население – это то население, которое 
постоянно проживает на переписываемой территории. (Сроком от 
шести до одного года.) 

3. Юридическое население – это то население, которое 
юридически закреплено на переписываемой территории. 

Для чего же нужна перепись? 
В первую очередь, перепись нужна для того, чтобы 

государство получило для себя информацию о том, как проживает его 
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население, в каких условия. Также перепись помогает уточнить всю ту 
информацию, которую получает из различных ведомств, к примеру, 
как данные с загсов о людях, которые состоят в браке.  

Также данные помогают государству узнать, как живут 
коренные народы, которые находятся на грани исчезновения. Когда 
закончиться перепись и будут подведены итоги, эти народы могут 
получить гос. помощь. 

Для государства важны все сведенья обо всех россиянах, будь 
они богатые или бедные, старые или молодые, владеют огромными 
домами или вообще бездомные. 

Перепись играет важную роль в экономической и 
социальной жизни страны.  

Чтобы государство могло развивать свою экономику, оно 
должно владеть точной статистической информацией о своем 
населении.  

Ответы по работе, помогают изучить рынок труда в различных 
регионах и в России в частности. 

Перепись населения оказывает огромное влияние на 
принятие государственных решений. 

Только благодаря переписи государство может увидеть 
проблемные места в регионах и экономике, следовательно, позже 
перестроив свой экономический курс, государство будет всячески 
оказывать поддержку тем регионам, в которых по данным переписи 
большие экономические и социальные проблемы. 

Всероссийская перепись, которая проходит в 2021 году. 
Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября. 
Впервые в истории России, перепись будет проходить не 

только за счет переписчиков, но её можно пройти и онлайн, зайдя на 
портал Госуслуги. По данным Росстата, перепись в труднодоступных 
районах будет проходить с 1 апреля по 20 декабря 2021 года.  

Исходя из федерального закона «О всероссийской переписи 
населения» перепись должна пройти ровно через десять лет после 
последней переписи. Последняя Всероссийская перепись проходила в 
2010 году, и планировалась в 2020 году, но в связи с 
распространением COVID-19 сроки переписи пару раз переносились, 
сначала на апрель, а позже на октябрь 2021 года.  

Формат проведения переписи. 
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В рамках проведения Всероссийской переписи населения 
будут использоваться как новые, так и традиционные методы 
переписи.  

1. Начиная с 15 октября до 14 ноября 2021 года, все жилые 
помещения обойдут переписчики, у их будут планшеты (рис.2), и туда 
они занесут данные переписываемых. 

2. Впервые за историю России будет возможность пройти 
перепись на портале Госуслуг. 

3. Все жители могут прийти на стационарный участок 
переписи, и ответить на все вопросы там. 

Планшет для переписи населения (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Планшет для переписи населения 
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