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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 57.082.22 
 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОРМА ДЛЯ СОБАК И КОШЕК 
 

А.В. Лашина, 
студентка 4 курса, напр. «Ветеринария», 

Донской Государственный Аграрный Университет, 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы об 

особенностях привлекательности корма для собак и кошек, его 
восприятие ими, усвояемость и методика определения подходящих 
кормов для животных. 

Ключевые слова: вкусовая привлекательность, восприятие, 
корм, обоняние, вкус, метод, животные 

 
Введение: Восприятие животными корма осуществляется 

четырьмя способами: обонянием, вкусовым восприятием, 
тригеминальными ощущениями, а также после основного приема 
корма.  

Обоняние возникает за счет обонятельных рецепторов, 
расположенных в ресничках обонятельных нейронов. На обоняние 
влияют следующие факторы: площадь поверхности обонятельного 
эпителия, число обонятельных генов, число псевдогенов, процент 
псевдогенов, макроматический или микроматический псевдоген и 
процент поверхности обонятельной области полушарий [1]. 

Вкусовое восприятие представляет собой способность 
животных различать 5 видов вкусов: соленый – например, хлорид 
натрия, сладкий – сахароза, подсластитель, кислый – уксусная 
кислота, горький – кофеин, хинин, умами – глютамат натрия (MSG). 
Умами является пятым вкусом, его ещё называют “мясной вкус”, 
общепризнанным этот вид вкуса стал в 1980 году. Восприятие и 
различение вкуса у животных осуществляется благодаря рецепторной 
функции вкусовых сосочков языка. Каждый сосочек состоит из 
вкусовых луковец, которые содержат 900 вкусовых рецепторов у 
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человека, 700 вкусовых рецепторов у собак, 473 вкусовых рецепторов 
у кошек. За соленый и кислый вкус отвечают ионные рецепторы, а за 
сладкий, горький и умами белковые рецепторы. Так, собаки могут 
различать все пять вкусов, а кошки только четыре, сладкий они не 
распознают [2]. 

Тригеминальные ощущения – это восприятие тактильных 
ощущений, температуры, плотности, остроты пищи языком, ротовой 
полостью. Например: пряно-острый – чили, имбирь, холодный – 
ментол, металлический – железо, вяжущий – танины, острый – 
горчица, холодный, горячий, жидкий, твердый [3]. 

Также важны ощущения после приема корма с точки зрения 
вкусовой привлекательности, так как возникает эффект насыщения, то 
есть при насыщении желание принимать корм снижается и возникает 
метаболический эффект, который наступает после приёма корма и 
может снизить вкусовую привлекательность корма [4]. 

Однако следует помнить, что вкусовая привлекательность – 
это не параметр, а качество корма, которое определяет, будет ли он 
съеден или проигнорирован животным, это также является первой 
реакцией животного на корм. На практике вкусовая 
привлекательность корма означает: принятие, удовольствие при 
поедании, соответствие потребностям, предпочитаемость, хорошая 
поедаемость, редкий отказ от корма. Существуют адаптированные 
методы измерения вкусовой привлекательности корма. Первый метод 
“одиночный” – для тестирования предоставляется только один вид 
корма и состоит из трёх этапов: 

1) кинетика потребления – составляется из расчетов 
длительности приёма корма, интервал времени, объёма потребляемого 
за один раз корма; 

2) характер потребления – число приемов корма (9.7 приемов 
корма), продолжительность приемов корма (18’09’’), 
продолжительность приема корма (1’55’’/прием), скорость поедания 
(4.7 г/мин), объем корма, съеденного за один раз (6.0 г/прием пищи), 
объем съеденного корма (55.2 г/день). 

3) отказ. 
Насыщение у кошек возникает в результате: 
1) общего объема потребления: потребления корма (г/день), 

потребление калорий (ккал/день/кг массы тела); 



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 8 ~ 

2) сытости в процессе приема корма (насыщение): объем 
порции (г/порцию, ккал/порцию); 

3) сытости в промежутке между приёмом корма: частота 
приемов корма и интервал между 2 приемами (время/ккал). 

Второй адаптированный метод “против”, при котором 2 вида 
корма предлагаются одновременно, то есть данный метод направлен 
на сравнение вкусовой привлекательности 2 видов корма.  

Благодаря данному методу можно вычислить коэффициент 
индивидуального потребления [5]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить принципы 
кормления собак и кошек. 

Принципы кормления собак: хорошо усвояемые продукты; 1-2 
кормления в день; кормление по часам; сбалансированный и 
стабильный корм; скармливание пищи в спокойной обстановке; 
исключение физических нагрузок сразу после кормления. 

Принципы кормления кошек: легко усвояемый корм; корм, 
подходящий по возрасту, полу и уровню активности; свободный 
доступ к корму, но определенное количество в день; постоянное 
сбалансированное питание. 

Поскольку восприятие корма схоже у представителей одного 
вида, возникает вопрос почему существуют индивидуальные 
предпочтения? На выбор корма влияет и поведение животного. Так, 
при появлении нового корма у питомца может возникнуть неофилия 
(принятие нового корма) или же неофобия (отказ от нового корма). 
Также, животное может выбирать корм по степени его 
распространенности, то есть апостатически (выбор самого 
распространенного корма среди доступных), либо антипостатически 
(выбор самого мало распространенного корма среди доступных). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
вкусовая привлекательность корма зависит от множества различных 
факторов, но самые главные их них это наблюдение за животными и 
интерпретация их поведения и исходные материалы, производство и 
консервирование кормов [6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается заболевание 

крупного рогатого скота – нодулярный дерматит – вирусная 
инфекционная болезнь, сопровождающаяся лихорадкой, отеком 
подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных 
узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и 
пищеварительного трактов. Также представлена краткая 
характеристика возбудителя данного заболевания. Рассмотрены 
клинические признаки, методы диагностики, лечение и профилактика 
нодулярного дерматита. 

Ключевые слова: нодулярный дерматит, узелковый дерматит, 
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Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная 

бугорчатка, узелковая экзантема, заразный узелковый дерматит) 
вирусная инфекционная болезнь крупного рогатого скота, 
сопровождающаяся лихорадкой, отеком подкожной соединительной 
ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, 
слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. 
Летальность при нодулярном дерматите не превышает 10 %, однако, 
финансовый ущерб велик, он проявляется снижением приростов и 
удоев, а также невозможностью использования коровьих шкур. 
Болезнь распространена в местностях с теплым климатом [1]. Человек 
данным заболеванием не страдает. 

Возбудителем болезни является ДНК-содержащий вирус (род 
Capripoxvirus, семейство Poxviridае). Данный вирус имеет очень 
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высокую устойчивость. Он сохраняется до 33 дней в кожных 
поражениях животных, а в шкурах, которые хранятся в тёмных 
помещениях, сохраняет свою активность несколько месяцев. 
Нагревание жидкости до 37 градусов с рН 6,5-8,5 в течение 4 дней, не 
способствует снижению вирулентности вируса. Инактивация 
возбудителя происходит только при 56 градусах в течение 2 часов и в 
течение 30 минут при 64 градусах. Также вирус чувствителен к 
растворам 2 % фенола, 1 % формалина, 2-3 % гипохлорида натрия. А 
холод оказывает консервирующее действие, при температуре 5 
градусов он сохраняется до 7 месяцев [1]. 

Переносчиками вируса являются больные и животные 
переболевшие латентно. Выделение вируса происходит в 
инкубационный период из пораженных участков тела, истечениями из 
носа и глаз, молоком, слюной, спермой, с выдыхаемым воздухом. Но 
пути передачи инфекции очень мало изучены, выделяют 2 основных 
способа:  

1. Контактный. 
2. Трансмиссивный – от насекомых, которые являются 

механическими переносчиками. 
При попадании вируса в организм животного инкубационный 

период составляет 2-5 недель. Основной симптом острого течения 
заболевания – повышенная температура тела до 40,5 градусов, которая 
держится на протяжении 5-14 дней. Также острый период 
сопровождается сниженным аппетитом, слезотечением, слизистыми 
или гнойными выделениями из рта и носовой полости [2]. 
Предлопаточные и паховые лимфатические узлы значительно 
увеличены. Активно снижается продуктивность и масса тела. 
Заболевание может сопровождаться поражением органов 
пищеварения и дыхательной системы, суставов, репродуктивной 
системы, с развитием соответствующих клинических признаков. 
Присутствуют следующие симптомы осложнений: затрудненный 
брюшной тип дыхания, повышенная саливация, серозный или 
гнойный конъюнктивит, помутнение роговицы. У коров возможны 
аборты, маститы, нарушения репродуктивной функции, у быков – 
полное бесплодие. Узелковая сыпь появляется лишь через 2 суток, при 
этом узелки округлой формы, выступают над кожей, при пальпации 
подвижны, размеры 0,3-6 см. Количество узелков варьируется от 
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нескольких штук до многих сотен в зависимости от тяжести 
заболевания [3]. Чаще всего, они появляются на бедрах, конечностях, 
вымени и вокруг глаз, но может быть ими усыпано и все тело. Если 
заболевание перейдет в тяжелую стадию, то узелки могут появиться 
на слизистой полости рта и носа. 

Через 1,5-3 недели с момента проявления клинических 
признаков внутренняя ткань узелков полностью некротизируется, что 
приводит к образованию секвестров. При своевременном лечении 
узелки и симптомы острого течения заболевания проходят через 5-7 
недель. На месте бугорков шерсть выпадает, а кожа отделяется 
лоскутами. Но возможно и затвердевание узелков, которые 
сохраняются в течение года. Чаще всего они некротизируются, 
высыхают, тем самым формируя сухие струпья, под которыми 
образуется грануляционная ткань, но они могут и рассасываться. 
Заживление таких поражений очень часто осложняется вторичной 
микрофлорой [4]. 

У лактирующих коров молоко приобретает розовый оттенок, 
становится более густым, сдаивается каплями, при нагревании 
образуется гель. 

Нодулярный дерматит у телят часто протекает без видимых 
повреждений кожи, но при этом сопровождается лихорадкой и 
диареей с включениями крови и слизи. 

Подострое течение характеризуется лихорадкой, 
продолжающейся 3-6 дней, снижением аппетита, кожных 
повреждений не наблюдается [2]. До 50 % стада переболевают 
бессимптомно, такое течение заболевания можно определить только 
по наличию антител в крови. 

При постановке диагноза основываются на анализе 
эпизоотологических данных, клинических признаков, 
патологоанатомических изменениях. Для лабораторного исследования 
используют узелки, чтобы установить окончательный диагноз. На 
данный момент для постановки диагноза нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота применяют молекулярно-генетические 
методы диагностики. При обнаружении в пробах вируса заразного 
узелкового дерматита или его антиген, геном (для этого используют 
ПЦР, ИФА, РСК (РДСК)), диагноз считается установленным [3]. 
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Данное заболевание дифференцируют от дерматофилёза; 
кожного туберкулёза; кожных реакций на укусы насекомых; 
демодекоза; оспы; поражений, вызванных личинками овода. При 
тяжелой форме нодулярного дерматита, который характеризуется 
поражением слизистых оболочек, дифференцированный диагноз 
проводят от ящура, блютанга жвачных, инфекционного ринотрахеита, 
парагриппа. 

При лечении животного обеспечивают хорошим кормление и 
содержанием. Специфическое лечение не найдено, применяют 
симптоматическое: обработка пораженных участков кожи 
дезинфицирующими препаратами; антибиотики; сульфаниламидные 
лекарственные средства [2]. При своевременном лечение 
благоприятный исход до 90 % животных. 

Животные, переболевшие нодулярным дерматитом, повторно 
не заражаются, но по отдельным сведениям иммунитет сохраняется до 
12 месяцев. Для проведения пассивной профилактики препараты не 
разработаны. Но для активной специфической профилактики 
применяют аттенуированные вирусные вакцины. Все штаммы 
каприпоксвируса, которые используются в качестве вакцины, могут 
вызывать сильную местную реакцию в месте инъекции. 
Рекомендуемая прививная доза из гомологичного вируса – 2,5lg 
50/cm3, а доза гетерологичной вакцины из вируса оспы овец и коз – 
3,5lg 50/cm3 (10-кратная «овечья» доза). При плановой вакцинации 
первую иммунизацию проводят 3-месячному молодняку. 
Ревакцинируют через 12 месяцев. В неблагополучном пункте и в 
хозяйствах угрожаемой зоны вакцинируют всех здоровых животных, 
независимо от срока предыдущей иммунизации. Молодняк в возрасте 
до 6 месяцев прививают двукратно с интервалом в 14 суток [1]. 

Нодулярный дерматит опасное заболевание крупного рогатого 
скота. Оно наносит огромный экономический ущерб на хозяйства. За 
2021 год в Российской федерации зарегистрировано 13 вспышек 
нодулярного дерматита, на такие хозяйства накладывают карантин на 
40 дней и проводят мероприятие по предупреждению 
распространения заболевания в радиусе 3 км. 

 
  



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 14 ~ 

Список литературы 
 

[1] Закутский Н.И. Нодулярный дерматит крупного рогатого 
скота: характеристика возбудителя болезни, распространение, 
диагностика и меры борбы. / Н.И. Закутский. // Журнал 
«Ветеринарный врач». – 2016. № 4. 62 с. 

[2] Алтухов Н.Н. Краткий справочник ветеринарного врача / Н.Н. 
Алтухов. – М.: "Агропромиздат", 2009. 574 с.  

[3] Гавриш В.Г. Справочник ветеринарного врача / В.Г. Гавриш. // 
4 изд. – Ростов-на-Дону: "Феникс", 2003. 576 с.  

[4] Ковалев С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней 
животных / С.П. Ковалев. – СПб.: Лань, 2021. 540 с.  

 
© А.О. Костенко, 2022 

 
  



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 664.8.037.51 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
НАСТОЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ МЕТОДОМ 

ВЫМОРАЖИВАНИЯ 
 

С.Л. Панченко, 
доц., 

ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос переработки 

твердых отходов плодов и овощей после получения соков. Большое 
место занимает проблема их концентрирования перед переработкой 
для удаления влаги с целью увеличения срока хранения. 
Концентрирование методом вымораживания является наиболее 
рациональным способом, поскольку позволяет снизить потерю 
полезных веществ, разрушающихся при выпарвании, в частности 
пектина. В статье анализируется вопрос определения 
криоскопических температур спиртованных настоев плодово-годного 
сырья экспериментальным методом. Рассмотрен вопрос определения 
и графического представления количества вымороженной влаги в 
зависимости от температуры. 

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье, концентрирование 
вымораживанием, криоскопическая температура, количество 
вымороженной влаги 

 
На предприятиях пищевой промышленности всегда 

образуются отходы, переработка которых представляла и 
представляет большую проблему, так как утилизация приводит к 
загрязнению окружающей среды. Плодовоовощная отрасль не 
является исключением. Например, после производства соков остаются 
твердые отходы плодов и овощей – выжимки, которые в сушеном 
виде могут использоваться как корм для животных, но проблема 
состоит в том, что они очень быстро подвергаются брожению и 
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гниению, после чего становятся непригодными к переработке [1]. 
Поэтому многие предприятия не имеют времени на их переработку и 
подвергают утилизации, загрязняя окружающую среду. В то же время 
данные выжимки содержат пектин – полисахарид, образованный 
главным образом остатками галактуроновой кислоты, очень полезный 
для организма человека, так как выводит токсические вещества из 
организма и нормализует обмен веществ [2]. В связи с этим, помимо 
вопроса охраны окружающей среды, переработка данных вторичных 
ресурсов полезна вдвойне. 

Поскольку данный продукт скоропортящийся, его необходимо 
быстро перерабатывать, что является главной проблемой, либо 
концентрировать, уменьшая содержание влаги и таким образом 
увеличивая срок хранения. Немногочисленные предприятия, которые 
используют выжимки, оставшиеся после выработки сока, для 
производства пектина, сразу же после удаления сока дробят на 
молотковой дробилке и сушат при температуре около 90 °С, после 
чего их охлаждают и просеивают [1]. Извлечение пектина 
производится 90…95 %-м этиловым спиртом, который превращает его 
в коллоидную взвесь, легко удаляемую из настоя. Поскольку данная 
переработка производится при высоких температурах, полезный 
пектин частично разрушается. Поэтому целесообразно удалять его из 
выжимок сразу же с помощью этилового спирта, а полученный настой 
концентрировать вымораживанием. Таким образом, возможно 
получение пектина без потерь и заодно – некоторое решение 
экологической проблемы, вызываемой утилизацией. 

Так как концентрирование спиртованных настоев плодово-
ягодного сырья методом вымораживания почти не применяется, 
имеется мало сведений о процессе их охлаждения и замораживания. В 
связи с этим были проведены эксперименты целью получения 
некоторых данных об этом процессе, в частности, определения 
количества вымороженной влаги. 

Для проведения исследований были приготовлены образцы 
спиртованных настоев плодово-ягодного сырья, содержащего 
наибольшее количество пектиновых веществ – слив, яблок и черной 
смородины. Для приготовления спиртованных настоев использовался 
водно-спиртовой раствор с содержанием спирта 40 % об. 
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Исследование охлаждения спиртованных настоев проводилось 
в интервале температур 288...253 K, соответствующих 
превращениям при охлаждении водных растворов [3]. Для измерений 
температур использовали двенадцатиточечный потенциометр КСП-4 с 
набором хромель-копелевых термопар (диаметр спая 0,5 мм). 
Схема измерений показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема для записи термографических кривых 
(1 – холодильная камера; 2 – медный блок; 3 – стакан с исследуемым 

продуктом; 4, 5 – термопары; 6 – потенциометр КСП-4) 
 
Термический анализ проводили следующим образом. В 

холодильную камеру 1 низкотемпературного стола Frigera НС 
280/70.1 помещали медный блок 2 с крышкой, в углублениях которого 
располагали стакан 3 с исследуемым продуктом, что обеспечивало 
равномерный отвод теплоты, избежание местных переохлаждений и 
влияния конвекционных токов воздуха в камере. В геометрический 
центр исследуемого вещества и эталона помещали термопары 4 и 5, 
измеряющие соответственно температуру продукта и окружающей 
среды (в данном случае воздуха в холодильной камере) и 
подключенные к потенциометру 6, регистрирующему значение 
температур. Кроме этого, потенциометр имеет возможность 
записывать кривые изменения температуры в зависимости от 
времени. По форме данных кривых возможно найти 
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криоскопическую температуру, при которой начинается выделение 
кристаллов льда из растворов [4], так как при ее достижении 
начинается кристаллизация и снижение температуры прекращается, 
несмотря на продолжение отвода теплоты от продукта. 

Количество вымороженной влаги при замораживании жидкого 
раствора представляет собой количество льда, содержащегося в 
жидкости при данной температуре, отнесенное к общему количеству 
воды и льда, содержащихся в жидкости при такой же температуре.  

Функциональная зависимость количества вымороженной 
влаги от температуры для разбавленных, недиссоциированных 
молекулярных растворов выведена Раулем и имеет следующий вид: 

15,273

15,273
1






T

Têð

, (1) 
где ω – количество вымороженной влаги; 
Tкр – криоскопическая температура, K; 
T – температура окружающей среды, K. 

На рисунке 2 представлены зависимости количества 
вымороженной влаги в спиртованных настоях слив, яблок и черной 
смородины в зависимости от температуры. 

Графическое представление связи между количеством 
вымороженной влаги и температурой для исследуемых спиртованных 
настоев плодово-ягодного сырья показывает, что в растворах с 
относительно высоким содержанием воды и высоким значением 
начальной криоскопической температуры возрастание количества 
вымороженной влаги, довольно интенсивное на начальном участке, 
затем резко замедляется (рис. 2). 

В растворах с малым содержанием воды и низкой начальной 
криоскопической температурой возрастание количества 
вымороженной влаги по мере понижения температуры меняется более 
плавно. 
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Рисунок 2 – Зависимость количества вымороженной влаги в 

спиртованных настоях от температуры 
(1 – настой слив; 2 – настой яблок; 3 – настой черной смородины) 

 
Закон Рауля описывает примерную зависимость количества 

вымороженной влаги от температуры, но как показал Г.Д. Рютов, 
формулу (1) можно скорректировать и получаемые с ее помощью 
результаты приблизить к экспериментальным значениям, если 
располагать имеющимися сведениями о количестве содержащейся в 
продуктах связанной воды [5]. Отличие, вычисленное по формуле (1) 
количества вымороженной влаги от найденного экспериментальным 
путем тем больше, чем ниже значение криоскопической температура 
продукта. Данное обстоятельство в первую очередь зависит от 
соотношения количества свободной воды – растворителя, поведение 
которой при охлаждении и замораживании продукта с достаточной 
точностью подчиняется закону Рауля, и количества содержащейся в 
продукте связанной воды, не являющейся растворителем, на 
поведение которой закон Рауля не распространяется. 
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Предложенная методика исследования охлаждения и 
замораживания спиртованных настоев позволяет определить их 
термические свойства, а также выявить характерные точки фазовых 
превращений. Результаты исследования будут полезны при расчетах и 
конструировании оборудования для концентрирования спиртованных 
настоев плодово-ягодного сырья методом вымораживания. 
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Аннотация: Постоянный рост энергопотребления и 

сокращение запасов углеводородов стимулирует все более активное 
использование возобновляемых источников энергии. Возобновляемые 
источники энергии, помимо экономического эффекта позволяют 
предотвращать загрязнение окружающей среды, что является 
актуальным в условиях ухудшающейся экологической обстановки. 
Одной из самых перспективных в этой сфере является геотермальная 
энергетика. Первенство в геотермальной энергетике сохраняют США. 
Россия в этом списке, к сожалению, занимает не самое почетное 
место. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
геотермальная энергетика, прямое использование, ГеоЭС 

 
В настоящее время основное производство электроэнергии 

приходится на традиционные невозобновляемые виды топлива – 
уголь, нефть, природный газ. Уменьшение их запасов являются одной 
из причин нарастания кризисных явлений в мировой экономике. 
Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет 
значительно снизить кризисные проявления, а в некоторых случаях и 
кардинально изменить ситуацию, отказавшись, например, от дорогого 
привозного топлива. Развитие возобновляемой энергетики в 
современном мире является одним из ведущих мировых трендов, 
получивших название «зеленая энергетика». 

С 1990 по 2000 г. темпы роста «зеленой энергетики» 
составляли в среднем 1,7 % в год, а за последние 20 лет – в среднем на 
3,2 % в год. Согласно [1], В 2019 году 26,8 % мирового 
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энергопотребления было удовлетворено из ВИЭ и в 2020 году рост 
составил более чем на 6 %. По прогнозу [2], к 2040 году ВЭИ 
обеспечат 35-40 % мирового производства электроэнергии и 19-25 % 
всего энергопотребления. 

Одна из важнейших причин быстрого развертывания ВИЭ – 
экологичность. Уменьшение загрязнения окружающей среды 
позволяет улучить здоровье населения, сократить преждевременную 
смертность и уменьшить медицинские расходы. Ключевые тренды 
климатической повестки затрагивают экологические и климатические 
проблемы, вопросы глобального потепления. «Зеленая энергетика» не 
сопровождается выделением углекислого газа, который способствует 
глобальному потеплению, что соответствует цели Парижского 
соглашения – удерживать рост средней мировой температуры на 
уровне ниже 2 C и прилагать усилия для снижения этого показателя 
до 1,5 °C. 

Важную роль играет и социальный фактор. За период 2017-
2019 г в США возобновляемая энергия позволила создать больше 
рабочих мест, чем уголь или нефть. По всему миру в сфере ВИЭ 
занято около 11 миллионов человек [3]. 

Кроме того, использование ВИЭ значительно сокращает 
зависимость стран от импорта энергоресурсов. Импортеры 
ископаемого топлива – в первую очередь Европа, а сейчас еще и Азия 
– стремятся снизить критическую зависимость от импорта 
энергоносителей и развивать возобновляемую энергетику у себя. 
Быстрое развертывание, технологическая диверсификация и 
независимость от цен на ископаемое топливо являются серьезными 
причинами для многих стран рассматривать использование ВИЭ с 
точки зрения энергетической независимости. 

Еще одна причина – снижение себестоимости такой 
электроэнергии. Для сравнения различных методов производства 
электроэнергии на постоянной основе чаще всего используется 
показатель LCOE (Levelized cost of energy) – нормированная 
стоимость электроэнергии. Это средняя расчетная себестоимость 
производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла 
электростанции. По последним данным Национальной 
исследовательской лаборатории ВИЭ США (NREL) и исследованию 
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Lazard, текущие уровни LCOE для разных источников ВИЭ на данный 
момент уже рентабельнее других источников. 

По данным Международного Энергетического Агентства [1] 
для мощностей, которые запустятся в 2025 году по рентабельности с 
газом будут соперничать солнечная энергия, наземные ветряки и 
геотермальная энергия. 

В 2020 году мощность возобновляемой энергетики в мире 
составляла 2799094 МВт, в России – 54 274 МВт [4], что составляет 
менее 2 % от мирового потребления. К началу 2020 г. установленная 
мощность всех электростанций Единой энергетической системы 
России превысила 246,3 ГВт. Установленная мощность ВИЭ-
электростанций на территории России – 1,55 ГВт [5], что составляет 
0,63 % и планируется, что к 2024 г. эта величина должна достичь 4,5 
%. 

Основные направления государственной политики РФ в сфере 
повышения энергетической эффективности электроэнергетики с 
использованием ВЭИ делают акцент на поддержке ветровой и 
солнечной энергии, не уделяя достаточного внимания одному из 
видов возобновляемой энергии, имеющему огромный потенциал – 
геотермальной энергии. В отличие от таких видов ВИЭ энергии, как 
солнце и ветер, геотермальная энергия характеризуется постоянным 
по времени энергетическим потенциалом, что является важным ее 
преимуществом. Главное преимущество геотермальной энергии – ее 
практическая неиссякаемость и полная независимость от условий 
окружающей среды, времени суток и года, что недостижимо для 
многих других отраслей ВИЭ. Выработка энергии ветра обычно 
доступна 25-30 % времени, солнца – 10-25 %. 

Перспективность освоения геотермальных месторождений с 
целью выработки электроэнергии очевидна. Так, еще в 2010 году 
себестоимость электроэнергии на Мутновских ГеоЭС (Камчатка, 
Россия), за киловатт-час по отношению к обычным ТЭС была в 3,7 
раза ниже [6, 7]. По мере сокращения и удорожания поставок нефти и 
газа геотермальная энергия станет еще более экономически выгодным 
альтернативным источником энергии. Даже несмотря на то, что 
первоначальные затраты на разработку геотермального ресурса 
высоки (разведка, бурение скважин, строительство трубопроводов и 
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энергоустановок), долгосрочная стоимость невелика по сравнению с 
традиционными видами топлива. 

Однако этим направлением не ограничивается интерес к 
геотермальным ресурсам. Издавна горячие воды земных недр 
используются в бальнеологии и для теплоснабжения жилых и 
производственных помещений. Большой резерв в направлении 
теплоснабжения заключен в развитии технологий циркуляционных 
систем [8], позволяющих извлекать тепло сухих горных пород. 
Геотермальные флюиды привлекают внимание исследователей как 
источник ценных химических компонентов и соединений, извлечение 
которых может дать бóльший экономический эффект по сравнению с 
теплоэнергетическим направлением [9, 10], а также как реагент в 
технологических процессах химических производств [11]. Разработка 
технологий извлечения ценных компонентов и соединений из 
геотермальных флюидов является предметом многих исследований. 

Прямое использование геотермальной энергии по категориям 
составляет примерно 58,8 % – для геотермальных (наземных) 
тепловых насосов, 18,0 % – для купания и плавания включая 
бальнеологию, 16,0 % – для отопления помещений (из которых 91,0 % 
приходится на централизованное теплоснабжение), 3,5 % – для 
отопления теплиц, 1,6 % – для промышленного применения, 1,3 % – 
для аквакультуры, 0,4 % – для сушки сельскохозяйственных культур, 
0,2 % – охлаждения и 0,2 % – для других применений [12]. 

Ключевой тенденцией в освоении геотермальных ресурсов 
является переход от дотационных проектов к коммерческим, что 
повышает актуальность исследований в направлениях, имеющих 
существенное влияние на экономическую эффективность, в первую 
очередь, в области геотермальных технологий. 

Наиболее актуальными являются работы по направлению EGS 
(Enhanced Geothermal Systems – улучшенные геотермальные системы), 
включающему многие практические вопросы геотермальных 
технологий, наблюдается тенденция к созданию международных 
междисциплинарных исследовательских коллабораций [13-15]. 

Активно исследуются вопросы использования энергии горячих 
сухих пород (HDR – Hot Dry Rock) [16], касающихся извлечения 
энергии, как сухих пород, так и обводненных, слабопроницаемых 
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пластов, требующих для эффективной эксплуатации улучшения их 
характеристик. 

Существенно активизировались исследования процессов и 
технологий использования скважинных теплообменников [17-21], 
позволяющих добывать геотермальную энергию без подъема 
глубинных флюидов на поверхность, а также допускающих 
возможность эффективной работы даже при отсутствии глубинных 
флюидов. Современный уровень развития технологий скважинных 
теплообменников и теплонасосной техники позволяет добывать 
геотермальную энергию даже в районах, не имеющих температурных 
аномалий, т.е. практически везде, для использования в локальных 
системах теплоснабжения. 

Вместе с тем, основой современной геотермальной энергетики 
по-прежнему является разработка месторождений 
теплоэнергетических вод. Создание мощных объектов геотермальной 
энергетики, таких как, геотермальные электростанции, следует 
связывать именно с геотермальными месторождениями, которые, как 
правило, привязаны к областям повышенной вулканической 
активности. Основной резерв в снижении себестоимости продукции 
заключен в совершенствовании технологий добычи и 
транспортировки геотермальной энергии к потребителю, т.е. в 
совершенствовании геотермальных технологий. 

На рисунке 1 приведены десять стран мира, производящих 
наибольшее количество геотермальной электроэнергии по состоянию 
на 2020 год по данным работы [22]. Россия в этом списке на 14 месте. 
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Рисунок 1 – Установленная мощность ГеоЭС мира на 2020 год [22]
 
При оптимальном развитии геотермальные ресурсы могли бы 

радикально изменить энергетический баланс страны. Самые крупные 
и высококачественные геотермальные ресурсы в России находятся на 
Камчатке и Курильских островах. На Камчатке функционируют три 
ГеоЭС: Паужетская ГеоЭС, Верхне-Мутновская ГеоЭС и Мутновская 
ГеоЭС, вырабатывающие более 90 % отечественной электроэнергии 
на геотермальных ресурсах, обеспечивая совместно до 30 % 
энергопотребления на Камчатке. По оценкам общий ресурсный 
потенциал региона составляет 700 МВт [6]. 

Поскольку в настоящее время имеется тенденция к отказу от 
ископаемого топлива, следует дать шанс подземной энергии. 
Механизмы поддержки государственного сектора, государственные 
субсидии, привлечение частных инвесторов, долгосрочные кредиты 
должны активно помогать развитию геотермальной энергетике. 
Важной задачей в геотермальном сообществе является 
распространение информации о геотермальной энергии, ее различных 
применениях и многочисленных экологических, социальных и 
финансовых выгодах, которые могут быть получены в резу
использования. 
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Аннотация: Энергосбережение с каждым годом становится 

все более актуальной проблемой. Ограниченность энергетических 
ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное влияние на 
окружающую среду, связанные с ее производством. Все эти факторы 
невольно наводят на мысль, что разумнее снижать потребление 
энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство, а значит и 
количество проблем. Внедрение энергосберегающих технологий в 
хозяйственную деятельность предприятий и частных лиц на бытовом 
уровне является одним из важных шагов в решении многих 
экологических проблем – изменение климата, загрязнения атмосферы, 
истощении ископаемых ресурсов. Примером могут послужить 
энергосберегающие светодиодные лампы.  

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, 
экономия ресурсов, светодиодные лампы, Федеральный закон 

 
При увеличении численности населения встает вопрос о 

сельскохозяйственной продукции. На переработку сырья и отходов 
сельскохозяйственных продуктов в определенной последовательности 
воздействуют природные и энергетические факторы.  

В связи с этим возникла проблема экономии ресурсов на 
современном этапе развития экономики, которая привлекла к ней 
внимание многих ученых и практиков. В научной литературе нашли 
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отражение различные аспекты организации, планирования, 
управления ресурсосбережением и рациональным 
ресурсопотреблением на всех уровнях хозяйствования. В современном 
мире необходимым условием сохранения жизни и развития 
цивилизации стало обеспечение человечества достаточным 
количеством энергии и топлива. Проблема ограниченных запасов 
природных топливно-энергетических ресурсов вызвала 
необходимость разработки программ по энергосбережению.  

Что же такое энергосбережение давайте разберемся! 
Энергосбережение – реализация правовых, организационных мер, 
направленных на рациональное использование и экономное 
расходование топливно-энергетических ресурсов. Говоря простым и 
понятным для большинства людей языком, энергосбережение – это 
экономия денежных средств и экологическая составляющая [4]. 

Основные цели использования природных ресурсов – это: 
 обогрев жилья; 
 транспортировка грузов; 
 использование в промышленности и сельском хозяйстве. 
В чем заключается экономия ресурсов и так ли она важна? 
Россия одна из ведущих энергетических держав мира. Она 

обладает огромными ресурсами. В мировых запасах доля России 
составляет: угля – 12 %, нефти – 10-12 % (рис. 1), газа 32 %. 

 

 
Рисунок 1 – Станок-качалка по добыче нефти 
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Но, несмотря на это по подсчётам специалистов каждая вторая 

тонна сжигаемого топлива расходуется не рационально. На обогрев 
одного квадратного метра жилого помещения потребляется 7-9 раз 
больше энергоресурсов, по сравнению с другими странами мира, на 
это влияет и наше географическое положение с суровыми 
климатическими условиями. Потеря в дамах старого типа может 
составлять 80 %. Отсюда и рост коммунальных платежей [1]. 

Следует отметить, что богатство страны не стоит так 
расточительно использовать, тем более, что ресурсы не безграничны. 
От использования ресурсов зависит не только настоящее страны, но и 
ее будущее.  

Поэтому данной проблемой занимаются государственные 
структуры. Во исполнение Указа Президента принят Федеральный 
закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ. «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и внесение изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». Впервые 
определены сроки обязательной установки приборов учета, ввода в 
эксплуатацию и перехода на оплату энергоресурсов по фактическому 
потреблению. Для бюджетных учреждений поставлена задача, 
обеспечить снижение энергоресурсов в сопоставимых условиях 
объема [3].  

В настоящее время работает подпрограмма по 
энергоэффективности и развития энергетики утвержденная 
правительством РФ от 15 апреля 2014г. № 321. Ключевой цель 
программы является снижение потребления энергоресурсов. Помимо 
основной цели по снижению энергоемкости были установлены 
целевые значения, такие как потеря электроэнергии в электрических 
сетях от общего объема поставки, глубина добычи нефти и расходы на 
добычу газа [2]. Области энергосбережения и энергоэффективности 
захватывают все министерства и ведомства федерального, 
регионального и местного уровня органов исполнительной власти.  

Наша страна является основным поставщиком энергетических 
ресурсов в страны Европы и Азии. В связи с поднятием кура доллара 
США, к которому привязаны ресурсы, поднялись и цены на 
энергоресурсы.  
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В конечном счете, такое увеличение цен может 
спровоцировать уменьшение закупаемых ресурсов стран Европы и 
Азии. В этих странах уже идет активное развитие в области 
энергоэффективрости. Например, в странах Европы строятся здания, 
аккумулирующие солнечную энергию, так же идет активное 
строительство зданий с эффективными утеплителями. 

Немалую долю объема потребления электроэнергии можно 
сократить путем внедрения энергосберегающих ламп и соблюдения 
графика работы оборудования. Для этого необходимо поддерживать 
электротехнику в исправном состоянии и заменить лампы на более 
экономичные, которые наполнили наш рынок. 

Для сравнения приведем пример: светодиодных ламп с 
обычными лампами накаливания: 

1. Экономичность – при том же количестве света современная 
светодиодная лампа потребляет в 7-10 раз меньше электричества. 

2. Долговечность – светодиодная лампа служит в 15-50 раз 
дольше обычной. 

3. Небольшой нагрев – ребёнок не обожжётся о светодиодную 
лампу в настольной лампе. 

4. Одинаковая яркость при разном напряжении сети – в 
отличие от ламп накаливания, светодиодные лампы светят так же ярко 
при пониженном напряжении в сети. 

5. Возможность установить светодиодную лампу, гораздо 
более яркую, чем лампа накаливания, в светильник, имеющий 
ограничение по мощности. 

6. Свет хороших ламп визуально неотличим от света ламп 
накаливания. 

Плюсы есть и при сравнении с компактными 
люминесцентными (энергосберегающими) лампами (КЛЛ): 

1. Экологичность – отсутствие опасных веществ (в колбе 
любой КЛЛ содержится ртуть). 

2. Экономичность – лампа потребляет меньше энергии при 
том же световом потоке. 

3. Светодиодная лампа мгновенно зажигается на полную 
яркость, а КЛЛ плавно набирает яркость от 20 % до 100 % за минуту 
при комнатной температуре и гораздо медленнее при низких 
температурах. 
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4. У КЛЛ плохой спектр, состоящий из пиков нескольких 
цветов. Спектр светодиодной лампы гораздо ближе к естественному 
освещению и свету лампы накаливания (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Люминесцентная и светодиодная лампы 

 
Исходя из вышесказанного, нам необходимо задуматься, как 

мы можем сэкономить наши ресурсы, не навредив окружающей нас 
среде. Поскольку истощение природных ресурсов может привести к 
необратимым последствиям, как для окружающей среды, так и для 
всего человечества. 
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Аннотация: Все чаще возникает проблема в удовлетворении 

потребителя высококачественной, а так же самое главное безопасной 
продукции. На территории Российской Федерации в настоящее время 
работают не менее 1800 предприятий по производству молока и 
молочной продукции. Рынок молочной промышленности считается 
высоко конкурентным, в соперничестве выигрывает предприятие, 
которое постоянно улучшает качество своей продукции, так же 
создаёт яркие и запоминающие брэнды, пополняя ассортимент 
молочных продуктов, что позволяет притягивать внимание 
покупателей и приводит к повышению конкурентоспособности не 
только предприятия, но и продукта. В статье рассматривается, 
системы обеспечения и поддержки качества и безопасность 
производство молочной продукции, с помощью внедрения систем 
ХАССП и СМБПП (система менеджмента безопасности пищевой 
продукции). А так же был проведён анализ на различия этих систем.  

Ключевые слова: качество, безопасность, управление, 
молочная продукция, пищевая продукция, конкурентоспособность 

 
Сегодняшние рыночные взаимоотношения ставят условия 

сотрудничество между поставщиком сырья и производителями 
пищевой продукции. Естественно задачи безопасность и качество 
сырья стоят на первом месте. Эти задачи смогут принести желаемую 
прибыль. Постоянный мониторинг и улучшение процессы 
производства залог качества продукции. Действия по мониторингу и 
измерению результативности процесса, направлены на 
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своевременность принятия решений по реализации коррекций, 
корректирующих и предупреждающий действий, в случае 
возникновения несоответствий, либо потенциальных несоответствий, 
при функционировании процесса. 

С помощью внедрения стандартов в предприятия пищевого 
производства повышается и поддерживается качество продукции 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП» и ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Система 
менеджмента безопасности пищевой продукции» (СМБПП). В чем же 
основное отличие? 

С 2015 года стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление 
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП» все 
предприятия пищевой промышленности должны и обязаны внедрить, 
реализовать и поддерживать систему ХАССП. Главным органом, 
присматривающим за функционированием системы ХАССП 
молочном производстве является РОСПОТРЕБНАДЗОР. В 
соответствии Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 
021/2011) «О безопасности пищевой продукции» отображено в статье 
10 и 11 следующее при обнаружения на производстве факта 
отсутствия разработанных и внедренных процедур основанных на 
принципах ХАССП предприятие относится к недопустимого (4 
критерий) или критического риска (5 критерий), таким предприятиям 
требуется корректирующие действия по всем процедурам [4]. 

От получения сырья и заканчивая реализацией продукции, все 
процессы производства по требованию системы должны быть 
основаны на принципах системы, представлены на рисунке 1. Для 
реализации принципов не обходимо определить потенциально 
опасные факторы для производства. Осуществления тщательного 
контроля критических точек во время производственного процесса. 

Весьма популярно на молочных предприятиях, так как молоко 
это – продукт животного происхождения. В отличие от других видов 
пищевых продуктов молоко отличается хранением и способом 
изготовления. Осуществления тщательного контроля критических 
точек во время производственного процесса. Система снижает 
количество брака, повышение безопасности продукта, дает поставлять 
свою продукцию не только в торговые сети, но и на экспорт [1].  
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Рисунок 1 – Принципы ХАССП 

 
Популярна на производстве пищевой продукции для обеспечения 
безопасности и высокого качества продукта, система менеджмента 
качества безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019, 
объединяется с принципом ХАССП и с требованиями стандарта ГОСТ 
ИСО 9001-2001 которое устанавливает применение: 

1) системного подхода на предприятии, которое показывает 
эффективность функционирование всех подразделений; 

2) процессного подхода при процессном управлении объектом 
управления становится процесс, субъектом же становится сотрудник, 
которому доверяется управление определенным бизнес-процессами 
[3]. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции» (СМБПП) помогает обеспечить безопасность 
пищевой продукции во всей цепи ее создания вплоть до стадии 
конечного употребления пищевой продукции в пищу. Направлена на 
повышение удовлетворённости потребителя за счёт процессов её 
постоянного улучшения. В стандарте установлены требования, для 
предприятия производства пищевой продукции, предприятие должен 
планировать, внедрять, применять, поддерживать в рабочем состоянии 
и актуализировать СМБПП документирование установление, 
эффективные взаимоотношение с потребителями, поставщиками и 
другими заинтересованными лицами. С целью обеспечения 
безопасности продукции, повышение доверия потребителей, 
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возможность выход на международные рынки, документное 
подтверждение безопасности производства продукции [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Модель системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции 
 
Вывод: Молочная продукция, находящая в обращении на 

таможенной территории Таможенного союза, должна быть безопасна 
в течение всего производства и установленного срока годности, 
обязательные требования установлены в ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 
021/2011. В статье было рассмотрено, какими системами обеспечить и 
поддерживать качество и безопасность производство на молочной 
продукции. Был проведён анализ систем ХАССП и СМБПП. В 
стандарте ГОСТ Р ИСО 22000-2019 отображено требования по 
внедрению и работы системы ХАССП. Основное отличие состоит в 
том, что организация может построить систему управления на основе 
принципов ХАССП. А система СМБПП является полноценной 
системой менеджмента качества построенной на основе ГОСТ ИСО 
9001-2001. В котором указывает обязательное применение восьми 
принципов менеджмента качества и цикла «Планируй, Действуй, 
Контролируй, Корректируй» [3-5]. 
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Аннотация: Одним из важнейших аспектов международной 

торговли является выбор формы расчетов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Здесь необходимо учитывать, 
как международное право и сложившуюся практику, так и 
особенности российского право применения и бухгалтерского учета, 
как на уровне предприятий, так и в банковской практике. В статье 
рассмотрены основные из них и выделена одна как самая 
используемая. 

Ключевые сова: безналичные расчеты, инкассо, аккредитив, 
чек, международные расчеты 

 
Согласно п. 1 ст. 862 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) в 

Российской Федерации «при осуществлении безналичных расчетов 
допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, 
чеками, расчеты по инкассо, а также «расчеты в иных формах, 
предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота» [1]. 

В международной внешнеторговой и банковской практике 
существуют те же формы расчетов, однако международные формы 
расчетов не всегда полностью совпадают с требованиями российского 
права, но не использовать сложившиеся в международной практике 
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формы оформления, способы передачи и оплаты 
товаросопроводительных и платежных документов не представляется 
возможным. Перечисленные выше формы международных расчетов 
применяются, как при платежах участников внешнеэкономической 
деятельности за счет их собственных средств, так и при 
использовании в финансировании сделок за счет банковских 
кредитных средств. 

Выбор той или иной формы расчетов, в которой будут 
проведены платежи по внешнеторговому контракту, порядок и 
последовательность проведения расчетов, возможные комбинации 
условий поставки товара и про ведения платежей, определяются на 
основании условий, оговоренных сторонами внешнеторговой сделки и 
описанных в подписанном сторонами договоре. 

Но в основном используют следующие формы международных 
расчетов. 

Аккредитив – это обязательство банка произвести по 
поручению и в соответствии с указаниями импортера оплату 
платежных документов экспорта или акцепт его тратты (при продаже 
товаров в кредит) в пределах определенной суммы и срока и при 
предоставлении в банк заранее оговоренных документов [2].  

Наиболее выгодный и надежной формой расчетов при 
экспортных операциях является документарный аккредитив. Он 
гарантирует экспортеру своевременное получение экспортной 
выручки. Условия применения документарного аккредитива (вид 
аккредитива, банки, участвующие в расчетах, перечень документов, 
представляемых экспортером в банк для выполнения аккредитивного 
поручения) специально оговариваются в контракте, заключенном 
между импортером и экспортером.  

В международной практике правоотношения сторон при 
аккредитивной форме расчетов регулируются Унифицированными 
правилами и обычаями для документарных аккредитивов, принятыми 
Международной торговой палатой в 1983 г. [2]. 

Следующей формой расчетов являются расчеты по инкассо, 
регламентация данной формы расчетов осуществляется согласно 
Унифицированным правилам по инкассо, разработанным 
Международной торговой палатой. Согласно данным правилам под 
инкассо следует понимать операции банков с финансовыми или 
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коммерческими документами, осуществляемые на основании 
инструкций в целях: 

 получения платежа и/или акцепта;  
 выдачи коммерческих документов против платежа и/или 

против акцепта; 
 выдачи документов на других условиях.  
Под финансовыми документами понимаются простые и 

переводные векселя, чеки и прочие подобные документы, 
используемые для получения денежного платежа. Под коммерческими 
документами понимаются счета-фактуры, транспортные документы, 
товарораспорядительные документы и иные, не являющиеся 
финансовыми. 

В Унифицированных правилах разграничиваются два вида 
инкассо: чистое инкассо и документарное инкассо. Чистое инкассо – 
инкассо финансовых документов, не сопровождаемых коммерческими 
документами. Документарное инкассо – инкассо, во-первых, 
финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 
документами, во-вторых, коммерческих документов, не 
сопровождаемых финансовыми документами [3, с. 87]. 

Чек – денежный документ, содержащий приказ банку 
выплатить обозначенную на нем сумму предъявителю с расчетного 
счета чекодателя. Форма чека и его реквизиты регулируются 
Единообразным чековым законом, принятым на Женевской 
конференции в 1931 г. [4, с. 427]. 

Таким образом, из всех выше приведенных форм можно 
сказать, что использование аккредитивной формы наиболее 
популярны, что и показывает почему его, используют практически 
везде. Так расчеты по аккредитиву производятся по месту его 
нахождения, что приближает осуществление платежа по времени к 
моменту отгрузки товаров, способствуя ускорению оборачиваемости 
средств продавца. В свою очередь, несвоевременное открытие 
аккредитива плательщиком позволяет ему задержать поставку или 
даже отказаться от исполнения заключенного договора, ссылаясь на 
неплатежеспособность контрагента. Открытие же аккредитива 
придает ему уверенность в том, что поставленный товар будет 
оплачен. 
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Аннотация: В статье исследуются основные тенденции 

развития рынка ипотечного кредитования в России. Большое место в 
работе занимает анализ динамики и структуры выданных заемных 
средств за 2019-2021 годы. В работе рассматривается влияние 
государственных программ на рынок ипотечного кредитования. В 
заключении авторы высказывают предположение о развитии рынка 
ипотечного рынка.  

Ключевые слова: банки, рынок ипотечного кредитования, 
ключевая ставка, процентная ставка, государственная программа 

 
Ипотека России, какой мы ее знаем, зародилась в начале 1990 

годов. В то время некоторые банки выдавали кредиты под ставку 36 % 
годовых, в основном в иностранной валюте.  

Сейчас ипотечный рынок находится в своем пике. В 2020 году, 
не смотря на проблемы, связанные с пандемией и ограничительными 
мерами, рынок ипотеки в нашей стране поставил новый рекорд. Банки 
выдали 1,7 млн. ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. 
рублей, что выше показателя 2019 года на 35 %. Если рассматривать 
денежный показатель, там рост составил уже 51 %. 

Процентная ставка, не смотря на пандемию, также побила 
исторический минимум, и опускалась до 7,2 %, ключевая была 4,25 % 
годовых.  
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Наглядно динамику выдач ипотечных кредитов можно 
посмотреть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Объем выдач и темпы роста ипотечных кредитов [1]
 
Данный подъём – следствие снижения ставок по программе 

кредитования на фоне общего смягчения денежно
политики страны и введения в апреле 2020 года программы льготного 
кредитования под 6,5 % годовых.  

Объемы, которые были рекордными для ипотечного 
кредитования, в итоге привели к тому, что темп прироста ипотечного 
портфеля страны увеличился до 21 % против 17 %.  

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в 2020 году 
достигла своего минимума, опустившись ниже 7,5 % годовых. 
Причинами стали льготная ставка по господдержке и снижение ставок 
за счет смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Сейчас ключевая ставка растет, так как потенциал для 
снижения стоимости ипотеки на фоне возросших инфляционных 
рисков уже исчерпан. На данный момент ключевая ставка находится 
на уровне 8,5 %. 

В 2021 году тенденция на увеличение среднего чека по 
ипотечному кредиту продолжилась, а именно плюс 12 %, с 2,2 до 2,5 
млн. рублей. Годом ранее прибавка составляла всего 10 %. На 
увеличение средней суммы кредита повлияло увеличение роста цен на 
недвижимость и снижение реального дохода заемщиков.

Как следствие, сократилась выдача наиболее попу
кредитов размером до 3 млн. рублей с 57 % до 50 %. В 2020 году их 
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доля составляла 64 %, значительный рост в 2021 году показал сегмент 
кредитов с суммой от 5 до 10 млн. рублей (с 14 % до 18 %). Динамику 
изменения выдач ссуд можно наблюдать на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура выдач ссуд по размеру кредита [2]
 
Сроки кредитования продолжают расти (рис. 3). За 2021 год 

средний срок ипотечного кредита увеличился более чем на полгода, до 
18,8 лет. Сегмент долгосрочных кредитов (свыше 25 лет) в 2021 году
показал значительной прибавки, хотя в 2020 году их количество резко 
выросло. Увеличился сегмент кредитов сроком от 20 до 25 лет (с 23 % до 
28 %) за счет снижения наиболее популярного у заемщиков сегмента 
сроком от 10 до 20 лет до 17 %. 

 

Рисунок 3 – Структура выдач кредита по срокам кредитования [2]
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Несмотря на то, что цены на жилье росли, а условия первоначального 
взноса сокращались и достигли 15 % по нескольким программам, доля 
выдач кредитов с низким первым взносом по сравнению с 2020 годом 
не увеличились. Доля кредитов с первым взносом более 20 % выросла 
с 59 % до 63 %. Динамику изменения структуры выдач кредитов по 
величине первого взноса можно наблюдать на рисунке 4.
 

Рисунок 4 – Структура выдач кредитов по величине первого взноса [2]
 
Банки не хотят смягчать требования к заемщикам в части 

дохода. Доля заемщиков с доходом свыше 100 тыс. руб. увеличилась с 
33 % до 36 %. В это же время, доля заемщиков с доходами до 50 тыс. 
руб. сократилась, не смотря на экономически нестабильный период в 
стране. 
В 2021 году был умеренный рост просроченной задолженности по 
ипотеке, всего 7 %.  

Умеренный рост просроченной задолженности был 
обусловлен тем, что во время пандемии государством была запущена 
возможность реструктурировать свои кредиты, как по программе 
банков, так и по 106-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа» от 03.04.2020 N 106-ФЗ (последняя 
редакция) [3].  

Если бы данные меры не были активны, прирост просроченной 
задолженности достиг двузначного значения.  
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В первом полугодии 2021 года прирост просрочек совпадал с 
уровнем прошлого года, резкого скачка замечено не было. Однако, во 
втором полугодии срок просроченной задолженности увеличился за 
счет реализации рисков по реструктуризации на фоне пандемии. В 
целом этот рост не был критичным для банковской сферы. 

На фоне всех рисков 2020 года: коронавирусная инфекция, 
нестабильность и падение курса рубля, неопределенность в 
экономике, застройщикам и заемщикам понадобилась поддержка 
государства. В апреле 2020 года была введена госпрограмма для 
кредитования широкого круга заемщиков под ставку 6,5 % годовых. 
Она получила большое распространение и существенно поддержала 
ипотечный рынок.  

По данной программе в 2021 году было выдано 345,6 тыс. 
кредитов на сумму свыше 1 трлн. рублей. В ходе ее реализации 
государством было принято решение о снижении первого взноса с 20 
% до 15 %, вырос лимит по сумме кредита. Сейчас он составляет 12 
млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а для остальных регионов – 6 млн. рублей. 
Действие программы было решено продлить до 1 июля 2022 года. 
Ставка на сегодняшний день составляет 7 % [4]. 

Не смотря на все преимущества данной программы, она 
привела к ажиотажу на недвижимость, который привел к росту цен на 
жилье и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости. В 
данных условиях заемщикам приходится брать большую сумму 
кредита, что уменьшает общую выгоду от низкой ставки. 

Продление государственной программы до 1 июля привело к 
перегреву рынка недвижимости. Анализируя все данные, можно 
сказать, что дальнейшее увеличение сроков данной программы может 
привести к риску накопления дисбаланса спроса и предложения на 
ранке. 

Если же программу все-таки будет решено продлить, 
целесообразно будет ограничить все возможные риски и сохранить ее 
реализацию только в отдельных регионах, в которых есть потенциал к 
выдачам. Также, можно ужесточить требования к заемщикам, 
участвующим в госпрограмме. 

Таким образом, ситуацию на рынке недвижимости можно 
назвать своеобразным парадоксом. Цены на квартиры растут, не 
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смотря на падение доходов населения, рецессии и нехватки рабочих 
мест. 
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Аннотация: Организационная характеристика предприятия 

всегда может правильно рассказать не только о финансовом состоянии 
исследуемого предприятия, но и о его хозяйственный деятельности, 
количестве человеческих ресурсов, имидже компании, о его 
конкурентных преимуществах. Построение необходимого алгоритма 
исследования организационный характеристики необходимо, т.к. 
единый механизм позволит с легкостью сравнивать аналогичные 
компании. Согласно выстроенного алгоритма можно сравнивать 
аналогичные предприятия, оценивать перспективные направления 
развития предприятия. Организационная характеристика – это 
многогранное исследование предприятия, как с экономической 
позиции, так и с философской. Составление организационной 
характеристики предприятия необходимо не только в учебном 
процессе студентов, но и менеджерам на предприятиях. 

Ключевые слова: организация, предприятие, организационная 
характеристика, организационная структура, фаза жизненного цикла 

 
В динамически развивающей среде понятие «организация», 

«предприятие», «компания» встречаются в различных трактовках, 
однако с философской точки зрения – это объединение людей для 
достижения конкретных целей. А задача менеджера найти не только 
различие в этих словах –синонимах, но и эффективно применять на 
практике различия между этими понятиями, помня о закономерностях 
их появлений. 

Стоит помнить, что предприятие – это зарегистрированная 
форма объединения людей с обоснованной стратегией развития, 
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которая содержит цели, задачи и направления деятельности, и 
необходимыми ресурсами (финансовыми, программными, 
человеческими и т.д.). Предприятие развивается, расширяется, 
банкротится и задача менеджера для конкретной задачи и, имея ряд 
документов, охарактеризовать его деятельность, или составить 
организационную характеристику. 

Организационная характеристика предприятия это описание, 
исследование предприятия, с указанием конкретных регистрационных 
данных, а также анализ организационной структуры этого 
предприятия и анализ экономической деятельности. Чтобы начать 
исследование предприятия и составить его организационную 
характеристику необходимо рассматривать ряд нормативных 
документов, принятых в Российской Федерации.  

В российском законодательстве существует закреплённые 
формы предприятия, и любая из них подлежит обязательной 
регистрации в федеральной налоговой службе России. 

Виды деятельности предприятия любой формы собственности 
прописаны в ОКВЭД. ОКВЭД (Общероссийский классификатор 
экономической деятельности организации) это классификатор 
принятый в российском законодательстве, характеризующий виды 
деятельности, которым может официально заниматься предприятие. 
Анализируя общероссийский классификатор, можно посмотреть 
направления хозяйственной деятельности, а также сферу деятельности 
исследуемого предприятия. 

Следующим документом, где можно взять необходимую 
информацию для составления организационной характеристики, 
является устав данного предприятия. Устав, согласно Федерального 
закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ, это учредительный документ 
общества, в котором прописаны формы собственности, юридический 
адрес, название предприятия, а также выделены основные и 
дополнительные виды деятельности согласно ОКВЭД [1].  

В последнее время обязательным для предприятий любых 
форм собственности является наличие официально 
зарегистрированного сайта. Соответственно официальный сайт 
предприятия также поможет при составлении организационной 
характеристики предприятия.  
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Таким образом, алгоритм структуры организационной 
характеристики будет иметь вид: 

1. Анализ Устава организации, сайта, ОКВЭД, а также любой 
другой доступно информации в интернете. Данный этап необходим, 
для сбора актуальной информации об организации в общедоступных 
средствах массовой информации. 

2. Выделение основных критериев, по которому будет 
составлена организационная характеристика предприятия. Такими 
критериями могут быть: цели и задачи, виды деятельности (объем 
продаж), организационная структура, функциональные обязанности, 
иерархия власти и др.  

Организационная структура в переводе с английского языка 
это документ, который отображает схематически состав и разделение 
ответственности между работниками, иерархию подразделений 
предприятия [2]. Особенностями организационной структуры 
предприятия заключается в том, что она помогает реализовать 
властные полномочия, оптимально получить обратную связь, 
выполнить стратегические направления развития предприятия. При 
организационной характеристике важно найти положительные и 
отрицательные моменты принятой организационной структуры 
исследуемого предприятия. Организационная структура предприятия 
позволит охарактеризовать компанию со стороны бизнес процессов и 
распределение труда, а также ответственности и полномочия. 

3. Анализ выделенных критерий. Например, показатель 
«эффективность работы» предприятия всегда зависит от выстроенный 
организационной структуры. Организационная структура позволяет 
определить не только уровни управления, но и взаимодействие между 
руководителем и подчинённым, а также показывает результат 
поставленных задач.  

Изучая устав предприятия, можно анализируется принятая 
стратегия в организации, а значит показатель «выполнения 
стратегии». Стратегия эта программа развития предприятия в 
современных условиях с учётом внутренней и внешней среды, 
минимум на 5 лет.  

Проанализировав показатели «эффективность работы», 
«организационная структура», «реализация стратегии» можно 
определить на какой фазе жизненного цикла в конкретный период 
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времени находится данное предприятие. Фазы жизненного цикла 
позволяют всесторонне описать текущее развитие предприятия и 
составить проекцию модели на будущее. Также необходимо 
рассмотреть показатели определяющие стадию жизненного цикла, а 
именно «финансовая политика», «маркетинг», «кадровая политика», 
«функциональные приоритеты», стандарты и методы контроля 
используемые на предприятии. 

Итоговым разделом при организационный характеристики 
предприятия будет являться анализ эффективности исследуемых 
показателей. Показатели эффективности предприятия позволят 
подвести итог организационной характеристике, рассказать об 
эффективности на рынке, о показателях конкурентоспособности и 
будущих перспективах. 

Подведём общие рекомендации по составлению 
организационной характеристики предприятия: 

1. Необходимо изучить устав организации, ОКВЭД, 
официальный сайт, и иные документы, которые помогут составить 
характеристику компании за последние 3 года. По ним выявить цель, 
деятельность, задачи и основные приоритеты компании. 

2. Определить тип организационной структуры и 
проанализировать её. В ходе анализа организационной структуры 
рассмотреть основные функциональные обязанности подразделений, 
плюсы и минусы действующего разделение и координация труда. 

3. На основе организационной структуры изучить состав 
работников, определить их функции работы, графически рассмотреть 
следующие показатели: образование работников, стаж и текучесть 
кадров. 

4. Проанализировать стратегию предприятия, определить фазу 
жизненного цикла предприятие. 

5. Рассмотреть динамику экономических показателей, 
характеризующих ее эффективность. 

На основе выстроенного алгоритма, проанализируем 
предприятие ООО «Маслоэкстракционный завод» в городе Кумертау 
Республики Башкортостан. Юридический адрес: 453316, республика 
Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Железнодорожная, д. 1 
[1]. 
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Уникальность данного предприятия заключается в том, что его 
в 2016 году открыли на территории опережающего развития, для 
открытия были проинвестированы в том числе и государственные 
инвестиции, и теперь исследуемая организация является 
конкурентоспособной, и по объемам продукции в 2020 г. заняла 
лидирующие позиции в России. Для открытия предприятия 
потребовалось 6,5 млрд. рублей инвестиций, и было создано общество 
с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 000 
рублей. Основным видом деятельности, зарегистрированным по 
ОКВЭД, является производство и продажа растительных масел и 
продуктов переработки. Ежемесячный объем производства в среднем 
за 2019 год составил 14 тыс. тонн подсолнечного масла. По типу 
подразделения ООО «Маслоэкстракционный завод» – головная 
организация, по типу организации – юридическое лицо, с 
присвоенным ИНН, КПП. ОГРН, и кодами ОКВЭД. 

У данного предприятия имеется официальный сайт 
(https://маячный.рф) [3], на нем можно посмотреть более подробно о 
видах деятельности.  

Целью организация является получение максимальной 
прибыли и для этого выполняются следующие задачи: нарастание 
мощности и увеличение объемов переработки по семенам 
подсолнечника, а также расширение рынков сбыта. Согласно данных 
официального сайта – одной из первостепенной задачей является 
запуск нового цеха по дезодорации подсолнечного масла. 

Необходимо выразить особенности деятельности ООО 
«Маслоэкстракционный завод» [4]: 

1. Оно является лидером по производству подсолнечного 
масла в Республике Башкортостан. 

2. Предприятие является экспортером, поставляет 
подсолнечное масло в Китай, страны Европейского Союза и страны 
ближнего зарубежья. 

3. Быстрые темпы роста прибыли и других финансовых 
результатов достигнуты, благодаря государственной поддержке. 

Таким образом, ООО «Маслоэкстракционный завод» в го г. 
Кумертау это динамически развивающее предприятие, с хорошими 
инвесторами и передовыми технологиями, новейшей материально-
технической базой. На данном предприятии работают 
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квалифицированные специалисты, используется передовой опыт в 
данной сфере деятельности. ООО «Маслоэкстракционный завод» 
имеет конкурентоспособные показатели мировой имидж и пользуется 
успехом на рынке. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу эмотивных смыслов и 

средств их языкового маркирования в рассказе А.П. Чехова 
«Шуточка». Эмоционально-смысловое многоголосие в произведениях 
писателя, будучи одним из свидетельств богатства его языка, служит 
созданию художественных образов, выражению тонких оттенков 
смысла, объективации авторского отношения к реалиям 
действительности, ценностных ориентаций художника слова. 
Эмотивность лексем обусловлена особенностями семантической 
структуры слова, в которой основным является коннотативный 
компонент, входящий в лексическое значение слова или 
проявляющийся в нем в условиях определенного контекста. 

Ключевые слова: текст, герой, смысл, эмоция, эмотивные 
смыслы 

 
В отечественной лингвистике значительный вклад в изучение 

языка эмоций внес В.И. Шаховский. Используемый им термин 
«эмотиология» понимается как лингвистика эмоций [2, с. 7-9]. 
Ученый подчеркивает, что «экспрессивность – свойство языковых и 
речевых единиц выражать эмоционально-оценочное состояние автора 
и его небезразличное отношение к означаемому. Важнейшей 
составляющей экспрессивности является эмоциональность 
(эмотивность), содержанием которой является эмоция или чувство 
говорящего» [3, с. 432]. Эмотивность лексем обусловлена 
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особенностями семантической структуры слова, в которой основным 
является коннотативный компонент, входящий в лексическое 
значение слова или проявляющийся в нем в условиях определенного 
контекста [1-4]. Эмотивы – языковые единицы, предназначенные для 
типизированного выражения эмоций. Собственно, они и составляют 
лексический отдел фонда эмотивных средств языка. 

В рассказе «Шуточка» А.П. Чехов использует эмотивную 
лексику для описания внутреннего мира героев. Шуточкой называют 
или легкую, незамысловатую шутку, или неудачную, плохую шутку 
(«ну и шуточки!»). Исходя из поведения главного героя, мы можем 
предположить, что автор использует в качестве названия текста 
лексему «шуточка» с целью раскрыть внутренний мир персонажей. 

Эмотивная доминанта начала рассказа означена 
синтаксическими конструкциями «ясный, зимний полдень», 
«покрываются серебристым инеем кудри», «солнце глядится, как в 
зеркало». Эпитеты, объективирующие отношение автора к природным 
явлениям, героям имеют положительную коннотацию, создавая 
ощущение радости, восторга, ибо всё в этот зимний полдень 
прекрасно: он и она, красивые, молодые; ледяная горка, сверкающая 
под солнцем; мороз и даже «серебристый иней» на кудрях девушки.  

Наденьке, героине рассказа, страшно уступить просьбе своего 
спутника съехать с горки вниз. В речевой сфере героя предикаты 
«умоляю», «уверяю» – репрезентанты страстного желания юноши 
вместе с девушкой скатиться на санках с высокой горы. 
Эмоциональное состояние Наденьки объективировано глаголом 
«бояться», так как ледяная гора воспринимается ею как «глубокая 
пропасть»; у девушки «замирает дух, прерывается дыхание», когда 
она смотрит вниз. Переживания героини означены и предикатом 
«умереть», служащим в тексте выдвижению смысла ‘очень опасно’. 
Синтаксическая конструкция «сойти с ума» передает чувство 
смятения героини, её неуверенность. 

В речевой сфере героя предикаты «умоляю», «не надо 
бояться», «поймите же» являются маркерами смысла ‘настойчивость 
юноши’, так как герой поставил своей целью во что бы то ни стало 
уговорить Наденьку скатиться с ним с высокой ледяной горки. 
Номинации «малодушие», «трусость» в его речи служат объективации 
желания воздействовать на самолюбие Наденьки и заставить её 
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согласиться. Девушка уступает настойчивости своего спутника и 
садится в санки бледная, дрожащая, готовая низвергнуться в бездну: 
Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с 
опасностью для жизни. Синтаксическая конструкция «уступает с 
опаской для жизни» – репрезентант смысла ‘довериться спутнику’. 

В описании «полета» в бездну А.П. Чехов использует 
предикативные конструкции со значением активного действия, 
которые, с одной стороны, маркируют стремительность полета, а с 
другой – выступают репрезентантами эмотивной доминанты «ужас», 
что усиливается вводом в текст номинаций «бездна», «дьявол», «ад», 
синтаксической конструкцией ‘сорвать голову с плеч’: Санки летят 
как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, 
рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От 
напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас 
лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в 
одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще 
мгновение, и кажется – мы погибнем! И в это самое мгновение 
молодой человек произносит вполголоса фразу «Я люблю вас, Надя!».  

Оказавшись внизу, Наденька, с полными ужаса глазами, 
бледная, говорит едва дыша: Ни за что в другой раз не поеду! Ни за 
что на свете! Я едва не умерла! Однако вскоре чувство страха 
отступает, девушка успокаивается и уже вопросительно смотрит на 
героя. А.П, Чехов вводит в текст синтаксическую конструкцию 
«заглядывает мне в глаза», которая служит выдвижению смысла 
‘правда ли то, что я услышала’: Немного погодя она приходит в себя и 
уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре 
слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою 
возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. 

Отметим, что писатель сосредоточивает внимание читателя на 
внешних проявлениях эмоций персонажей. Это жесты, мимика, 
телодвижения, взгляд. Таким образом, чувства и мысли героев могут и 
не называться автором прямо, и читатель должен догадаться, что 
происходит в душе героев на основании их поведения: … я по лицу 
вижу, что она уступает с опасностью для жизни; Наденька 
нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, 
отвечает невпопад; о, какая игра на этом милом лице, какая игра!  
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А.П. Чехов использует в тексте и глагольную лексику, 
означивающую эмоции персонажей в какой-то определенный момент: 
Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то 
спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает 
радость; А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю 
свою перчатку; Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, 
готова заплакать. В тексте автор выстраивает своеобразную 
оппозицию: Она – «он сказал или мне послышалось?»; Он – стоит 
возле неё, курит и внимательно рассматривает свою перчатку; гуляет с 
девушкой около горы под руку; провожает ее с катка домой. 
Эмоциональное состояние героини обозначено в тексте лексемами, 
маркирующими смысл б᷾орьба с самой собой’: Это вопрос самолюбия, 
чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на 
свете. А.П. Чехов описывает состояние девушки с помощью наречий 
«нетерпеливо», «грустно», «неловко», «страшно», синтаксической 
конструкции «ей мешает радость». Смешанные чувства владеют 
Наденькой: и страх, и неуверенность, и любопытство, и радость от 
услышанного признания в любви. А нужно ей совсем немного: 
получить подтверждение услышанному. И героиня предлагает 
спутнику еще раз скатиться с горы. А.П. Чехов в этом фрагменте 
использует прием повтора: благодаря повтору лексемы «опять» в 
тексте означиваются смыслы – ‘прохождение того же пути’, 
‘переживание тех же ощущений’: опять я сажаю, опять мы летим, 
опять ревет ветер. И опять звучит тихо голос юноши: «Я люблю вас, 
Надя». 

Когда санки остановились, героиня уже ведет себя иначе: 
Долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос. А.П. 
Чехов использует глаголы направленного на объект действия 
(вслушивается, всматривается), в семном составе которых есть 
компонент ‘пытаться что-то понять’. Автор акцентирует внимание 
читателя на напряжении и недоумении в лице герорини. Но юноша 
говорит с девушкой «равнодушным, бесстрастным голосом». 
Неизвестность «выводит из терпения» Наденьку; она хмурится и не 
отвечает на вопросы. Бедная девушка готова заплакать, но домой идти 
не собирается, а просит, краснея, своего спутника еще раз 
«проехаться» на санках. Во время спуска Наденька смотрит в лицо 
молодого человека, следит за его губами. Но тот хитрит: Но я 
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прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины 
горы, успеваю вымолвить: Я люблю вас, Надя! Загадка не разгадана.  

По дороге домой Наденька молчит, старается идти тише и 
ждет, не скажет ли её спутник ей «тех слов». Молодой человек видит, 
«как страдает её душа», но на следующий день на катке продолжает 
говорить вполголоса те же заветные слова. Мотив зависимости 
героини от действий своего друга означен в тексте номинациями 
«вино» и «морфий», входящими в качестве компонентов в 
синтаксическую конструкцию «Скоро Наденька привыкает к этой 
фразе, как к вину или морфию». Меняется и само ее отношение к 
катанию с горы и произнесенным юношей словам. Теперь страх и 
опасность исчезают (ей, по-видимому, уже все-равно). Однако, как и 
прежде, «подозреваются» молодой человек и ветер.  

В один из дней Наденька идёт на каток одна. Это её последняя 
попытка понять, откуда берутся «изумительные сладкие слова». 
Девушке страшно ехать одной. А.П. Чехов вводит в текст 
сравнительные конструкции с целью объективировать эмоциональное 
состояние героини: «бледная, как снег, дрожит»; «она идет точно на 
казнь». Но Наденька поднимается на горку решительно, садится в 
сани – и летит вниз. Герой наблюдает за девушкой издалека: Я вижу 
только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно 
по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. 
Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, 
различать звуки, понимать…. 

Весной герои перестают кататься. Молодой человек 
собирается ехать в Петербург, «должно быть навсегда». Читатель 
понимает, что юноша вовсе не испытывает глубоких чувств к 
девушке, что всё это шутка, довольно жестокая.  

В конце рассказа Наденька, бедная, унылая, выходит на 
крыльцо и устремляет свой взор, «печальный», «тоскующий», на небо. 
Дующий в лицо весенний ветер напоминает ей о «тех словах», и по 
щеке «ползёт слеза». Девушка протягивает руки навстречу ветру. А 
герой, наблюдавший за ней в щель забора (молодые люди жили 
рядом), «дождавшись ветра», говорит вполголоса: «Я люблю вас, 
Надя». А. П. Чехов вводит в текст слова и конструкции, служащие 
объективации эмотивной доминанты «радость»: вскрикивает, 
улыбается, радостная, счастливая, красивая: Боже мой, что 
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делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во всё лицо и 
протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая 
красивая. Герой идет «укладываться». У него своя жизнь, свои планы. 
Быть может, номинация «ветер», столь частотная в рассказе, и есть 
средство актуализации сущности молодого человека, 
легкомысленного и поверхностного, который и себе самому не мог 
объяснить, почему вдруг ему захотелось сказать Наденьке «те самые» 
слова. Но он считает, что подарил ей «самое счастливое воспоминание 
в жизни». Если это так, то какова же ее теперешняя жизнь? 
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В.А. Астафьева, 

студент 3 курса, напр. «Землеустройство и кадастры» 
 
Аннотация: Институт Президента учрежден более чем в 150 

государствах. В России этот пост впервые был учрежден в 1991 г.: 
приняты соответствующие законы и внесены изменения в 
Конституцию 1978 г. Однако с принятием Конституции РФ 1993 г. 
статус Президента РФ во многом принципиально изменился, в том 
числе поменялись правовые акты и сам аппарат Президента РФ. 
Действующая Конституция РФ, определяя Президента в качестве 
главы государства (ч. 1 ст. 80), не содержит однозначного ответа на 
вопрос, к какой из традиционных ветвей государственной власти 
относится Президент РФ. Однако системный анализ иных 
конституционных положений (например, ст. 10 и ч. 1 ст. 11) и 
полномочий Президента РФ позволяет заключить, что дефакто глава 
государства включен в систему исполнительной власти (как и в 
большинстве государств мира). Президент РФ обладает широкими 
полномочиями в различных сферах государственной жизни. 

Ключевые слова: Президент РФ, Конституция, кандидат, 
правовой статус 

 
В рамках толкования правового статуса Президента особо 

важное место занимает Конституция Российской Федерации, 
содержащая главу 4. Указанная глава сопрягает «машину» 
государственной власти, и полностью координирует.  

В Конституции России в ч. 1 ст. 80 установлено, что главой 
государства является Президент. Но следует заметить, что в мировом 
конституционном праве понятийный аппарат «глава государства» как 
такой не определен окончательно. 
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Конституция РФ [1-6] устанавливает ряд требований, 
предъявляемых к кандидату на пост главы государства. В их числе:  

 гражданство Российской Федерации;  
 возраст не моложе 35 лет;  
 постоянное проживание на территории России не менее 10 

лет.  
Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами РФ 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Кроме того, Конституция РФ предусматривает, 
что одно и то же лицо не может занимать должность Президента более 
двух сроков подряд. Данное ограничение связано с целью 
сменяемости органов государственной власти, которая поможет 
воспрепятствовать формированию несменяемых управляющих лиц. 

В отличие от Закона РСФСР от 24.04. 1991 г. №1096-1 «О 
выборах Президента РСФСР» [6], который устанавливал верхний 
возрастной предел кандидата в 65 лет, действующее законодательство 
России такого положения не содержит. Тем не менее среди 
представителей юридической науки существуют сторонники введения 
подобного ограничения.  

А.А. Кондрашев, опираясь на опыт некоторых зарубежных 
стран, утверждает, что во многих демократических странах 
предельный возраст Президента на законодательном уровне не 
закрепляется (США, Чехия), но существуют также страны, где 
устанавливается довольная большая минимальная граница возраста (В 
Италии – 50 лет), а для России введение верхнего возрастного предела 
для кандидата на должность главы государства будет положительным 
явлением.  

Непосредственно для голосования и подведения его итогов на 
выборах Президента создаются избирательные участки исходя из 
данных о числе зарегистрированных избирателей на территории того 
или иного муниципального образования. Правом выдвижения на 
должность Президента РФ согласно законодательству, обладают:  

 кандидаты, выдвинутые политическими партиями, 
обладающие правом в соответствии с Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать 
участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов; 
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 кандидат в порядке самовыдвижения при условии 
поддержки его самовыдвижения группой избирателей (не менее 500 
человек). 

В голосовании может принимать участие любой гражданин 
России (за определёнными исключениями), достигший 18 лет на день 
голосования. Непосредственно после голосования подводятся его 
итоги. 

Таким образом, выборы Президента Российской Федерации 
представляют определенную совокупность стадий или процедур, 
сроки и порядок осуществления которых регламентированы 
законодательством Российской Федерации.  

Кандидат в Президенты должен быть не моложе 35 лет, иметь 
российское гражданство и постоянно проживать на территории 
России не менее 10 лет. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли 

председателя районного суда в противодействии коррупции в 
коллективе суда. В статье автор раскрывает полномочия председателя 
районного суда по распределению дел между судьями в случаях 
невозможности использования автоматизированной системы 
распределения дел. Анализируется действующее законодательство, 
регулирующее вопросы формирования состава суда в случаях 
перераспределения дела и выделении его в отдельное производство. 
Дается правовая оценка категории «иной порядок распределения дел». 
По результатам исследования автором делается вывод о 
несовершенстве процессуального законодательства в вопросах 
применения автоматизированного распределения дел, а также 
существенной роли председателя районного суда в вопросах 
обеспечения объективного распределения дел. Так же в статье даются 
рекомендации по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Ключевые слова: коррупция, судебная система, председатель 
районного суда, правовое регулирование, объективное распределение 
дел, автоматизированная система распределения дел, состав суда, 
иной порядок распределения дел 

 
Сегодня коррупция в России рассматривается в качестве 

системного явления. Последствия коррупции приравниваются к 
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техногенным катастрофам, которые наносят ущерб интересам граждан 
[1, с. 335]. 

Не оставила в стороне проблема коррупции и судебную 
систему. Коррупция в судах подрывает авторитет органов судебной 
власти, что неизбежно приводит к снижению доверия граждан к 
правосудию. Как справедливо отмечает В.М. Лебедев, «даже 
единичный коррупционный случай способен нанести непоправимый 
урон репутации всего судейского корпуса» [2, с. 17]. 

Правовое регулирование противодействия коррупции в судах 
достаточно многообразно. Международное право в сфере коррупции 
базируется на Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
[3, с. 15-29], Конвенции ООН против коррупции [4, с. 7-54]. Кроме 
обширного круга преступлений коррупционной направленности, 
вышеуказанные правовые акты закрепляют ряд мер, направленных на 
предупреждение коррупции в суде [5, с. 7-54]. 

Правовым актом отечественного законодательства в сфере 
коррупции является ФЗ РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии 
коррупции) [6]. Данный правовой акт устанавливает принципы 
противодействия коррупции, предусматривает перечь мер, 
направленных на ликвидацию последствий коррупционных 
преступлений и т.д. [7]. Положения указанного правового акта 
распространяют свое действие и на судебную систему, поэтому 
полномочия по реализации вышеобозначенных норм должны 
закрепляться за председателями судов. 

Коррупция в судах проявляется не только в совершении 
сотрудниками коррупционных преступлений, но и в совершении 
таких правонарушений, как вынесение, противоречащих закону 
решений, несоблюдение комплекса запретов и ограничений, не 
принятие мер, направленных на урегулирование конфликта интересов 
и др. 

Профилактика коррупции в судах общей юрисдикции 
направлена на разработку комплекса мер организационного, 
социального, экономического и правового характера. Такие меры 
должны проводиться как в целом государством, так и субъектами, 
деятельность которых направлена на предупреждение коррупции. 
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Законом о противодействии коррупции предусмотрен 
перечень мер, направленных на осуществление профилактических 
действий по пресечению коррупционного поведения. Данный 
перечень вполне применим и к профилактике коррупции в системе 
судов общей юрисдикции [8]. К числу мер профилактического 
характера, применяемых в судебной деятельности руководителями 
судов, можно отнести: 1) установление в коллективе суда негативного 
отношения к коррупции; 2) установление перечня профессиональных 
требований к кандидатам на государственные должности; 3) 
установление такого основания для увольнения с должности 
государственной службы, как представление лицом недостоверных 
сведений и др. 

Председатель районного суда в целях противодействия 
коррупции обязан: осуществлять контроль за своевременным и 
полным предоставлением сотрудниками суда необходимых сведений, 
а также осуществлять проверку их достоверности; принимать 
документ о процедуре уведомления по факту совершения действий 
коррупционной направленности; принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. 

Особое место среди мер антикоррупционной направленности 
занимают меры по обеспечению председателем объективного 
распределения дел. Данные меры являются гарантией реализации 
принципа независимости судей. 

Ранее существующая система распределения дел между 
судьями, не позволяла заинтересованным в деле лицам получать 
полную информацию о формировании того или иного состава суда 
для рассмотрения дела. Отсутствие правовой регламентации данной 
процедуры порождало благоприятную для коррупции почву и 
подрывала авторитет общества к судебной власти [9, с. 343]. 

Так же полномочия по распределению дел были отнесены к 
деятельности председателей судов. Поступая в суд, дело 
регистрировалось, а затем поступало к председателю для его 
дальнейшего распределения между судьями. Председатель для 
объективного распределения дел использовал несколько критерий 
(специализацию, опыт, загруженность судей и др.). Таким образом, 
можно сказать, что ранее существующая система распределения дел 
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не носила объективный характер и подрывала гарантии принципа 
независимости судебной власти. 

Внедрение с 01 сентября 2019 г. системы автоматизированного 
распределения дел явилось серьезной антикоррупционной мерой, 
направленной на усиление независимости судебной системы, и 
предотвращение оказания влияния на судей [10, с. 11]. 

Правовые положения автоматизированного распределения дел 
нашли свое отражение в нормах процессуального права. Поэтому 
сегодня с полной уверенностью можно вести речь о существовании 
процессуального механизма объективного распределения дел, в 
рамках реализации которого видится необходимость дальнейшего 
совершенствования его правового регулирования [11, с. 130]. Данный 
механизм предусматривает: распределение дела при первичном его 
поступлении в суд; перераспределение дел между судьями; 
распределение дел, которые подлежат выделению в отдельное 
производство. 

При распределении дела в процессе его первичного 
поступления в суд, автоматизированная система является 
единственным способом формирования состава суда. Формирование 
состава суда другим способом приводит к нарушению 
конституционного права граждан на рассмотрение дела тем судьей, к 
подсудности которого оно отнесено законом. 

К сожалению, российское процессуальное законодательство не 
содержит норм, предусматривающих последствия рассмотрения дела 
судом, сформированным без использования автоматизированной 
системы. В связи с этим считаем необходимым ГПК РФ и УПК РФ 
дополнить нормой следующего содержания: «Рассмотрение дела 
судом, сформированным без использования автоматизированной 
системы, влечет незаконность состава суда, за исключением случаев 
объективной невозможности использования данной системы» (ч. 5 ст. 
14 ГПК РФ, ч. 1.2 ст. 30 УПК РФ). 

Остановимся на вопросе формирования состава суда в 
процессе перераспределения дела между судьями. Законодательство 
говорит о рассмотрении дела неизменным составом суда. В 
правоприменительной практике имеют место ситуации, когда замена 
судьи просто необходима (например, болезнь, прекращение 
полномочий судьи и др.). Примечательно, что законодатель не 



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 70 ~ 

говорит о том, каким образом должен быть сформирован состав суда 
при перераспределении дела. Данный пробел процессуального 
законодательства дает основание председателям районных судов 
перераспределять дела по своему усмотрению. Указанное 
обстоятельство нельзя назвать положительным, поскольку создает 
почву для формирования коррупционных схем. Ввиду сказанного, 
целесообразно внести изменения в процессуальные нормы, указав, что 
«Замена состава суда в процессе рассмотрения дела осуществляется с 
использованием автоматизированной информационной системы» (ч. 4 
ст. 14 ГПК РФ, ч.1.1 ст. 30 УПК РФ). 

Немаловажной проблемой является и вопрос формирования 
состава суда в процессе распределения выделенных в отдельное 
производство дел. В настоящее время распределение дел в указанном 
случае осуществляется председателем суда так же самостоятельно. В 
целях устранения недостатка процессуального законодательства и 
недопущения коррупции в судебной системе, считаем необходимым 
дополнить ст. 151 ГПК РФ частью 3.1 следующего содержания: 
«Состав суда для рассмотрения выделенных в отдельное производство 
дел формируется с учетом нагрузки и специализации судей с 
использованием автоматизированной информационной системы. Если 
нет возможности использовать автоматизированную систему 
распределения дел, то формирование состава суда допускается в ином 
порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 
заинтересованных в исходе судебного разбирательства». 

В настоящее время особо актуально стоит проблема 
разработки правил организационного характера, регулирующих 
порядок распределения судебных дел. Данные правила могут быть 
общего или специального назначения. Правила общего характера 
должны распространяться на все суды, а специального на конкретный 
суд. Общий характер организационных правил включает в себя виды 
специализации судей и дел, а также комплекс полномочий судьи. 

В научной литературе и правоприменительной практике давно 
ведутся дискуссии относительно приятия Закона о судебной нагрузке 
[12, с. 32]. Данный правовой акт должен быть направлен на 
установление критериев определения сложности категории дела и 
выработку методики адекватной нагрузки на судей. С нашей точки 
зрения, при расчете нагрузки должны учитываться такие факторы, 
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как: сложность дела, роль того или иного судьи в рассмотрении дела, 
наличие у судьи дополнительной должности (например, должность 
председатель суда). 

Отечественный законодатель основанием для отказа в 
использовании автоматизированного оборудования в процессе 
распределения дел видит в невозможности его использования [13]. 
Именно поэтому допускается формирование состава суда в ином 
порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 
заинтересованных в исходе судебного разбирательства [14]. При этом 
отступление от указанного правила должно быть обосновано, иначе 
судебное решение будет являться незаконным. 

Российское законодательство не содержит перечня случаев 
невозможности использования автоматизированного оборудования, а 
также не раскрывает «иной порядок» распределения дел. Таким 
образом, любой обоснованный случай можно считать 
невозможностью использования автоматизированной системы, а 
«иной порядок» распределения дел не исключает и «ручной». 

Вышесказанное дает основание говорить о необходимости 
правовой регламентации случаев отступления от использования 
автоматизированного оборудования и иного порядка распределения 
дел. Так, одним из оснований не использования автоматизированного 
оборудования, можно назвать неполадки в работе системы, 
оборудования или программы. Такого рода обстоятельства должны 
фиксироваться путем составления определенного акта, подписанного 
председателем суда. При этом судебные дела ввиду наличия 
вышеобозначенных обстоятельств не должны рассматриваться, за 
исключением ситуаций необходимости их срочного рассмотрения. 

С нашей точки зрения, нормы автоматизированного 
распределения судебных дел не должны носить абсолютный характер. 
Исходя из численности сотрудников суда, его технического состояния 
возможны различного рода решения вопросов автоматизированного 
распределения дел. Поэтому, в целях создания гибкой системы 
распределения дел предлагаем закрепить за председателями районных 
судов полномочия по утверждению правил распределения дел в 
конкретном суде. Использование гибких стандартов в распределении 
судебных дел в районных судах позволит применять 
автоматизированный метод распределения дел в период длительного 
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отсутствия судей. Такие положения на сегодняшний день утверждены 
в арбитражной системе судов РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие 

в настоящее время механизмы разрешения споров, возникающих из 
смарт-контрактов. Автором предпринята попытка классификации 
указанных способов разрешения споров на две группы: 
безблокчейновый арбитраж и блокчейн-арбитраж. Автор исследовал 
существующие арбитражные институты, компетентные рассматривать 
споры, возникающие из смарт-контрактов, а также блокчейн-проекты, 
созданные для того, чтобы разрешать спор между сторонами смарт-
контракта. В результате проведенного исследования автором сделан 
вывод о том, что споры, возникающие из смарт-контрактов, 
существенно отличаются от любых других договорных споров, 
рассматриваемых в судах и арбитражах, потому что обладают 
определенной спецификой и соответственно, требуют не только 
адаптации под них уже существующих традиционных способов 
разрешения споров, но и их конкретного переосмысления. 

Ключевые слова: смарт-контракт, технология блокчейн, 
цифровые технологии, алгоритмический код, компьютерная 
программа 

 
Смарт – контракт (Smart Contract) представляет собой 

необратимое соглашение, заключенное пользователями 
распределенного реестра (blockchain) посредством использования 
серии логических утверждении «если – то» [1]. Сегодня смарт-
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контракты стремительно внедряются во все сферы нашей жизни и 
поэтому требуют должного правового регулирования. Смарт-контракт 
отличается от любых известных договоров, потому что он 
представляет собой самоисполняющуюся часть компьютерного кода. 
В этой связи, совершенно логично, что споры, возникающие из смарт-
контрактов, обладают особой спецификой и непохожи на 
традиционные договорные споры, как и механизмы их разрешения. 

Существует два подхода к разрешению вопроса, о том, каким 
образом разрешать споры, возникающие из смарт-контрактов: 

1) безблокчейновый арбитраж, который предусматривает 
возможность рассмотрения споров, возникающих из смарт-контрактов 
третейскими судами, при руководстве уже существующими 
правилами рассмотрения споров; 

2) блокчейн-арбитраж, предполагающий создание 
инновационных приложений, которые, как и сам смарт-контракт 
основываются на технологии блокчейн, и, как отмечает Засемкова 
О.Ф., предполагают создание децентрализованной квазисудебной 
системы урегулирования споров [2]. 

1. Безблокчейновый (традиционный) арбитраж. 
Безблокчейновый арбитраж предполагает возможность 

регулирования споров по смарт-контрактам соответствующими 
правилами, регламентирующими деятельность международного 
коммерческого арбитража. При этом споры, возникающие из смарт-
контрактов в этом случае, подлежат рассмотрению в арбитражах ad-
hoc, специально сформированных с учетом специфики смарт-
контрактов, или же для их разрешения в уже существующем 
арбитражном институте создается отдельная коллегия. 

Рассмотрим несколько примеров арбитражных институтов, 
компетентных рассматривать споры, возникающие из смарт-
контрактов.  

В 2018 году в Польше создан Арбитражный центр при 
Торговой палате по блокчейну и новым технологиям. К его 
компетенции относятся споры, связанные с цифровыми технологиями. 
Указанный центр рассматривает споры, руководствуясь Регламентом 
2019 года. Как отмечает Засемкова О.Ф.: «Регламент не имеет каких-
то специфических положений и во многом напоминает стандартный 
арбитражный регламент» [3]. Обязательным условием рассмотрения 
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спора в указанном арбитражном институте является наличие 
арбитражного соглашения. Процедура рассмотрения спора 
осуществляется по стандартной схеме: процесс инициируется 
стороной, которая полагает, что ее права были нарушены, 
посредством направления искового заявления в арбитражный 
институт. Арбитров, рассматривающих спор выбирают стороны, в 
случае необходимости принятия обеспечительных мер возможно 
назначение чрезвычайного арбитра. 

Разбирательство в указанном Арбитражном центре обладает 
некоторыми особенностями: 

1) число арбитров в отличие от стандартного количества в 1-3 
человека увеличено (регламент предусматривает формирование 
состава, состоящего и- 5 или 7 человек); 

2) решение, приятое в Арбитражном центр при Торговой 
палате по блокчейну и новым технологиям результате завершения 
слушания, арбитры обязаны огласить, а также озвучить его 
мотивировочную часть и направить решение сторонам в письменном 
виде в течении двух недель с момента его оглашения, хотя при 
рассмотрении спор традиционным арбитражем слушание завершается 
без оглашения решения (оно в последствии направляется сторонам). 

Безблокчейновый арбитраж предусматривает также создание в 
уже существующих арбитражных институтах специализированных 
коллегий. Так, Арбитражный центр при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2018 году объявил о 
создании Коллегии по спорам в сфере цифровой экономики, в 
Положении которого указано, что к его компетенции (среди всего 
прочего) относятся «споры, возникающие из смарт-контрактов, в том 
числе с использованием информационных систем на основе 
распределенного реестра (блокчейн)» [4]. Специальные правила для 
рассмотрения споров указанной коллегией отсутствует, поэтому 
разбирательство осуществляется по Регламенту Арбитражного центра 
при РСПП 2018 г [5]. 

В 2018 году в Узбекистане аналогичным образом был создан 
Ташкентский международный арбитражный центр при Торгово-
промышленной палате Республики Узбекистан (Т1АС) – арбитражное 
учреждение общей компетенции, его регламент относит к его 
компетенции споры, связанные с новыми технологиями, которые, в 
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виду отсутствия специальных правил будут рассматриваться по 
правилам, установленным действующим Регламентом Т1АС 2019 г. 
[6]. 

Однако, не смотря на тот факт, что указанных способ 
рассмотрения споров, возникающих из смарт-контрактов споров 
наиболее реалистичным, ученые, исследующие данный вопрос, все 
чаще отмечают его неудовлетворительность [7]. Взамен 
традиционного арбитража предлагается создать особые, основанные 
на технологии блокчейн способы разрешения споров, – блокчейн-
арбитраж [8]. 

2. Блокчейн-арбитраж. 
На сегодняшний день существует более двадцати проектов, 

созданных для рассмотрения споров, возникающих их смарт-
контрактов, построенных на системе блокчейн. Все такие проекты 
можно условно разделить на две группы. 

1. Проекты, которые сочетают в себе сильные стороны 
международного коммерческого арбитража и системы блокчейн 
(CodeLegit21, Cryptonomica, Juris, Mattereum, SAMBA). 

2. Проекты, которые предполагают создание «квазисудебной» 
системы полностью основывающейся на технологии блокчейн 
(Aragon, BitCad, CrowdJury, Confideal, Jur, Kleros, Oath). 

2.1. Проекты, которые сочетают в себе сильные стороны 
международного коммерческого арбитража и системы блокчейн. 

В упомянутую группу входят проекты, которые осуществляют 
оптимизацию некоторой части арбитражного разбирательства. 
Документация, регламентирующая деятельность проектов, 
относящейся к указанной группе в основном основывается на 
Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ и поэтому механизм их 
действия аналогичен деятельности международного коммерческого 
арбитража. Кроме того, решение, которое выносится арбитрами либо 
исполняется традиционным образом – посредством обращения в 
государственной суд за получением исполнительного документа, либо 
исполняется автоматически при помощи технологии смарт-контракта. 

Рассмотрим принцип действия одного из относящихся к 
данной группе проектов – проекта Juris. 
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Juris – это основанная на блокчейне система разрешения 
споров с открытым исходным кодом, функционирующая при помощи 
протокола Juris Protocol Mediation and Arbitration [9]. 

Juris – это основанная на блокчейне система разрешения 
споров с открытым исходным кодом, функционирующая при помощи 
протокола Juris Protocol Mediation and Arbitration. 

Обязательное условие рассмотрения возникшего из смарт-
контракта спора проектом Juris является наличие арбитражного 
соглашения. Такое арбитражное соглашение должно быть включено в 
смарт-контракт, кроме того, на счет смарт-контракта должно быть 
внесено определенное арбитражным соглашением количество 
токенов. В случае, когда одна из сторон считает, что были нарушены 
ее права, она подает жалобу (Formal Complaint) и инициируется 
соответствующий протокол, который приостанавливает дальнейшее 
исполнение смарт-контракта. Далее генерируется нейтральный адрес 
блокчейн-кошелька, туда осуществляется перемещение всех средств, 
внесенных на счет смарт-контракта, второй стороне отправляется 
уведомление о возникновении спора. Далее возможна инициации 
одной из трех процедур. 

1. Self-Mediation – предоставляет сторонам возможность 
самостоятельно (без привлечения третьей стороны) разрешить 
возникший конфликт с помощью использования Self-Enforced Library 
Functions (или Self – layer). Self – layer предоставляет сторонам доступ 
к инструментам, разрешающим изменить результат осуществления 
смарт-контракта (например, аннулировать договор, передать активы 
другой стороне). Если на данном этапе конфликт между сторонами 
смарт-контракта не удалость разрешить, то стороны переходят ко 
второму этапу SNAP. 

2. SNAP (Simple Neutral Arbitrator Poll) – на этом этапе 
предполагается привлечение к разрешению спора независимых 
арбитров, которые голосуют за тот или иной вариант разрешения 
спора. Результаты проведённого голосования оглашаются сторонам. 
Учитывая итоги голосования стороны могут вернуться на первый этап 
разрешения споров и прибегнуть к использованию Self – layer, если и 
здесь сторонам не удалось разрешить возникший спор, они переходят 
к третьему этапу. 
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3. PANEL (Juris Peremptory Agreement for Neutral Expert 
Litigation) – это подобие привычного арбитража, руководствующегося 
регламентом ЮНСИТРАЛ. Для рассмотрения спора привлекаются три 
арбитра, каждый из которых избирается сторонами с учетом их опыта, 
специализации в соответствии с требованиями сторон, указанными в 
арбитражном соглашении. Проводится слушание сторон, на котором 
арбитрами рассматриваются представленные сторонами 
доказательства, основными из которых является история операций, 
связанных со смарт-контрактом, и материалы SNAP. После слушания 
в течение тридцати дней арбитры, выносят решение, которое имеет 
обязательную силу и исполняется посредством смарт-контракта.На 
каждой из этих стадий спор рассматривается определенной 
категорией арбитров. 

2.2. Проекты, которые предполагают создание 
«квазисудебной» системы полностью основывающейся на технологии 
блокчейн. 

В данную группу входят инновационные, уникальные по своей 
природе блокчейн платформы, целенаправленно созданные для 
разрешения споров, возникающих из смарт-контрактов. Указанные 
платформы- это попытка создания квазисудебной системы, где судей 
заменяют зарегистрированные пользователи системы, рандомно 
избирающийся посредством генерации случайных чисел [10]. 
Решение по тому или иному спору выносится по результатам 
голосования пользователей-судей, каждый из них голосует 
самостоятельно и обособлен от другого. Ни один судья не знает к 
какому решению пришли коллеги, совпадает ли его мнение 
относительно ситуации с мнениями других пользователей-судей. 
После голосования система автоматически осуществляет подсчет 
голосов и выдает решение, которое подлежит автоматическому 
исполнению при помощи смарт-контракта. Однако, автоматическое 
исполнение не лишает сторону права на оспаривание принятого 
решения.  

Как отмечает, Бухвальд М., все платформы, созданные для 
разрешения споров по смарт-контрактам похожи во многих ключевых 
отношениях, но каждая из них содержит некоторые особенности [11]. 

Рассмотрим основные принципы работы «квазисудебных» 
систем на примере проекта Oath. 
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Oath – это блокчейн-протокол по разрешению споров [12]. В 
основе указанно протокола заложена концепция суда присяжных. Так, 
для разрешения образовавшегося конфликта системой из 
зарегистрированных пользователей избираются присяжные, которые 
руководствуясь своим субъективным мнением и здравым смыслом, 
после изучения обстоятельств дела, выносят соответствующее 
решение. 

 Конструкция Oath работает следующим образом. Протокол 
разрешения споров (Smart Arbitration Plan) включается в смарт-
контракт. При заключении смарт-контракта стороны могут 
воспользоваться предложенным Oath шаблоном. Предварительно на 
счет смарт-контракта стороны должны внести определенное 
количество токенов, которые впоследствии при возникновении 
конфликта станут арбитражным сбором. После возникновения 
конфликте протокол превращается в дело (Smart Arbitration Case). 
Первым делом стороны согласовывают параметры спора: число 
присяжных, которое может варьироваться от 11 до 101, процент 
голосов, необходимых для принятия решения (от 51 до 100 %). 

Сам процесс рассмотрения спора занимает восемь дней, из них 
три дня – на принятие решения, 5 дней – для сторон на представление 
доказательств. Принятое решение присяжных может быть обжаловано 
в течение пяти дней, после его принятия. В таком случае, процедура 
рассмотрения пора инициируется заново, но уже с привлечением 
других присяжных, которые, естественно, не знают о том, какое 
решение было принято до них. Так, решение может быть обжаловано 
три раза, потому что в любом случае, решение, вынесенное по итогам 
третьего рассмотрения, является окончательным. В случае, если 
каждая из сторон сразу согласна с принятым решением, оно 
исполняется автоматически при помощи смарт-контракта. 

На основании вышеотмеченного, можно сделать вывод о том, 
что во времена стремительной цифровизации, арбитраж получает 
совершенно новый путь развития, об этом свидетельствует появление 
совершенно нового способа разрешения споров – блокчейн-
арбитража, который в свою очередь имеет два вектора развития: 1) 
может быть адаптирован к традиционному механизму рассмотрения 
споров, 2) предусматривает создание отдельной квазисудебной 
системы, правовое регулирование которой может быть только 
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внешним, внутреннее функционирование системы, основывающееся 
на смарт-контрактах не потерпит вмешательства из вне. 
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Аннотация: Дошкольное образование – это первая ступень в 

системе непрерывного образования, и именно в нем закладываются 
основы личностного развития. Именно в дошкольном возрасте 
формируются представления о многообразии культур и их 
взаимосвязях; воспитание позитивного отношения к культурным 
различиям; развитие взаимоотношений между носителями разных 
культур на основе терпимости и взаимопонимания. Дети 
формируются при условии не только специально созданных условий, 
но и окружающей среды, ее традиций, обычаев. Среда, которая 
окружает ребенка с детства, – это не только общественная, но и 
этническая среда 

Ключевые слова: поликультурное образование, дошкольный 
возраст, многокультурное воспитание, дошкольное образование, 
культура, дошкольное образовательное учреждение 

 
Современные дети живут в существенно изменившихся 

социально-культурных условиях. Межнациональные отношения, 
противоречия на этнической основе, националистические настроения 
являются нередкими явлениями общественной жизни, и проявляются 
в отношениях между человеком и социумом, что не может не 
отразиться и в детской среде, в следствие чего, начиная с 
дошкольного возраста, принципиально важно учить детей 
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взаимодействовать с направлением на гуманистические ценности, 
закладывать основы культуры поведения с ориентацией на духовно-
нравственные эталоны. 

Поликультурное образование – это педагогический процесс, в 
котором представлены две или более культуры, различающиеся по 
языку, этнической принадлежности, национальности или расе. 

Поликультурное образование понимается как процесс 
формирования человека, способного к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 
обладающего развитым чувством понимания и уважения других 
культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, верований [1]. 

При освоении окружающих культур дети осознают 
независимость культурного разнообразия, индивидуальность каждого 
участника культурного развития. 

Переход от признания многогранности культурного мира к его 
принятию является следующим шагом в становлении поликультурной 
личности. Это означает, что человек принимает в качестве 
естественной и неоспоримой позитивную оценку культурных 
различий окружающей реальности. Шагом в процессе движения к 
поликультурной личности является направленная заинтересованность 
к различным культурам [2, с. 84]. 

В соответствии с частью 3 ст. ФЗ от 29 декабря 2012г. за 
№273-ФЗ "Об образовании в РФ" разработан и утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ России от 17 октября 2013 г. 
№1155 Федеральный образовательный стандарт дошкольного 
образования [3]. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с множеством 
культур, возможностью их самовыражения в поликультурном мире, 
при этом сохраняя связи с родной культурой, позволит вырасти 
самостоятельной бесконфликтной личности в обществе с 
многообразием культур. 

Многокультурное образование отвечает интересам 
многонационального населения и общества. Основная цель 
поликультурного образования – формирование личности, способной к 
рациональной жизни в многонациональном и многокультурном 
обществе, имеющей чувство понимания и уважения к другим 
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культурам, способностью жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас, убеждений и вероисповеданий.  

Эта цель подразумевает такие задачи поликультурного 
образования, как овладение культурой своего народа, позитивное 
отношение к культурам других народов; развитие поведенческих 
навыков общения с представителями других культур и этнических 
групп; воспитание в духе мира и содружества. 

Дошкольное образовательное учреждение выступает первой 
ступенью в системе непрерывного образования и именно в нем 
закладывается фундамент развития личности. В дошкольном возрасте 
происходит формирование представлений о многообразии культур и 
их взаимосвязи; воспитание позитивного отношения к культурным 
различиям; развитие умений и навыков взаимодействия носителей 
разных культур на основе толерантности и взаимопонимания. 
Изначально каждому человеку необходимо идентифицировать себя в 
многообразном этнокультурном пространстве, для чего требуется 
осознать, откуда он сам. Отношение к своему «я» играет важную роль 
в формировании целостной личности. Знание своего этнического «я» 
необходимо не только из праздного любопытства, но и для успешной 
интеграции личности в полиэтническую, поликультурную среду [4]. 

Одним из основных элементов поликультурного воспитания у 
детей дошкольного возраста является взаимодействие с их семьями. 
Крайне сложно сформировать поликультурность у ребенка, если 
родители не поддерживают многокультурность при воспитании своих 
детей. Условия воспитания детей в каждой семье индивидуальны и 
формируются в рамках ее собственного быта и культуры. Дети 
старшего дошкольного возраста только начинают осознавать свою 
национальность, ориентируясь на национальность своих родителей и 
язык семейного общения. Очень важно детям знать о своей семье, где 
они родились, историю её возникновения и становления, какие 
национальные и семейные праздники отмечаются в семье. 
Важнейшими элементами поликультурного воспитания является 
помимо познания других культур и быта – изучение особенностей их 
природы и месторасположения.  

Детство – уникальный период формирования предпосылок к 
формированию личностных качеств. Источником развития ребенка 
является накопленный человечеством социально – исторический 
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опыт, составляющий культуру мира взрослых. Его ценности 
транслируются на мир детства со всеми достоинствами и 
недостатками. Чем выше уровень культуры, чем гуманнее мир 
взрослых, тем более позитивно – содержательным будет и культура 
мира детства [5]. 

 Исходя из целей и задач поликультурного воспитания детей 
дошкольного возраста, следует отметить, что оно должно 
осуществляться путем информативного доведения знаний о 
традициях, обычаях разных народов, их культуры и ценностей; 
обучения характерологическим нормам. Полученные детьми знания о 
нормах отношений между народами и правилах этикета, будут 
закреплены в его собственном поведении. Значение дошкольного 
образования должно обеспечивать формирование у детей целостной и 
последовательной картины мира; включение личности в 
национальную и мировую культуру; развитие личности и гражданина, 
интегрированного в современную жизнь и общество и направленно на 
его улучшение.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важные 

проблемы в сфере онкологии. Одной из которых является 
противоопухолевый аспект в лечении больных с торпидными 
формами рака на последних стадиях онкопроцесса. За основу мы 
взяли анализ симптоматических противоопухолевых препаратов, 
которые чаще всего применяют в лечении паллиативных больных. 
Этот анализ даёт важный фундамент для оценки конкретных 
клинических ситуаций, а также обращает внимание врача и не даёт 
забыть о консервативных методах лечения в онкологии, даже если это 
агрессивно прогрессирующая форма, с метастазами в различные 
органы. 

Ключевые слова: онкология, раковая кахексия, 
противоопухолевая терапия, симптоматическое лечение, прогестерон, 
облегчение состояния, химиотерапия 

 
Симптоматическое лечение является наиболее трудным, 

психологически тяжелым разделом практической онкологии. 
Клинические и социальные ситуации, с которыми приходится 
сталкиваться онкологам, весьма разнообразны: от правильного выбора 
лечебных мероприятий и адекватного назначения лекарственных 
средств до общения с родственниками. 
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По нашему мнению, нецелесообразно в данной ситуации 
отказываться от противоопухолевых препаратов, которые могут 
принести пользу пациентам, находящихся в тяжелом состоянии [1-4]. 

Сегодня мы не можем помочь больным в кахексии, имеющим 
плевриты и асциты, боли, в частности в костях, анорексию и так 
далее, то есть в тех ситуациях. Которые являются тяжелой 
психологической травмой, как для самого пациента, так и для его 
родственников. 

В качестве симптоматического средства у больных, 
страдающих кахексией, которая сопутствует терминальной стадии 
злокачественного процесса, мы решили рассмотреть мегейс – 
мегестрола ацетат), являющийся синтетическим производным 
естественного стероидного гормона – прогестерона. Он оказывает 
антиэстрагенное, антигонадотропное, антиандрогенное действие, 
проявляя высокую активность при гормонально-зависимых опухолях. 

Приём мегейс в суточной дозе 480 мг – по 160 мг 3 раза в 
сутки на протяжении 6-12 недель позволяет повысить уровень общего 
белка до нормы, прекратить или уменьшить эпизоды тошноты и 
рвоты, купировать болевой синдром, улучшить общее состояние 
больных, увеличить их двигательную активность. Препарат позволяет 
восстановить и улучшить аппетит, увеличить объём принимаемой 
пищи, что, в конечном итоге, приводит к прибавке массы тела у 83,2 
% больных, появлению возможности обслуживать самого себя. 

Немаловажно, что у больных, у которых не зарегистрировано 
увеличение массы тела, не отмечено и дальнейшего её уменьшения. 

Улучшение общего состояния способствует исчезновению 
подавленности и пессимизма, появлению хорошего настроения и веры 
в благоприятный исход терапии. Простота приема и безопасность 
мегейс в изученной дозе позволяет считать данное лекарственное 
средство основным в схеме симптоматической терапии больных с 
опухолевой кахексией. 

Нередко в клинической практике у больных с 
диссеминированным опухолевым процессом, находящихся на 
симптоматическом лечении, встречаются выпоты в серозных 
полостях. Сопровождаясь как обычно выраженной одышкой, кашлем, 
нарушением сердечной деятельности, плеврит усугубляет и без того 
тяжелое состояние больного. 
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Нами проанализирована методика лечения опухолевых 
плевритов с внутриплевральным введением препаратов платины и 
вередида. Основой для анализа мы выбрали статистические данные в 
целом по России. Объективный эффект соответственно 
зарегистрирован у 86,7 % (полных – 70 %), и 93,8 (полный – 43,8 %) 
больных. Полученные результаты позволяют значительно улучшить 
качество жизни пациенту, а большинству из них навсегда избавится от 
плеврита. 

Сегодня, несмотря на многочисленные схемы лечения рака 
молочной железы, целый ряд крайне важных вопросов остаётся 
нерешенным. К ним относится и Терапия метастазов в печени, 
являющихся основной причиной смерти большинства пациентов. 
Традиционно используемые в этом случае схемы -CMF, SAF, а также 
монохимиотерапия фторофуром, 5-фторуроцилом не привели к 
значительному улучшению результатов лечения больных с данной 
группой. 

Большой интерес в этой теме вызывает препарат 
митоксантрон, относящийся к синтетическим антрациклинам, а также 
синтетические производные подофилотаксинов (вепезид). 

Нами было изучено два режима лекарственной терапии, 
величающий наряду с антрациклинами вепезид (ACVp-16) или 
митоксантрон AVM. 

В первом случае общий эффект зарегистрировал у 52,2 % 
больных, при этом полный – 22,7 %. 

Во втором случае, эффект отмечен у 33 % больных, в том 
числе полный – у 28 %. Средняя длительность ремиссии при полной 
регрессии составила от 6 до 26 месяцев. Следует отметить, что даже 
длительная стабилизация, которая достигается у 36-42 % больных, 
позволяет значительно продлить им жизнь, и на году улучшить 
качество жизни. 

Таким образом, не претендуя на решение всех возникающих 
проблем, мы дали практические Советы, основанные на нашем 
собственном анализе, которые могут быть использованы в тех или 
иных конкретных клинических случаях участковыми терапевтами и 
онкологами. 
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Аннотация: В статье приводятся данные исследования 

химического состава лекарственного растительного сырья травы 
пижмы обыкновенной. Пижма обыкновенная – лекарственное 
растение, содержащее большое количество различных видов 
биологически активных веществ, в том числе флавоноиды [1-2]. 
Препараты на основе данного растения обладают 
гепатопротекторным, желчегонным и противогельминтным действием 
[3-4]. Целью данной работы явилось изучение флавоноидов, 
содержащихся в лекарственном растительном сырье траве пижмы 
обыкновенной с помощью методов тонкослойной хроматографии и 
спектрофотометрии. Также была проведена стандартизация 
лекарственного растительного сырья по лютеолину. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, лекарственное 
растительное сырье, химический состав, флавоноиды, тонкослойная 
хроматография, спектрофотометрия, стандартизация 
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Введение: Пижма обыкновенная – лекарственное растение, 
широко распространенное на территории Российской Федерации. 
Пижма обыкновенная используется в качестве лекарственного 
растения и природного инсектицида на протяжении веков [5]. В 
современной медицине применяется лекарственное растительное 
сырье цветки пижмы обыкновенной. Доказано наличие 
антигельминтной активности и гепатопротекторных свойств данного 
сырья [2, 6]. Трава пижмы обыкновенной также содержит большое 
количество биологически активных веществ, однако данный вид 
сырья не стандартизован и не является фармакопейным. 

Материалы и методы: Сырье траву пижмы обыкновенной 
заготавливали в ботаническом саду Первого МГМУ им И.М. Сеченова 
во время цветения. Срезали побеги длиной до 40 см и высушивали 
воздушно-теневой сушкой. Затем сырье измельчалось до размера 
частиц, проходящих сквозь сито диаметром 1 мм, и экстрагировалось 
70 % этанолом в соотношении сырья и экстрагента 1:5. Для 
проведения ТСХ использовались пластинки «Силуфол» и в качестве 
подвижной фазы – система органических растворителей: уксусная 
кислота-муравьиная кислота-вода (10:2:3), бутанолуксусная кислота-
вода (4:1:5), хлороформ-ацетон-метанол (36:1:1), хлороформ-ацетон-
метанол-гептан (36:1:1:1), 15 % уксусная кислота, м-крезол-уксусная 
кислота-вода (50:2:48), хлороформ – спирт 96 % – вода (26:16:3). Для 
количественного определения флавоноидов аналитическую пробу 
сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями диаметром 1 мм. Навеску массой 2 г помещали в 
плоскодонную колбу вместимостью 300 мл и прибавляли 200 мл 95 % 
спирта. Колбу закрывали притертой пробкой и взвешивали с 
погрешностью ± 0,01 г, затем присоединяли к обратному 
холодильнику и нагревали в течение 4 часов. Затем колбу охлаждали 
до комнатной температуры и доводили до первоначальной массы 95 % 
спиртом. 50 мл фильтрата переносили в круглодонную колбу 
вместимостью 250 мл и отгоняли спирт под вакуумом досуха. Для 
удаления липофильных веществ сухой остаток в колбе промывали 
несколько раз 25 мл дихлорэтана, насыщенного водой. Затем 
содержимое колбы количественно переносили в мерную колбу 
вместимостью 100 мл с помощью буферного раствора рН 9,0 4 раза 
порциями по 20 мл. Объем раствора в мерной колбе доводили до 
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метки тем же буферным раствором и перемешивали. Содержимое 
колбы переносили в делительную воронку вместимостью 250 мл и 
очищали дихлорэтаном 4 раза порциями по 20 мл. В мерную колбу 
вместимостью 25 мл переносили 1 мл очищенного раствора, доводили 
объем раствора буферным раствором рН 9,0 до метки и 
перемешивали.  

Оптическую плотность полученного раствора измеряли на 
спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 
310 нм. В качестве раствора сравнения использовали буферный 
раствор рН 9,0. Параллельно измеряли оптическую плотность 
раствора Государственного стандартного образца (ГСО) лютеолина. 

Содержание суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в 
пересчете на лютеолин в абсолютно сухом сырье в процентах (X) 
вычисляли по формуле: 

 
где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 
D 0 – оптическая плотность раствора СО лютеолина; 
m – масса сырья, г; 
m 0 – масса СО лютеолина, г; 
W – влажность сырья, %. 

Результаты и обсуждение: Методом тонкослойной 
хроматографии в спиртовом извлечении из травы пижмы удалось 
идентифицировать флавоноид – лютеолин. Оптимальное разделение 
флавоноидов регистрировалось в системе органических 
растворителей: хлороформ – спирт 96 % – вода (26:16:3). Таким 
образом, для разработки методики ТСХ лекарственного растительного 
сырья травы пижмы обыкновенной используется система хлороформ 
– спирт 96 % – вода (26:16:3). На линию старта аналитической 
хроматографической пластинки «Силуфол» размером 10 × 15 см 
наносят на линию старта 20 мкл спиртового извлечения, рядом 
наносят 10 мкл раствора стандартного образца (СО) лютеолина. 
Первоначально пластинку после нанесения проб на линию старта 
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сушат, помещают в камеру, предварительно насыщенную в течение 
нескольких часов смесью растворителей хлороформ – спирт 96 % – 
вода (26:16:3), и хроматографируют восходящим способом. Когда 
фронт растворителей пройдет около 80-90 % длины пластинки от 
линии старта, ее вынимают из камеры, сушат до удаления следов 
растворителей и просматривают в УФ-свете при 254 нм. На 
исследуемой хроматограмме обнаруживаются зоны адсорбции 
фиолетового цвета ниже и выше зоны адсорбции раствора СО 
лютеолин-7-глюкозида. Пластинку обрабатывают диазореактивом и 
выдерживают при 100-105 °С. На хроматограмме обнаруживается 
четкая зона адсорбции с флюоресценцией оранжевого цвета, что 
соответствует стандартному образцу лютеолина. 

Методом спектрофотометрии определено количественное 
содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин – 3,00% ± 
0,1 

Выводы: 
Для стандартизации лекарственного растительного сырья 

травы пижмы обыкновенной методом ТСХ оптимальной системой 
разделения флавоноидов является хлороформ – спирт 96 % – вода 
(26:16:3). В качестве стандартного образца – СО лютеолина. В 
качестве детектора диазореактив. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в 
сырье трава пижма обыкновенная, определенное методом 
спектрофотометрии составило 3,00 % ± 0,1  

Предложенные методики ТСХ и спектрофотометрии возможно 
использовать в качестве разделов при разработке фармакопейной 
статьи на сырье трава пижмы обыкновенной. 
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Аннотация: Статья представляет собой обзор данных о 

болезни Урбаха-Вите, освещается этиология, патогенез, клинические 
проявления, лабораторная и функциональная диагностика, методы 
лечения данного заболевания. Болезнь Урбаха-Вите является редким 
аутосомно-рецессивным заболевание, вызванное мутациями в гене 
ECM1 на хромосоме 1, который кодирует белок внеклеточного 
матрикса 1 (ECM1). Данная патология поражает кожу, верхние 
дыхательные пути и вызывает накопление кальция в миндалевидном 
теле. Данная работа акцентирует внимание о последствиях 
накопления веществ в миндалевидном теле головного мозга. Также 
обозревает болезнь не только с учётом неврологических изменений, 
но и со стороны других значимых систем организма. Важным звеном 
является дифференциальный диагноз с другими патологиями для 
назначения грамотного лечения. 

Ключевые слова: болезнь Урбаха-Вите, липоидный 
протеиноз, миндалевидное тело головного мозга, ген ECM1, редкое 
заболевание 

 
Болезнь Урбаха-Вите, также известная как липоидный 

протеиноз или гиалиноз кожи и слизистых оболочек, является редким 
аутосомно-рецессивным заболевание, вызванное мутациями в гене 
ECM1 на хромосоме 1, который кодирует белок внеклеточного 
матрикса 1 (ECM1) [1, 3]. Данная патология в первую очередь 
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поражает кожу, верхние дыхательные пути и вызывает накопление 
кальция в миндалевидном теле. Симптомы Урбаха-Вите сходны с 
симптомами Клювера-Бьюси и включают снижение страха, усиление 
агрессии и изменение эмоции отвращения. 

Заболевание было впервые описано австрийскими врачами 
Эрихом Урбахом (1893-1946) и Камилло Вите (1889-1949) в 1929 году 
[4]. Из случаев, описанных с тех пор, один случай пациента «SM», 
описанный в 1994 г., привлек заметное внимание в средствах 
массовой информации в связи с отсутствием у пациента страха, что 
является одним из характерных проявлений болезни со стороны ЦНС 
[5]. 

ECM1 является ключевым структурным компонентом 
базальных мембран и внеклеточного матрикса, обеспечивающий 
прочность тканей. Более того, он может также участвовать в 
дифференцировке различных клеток и ангиогенезе [6].  

Отсутствие функционального белка ЕСМ1 снижает 
связывание между ЕСМ1 и другими белками, что приводит к 
нестабильности внеклеточного матрикса. Без адекватной поддержки 
со стороны внеклеточного матрикса клетки кожи и других тканей 
ослабевают. Нестабильный внеклеточный матрикс может привести к 
чрезмерному производству белков и других материалов соседними 
клетками. Возможно, что по мере накопления этих избыточных 
веществ в тканях образуются отложения, характерные для липоидного 
протеиноза. 

Пациенты с мутациями в обоих генах ECM1 продуцируют 
дисфункциональный ECM1 или не продуцируют его вообще, что 
приводит к нестабильности и ослаблению базальной мембраны и 
внеклеточного матрикса. Таким образом, болезнь Урбаха-Вите 
характеризуется отложением гиалинового материала внутри 
базальных мембран и рядом с ними, преимущественно капилляров. По 
мере прогрессирования заболевания происходит инфильтрация и 
разрушение окружающих тканей, что приводит к типичной 
клинической картине заболевания [1].  

Было высказано предположение, что гиалиновые белки 
продуцируются в избытке окружающими тканями как часть реакции 
организма на ослабление базальной мембраны и внеклеточного 



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 100 ~ 

матрикса. Признаки и симптомы этого состояния и тяжесть 
заболевания варьируются. 

Мужчины и женщины подвержены этому заболеванию в 
равной степени. Частота и распространенность неизвестны. Во всем 
мире зарегистрировано более 300 случаев (в возрасте от 6 до 67 лет). 
Большинство пациентов имеют европейское происхождение 
(голландцы или немцы). Заболевание чаще наблюдается в 
кровнородственных союзах. 

Анатомия миндалевидного тела. 
Миндалевидное тело было впервые описано в 1826 году 

Карлом Бурдахом. Бурдах выделил область, известную в настоящее 
время как базолатеральное ядро, и назвал ее миндалевидным телом из-
за его своеобразного внешнего вида, напоминающего миндаль [7]. 

В недавних исследованиях было обнаружено, что 
миндалевидное тело может накапливать неправильно свернутые 
патологические белки на протяжении всей жизни, что, как 
предполагается, играет важную роль в этиологии 
нейродегенеративных заболеваний. 

Миндалевидное тело является частью лимбической системы и 
является важнейшей структурой мозга, выполняющей основные 
функции: выражение эмоций и обработка памяти [7]. Оно 
расположено рядом с гиппокампом, во фронтальной части височной 
доли, ниже подкорковых ядер, расширяясь до его базальных структур.  

Эта структура включает шесть основных ядер: центральное, 
корковое, медиальное, добавочное, базальное и латеральное ядра. Их 
можно разделить на три группы в зависимости от их расположения: 
глубокая или базолатеральная, поверхностная или кортикоподобная 
группа и центрально-медиальная группа [8].  

Миндалевидное тело можно разделить на поверхностную 
область и переходную зону. Корковое ядро представляет собой 
поверхностно-слоистую структуру на поверхности головного мозга и 
состоит из переднего и заднего корковых ядер, латерального 
обонятельного тракта, ядра ложа добавочного обонятельного тракта, 
периамигдалоидной коры. Показано, что эта область одной из первых 
поражается нейродегенеративными заболеваниями. Корковые ядра 
связаны с обонятельной луковицей и гиппокампом. Эта область 
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управляет хранением нашей памяти, процессами мышления, 
чувствования и восприятия [7, 8]. 

Роль миндалевидного тела в неврологических и 
нейродегенеративных заболеваниях. 

Благодаря пониманию сложных механизмов 
нейрофизиологических и нейроанатомических аспектов, которые 
определяют роль миндалевидного тела в качестве центральной 
регуляторной системы, предполагается, что патология миндалины 
может оказывать хаотическое влияние на регуляцию головного мозга, 
приводя к состояниям различной степени тяжести и воздействия. 
Оно играет главную роль в цепях страха, потому что большая часть 
информации о страхе поступает в миндалевидное тело и стимулирует 
его. Эта структура опосредует обучение страху [9-11]. Страх 
формирует память за счет взаимодействия условных и безусловных 
раздражителей, а в дальнейшем может проявляться и под влиянием 
условного раздражителя [12]. В миндалевидном теле человека 
нейротрофический фактор головного мозга необходим для 
формирования памяти о страхе. 

Клиническая картина. 
Болезнь Урбаха-Вите имеет различный фенотип, который 

развивается с течением времени, но обычно первоначально 
проявляется в младенчестве или раннем детстве. Отмечается широкий 
спектр клинических признаков, тяжесть заболевания вариабельна, при 
этом течение обычно медленно прогрессирует [1, 3]. Хотя кожа, 
верхние дыхательные пути и центральная нервная система (особенно 
миндалевидное тело) являются наиболее часто поражаемыми 
областями тела, но может быть вовлечена любая система организма 
[1, 3]. 

Типичное проявление – хриплый крик из-за инфильтрации 
гортани при рождении или в младенчестве. В последующем в первые 
два года жизни развиваются изменения кожи и слизистых оболочек. 
Покрытые коркой поражения первоначально появляются на лице и 
конечностях и заживают с рубцеванием. Восковые, утолщенные и 
иногда бородавчатые поражения кожи могут поражать лицо, веки, 
подмышечные впадины, колени и мошонку. Бусины на веках 
(монилиформный блефароз) являются отличительной чертой, но 
появляются в более позднем детстве [1, 3]. Может наблюдаться 
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очаговая или диффузная потеря волос [1, 3]. Часто поражаются 
слизистая оболочка полости рта, губы, язык и дёсна, а также 
сопровождаются временным отеком и изъязвлением, нарушением 
подвижности языка, вызывающим проблемы с речью [1,3]. Может 
присутствовать олигодонтия. Инфильтрация дыхательных путей 
может вызвать инфекции верхних дыхательных путей, охриплость или 
афонию, дисфагию и обструкцию дыхательных путей. Были 
зарегистрированы случаи дистонии, судорог, поведенческих 
изменений, трудностей в обучении и низком росте у больных детей. 
Реже заболевание проявляется во взрослом возрасте малозаметными 
кожными проявлениями и возможными осложнениями из-за 
висцерального отложения.  

Гетерозиготные носители, как правило, бессимптомны, но 
могут иметь проявления в легкой форме, включая аномальные зубные 
ряды.  

Со стороны ЦНС наблюдаются потеря памяти, височная 
эпилепсия, дистония, мышление может быть как нормальным, так и 
снижаться со временем. К психическим особенностям проявления 
данной патологии относятся отсутствие страха, галлюцинации, бред, в 
дополнение к потенциальным вторичным психологическим эффектам 
кожных проявлений социальная тревога, депрессия [1-3].  

Дифференциальный диагноз. 
Основными дифференциальными диагнозами являются 

гидровакциниформная и аутосомная эритропоэтическая 
протопорфирия, а также включают проказу, амилоидоз лишая и 
ксантомы. 

Рентгенологические особенности. 
В соответствии с клинической картиной, КТ головного мозга 

обычно демонстрирует двусторонние симметричные роговидные 
мезиальные внутричерепные кальцинаты височной доли, характерно 
влияющие на миндалевидное тело и не оказывающие масс-эффекта [1, 
5, 13]. Эти кальцификации наблюдаются в 50-75 % случаев у больных 
старше 10 лет [1]. 

Особенности МРТ. 
МРТ головного мозга позволяет визуализировать те же 

кальцификаты в мезиальных височных долях, хотя, как правило, 
менее чувствительна к этим изменениям.  
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Таким образом, описанные изменения сигнала мезиальных 
височных долей согласуются с кальцификацией: 

 T1: обычно гипоинтенсивный; 
 T2: гипоинтенсивный; 
 GRE: гипоинтенсивный. 
Лечение и прогноз. 
Лечение сосредоточено на симптоматическом облегчении. В 

настоящее время нет лекарства от липоидного протеиноза (ЛП) 
Урбаха-Вите. Лечение основано на признаках и симптомах, 
присутствующих у каждого человека [14]. Кожные аномалии, 
обнаруженные у людей, пораженных ЛП, можно лечить с помощью 
определенных лекарств, включая кортикостероиды, 
диметилсульфоксид или d-пеницилламин. Такой препарат как 
ацитретин можно использовать для лечения охриплости и проблем с 
кожей. Противосудорожные препараты назначают людям с 
эпилептическими припадками.  
Люди имеющие наросты на голосовых связках или веках могут 
лечиться с помощью лазера на углекислом газе. Дермабразия 
(удаление верхнего слоя кожи) также может улучшить внешний вид 
кожных аномалий [14].  

Заключение. 
Долгосрочные перспективы для людей с липоидным 

протеинозом (ЛП) Урбаха-Вите обычно хорошие. Продолжительность 
жизни, как правило, соответствует среднестатистическим показателям 
жизни людей без патологии, хотя непроходимость, инфекции верхних 
дыхательных путей и/или тяжелая форма припадков в редких случаях 
может быть фатальным. В зависимости от тяжести симптомов, 
липоидный протеиноз может оказывать большое влияние на качество 
жизни. 

Таким образом, согласно проанализированным данным, 
прогноз заболевания варьирует в зависимости от уровня дисфункции 
ЦНС и поражения других органов, но может быть благоприятным 
[14]. 
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Аннотация: Острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) в том числе и грипп, отличает крайне высокий уровень 
заболеваемости, причем во всех возрастных группах населения. В 
периоды ежегодных эпидемий заболевает до 10 % всего населения 
земного шара, а во время пандемий количество заболевших 
увеличивается в 5 раз [1]. Кашель – основная жалоба, предъявляемая 
врачам первичного звена при острых вирусных респираторных 
инфекциях. Кашель, наиболее часто отмечающийся при 
инфицировании вирусами парагриппа, гриппа, респираторно-
синцитиальными вирусами, вызван развитием ларингита, трахеита, 
фарингита. В данной статье рассматриваются основные проблемы 
ведения пациентов с кашлем и пути их решения.  

Ключевые слова: острая респираторная вирусная инфекция, 
кашель, пути решения, алгоритм диагностики и лечения 

 
COUGH ASSOCIATED WITH VIRAL RESPIRATORY 

INFECTIONS. PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

A.S. Taymazova, 
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Annotation: Acute respiratory viral infections (ARVI), including 

influenza, are characterized by an extremely high incidence rate, and in all 
age groups of the population. During periods of annual epidemics, up to 10 
% of the world's population falls ill, and during pandemics, the number of 
cases increases by 5 times [1]. Cough is the main complaint presented to 
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primary care physicians for acute viral respiratory infections. Cough, most 
often observed when infected with parainfluenza viruses, influenza, 
respiratory syncytial viruses, is caused by the development of laryngitis, 
tracheitis, fahrengitis. This article discusses the main problems of 
managing patients with cough and ways to solve them. 

Keywords: acute respiratory viral infection, cough, solutions, 
diagnosis and treatment algorithm 

 
Актуальность темы: По официальным данным, ежегодно в 

России регистрируется от 27,3 до 41,2 млн. случаев респираторных 
инфекций. ОРВИ и грипп составляют до 90 % всех случаев 
инфекционных заболеваний. При этом в структуре общей 
заболеваемости на ОРВИ приходится до 40% всех дней 
нетрудоспособности [2]. При этом кашель остаётся одним из первых 
клинических проявлений заболеваемости. В связи с этим, особое 
внимание следует уделять правильной тактике лечения при ОРВИ. 
Особую актуальность данной проблеме придаётся и в связи со 
вспышкой новой короновирусной инфекции COVID-19. В России 
первые случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, были 
зафиксированы 31 января 2020 г. у двух граждан Китая. Эпидемия 
привлекла к себе внимание специалистов здравоохранения и 
населения во всем мире, так как ранее коронавирусные инфекции у 
людей не выходили за пределы допустимого уровня биологического 
риска. Однако последствия произошедших мутаций этих вирусов 
указывают на то, что трансформации последних могут приводить к 
чрезвычайным ситуациям [3]. 

Цель исследования: Выявить основные проблемы ведения 
пациентов с кашлем и пути их решения.  

Материалы и методы: Кашель (tussis) – рефлекторный рак, 
играющий большую роль в самоочищении дыхательных путей, как от 
инородных тел, попавших извне, так и от эндогенного 
образовавшихся продуктов (слизь, кровь, гной, продукты тканевого 
распада [4]. 

Выделяют несколько классификаций кашля: 
a) по длительности:  
 острый – до 3 нед.; 
 подострый (постинфекционный) – от 3 до 8 нед.; 
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 хронический – более 8 нед. 
b) по характеру: 
1. Продуктивный (влажный) кашель, сопровождается 

выделением мокроты, чаще всего обусловлен поражением нижних 
дыхательных путей. Как правило, сопряжён с развитием выраженного 
воспалительного процесса в бронхолегочном дереве (хронический 
бронхит, бронхиальная астма, абсцесс легкого, рак легкого). 

2. Непродуктивный (сухой) – не сопровождается выделением 
мокроты. 

Ирритивный кашель, обусловлен поражением верхних 
дыхательных путей, сдавлением главных бронхов, увеличенными 
лимфоузлами, попаданием инородных тел, интерстициальными 
заболеваниями легких, постназальным затеком, ХСН, ГЭРБ, 
применением некоторых лекарственных препаратов. 

c) по продолжительности кашлевого акта: 
1. Эпизодический. 
2. Кратковременный/приступообразный. 
3. Постоянный кашель [5]. 
Анализируя проблемы ведения пациентов с кашлем, можно 

выделить 2 проблемы: 
1. Неоправданно широкое применение антибактериальной 

терапии у пациентов с острым кашлем. 
2. Нерациональная противокашлевая и мукоактивная терапия. 
Если говорить о первой проблеме, то здесь следует отметить, 

что первичной ошибкой является назначение АБ при ОРВИ. Термин 
ОРВИ включает в себя целый ряд острых инфекций вирусной 
этиологии, поражающих преимущественно верхние отделы 
респираторного тракта и характеризующихся, как правило, легким и 
непродолжительным течением и общностью клинических симптомов 
(гипертермия, насморк, кашель, общее недомогание). Речь идет о 
таких заболеваниях, как тонзиллит, фарингит, ринит, синусит, 
бронхит.  

Исходя из данных Европейского протокола 2019 г., было 
выявлено, что примерно 43 % больных на амбулаторном приеме с 
простудой обратились к врачу с единственной целью – чтобы врач им 
выписал АБ, около 32 % обращений с остро возникшем кашлем на 
амбулаторном приеме заявили о необходимости выписки АБ по 
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данному поводу для того, чтобы они выкупили его в аптечно
учреждении и начали принимать. Данная ситуация создает 
предпосылки для развития антибиотикорезистентности у пациентов, 
не нуждающихся по медицинским показаниям к назначению к 
антимикробной терапии.  

Так же, анализ протоколов ведения больных с COVID
стационарном уровне, показал, что пациентам назначалась терапия 
«Азитромицином» в дозе 500 мг, Цефтриаксоном, Левофлаксацином и 
некоторыми другими АБ. При этом уровень ПКТ (Прокальцитонина) 
на первоначальном этапе составил менее 0,5 нг/мл. [7]. 

Решение данной проблемы состоит в определении 
бактериальных маркеров в анализе крови: уровень С
белка в анализе крови, а так же определение уровня Прокальцитонина. 
Следуя анализам, если С – реактивный белок <20 мг/л, соответственно 
перед нами заболевание вирусной этиологии. При определении 
уровня Прокальцитонина – при вирусных инфекциях и в составе 
воспалительного ответа уровень ПКТ повышается слабо, редко 
достигая 1 нг/мл. При тяжелых бактериальных инфекциях он может 
возрастать от 20 до 200 нг/мл. [8]. 

Следуя простому алгоритму, изложенному выше, можно 
избежать осложнений от АМТ, отягощающих течение основного 
заболевания.  

Второй проблемой является выбор рациональной терапии при 
кашле. Выделяют рабочую классификацию средств, применяемых при 
кашле: [6] (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация средств, применяемых при кашле
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Для рационального выбора противокашлевого препарата при 

ОРВИ необходимо: 
1. Оценить продуктивность кашля (характер отделяемого 

секрета, цвет, слизистый или гнойный, вязкость, количество и др.). 
2. Оценить интенсивность и степень влияния на состояние 

пациента (утомление, болевой синдром, нарушение общения, 
бессонница пр.). 

Если качество жизни значительного снижено, то следует 
назначать симптоматическую терапию противокашлевыми 
препаратами. 

Противокашлевые препараты не следует назначать: 
 пациентам с острым кашлем, а также для подавления 

продуктивного кашля, так как в указанной ситуации их назначение 
может сопровождаться застоем и способствовать развитию 
инфекционных осложнений. 

Противокашлевые препараты назначаются в тех случаях, когда 
кашель значительного ухудшает качество жизни больного. В качестве 
противокашлевой терапии в последнее время хорошо зарекомендовал 
себя препарат «Ренгалин». У данного препарата регулирующее 
действие на центральные и периферические звенья кашлевого 
рефлекса. Применение Ренгалина в лечении постинфекционного 
кашля благодаря противокашлевому, бронхолитическому и 
противовоспалительному действию позволяет независимо от 
характера кашля добиться более выраженных терапевтических 
эффектов в более короткие сроки.  

При выборе лечения кашля при COVID-19, следует исходить 
из характеристики кашля, так как при короновирусной инфекции 
кашель непродуктивный, мокрота при этом сгущается у стенок 
дыхательных путей, следовательно целесообразно будет назначить 
муколитики и мукорегуляторы [9]. К таким препаратам, 
зарекомендовавшим себя при короновирусной инфекции является 
Ацетилцистеин (АЦЦ), Точка приложения при применении данного 
препарата – бронхиальный секрет/слизь. Его муколитическое действие 
реализуется в просвете бронхов и основывается на наличии в его 
молекуле сульфгидрильных SH-ГРУПП, которые разрывают 
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дисульфидные связи мукополисахаридов мокроты, делая ее менее 
вязкой [10, 11]. 

Выводы: Необоснованно назначенное лечение кашля часто 
становится причиной замедления естественных процессов 
выздоровления при ОРВИ, а так же развития побочных эффектов 
лекарственных препаратов. Лечение кашля является актуальной, но 
непростой задачей, которая требует рационального использования 
фармакологических средств. Главные задачи лечения кашля на фоне 
ОРВИ – его ликвидация и активное терапевтическое влияние на 
причины, вызвавшие кашель.  
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Аннотация: В статье рассматривается экологическая 

безопасность которая является одним из ключевых требования, 
применимые к городскому хозяйству.  

Экологическая безопасность – это многогранное понятие; 
следовательно, это связано не только с процессом конкретная 
деятельность, но и ее результат, как и любая деятельность, в том числе 
в исполнении должностных лиц муниципальных властей и 
руководителей мэрии, оценивается по его результату. Действительно, 
понятие «экологическая безопасность». 

Ключевые слова: экологическая безопасность, зеленое 
строительство, зеленые проектов 

 
Введение. Архитекторы, градостроители, муниципальные 

власти и застройщики должны быть осведомлены об экологической 
ситуации для разработки профилактических системных действий и 
обеспечения экологической безопасности. Любые здания должны 
быть построены таким образом, чтобы уменьшить или предотвратить 
их негативное воздействие на окружающую среду. В данной статье 
подчеркивается важный аспект этой проблемы. Экологическая 
безопасность, в свою очередь, включает в себя строительство 
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«зеленых» домов и микрорайонов. Строительство «зеленых 
кварталов» предполагает использование экологических материалов [1-
5].  

Основная цель – изучение экологической устойчивости на 
основе российского и зарубежного опыта использования 
«натуральных» материалов при строительстве зеленых городов и 
городских территорий. 

Ограничиваясь форматом журнальной статьи, автор 
рассматривает практическое применение немецких стандартов 
городского планирования «DGNB» (Deutsche Gesellschaft 
fürNachhaltiges Bauen), которые применяются во всем мире[6-10]. 
Точка исследования определяется целями исследования: : он 
представляет собой экологически устойчивое строительство и 
используемые в нем методы. В настоящее время городские власти и 
экологи пытаются выяснить, какие именно изменения нужны 
строительству и самоуправлению, чтобы человечество в будущем 
могло жить в комфортных и экологичных сообществах. Чем больше 
территорий становятся «резко антропогенными» в современных 
мегаполисах, тем сильнее цивилизация атакует биоту (или растения, 
микроорганизмы и животные в определенной области), тем самым 
делая проблему экологического городского планирования более 
актуальной. Эти проблемы долгое время находились в центре 
внимания европейских архитекторов. Немецкие градостроители 
разработали понятие Standfestigkeit (или устойчивости), чтобы 
определить безопасное вторжение человека в окружающую среду. 
Концепция Standfestigkeit широко используется в западных 
исследовательских проектах, направленных на проектирование 
экологических деревень. Однако в профессиональной литературе эта 
проблема решается с помощью технологий создания комфортной 
архитектурной среды и градостроительного дизайна. Исследования 
оценивают дизайн-проекты экологически чистых зданий и кварталов, 
хотя стандарты зеленой архитектуры еще не установлены в странах 
третьего мира. 

В данном разделе мы обозначим основные тенденции в 
области экологической безопасности урбанизированных территорий. 
Многие исследователи, в том числе инженеры-экологи, социологи, 
градостроители, представители гражданского общества, считают 
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экологическую безопасность задачей муниципалитета и строительной 
отрасли. 

Различные аспекты экологической безопасности управления 
строительством были предметом исследования С.Р.Джуманиязова, 
А.Р. Кузнецов, Е.И. Кузнецова, Н.А.Власова, Ю.А. Гринина, С.С. 
Гамоненко, В.Ф. Коровяков, А. Заикина, И. Воронецкая, С. Боери и 
ряд других исследователей. Проблемы экологической устойчивости 
промышленных зданий в процессе строительства рассматриваются в 
работе П.Ю. Калинин [4-15]. Там автор констатирует, что «Россия 
была и остается страной с очень сложной экологической ситуацией». 
Авторы некоторых работ анализируют влияние новых парковых зон в 
российских городах. Авторы нескольких исследовательских проектов 
анализируют проекты благоустройства московских улиц (Тверская, 
Моховая, Пушкинская площадь). Некоторые авторы перечисляют 
мероприятия, осуществленные в 2017 году – году экологии, согласно 
Указу Президента РФ. Были восстановлены противопожарные 
барьеры, обеззаражены лесные вредители, посажены новые деревья в 
городских лесах. Были отменены некоторые маршруты 
общественного транспорта, обслуживаемые электромобилями, а также 
сокращено количество полос в городских лесах. Исследовательская 
литература также содержит информацию о степени озеленения 
городов. Непрерывная комплексная оценка существующих и 
потенциальных экологических рисков (экологический мониторинг) 
характеризуется как деятельность, направленная на системное 
решение вопросов экологической безопасности. В своей работе П. 
Клоков подчеркивает разнообразие многолетних растений в 
рекреационных зонах российской столицы; он также анализирует 
планы местных органов власти по строительству новых парков и 
скверов. Вопрос об экологически устойчивых строительных 
материалах часто обсуждается в научной литературе. Исследователей 
привлекает возможность использования вторсырья и промышленных 
отходов в процессе строительства. В своей работе И. Воронецкая 
изучает использование порошкообразных отходов в производстве 
строительных растворов. Она считает, что бытовые отходы могут 
сэкономить природные ресурсы, если их добавить в железобетонные 
изделия. 

Материалы и методы. 
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В этой статье автор использует широкий спектр методов и 
процедур для эмпирического и теоретического анализа экологической 
устойчивости (это понятие было введено градостроителями, 
архитекторами и защитниками окружающей среды в 21 веке). В статье 
автор дает оценку применению этого принципа в России и в мире. 
Теоретические методы исследования включают операционализацию 
понятий (автор представляет собственный анализ понятия 
устойчивости, включая его объем и содержание), ретроспективный 
анализ работ по зеленому городскому планированию, аналогию и 
индуктивное обобщение эмпирических данных и применение. их 
выводы к другим явлениям; экстраполяция данных и ожидания. Автор 
обращает внимание на строительно-архитектурные методы 
проектирования экологически устойчивых территорий. Автор 
использует принципы историзма и объективности при изучении 
этапов формирования экологически устойчивых пространств в 
контексте социально-экономических проблем. 

По мнению автора, среди исследователей, 
специализирующихся на городской среде, популярен принцип 
историзма, а экологическая устойчивость анализируется в контексте 
строительных технологий и архитектуры. Автор проанализировал 
несколько источников на основе заранее выбранных смысловых 
единиц (в том числе «зеленый дом», «зеленый квартал», 
«экологическая деревня», «город-сад», «энергоэффективность» и т.д.). 
Общее понятие «зеленое строительство». Результаты обобщения 
частично вошли в эту статью. В конце работы автор предлагает 
ссылки на Интернет и аналоговые ресурсы, анализируемые в процессе 
исследования проблем зеленого строительства. Также автор 
упоминает мероприятия экологического мониторинга, проводимые в 
Москве и Московской области для анализа экологической ситуации. В 
работе рассмотрены некоторые результаты экологического 
мониторинга. Автор приводит факты из книг по социальной экологии. 
Они включают данные, собранные и подготовленные ФГБУ 
«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» и опубликованные информационными 
агентствами Москвы и Московской области. 

Это учреждение распространяет информацию о составе 
атмосферного воздуха в московских районах и городах Подмосковья, 
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а также о накоплении загрязняющих веществ в их водоемах и 
литосфере. 

Зеленое строительство и принципы экологической 
устойчивости. 

Модель «устойчивости» урбанизированных территорий 
состоит из трех компонентов. Давайте рассмотрим каждый из них 
один за другим. Во-первых, это поддерживается экологической 
«устойчивостью», то есть сохранением окружающей среды на благо 
будущих поколений городских жителей. Во-вторых, это 
поддерживается экономической «устойчивостью»; его строгие 
требования относятся к процессам промышленного производства, и 
его целью является долговечность и экономичность. В-третьих, он 
опирается на социальную «устойчивость», поддерживаемую первыми 
двумя столпами. 

Третий компонент включает развитие общества и уважение 
прав участников социального взаимодействия, их участие в активном 
социальном творчестве и личностном росте. Современная модель 
«устойчивости» ассоциируется с комфортной жизнью и безбарьерной 
средой для всех жителей мегаполисов, включая тех, кто владеет 
недвижимостью в сельской местности и, следовательно, постоянно 
подвергается воздействию недружелюбных и загрязненных людей. 
городская среда. Понятие «зеленое строительство» является 
центральным понятием модели «устойчивости города». Объем и 
содержание этого понятия будут рассмотрены далее в этой статье. 
Низкие эксплуатационные расходы служат канонами в архитектуре 
«зеленых построек». Эти каноны возможны благодаря высокой 
эффективности конструкций и низкому потреблению энергии и воды. 
Муниципалитеты и строительные компании являются пионерами в 
области устойчивого развития: они делают все для своих «зеленых» 
зданий, чтобы сохранить окружающую среду. Любое зеленое 
строительство должно поддерживать физическое здоровье жителей 
мегаполисов за счет улучшения внутренней атмосферы (то, что 
журналисты и социологи называют «экологичностью»), снабжения 
качественной водой и улучшения самоуправления стандарты и т.д. 

Критики современной городской цивилизации считают, что 
горожанам необходимо вернуться к натуральному производству, а это 
вряд ли когда-либо возможно. Единственный альтернативный путь – 
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развитие зеленого строительства, которое пока находится в 
зачаточном состоянии. Его миссия – создание искусственной среды, 
максимально благоприятной для человека и окружающей среды. Это 
означает, что его характеристики должны быть близки к 
характеристикам окружающей среды. Следовательно, любые 
новостройки должны быть пассивными и экологически устойчивыми; 
их работа должна быть эффективной и безопасной для естественных 
процессов, происходящих в городской экосистеме. В современном 
Китае реализуются грандиозные проекты по строительству зеленых 
зданий или зданий, отвечающих этим требованиям. Неслучайно это 
происходит в этой стране, так как проблема загрязнения стоит там 
особенно остро. Загрязнение твердыми частицами является самой 
острой проблемой города. 

По словам Ли Шуо, сотрудника офиса Гринпис в Пекине, 
«песчаные бури и загрязнение, исходящее от фабрик и заводов, стали 
причиной воздушного апокалипсиса весной 2017 года». Китайские 
муниципальные власти ищут способ очистить городской воздух. 
Стефано Боэри, директор архитектурного бюро Stefano BoeriArchitetti, 
предложил решение. В 2017 году это бюро инициировало 
строительство «вертикального леса» в районе Пукоу города Нанкин, 
провинция Цзянсу. Проект, реализованный Stefano Boeri Architetti, 
представляет собой две высокие «зеленые» башни; их фасады 
украшены зеленью. По прогнозам итальянского градостроителя, 
Nanjing Green Towers будет производить более 60 килограммов 
кислорода каждый день. С. Боэри уверен, что Nanjing GreenTowers 
станет первым рукотворным «вертикальным лесом» в мире. 

Вьетнам делает все возможное, чтобы догнать Большой Китай. 
Небоскреб «88», строящийся в Хошимине, служит примером 
экологической среды. Это здание является ядром проекта Empire City. 
Оле Шерен – его дизайнер и подрядчик. На верхних этажах 
центральной башни проекта разместится многоуровневый парк с 
деревьями, типичными для джунглей Индокитая. Общая высота этого 
небоскреба составит 333 метра. На сайте этой немецкой компании 
написано: «В современном небоскребе разместится мини-лес. 
Жителям будет казаться, что они в дикой природе ». 

Испанская студия Penelas Architectsдемонстрирует иной 
подход. Если вьетнамский проект ставит фрагмент леса в городское 
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пространство, то испанские дизайнеры, наоборот, стараются 
растворить элементы городской среды в нетронутом тропическом 
лесу. Лесной домик, спроектированный этой испанской студией и 
предназначенный для «медитаций», имеет стеклянные стены. 
Тенденция зеленого строительства, характерная для стран Европы, 
Северной Америки и Азии, предполагает использование бескрылых 
историй и парковых зон между жилыми этажами зданий. Истории без 
крыши служат площадками для досуга. Распространение зеленых 
насаждений на разных уровнях многоэтажных домов по принципу 
«зеленого строительства». В качестве яркого примера «зеленого 
городского дизайна» можно использовать проект Vally, 
реализованный в столице Дании в 2016 году. 

Здание, в котором разместятся офисы и жилые апартаменты, 
также будет иметь многочисленные общественные и частные зеленые 
террасы. Еще один крупный проект по развитию экологических 
парков отдыха реализуется на Филиппинах. Проект представил 
Винсент Каллебаут, бельгийский архитектор, ранее работавший над 
развитием экологических деревень. По замыслу западноевропейского 
архитектора, парк будет разделен на две зоны: первая будет состоять 
из отелей и зон отдыха, эта зона предназначена для развлечений, а 
вторая будет служить зоной обслуживания. городская площадь; Здесь 
также разместятся исследовательские лаборатории и порт. 

Все постройки будут сосредоточены на центральном острове. 
Общая площадь помещений для отдыха и обслуживания достигнет 27 
тысяч квадратных километров, а высота некоторых построек 
достигнет 68 метров. Реализуемые в мегаполисах России проекты 
экологически безопасного строительства имеют существенно 
меньший масштаб. Российская столица сейчас занимается развитием 
скверов, парков и лесов, и эти усилия трактуются как застройка 
«города-сада». Примечательно, что это понятие считается более 
широким, чем то, которое предлагается в работе Э. Ховарда. В 2017 
году в рамках программы «Моя улица» были приложены большие 
усилия по благоустройству и озеленению города. В ближайшей 
перспективе эта программа охватит новые районы мегаполиса. В 
столице особое внимание уделяется «экологической пропаганде». 
Свою лепту в это дело внесет и фестиваль «Первозданная Россия». 
Фестиваль проводится в Центральном Доме художника на постоянной 
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основе. Фестиваль обращает внимание на необходимость защиты 
окружающей среды; показывает самые красивые памятники природы 
в мире. Вокруг столицы также разбиты парки. Органы 
исполнительной власти Московской области разработали подробные 
планы реструктуризации рекреационных зон. Городские парки 
созданы на пустырях Пушкино и Подольска. Наиболее важные 
критерии, которые применяются для оценки вышеупомянутых 
проектов, включают снижение их негативного воздействия на 
окружающую среду. Архитекторы делают все возможное, чтобы не 
допустить влияния человека на природу. 

Власти Москвы создают для горожан зеленые зоны отдыха, 
например, парк «Зарядье». На нем расположены удобные обзорные 
площадки, позволяющие рассмотреть зеленые зоны мегаполиса 
издалека. По сообщениям СМИ, гражданские активисты пытаются 
выращивать городские растения без химических удобрений. Однако 
эти акции инициированы широкой общественностью и не затрагивают 
основную тенденцию – загрязнение городов. Дизайнеры считают, что 
каждое «зеленое» здание должно потреблять как можно меньше 
энергии. Поэтому одной из основных задач «зеленого» строительства 
является использование альтернативных источников энергии. В этом 
контексте имеет смысл ввести понятие «энергоэффективность». 
Любой объект можно считать идеальным с точки зрения его 
энергоэффективности, если он способен производить энергию, 
которую он потребляет. Это возможно при использовании 
альтернативных источников энергии. Это солнечные батареи и 
ветряные генераторы, геотермальные насосы и энергия биомассы. 
Например, ветряные генераторы обычно устанавливают на крышах 
зданий. Однако городские муниципалитеты редко используют 
альтернативные источники энергии в России в силу географических и 
климатических особенностей нашей страны. Основное препятствие – 
недостаточное количество солнечных дней, малая интенсивность 
солнечной радиации и недостаточное количество светового дня. 
Действительно, солнечная активность или интенсивность 
электромагнитного излучения Солнца в атмосфере на широтах 
Архангельска, Перми или даже Москвы делают практически 
невозможным полагаться на эффективность солнечных батарей. 
Немецкие архитекторы пошли в этом направлении немного дальше. 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 121 ~ 

Они разработали весь набор стандартов, описывающих основные 
критерии оценки «устойчивости» зданий; это стандарты DGNB. Их 
основные значения, используемые для оценки воздействия зданий на 
окружающую среду, включают выбросы парниковых газов и 
разрушение озонового слоя, окисление и негативное воздействие на 
почву, воду и поверхностный слой атмосферы. Достижение 
конкретных целей, связанных с устойчивостью городских округов, 
основывается на таких критериях, как «социальное и культурное 
разнообразие», «объективная / субъективная безопасность», 
«городская интеграция» или «инклюзивный доступ». Эти критерии 
призваны оказать положительное влияние на социальную атмосферу в 
вновьпостроенных городских районах. Стандарты DGNB также 
учитывают риски, которым подвержена местная среда (включая их 
грунтовые и поверхностные воды, почву, воздух), они также 
учитывают потребность в первичных возобновляемых и 
невозобновляемых ресурсах. Эти критерии должны сделать занятие 
«зелеными» домами безопасным для тех жителей, которые большую 
часть времени проводили в мегаполисах и которые не могут покинуть 
их ни навсегда, ни на время. Стандарты DGNB, если и когда они 
будут внедрены в строительную практику Российской Федерации, 
должны повысить безопасность новых строительных объектов. Как 
производители стройматериалов реагируют на требования 
девелоперов и муниципальных властей? Изделия из древесины и 
пластика производства LIGNODURтм и Moller GmbHпредназначены 
для экологически чистых многоквартирных домов. Отделочные 
материалы, производимые этими компаниями, отличаются 
прочностью и экологичностью. 

Разрабатываются конструкционные панели из дерева, гипса и 
бетона. Многие авторы подчеркивают расширение области 
применения сухих смесей. Действительно, крупные городские районы 
готовы использовать местные природные ресурсы и отходы добычи 
полезных ископаемых для производства строительных материалов. 

Споры по экологическому строительству. 
Теперь обратимся к инновационным проектам, которые 

остаются предметом ожесточенных споров в сообществах 
исследователей и гражданских активистов. Споры вызывает то место, 
которое занимает «зеленая архитектура» среди направлений 
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градостроительства. Превратятся ли города-сады и зеленые 
небоскребы в основные места проживания? До сих пор «зеленое 
строительство» выступает в качестве имиджевой составляющей 
градостроительных проектов. Проекты «зеленого» строительства 
служат скорее исключениями, чем правилами. Как известно, заставить 
российских строителей использовать исключительно возобновляемые 
ресурсы и строительные материалы невозможно. Этот случайный 
спор порождает еще один пункт разногласий между теоретиками 
архитектуры и экспертами: «зеленые» стандарты представляют собой 
добровольную, а не обязательную систему критериев, и соблюдение 
ее любой компанией желательно, но не обязательно во всех случаях. 
Сегодня постиндустриальные страны Запада согласны с тем, что 
проект «зеленого строительства», отвечающий всем «зеленым» 
критериям, остается недостижимым идеалом. Разработчики 
стандартов DGNB ставят самым передовым немецким зданиям три 
балла из пяти. Оптимисты считают, что внедрение принципов 
безопасного городского планирования уже продвинулось вперед не 
только в отношении новых зданий и сооружений: Германия ввела 
систему сертификации, которая распространяется не только на новые 
строительные проекты, но и на те здания и сооружения, которые были 
построены некоторое время назад, и они эксплуатируются много лет. 
Бессмысленно игнорировать тот факт, что Российская Федерация 
сильно отстает от других стран по внедрению «зеленых» 
строительных норм и ответственной архитектуры. «Зеленые 
стандарты» использовались в Великобритании, Германии, 
Нидерландах и США. Даже Индия и Китай начали сертификацию 
зданий по нормам экологической безопасности. Понятие «зеленое 
строительство» не ново для Российской Федерации; однако его 
усвоение сопровождается существенными трудностями. В нашей 
стране формируется национальный совет по зеленому строительству. 
В России меньше десяти регионов, которые стараются внедрять 
экологически безопасные стандарты. Быстрорастущая экономика 
России требует немедленной окупаемости любых сделанных 
инвестиций; поэтому он считает затраты на развитие биосферных 
городских пространств очень дорогостоящим мероприятием. Выгода 
от любых «зеленых» инвестиций заметна через несколько лет. 
Специалисты не могут договориться о сроках окупаемости проектов 
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зеленого строительства. Многие специалисты считают, что этот срок 
окупаемости может составить не менее двадцати лет. Например, из-за 
высокой стоимости «зеленого» дома затраты на его эксплуатацию 
могут быть минимальными за те же двадцать лет. В компаниях 
Европы и Северной Америки считают, что срок окупаемости 
инвестиций может сократиться до 10-15 лет. В нашей стране другой 
инвестиционный климат. Ни один инвестор не станет вкладывать 
средства в проект, на окупаемость которого уйдут многие годы. 
Только иностранные инвесторы и госкорпорации терпят так долго. 
Поэтому развитие «зеленых зданий» должно преодолевать различные 
трудности. Теперь обратимся к деятельности компаний, которые 
соответствуют стандартам DGNB. Эти компании внедряют самые 
передовые производственные технологии, снижают 
энергопотребление, тепловые потери и потребление природных 
ресурсов, тем самым повышая экологическую безопасность 
строительного процесса. Таким образом, благодаря стандартам DGNB 
принципы экологической устойчивости в некоторой степени были 
внедрены в нескольких странах. Подобные стандарты 
разрабатываются и в России. 

Заключение. 
В статье автор рассматривает два аспекта развития чистых и 

экологически безопасных архитектурных пространств, как в России, 
так и в мире. В первых разделах работы автор предлагает определение 
устойчивости и анализирует несколько проектов «теплиц», 
построенных по инициативе тех муниципальных властей, которые 
обеспокоены состоянием загрязненной городской среды. В 
заключительных разделах статьи автор анализирует строительные 
материалы, признанные экологически безопасными отечественными и 
зарубежными компаниями. Автор отмечает, что количество «зеленых 
проектов», реализуемых в городах России, намного меньше, чем 
количество проектов зеленого архитектурного дизайна, 
разработанных и реализованных архитектурными бюро, 
расположенными за пределами России. Особое впечатление на автора 
произвели бюджеты и площади, занятые «зелеными сооружениями». 
Особое внимание уделяется энергосберегающим строительным 
материалам. Следовательно, этот опыт требует дальнейшего развития. 
Тем не менее, можно ожидать интенсивного распространения зеленых 
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строительных технологий в нашей стране. Естественно, ни один 
проект «зеленого строительства» не может помочь нормализовать 
физико-химические процессы, происходящие в окружающей среде, 
если не будут приняты меры против тех компаний, которые нарушают 
экологическое законодательство. В 2017 году государственные и 
муниципальные власти Китая, опасаясь смога в крупных мегаполисах, 
ввели ограничения на работу металлургических заводов в некоторых 
регионах. По сообщению Reuters, район Таншань ввел суровые 
санкции в отношении металлургических заводов, на которых не были 
установлены водоочистные сооружения. Самые худшие санкции 
предполагали остановку производственных процессов. Автор статьи 
постарался ответить на вопрос, что должны делать российские 
архитекторы, чтобы создать комфортную и безопасную среду для 
городских жителей. Для отечественной градостроительной индустрии 
очень важно соответствовать тенденциям и требованиям постоянно 
меняющейся социальной среды и обеспечивать комфортную и 
лаконичную среду проживания для всех жителей. Автор не может 
согласиться с утверждением, что муниципальные власти Российской 
Федерации ничего не делают для содействия экологически 
безопасному строительству и устойчивому развитию городской 
экономики. В этой статье автор доказал, что российские девелоперы, 
градостроители и представители городской власти также пользуются 
этими идеями. Российские и иностранные инвесторы, представители 
муниципальных властей, гражданские активисты и журналисты 
приняли участие в конференции «Дни зеленой архитектуры», 
прошедшей в Сочи в рамках IXМеждународного инвестиционного 
форума. Пока что ни один российский производитель не может 
позволить себе «зеленые» технологии. Однако российские 
государственные органы осознали, что инвестиции следует 
вкладывать в экологически безопасную среду. Поэтому наш всемирно 
известный олимпийский Сочи строился как первый в России 
«зеленый» город. И иностранные, и российские деловые круги в сфере 
строительства приложили усилия для внедрения экологически 
безопасных и биосферных технологий в процесс строительства. 
Российские и западные сообщества строительного бизнеса 
обмениваются опытом в рамках строительной отрасли. Их 
транснациональное сотрудничество способствует внедрению 
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принципов «зеленого» городского планирования в Российской 
Федерации.  
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