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Abstrakt: 

Treść artykułu poświęcona jest ocenie perspektyw wykorzystania postkolonializmu oraz geografii 

wyobrażonej w analizie problemu powstawania i rozpowszechniania się koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej. 

Abstract: 

The article is devoted to the assessment of the prospects for the use of post-colonialism discourse and imag-

inative geography in the analysis of the emergence and spreading of the concept of Central-Eastern Europe. 

 

Słowa kluczowe: postkolonializm, geografia wyobrażona, koncept Europy Środkowo-Wschodniej. 

Keywords: post-colonialism theory, imagining geography, concept of Central-Eastern Europe. 

 

Przedstawiciele makrosocjologii i nauki 

historycznej wielokrotnie poruszali kwestie 

teoretyczne, które miały na celu wyjaśnienie przyczyn 

różnic między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą 

Zachodnią. W płaszczyźnie rozwoju społeczno-

gospodarczego były one związane głównie z takimi 

czynnikami jak: powstanie systemu globalnego 

kapitalizmu i tworzenie międzynarodowego podziału 

pracy, układ sił klasowych, wzrost politycznej roli 

szlachty i jej władzy nad chłopstwem, słabszy opór 

chłopów wobec eksploatacji, mniejsza gęstość 

zaludnienia, brak infrastruktury, słabość miast, 

koniunktura na zboże i tak dalej. Wtórność 

gospodarcza wywarła potem wpływ na kreację 

odmiennych systemów prawnych, przygotowała grunt 

dla zacofania Europy Środkowo-Wschodniej w 

dziedzinie idei i technologii. To z kolei doprowadziło 

do tego, że w przyszłości ta część Europy (a nie na 

odwrót) trafiła w obiektyw Zachodu, który wymyślał i 

powielał mentalne obrazy Wschodu. 

Jednym z wielu skutecznych sposobów naukowej 

analizy problemu koncepcji Europy Środkowo-

Wschodniej było połączenie dyskursu 

postkolonialnego z geografią wyobrażoną. 

Postkolonializm (lub teoria postkolonialna) – 

interdyscyplinarny kierunek badań, przedmiotem 

analizy którego jest kulturowe i mentalne dziedzictwo 

kolonializmu. Zawiera wiele teorii z różnych dziedzin: 

z filozofii, historii, nauk politycznych, geografii 

społeczno-ekonomicznej, socjologii, feminizmu, 

studiów teologicznych oraz literatury. Jego 

intelektualne początki i rozwój najczęściej są kojarzone 

się z postacią Franza Fanona (1925-1961). 

Martynikańsko-algierski lekarz i rewolucjonista, był 

prekursorem tego intelektualnego dyskursu, 

ideologiem walki z rasizmem i dyskryminacją, a także, 

co być może najważniejsze, badaczem psychopatologii 

kolonizacji [3]. 

Jednak najbardziej znanym autorem w studiach 

postkolonialnych był amerykański literaturoznawca 

pochodzenia arabskiego Edward Wadie Said (1935-

2003). Znany teoretyk kultury w swojej książce 

„Orientalizm” (1978) ostro krytykował zachodnie 

poglądy na Wschód i faktycznie oskarżył zachodnią 

naukę i kulturę o wsparcie duchowe i 

usprawiedliwienie kolonializmu. Zaproponował kilka 

oznaczeń terminu, który znalazł się w tytule jego pracy. 

Według opinii naukowca styl myślenia oparty na 

ontologicznym i epistemologicznym rozróżnieniu 

dominującego „Zachodu” i biernego „Wschodu” mógł 

być uznany za orientalizm. Był to również i sposób 

reprezentowania dychotomii dwóch krańców świata, na 

podstawie którego takie cechy jak zmysłowość, 

zacofanie, niecywilizowaność i despotyzm zostały 

przypisane Wschodowi. Wreszcie orientalizm może 

również figurować w roli polityki imperialnej. 

Stworzony na Zachodzie symulakr miał służyć jego 

potrzebom, zachować hegemonię i wspierać ambicje 

imperialistyczne [8]. 

Jednak najważniejszym narzędziem 

metodologicznym Saida, które następnie zostało 

odziedziczone przez kolejne pokolenie uczonych, 

piszących o wpływie kolonialnej przeszłości na historię 

i teraźniejszość, były dwie poszczególne idee. Pierwsza 

z nich dotyczyła uświadomienia tego faktu, że granice 

mentalne i geograficzne bardzo często mogą nie być 

zgodne. Drugą myślą, którą ostatecznie została 

zatwierdzona za pomocą konstruktywistycznych 

koncepcji narodu oraz nacjonalizmu (np. teorie 

Benedicta Andersona [1], Ernesta Gellnera [4] i 

Erica Hobsbawma [6]), była idea, że nie tylko 

wspólnota etniczna, lecz także mentalny obraz całego 

regionu może być skonstruowany lub „wymyślony”. 

Jednym z najbardziej znanych dzieł, które 

wchłonęło taką wskazówkę i było związane z próbami 

wyjaśnienia mechanizmów mapowania mentalnego w 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej była książka 
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wybitnego amerykańskiego slawisty, profesora z 

Uniwersytet Stanforda Larrego Wolffa (ur. w 1957) 

„Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on 

the Mind of the Enlightenment” (po pol. „Wynalezienie 

Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie 

oświecenia”) [11]. 

Praca nad źródłami u Wolffa polegała na analizie 

wspomnień, notatek podróżniczych, traktatów 

filozoficznych i politycznych przybyszów z Europy 

Zachodniej. W wyniku przeprowadzanych badań, 

uczony doszedł do wniosku, że wynalezienie Europy 

Wschodniej było konsekwencją operacji 

intelektualnych, zrealizowanych przez przedstawicieli 

Oświecenia zachodnioeuropejskiego. Taka synteza 

filozoficzno-geograficzna, która była oparta na 

połączeniu faktu i fikcji, postawiła sobie za cel 

stworzenie całościowego i zrozumiałego obrazu 

wspólnoty zwanej „Europą Wschodnią”. Wspólnota ta, 

podobnie jak u Edwarda Saida, odgrywała ważną rolę 

w konstytuowaniu Europy Zachodniej, była jej 

swoistym artefaktem. Według Wolffa „Oświecenie 

dopuszczało konkurencję i kontrowersję w trakcie 

projektowania Europy Wschodniej, a także podkreślało 

znaczenie paradoksu jako integralnej cechy tego 

konstruktu, ale jednak taka jawna płynność obiektu 

dyskursu sprzyjała ukrywaniu wewnętrznej 

niestabilności osłabionego podmiotu, który 

gorączkowo zajmował się innym palącym projektem – 

wynalezieniem Europy Zachodniej” [11, c. 502]. 

Inną ważną rzeczą, o której Wolff pisał w swojej 

książce, było to, że wynalazek Europy nie byłby 

możliwy bez geograficznej reorientacji kontynentu. 

Jeśli od czasów Rzymian aż do XVII wieku „Europa 

była uważana za podzieloną, to tylko wzdłuż osi 

Północ-Południe”, to w XVIII wieku, zdaniem 

uczonego, sytuacja uległa zmianie. W umysłach ludzi 

zaczęła zachodzić topograficzna reorientacja 

kontynentu. W wyniku tego Północ i Południe zaczęły 

być uważane za filozoficznie mniej znaczące bieguny, 

niż Wschód i Zachód. Poza tym zmiana osi 

geograficznej, nie była w stanie wyeliminować innej 

binarnej opozycji „cywilizacja-barbarzyństwo”, której 

korzenie sięgają również aż do czasów starożytności 

[11, c. 33-35] 

Bardzo podobnymi tematami, ale tylko w ramach 

badania Bałkanów i «bałkanizmu» interesowała się 

bułgarsko-amerykańska historyk Maria Todorowa (ur. 

1949). Jej najbardziej znaną książka jest „Imagining the 

Balkans” (pol. „Bałkany wyobrażone”) [10]. Utwór 

został przetłumaczony na wiele języków. Dla 

czytelnika tekst ten ma szansę stać się jednym z 

fundamentalnych instrumentów poznania i 

zrozumienia zjawisk sprzyjających narodzinom 

charakterystycznej kategorii kulturowej we 

współczesnej na nowo podzielonej Europie – 

cywilizacyjnie motywowanego kompleksu 

prowincjonalności.  

Maria Todorowa skupia się na Bałkanach pod 

kątem literatury i wyobrażeń, a w jednym z rodziałów 

swojej książki omawia wachlarz pomysłów, 

rozwiniętych przez kręgi intelektualistów z Węgier, 

Czechosłowacji i Polski, dotyczących koncepcji 

Europy Środkowej. Rekonstruując rozwój idei 

środkowoeuropejskiej, badaczka zauważała, że jej 

główny sens polega na twierdzeniu, że choć Europa 

Środkowa choć niegdyś została częścią 

socjalistycznego „Wschodu”, przez długi czas znacznie 

bardziej kształtowała się przez włączenie do kontekstu 

historycznych procesów „Zachodu” [10, s. 301-344]. 

Generalnie Todorowa bardzo krytycznie odnosi 

się do dyskursów, przyczyniających się do procesu 

wytworzenia obrazu kulturowego „odmiennego” lub 

„mniej cywilizowanego Wschodu”. Chociaż regiony 

bałkańskie są mniej pominięte w tych dyskusjach na 

temat „Europy Środkowej” (w porównaniu do krajów 

postsowieckich), region Europy Południowo-

Wschodniej, według uczonej, jest podwójnie 

stygmatyzowany. Tak więc debata na temat Europy 

Środkowej dla Todorowej jest w dużej mierze 

czynnikiem wpływającym na powrót pejoratywnie 

brzmiącego „bałkanizmu” i „bałkanizacji” – pojęć, 

które mają swe korzenie częściowo i w orientalizmie 

Saida, i które dla europejczyków są synonimami 

podziałów dużych jednostek politycznych, powrotu do 

rzeczywistości plemiennej, zacofania, perwotności i 

barbarzyństwa [10, s. 19]. 

Innym dość interesującym aspektem, który 

również zasługuje na uwagę, jest to, że, na przykład, na 

Węgrzech i w Polsce, oprócz zaintersowania 

bibliografią, która uważała region Europy Środkowej 

za obiekt kartografii mentalnej i postkolonializmu, o 

wiele bardziej istotnymi pracami pomału stają się te 

badania, w których autorzy starają się spojrzeć na swoje 

ojczyzny nie jako na peryferyjne obszary gospodarki 

światowej lub półkolonie, lecz jako na metropolie 

samowystarczalne. 

Badacz dziejów Rusi, dyplomata Hieronim Gralla 

w swoim artykule „Kolonializm alla polacca” 

wskazywał na to, że „Możliwość zastosowania 

dyskursu postkolonialnego do analizy dziejów 

ojczystych, zwłaszcza zaś wobec Kresów, chętnie 

idealizowanych w narodowej tradycji Rzeczpospolitej 

szlacheckiej, zrodził w środowisku ożywioną dyskusję, 

niestroniącą od pogłębionej refleksji metodologicznej, 

aczkolwiek zmierzającą zazwyczaj do odpowiedzi na 

pytania stricte warsztatowe” [5, s. 94]. Pogląd, zgodnie 

z którym Rzeczpospolita szlachecka i Królestwo 

Węgier były państwami par excellence kolonialnymi 

ma spore grono zwolenników. W przypadku Polski o 

jej przeszłości, jako metropolii pisali zarówno 

przedstawiciele niejednorodnego koła umiarkowanych 

polskich i zagranicznych uczonych oraz publicystów 

(np. Daniel Beauvois [2] i Jan Sowa [9]), jak i dość 

kontrowersyjni historycy kresowi. 

Jednak nawet uciekając się do szerokiego 

postrzegania pojęcia (post-)kolonializmu i pamiętając o 

metaforze „skolonizowanego kolonizatora” (o której, 

na przykład, implicite pisała profesor literatury 

porównawczej i slawistyki na Rice University w 

Houston Ewa Thompson [7]), wciąż pojawia się szereg 

problemów metodologicznych. Więc, parafrazując 

Andrzeja Szeptyckiego [12], który skupiał się raczej na 

możliwościach korzystania z paradygmatu 

postkolonialnego w kontekscie rozważania nad 

współczesnymi stosunkami polsko-ukraińskimi, 

można argumentować że ten dyskurs niesie wiele 
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przewag heurystycznych i objaśniających, chociaż 

zagraża uproszczeniem lub uwikłaniem w dogmatykę i 

błędy faktologiczne. 
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The First World War led to the collapse of 

multinational empires and the emergence of new states 

on the map of Europe. One such state was the First 

Czechoslovak Republic (Czechoslovakia), created on 

the ruins of the Austro-Hungarian monarchy. 

Czechoslovakia inherited from the Austro-Hungarian 

monarchy not only part of its territory, but also one of 

the biggest political problems of this state - an 

unresolved national issue, which arose from the first 

days of the republic. The idea of a "single 

Czechoslovak nation" - Czechoslovakism - was 

proclaimed a political doctrine which, according to the 

founders of the new state, would strengthen the nation-

building nations of the Czechs and Slovaks, as well as 

help weaken German separatism. The creation of the 

concept of Czechoslovakism, as well as the process of 

formation of Czechoslovakia, was preceded by many 

years of national liberation struggle of Czechs and 

Slovaks, in the process of which the views of the Czech 

and Slovak elites evolved. 

 Czech and Slovak scholars Richlík J. were the 

first to study this historically and politically difficult 

issue. Tsabada L. [2], Kvachek R. [3], Jogn Y [4], 

Durchansky F. [5]. Some aspects of the creation of 

ideological and legal foundations of interwar 

Czechoslovakia are covered in the works of Russian 

researcher O. Serapionova [6] and Ukrainian scientist 

Yu. Bisaga [7]. 

The aim of the article is to determine the 

ideological and legal foundations of the First 

Czechoslovakia and their influence on the national 

question in the republic on the basis of the political 

doctrine proclaimed by the leaders of the state and its 

enshrinement in the constitution and laws of interwar 

Czechoslovakia. 

The concept of Czechoslovakism is one of the 

options for resolving the Czech and Slovak national 

question in the Austro-Hungarian monarchy. For the 

first time, the idea of uniting the Czech Republic and 

Slovakia was expressed in the concept of 

Czechoslovakism. Its authors K. Havlicek-Borowski 

and J. Kollar called the Czechs and Slovaks part of a 

single Czechoslovak tribe [9, p.720]. 
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Based on this idea, the famous Czech politician F. 

Palacký in October 1848 announced a program of 

federalization of Austria-Hungary on an ethnic basis. 

According to her, the Czech ethnic lands were to be 

united with Slovakia. This program was the first. 

attempt to combine Czech and Slovak political 

programs [1, p.26]. 

It should be noted that the unification of the Czech 

and Slovak political programs was significantly 

complicated by the differences between the Czech and 

Slovak national liberation movements. If Czech 

politicians relied on Czech historical law in their 

demands, arguing that the Czechs had their own state in 

the past, the Slovak political program could not proceed 

from this principle, as Slovaks never had their own 

statehood. Therefore, Slovak politicians justified their 

claims by natural law [1, p.28]. 

Slovaks in Hungary were influenced by the idea of 

creating a single Hungarian political nation, the 

implementation of which required the complete 

denationalization of other peoples. The rights of the 

Slovak population in Hungary were considerably 

limited, which cannot be said of the rights of the Czechs 

in the Austrian part of the empire. The stratum of the 

Slovak intelligentsia was small, largely moderated [7 

s.17]. All this significantly limited the state-building 

ambitions of Slovak politicians. Their demands at this 

stage were limited to demands to improve the situation 

of Slovaks in Hungary [6, p.721]. 

Given the plight of the Slovak population in 

Hungary, both Slovak and Czech politicians argued that 

there was no future for Slovaks in Hungary. This 

contributed to the spread among Slovak political forces 

of the idea of creating a common state with the Czechs. 

[9, p.721] 

In this regard, the Slovak politician F. Durchansky 

wrote in 1943: "Czechoslovakism is nothing but a 

consequence of Slovak weakness: some intellectuals 

agreed to become Czechoslovakists because they saw 

the plight of the Slovak people and did not believe in 

their own strength. They saw the way out of the 

situation in unification with the Czechs "[5, p.142]. 

The First World War became a new page in the 

national liberation movement of the Czechs and 

Slovaks. It greatly contributed to the final formation of 

the idea of creating a joint independent state of the 

Czechs and Slovaks. This idea was first voiced by the 

future president of the First Czechoslovak Socialist 

Republic TG Masaryk in a conversation with the 

English historian R. Seton-Watson. TG Masaryk noted 

that after the defeat of Germany in the war, the 

formation of an independent Czech kingdom within 

Bohemia, Moravia and Silesia within their historical 

borders and Slovakia is possible [8, p.18]. 

In 1915, in Paris, TG Masaryk formed the Czech 

National Committee, which aimed to develop a concept 

for the future postwar system of Austria-Hungary, as 

well as to determine the future status of the Czech and 

Slovak lands. In the same year, the Czech National 

Committee was established in Prague, headed by K. 

Kramarž, who acted as the coordination center of the 

Czech political forces [7, p.65]. 

In general, contacts between Czech and Slovak 

politicians in exile were much more intense than at 

home. It was the Czech and Slovak political emigrant 

circles that played a significant role in the development 

of the idea of political unification of the two peoples. 

The leaders of the Czechoslovak Foreign Affairs 

Committee in Paris, TG Masaryk and E. Benes, held 

active talks with the Slovak League in the United 

States, and also established close cooperation with the 

Slovak politician MR Stefanek. 

As a result of these negotiations, on October 22, 

1915, representatives of the Czech and Slovak 

emigrants signed the Cleveland Agreement. According 

to it, the Czech Republic and Slovakia were to be united 

into a federal state after the war. At the same time, 

Slovakia was guaranteed broad national autonomy, 

with its own Sejm, state administration, cultural and 

financial policy [2, p.142]. 

It is worth noting that in the programs of Czech 

and Slovak political parties, the thesis of unification 

with the Slovaks appears a few years later. Thus, Czech 

agrarians were the first to include a clause on the future 

status of Czech lands in their political program after 

negotiations with the Slovak politician M. Godzha, 

which took place on July 21, 1917. Later, at a regular 

meeting of Czech and Slovak agrarians on September 

12, 1917, a social representative was present. -

Democrats E. Legovsky. After that, the idea of creating 

a common state of Czechs and Slovaks gained 

popularity among other political parties [5, p.51]. 

The spread of the idea of Czechoslovakism in 

Austria-Hungary resulted in the adoption of the so-

called "Three-King Declaration" convened on January 

6, 1918 in Prague by the General Sejm of the Czech 

Sejm of the Reichsrat and Zemstvo Sejm of the 

Kingdom of Bohemia, the Margraviate of Moravia and 

Silesia. She called for the realization of the right of 

nations to self-determination through the formation of 

an independent Czechoslovak state [4, p.103]. 

The declaration stated the following: "Our nation 

stands for its independence, based on its historical state 

law, full of ardent desire to compete freely with other 

free nations and in its sovereign state, full, democratic, 

socially just and for the equality of the whole 

population, within the borders of historical lands and 

living of its own and its Slovak branch, could contribute 

to a new broad development of mankind, based on 

freedom and brotherhood, recognizing in this state 

national minorities full, equal, national rights "[4, 

p.105]. 

In April 1918, the National Oath of Independence 

was taken at a meeting of Czech public and cultural 

figures in Prague. The May celebrations of the fiftieth 

anniversary of the Czech National Theater turned into 

a grand political demonstration, which took place in 

Prague under nationalist slogans [8, p.81]. 

Confirmation of the desire of Slovak politicians to 

create a common state with the Czechs took place at a 

meeting in Liptovský Mikuláš on May 1, 1918. The 

main political demand was the granting of the right to 

self-determination to the "Hungarian branch of the 

Czechoslovak tribe." The leading Slovak political force 

of this period - the Slovak National Party (SNP) called 
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for the participation of Slovaks in the formation of an 

independent state consisting of Slovakia, the Czech 

Republic, Moravia and Silesia [4, p.107]. 

Unification processes also took place in the 

foreign national liberation movement. On May 30, 

1918 in Pittsburgh, representatives of Slovak and 

Czech organizations (Slovak League, Czech National 

Union and the Union of Czech Catholics) signed an 

agreement approving a political program aimed at 

uniting Czechs and Slovaks into an independent state 

[10, p.82]. . The Pittsburgh Accords stated that 

Slovakia would have its own administration, seimas, 

and courts, and that the Slovak language would receive 

state status. At the same time, the agreement contained 

a clause stating that the problem of the organization of 

the Czechoslovak state should be finally solved "by free 

Czechs and Slovaks and their authorized 

representatives" [5, p.60]. 

It is worth noting that Slovak politicians imagined 

the future status of Slovakia as an equal member of the 

federal union and only if this requirement was met 

agreed to enter into an alliance with the Czechs. 

 At the beginning of October 1918, a deep 

economic and political crisis intensified in the Austro-

Hungarian monarchy, which contributed to the 

implementation of the political programs of Czech and 

Slovak politicians. On the night of October 28, 1918, 

the Czech politician A. Rashin, receiving news of the 

impending military capitulation of the empire, drafted 

the first law of the Czechoslovak state [10, p.82]. 

October 28, 1918 In response to Wilson's note, 

Austria-Hungary agreed to separate peace talks and 

recognized the right of Czechs and Slovaks to 

independence. Under the influence of reports of these 

events in Prague, mass demonstrations began. The 

National Committee in Prague issued an official 

statement declaring Czechoslovakia's independence. 

The appeal of the National Committee noted 

“Czechoslovak people! Your age-old dream has come 

true. Today, the Czechoslovak state has joined the 

ranks of independent states of the world "[11, p.86].  

This appeal was signed by five politicians who 

went down in history as "men on October 28" - A. 

Shvegla, A. Rashin, F. Soukup, I. Strzybrny, as well as 

the Slovak politician V. Shrobar. The same politicians 

signed the Law "On the Establishment of an 

Independent Czechoslovak State", which legally 

established the independence of Czechoslovakia [8, 

p.20]. 

According to this law, the future state form of 

Czechoslovakia must be determined by the National 

Assembly in agreement with the Czechoslovak 

National Council in Paris. In addition, in order to avoid 

mass riots, the vast majority of imperial laws remained 

in force, and state institutions and self-government 

bodies continued their activities. 

 On October 30, 1918, unaware of the events in 

Prague, Slovak politicians at a meeting in Turčanski St. 

Martins formed the Slovak National Council, which 

proclaimed the "Declaration of the Slovak Nation" [8, 

p.22]. 

Named Martynska (after the meeting place), this 

declaration became the main document announcing the 

severance of the alliance with Hungary and sanctioning 

a new alliance with the Czech people. The Slovak 

National Council was given the right to represent the 

Slovak people in Slovakia, declaring that the Slovak 

people are part of a single Czechoslovak people and 

have the right to self-determination on the basis of full 

independence [8, p.23]. 

At the same time, at the end of October, a 

delegation of the National Committee headed by K. 

Kramarz (representative of the Czech resistance 

movement) and E. Beneš (representative of the foreign 

resistance movement) held talks in Geneva. The main 

results of this meeting were the decision that the 

Czechoslovak state will be a republic in the form of 

government. In addition, it was agreed that T. Masaryk 

would become president and K. Kramarzh would 

become prime minister. Finally, these agreements were 

confirmed at the first meeting of the Provisional 

National Assembly on November 14, 1918, which was 

convened on the basis of the 1911 elections. and 

expanded by Slovak representatives [7, p.98]. 

The declaration of independence of Czechoslo-

vakia was only the first step on the difficult path of state 

formation. The main tasks of the newly formed govern-

ment were the establishment of the final borders of the 

state, the integration of its individual parts, and the 

strengthening of both the domestic and international 

position of the republic. 

Already in the first days of the republic's exist-

ence, the German question became especially acute. 

The situation in the German border areas was extremely 

difficult. The declaration of independence of Czecho-

slovakia was unanimously described by all Sudeten 

German deputies in the Austrian parliament as the es-

tablishment of foreign rule [33, p.29]. Under the slogan 

of the right to self-determination in the Czech Republic 

in late October 1918, four German provinces emerged. 

Deutschbämann, Sudetenland, Deutschüdmeren, Be-

merwaldgau, who did not recognize the Czechoslovak 

Republic and declared themselves part of German Aus-

tria [63, p.55]. 

The center of the movement for self-determination 

of the Germans was Deichbeman. An independent par-

liament was convened in this province and a coalition 

government was formed, headed first by R. Pacher and 

then by R. Lodgman. In all these provinces, a new con-

stitution was adopted, a zemstvo sejm and an independ-

ent zemstvo government were convened. Representa-

tives of the provinces met in the Austrian National As-

sembly [63, p.57]. 

In matters concerning the future of the Austro-

Hungarian Germans, there was no unity among the pro-

vincial leadership. Two main concepts prevailed: the 

Anschluss of all territories of Cisleitania with the Ger-

man population and the creation of the so-called Dan-

ube Federation on the basis of Austria-Hungary [66, 

p.29]. 

The Czechoslovak authorities, seeking to establish 

cooperation with German politicians, offered them rep-

resentation in the National Committee at meetings on 

October 30 and November 4, 1918. However, the rep-

resentatives of the German provinces R. Londgmann 
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and J. Zeliger demanded the recognition of the inde-

pendence of Deutschben, so no agreement was reached. 

The Czechoslovak leadership sought to prevent 

the separation of industrialized German districts. At the 

end of 1918, the territory of four German provinces was 

occupied by Czechoslovak troops. The governments 

formed there emigrated. At the Paris Peace Conference, 

the Western Allies supported the position of Czecho-

slovakia, as they did not seek to strengthen Germany 

[29, p.96]. 

The issue of joining the state of Slovakia also 

proved to be difficult. The Hungarian government of 

M. Karai claimed the territory of Slovakia and Subcar-

pathian Russia. Hungarian units were sent to the terri-

tory of Slovakia. The situation was complicated by at-

tempts by pro-Hungarian political forces to declare Slo-

vakia's independence. At the end of October 1918, the 

East Slavic National Council was established in 

Preshov, headed by the Preshov Archivist V. Dvorchak, 

which on November 16, 1918 attempted to declare the 

independence of the so-called Slovak People’s Repub-

lic [153, p.156]. 

The Slovak National Council had no real power, 

so it was forced to turn to the Prague government for 

military assistance. The Czechoslovak government, 

trying to take control of the Slovak territories, acted not 

only militarily but also diplomatically. Thanks to the 

active diplomatic activity of E. Benesh, the Hungarian 

government of M. Karoi received an instruction from 

Paris to liberate the territories of Slovakia. The Hungar-

ian administration was dissolved [6, p.21]. 

December 10, 1918 The National Assembly 

adopted the Law "On Emergency Transitional 

Measures in Slovakia", which provided for the aboli-

tion of all legal acts of the Hungarian government, as 

well as gave broad powers to the Minister with full 

power to govern Slovakia V. Shrobar [12, p.88]. 

In the spring of 1919, a communist coup took 

place in Budapest. On April 27, the Czechoslovak mil-

itary conflict with the Hungarian Soviet Republic be-

gan. In May 1919, the Hungarian army captured a large 

part of the territory of eastern Slovakia. On June 19, 

1919, the Slovak Soviet Republic was proclaimed in 

Prešov, but it lasted only three weeks. After the En-

tente's ultimatum, the Hungarian units were withdrawn 

to the demarcation line. Slovak territories and Trans-

carpathia were occupied by Czechoslovak troops. Fi-

nally, the process of conquest of Slovakia ended on Jan-

uary 20, 1920 [29, p.99]. 

The establishment of the northern border of Slo-

vakia caused a conflict between Czechoslovakia and 

Poland. Part of the territory of northern Slovakia 

(Orava and Spiš) in the Tatras and Teszyn Silesia be-

came the subject of dispute. In January 1919, Czecho-

slovakia occupied the Polish part of the Teszyn region, 

which led to an armed conflict with Polish troops and a 

protest by the Western Allies. 

Several attempts to resolve the issue through bilat-

eral talks have failed. The problem of the Polish-Czech-

oslovak border was transferred to the Paris Peace Con-

ference, at which it was decided to hold a plebiscite in 

Teszyn Silesia. Subsequently, the plebiscite, due to 

changes in the political situation, was not held. The 

Teszyn conflict was finally resolved in July 1920: the 

important Košice-Bohumin railway remained part of 

the Czechoslovak Republic [29, p.102]. 

Another territorial issue was the incorporation of 

Transcarpathia into Czechoslovakia, which had long 

been part of Hungary under the name of Hungarian 

Russia. Among the local political parties there were 

three directions of political orientation: Russophile 

(Rusyn National Council headed by A. Beskid, in Pre-

sov), Pro-Hungarian (National Council in Uzhgorod), 

Pro-Ukrainian (National Council in Khust). TG Masa-

ryk in May 1918, arriving in the United States, estab-

lished contacts with some members of the Ruthenian 

diaspora, first with M. Pachuta, and then with G. Zhat-

kovich [50, p.45]. 

On October 26, 1918, G. Zhatkovych, on behalf of 

the American National Council of Ugric Ruthenians, 

signed the Philadelphia Agreement with TG Masaryk. 

According to the agreement, in case of accession to the 

Czechoslovak Republic, Transcarpathia was to be 

granted autonomy. On November 19, the Second Con-

gress of American Ruthenians voted by a majority to 

join Transcarpathia to Czechoslovakia on a federal ba-

sis with full self-government. In the homeland, the Phil-

adelphia Agreement was supported only by the Presov 

National Council. A. Beskid went to Paris, where he 

met with G. Zhatkovich, and together they advocated 

the inclusion of Transcarpathia into Czechoslovakia. 

The Council of Five States at a peace conference on 

March 3, 1919 decided to include Transcarpathia in the 

Czechoslovak Republic on the rights of autonomy, with 

its own Sejm and language [88, p.57]. 

The area of the Czechoslovak Republic after the 

demarcation of the borders was more than 140 thousand 

square kilometers. In 1921 there was a census accord-

ing to which 13,613,172 people lived in the Czechoslo-

vak Republic, of whom 65.51% were Czechs and Slo-

vaks, 23.36% Germans, 5.75% Hungarians, and 3.45% 

Ruthenians. Jews - 1.35%, Poles - 0.57%, Romanians - 

0.10%, Gypsies - 0.06% [69, p.8]. 

Czechoslovakism, the concept of the unity of the 

Czechoslovak nation and the single Czechoslovak lan-

guage, was proclaimed the official doctrine of the 

Czechoslovak state. The proclamation of Czechoslo-

vakia as a state of Czechs and Slovaks - "Czechoslo-

vaks", according to this concept, was based on the fact 

that other nationalities in Czechoslovakia had their own 

nation-states, which helped them to carry out national 

self-identification [3, p.132]. 

Of course, in a state where, in addition to the 

Czechs and Slovaks, numerous representatives of other 

nationalities were to live, the Czechoslovak idea was of 

great political importance. Together, Czechs and Slo-

vaks made up almost 66% of the population, which was 

the majority in Czechoslovakia. The Czechoslovak 

idea, according to the political leaders of the state, was 

to strengthen the nation-building nations - the Czechs 

and Slovaks, as well as to promote the fight against 

German and Hungarian irredentism. [4, p.58]. 

It should be emphasized that the Czech and Slovak 

peoples joined the new state at different stages of socio-

economic development and each had their own vision 

of the future development of the state. 
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Among the Czech political forces there were two 

concepts of further development of Czechoslovak rela-

tions in Czechoslovakia. The first concept was nation-

alist, the active leader of which was K. Kramarzh. Ac-

cording to her, the Czechs gradually assimilate the Slo-

vaks and become a single ethnic entity [1, p.61]. 

The second concept was created by TG Masaryk 

and described in detail in the work "New Europe". It 

provided for the formation of a single political nation, 

which would have two languages, two cultural and eth-

nic traditions, but would be united by common political 

institutions. T.G. Masaryk used both the term "Czech-

oslovaks" and the term "Czechs and Slovaks", noting 

the instability of the concept of "nation", "people". He 

interpreted the first concept in the political sense as a 

set of citizens of one state, the second - "people" - "the 

masses of the people in a democratic sense" [14, p.293] 

The ideas of the Slovak Czechoslovaks were also 

not homogeneous. Some Slovak politicians believed 

that Slovaks were or would become Czechs. MR 

Shtefanek was an active supporter of the idea of uniting 

the Czechs and Slovaks, claiming that the Czechs and 

Slovaks have always been and will be a single ethnic 

entity. He considered the similarity of the Czech and 

Slovak languages to be the main proof of this: "A num-

ber of researchers claim that there are fewer differences 

between the Czech and Slovak languages than between 

the East Slovak and West Slovak dialects" [4, p.59]. 

Slovak socialist I. Hrushovsky in a letter to T.G. 

Masaryk said that the merger of the Czech and Slovak 

nations would take place through the absorption of the 

Slovak nation into Czech: “The Czech element is cul-

turally, economically and politically dominant, so the 

realization of the great idea of creating a single political 

nation requires certain sacrifices. One of them is the 

loss of Slovak identity "[1, p.128]. 

It is worth noting that there were few supporters of 

such views, which coincided with the ideas of the vast 

majority of the Czech population of this period, among 

Slovak politicians. More popular were the views of the 

so-called "centralists", ie supporters of the concept of 

Taras Masaryk, who believed that the Slovaks would 

gradually become part of the Czechoslovak political 

nation. Among the supporters of this concept were I. 

Derer, I. Markovich, P. Blago, M. Ivanko, M. Godzha. 

The Centralists, led by I. Derer, rejected the idea of 

building an independent Slovak political nation be-

cause they saw it as the first step towards the future se-

cession of the Slovak lands and their return to Hungary. 

I. Derer formulated this idea as follows: "If we accept 

the concept that the Slovaks are an independent nation 

with its own needs of national self-determination, then 

over time we will mature to the right to create their own 

state and separation from Czechoslovakia" [13, p.91]. 

His vision of Czechoslovakism also existed among the 

autonomists, represented primarily by the SNP. They 

hoped that the Czechoslovak Republic would imple-

ment a program of federalization, which had not been 

implemented in Hungary at the time and which the Slo-

vak League had actively promoted in exile during the 

war. Slovakia, in their opinion, should become part of 

the dualistic Czechoslovak state with broad autono-

mous rights [1, p.129]. 

His vision of Czechoslovakism also existed 

among the autonomists, represented primarily by the 

SNP. They hoped that a program of federalization 

would be implemented in the Czechoslovak Republic, 

which had not been implemented in Hungary at the time 

and which had been actively promoted by the Slovak 

League in exile during the war. Slovakia, in their opin-

ion, should become part of the dualistic Czechoslovak 

state with broad autonomous rights [1, p.129]. 

The mainstay of the idea of Czechoslovak national 

unity among political parties was the Social Democrats 

and the agrarians. Slovak ministers in the Prague gov-

ernment were representatives of these political forces. 

The Communist Party, which emerged in 1921 after a 

split in the ranks of the Social Democrats, went through 

several stages in its attitude toward Czechoslovakism. 

If at the initial stage the Communists welcomed the idea 

of Czechoslovak unity, then after the V Congress of the 

Comintern (1924) they sharply changed their attitude 

and proclaimed the need to give the Slovak nation the 

right to create an independent state. This HRC policy 

was not very successful. In 1935 in view of the Czech-

oslovak-Soviet treaty, the HRC proclaimed the slogan 

of supporting Czechoslovakia in defense against fas-

cism [3, p.133]. 

The Social Democrats, who lost the favor of some 

voters after the split, remained loyal to the program of 

Czechoslovak national unity. The representative of the 

Slovak Social Democrats, I. Derer, submitted several 

memoranda to the Prague authorities on the further de-

velopment of the Czechoslovak idea in the state. In 

them, he stressed the need to strengthen the ideology of 

Czechoslovakism, as well as to take all necessary 

measures to reduce the influence of Glinka's party. In 

the mid-1930s, when the influence of the Glinka Slovak 

People's Party (GSLP) increased significantly, the So-

cial Democrats came to the conclusion that the current 

political situation needed to change. 

I. Derer saw the possibility of solving the Slovak 

problem in the expansion of regional self-government 

and strengthening the competence of the Zemstvo au-

thorities. This plan in October 1938. was agreed with 

President E. Benes. However, it never became the basis 

for strengthening the political union of the Czechs and 

Slovaks [3, p.144-149]. 

The Agrarian (Republican) party was the main 

competitor of the GSLP for the votes. Agrarians were 

in the position of Slovak national unity, but they did not 

make a significant contribution to the theoretical devel-

opment of this issue. Over time, the party was forced to 

respond to existing realities and became an active sup-

porter of autonomy, which was to be realized by ex-

panding the powers of county and district committees 

and creating a county union, expanding the powers of 

the Slovak Foreign Minister. 

In the 1930's, an autonomist movement was 

formed within the Slovak faction of the Republican 

Party, and its supporters were called "landowners" 

(from the name of the magazine Zemlya, which they 

published). May 1, 1933 Proponents of autonomy con-

vened a congress in Zvolen at which they rejected the 

idea of a single Czechoslovak nation. Despite the fact 

that the participants of the congress protested against 
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the official ideology of the party, they were not ex-

pelled from its membership, as they were under the pat-

ronage of M. Goji. This was a clear indication of the 

loss of popularity of the idea of Czechoslovakism 

among Slovak politicians [1, p.130]. 

Among the young generation of Slovak politi-

cians, ideas were spreading about the need to create a 

concept that would be an alternative to Czechoslo-

vakism. 

June 25, 1932 A congress of Slovak politicians 

united around the magazine Politika, who did not sup-

port the autonomist movement, took place in Trenčan-

ski Teplice. The congress delegates rejected the idea of 

Czechoslovakism and proposed so-called regionalism. 

According to him, the main condition for state building 

is the development of local self-government. The con-

gress had a wide resonance, and the prestige of the mag-

azine "Politika", which was interviewed by TG Masa-

ryk, increased significantly [1, s131]. 

None of Slovakia's autonomy projects had hoped 

to gain significant support among Czech politicians. 

According to Czech politicians, the projects of Slovak 

autonomy would significantly complicate the exercise 

of state power in Slovakia and would be the first step 

towards its separation from the Czechoslovak Repub-

lic. Beginning in the 1930s, it was clear that the idea of 

Czechoslovak national unity, on which the Czechoslo-

vak Socialist Republic was based, would not be real-

ized. This was due to a number of reasons. Among the 

most important are the lack of a clear formulation of the 

concept of the Czechoslovak political nation, the unre-

solved problem of Slovakia's autonomy, and the diffi-

cult economic situation. 

In general, the period of existence of the First 

Czechoslovak Republic was too short, and the political 

and economic conditions too unfavorable for the idea 

of a Czechoslovak political nation to be successfully re-

alized. 

An important aspect of the national question in the 

Czechoslovak Republic was its legal regulation, which 

included a large number of different regulations. The 

vast majority of them concerned the rights and respon-

sibilities of national minorities in the state. Mandatory 

norms were determined by the Constitution of Czecho-

slovakia, which was adopted on February 29, 1920. The 

constitution proclaimed Czechoslovakia a democratic 

republic. In matters of state system, the constitution 

was based on the principle of a single state. Accord-

ingly, § 3 of the Constitution determined that the terri-

tory of the Czechoslovak Socialist Republic formed a 

single and indivisible whole, the boundaries of which 

could be changed only by constitutional law. The only 

Czechoslovak citizenship was established by § 4. That 

is, Czechoslovakia was a unitary state [8, p. 247]. 

The Basic Law legally enshrined the political 

community of the Czechs and Slovaks. Accordingly, 

the Constitution and laws of the Czechoslovak Socialist 

Republic used such concepts as "Czechoslovak nation" 

and "Czechoslovak language". Actually, the Preamble 

of the Constitution began with the words: "We, the 

Czechoslovak nation…" In this context, the term 

"Czechoslovak nation" meant a political nation, that is 

the totality of all citizens of the state [10 s.115]. 

On the same day as the Constitution, in accordance 

with § 129, the Law on Languages was adopted. 

"Czechoslovak language" was proclaimed the state, of-

ficial language of the republic. The following rules ap-

plied to national and linguistic minorities: courts, insti-

tutions, bodies of the republic, whose activities covered 

the judicial district, where, according to the latest cen-

sus, lived at least 20% of Czechoslovak citizens who 

did not speak Czechoslovakia, had to accept complaints 

and statements from such persons in their native lan-

guage and give an answer not only in Czechoslovak, 

but, above all, in the language of presentation [10, 

p.160]. 

§5-6 of the Law referred to the use of minority lan-

guages in Subcarpathian Russia. According to the Law, 

in all schools and cultural institutions founded by na-

tional minorities, communication took place in the lan-

guages of national minorities [10, p.269]. 

Paragraph 3 of the Basic Law contained provisions 

regarding the status of Subcarpathian Russia. Accord-

ing to him, Subcarpathian Russia formed an integral 

part of the territory of Czechoslovakia "on the basis of 

voluntary accession in accordance with the agreement 

between the main allied and united states in Saint-Ger-

main", which should be "endowed with the widest au-

tonomy compatible with the unity of Czechoslovakia" 

[16 , p.257]. 

Within the framework of autonomy, Subcarpa-

thian Russia was given the right to convene its own 

Sejm. The Seimas had the right to exercise legislative 

power in matters of language, education, religion and 

local government. Laws passed by the Seimas were to 

be approved by the President of the Republic, as well 

as the Governor and the relevant Minister. 

The head of the region was to be the governor, 

who was appointed by the president on the proposal of 

the government. The governor was responsible "also 

before the Diet of Subcarpathian Russia." This provi-

sion provided that in addition to the actual Sejm of the 

region, the governor must be accountable to the Presi-

dent and Government of the Czechoslovak Republic 

[16, p.258]. 

Subcarpathian Rus must be represented in the par-

liament of Czechoslovakia by a certain number of dep-

uties, which was determined in accordance with the rel-

evant Czechoslovak election regulations. This meant 

that the Sejm of Subcarpathian Rus could not determine 

the number and method of electing deputies and sena-

tors to the National Assembly. 

Despite the fact that according to the constitution 

of the Czechoslovak Republic the activity of the auton-

omous bodies of Subcarpathian Russia was under the 

control of the Prague authorities, some of the restrictive 

provisions of the Treaty of Saint-Germain were not ap-

plied to Transcarpathia. In particular, this concerned 

the provision stipulating that deputies (senators) from 

Subcarpathian Russia would not have the right to vote 

in matters within the competence of the Sejm of Sub-

carpathian Russia, as well as the provision according to 

which the Sejm of Subcarpathian Russia had no right to 

elect its presidium [6, c.247]. 

Chapter VI of the Basic Law was devoted to na-

tional minorities and guaranteed to all citizens of 
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Czechoslovakia "equality before the law, regardless of 

race, language or religion." 

It should be emphasized that during the adoption 

of the Constitution, the provisions of this section pro-

voked heated discussions. Representatives of the Na-

tional Democrats believed that it was not necessary to 

go beyond the provisions of Austrian law in the field of 

ensuring the rights of minorities. The Social Democrat-

backed opposition advocated a loyal national policy. In 

order to emphasize the state's counter-attitude towards 

national minorities, the section was entitled "Protection 

of National, Religious and Racial Minorities". The use 

of the concept of "national" was to reflect the equal 

rights of all peoples living in the Czechoslovak Repub-

lic [16, p.28]. 

The Constitutional Committee's commentary on 

the provisions of the Constitution stated: "since the no-

tion of" people "," nationality "is not defined, the ex-

pression of equality" regardless of race, language or re-

ligion "leaves everyone the opportunity to choose their 

nationality depending on what he will find signs of his 

nationality. " It was emphasized that nationality had to 

be established "in good faith and truthfully." At the 

same time, the Austrian practice was rejected, accord-

ing to which the criterion for establishing national af-

filiation was the native language or the language of 

communication [16, p.30]. 

An important issue that required legal regulation 

was the provision of minorities with the opportunity to 

receive education in their mother tongue in accordance 

with national traditions. 

§§130-132 of the Constitution stated: “General 

laws give citizens of the republic the right to create and 

manage at their own expense charitable, religious, so-

cial institutions, schools and other educational institu-

tions, all citizens of the state, regardless of nationality, 

language, religion or race and have the right to freely 

use their language and practice their religion in these 

institutions ”[16, p.262]. 

The Law "On National Schools and Private Edu-

cational Institutions", adopted on April 3, 1919, estab-

lished the possibility, and in some cases the duty of the 

head of the Zemstvo school council to establish a public 

national school in each settlement where at least 40 stu-

dents lived. other than the Czechoslovak language. The 

establishment of such a school was mandatory if there 

was no public school in the locality with the native lan-

guage of instruction for these children [16, p.232]. 

If the national minority numbered at least 400 peo-

ple, then libraries or branches in libraries with literature 

in the minority language should be established in the 

district of its residence. For minorities that did not meet 

this criterion, but accounted for 10% of the population 

of the district, a common library was created for several 

settlements [16, p.237]. 

Legal regulation of the problem of education for 

members of national minorities was extremely im-

portant, as there was a fairly high percentage of illiter-

acy among them. During the 1921 census, 2.38% of il-

literate "Czechoslovaks" and 2.52% of illiterate Ger-

mans were found in the Czech lands, and in Slovakia, 

15.72% of illiterate Czechoslovaks and 43.55% of Ru-

thenians. In total, 15.03% of Slovaks were illiterate. In 

Subcarpathian Russia, 16.29% of illiterate Czechoslo-

vaks, 65.67% of Ruthenians were found, the general 

level of illiteracy was 50.16% [8, p.43]. 

To this end, the Czechoslovak authorities pro-

moted the education of national minorities at all levels. 

There were several higher education institutions in the 

Czechoslovak Republic, the language of instruction of 

which was the language of national minorities. In total, 

in Czech and Slovak universities, according to the 1921 

census. , there were about 19570 students, in German - 

8124 students, and in Hungarian - 461 students [8, 

p.43]. 

Thus, Czechoslovak legislation provided national 

minorities with ample opportunities for comprehensive 

cultural development. The universally binding norms 

of the legal regulation of the national question in the 

Czechoslovak Republic were enshrined in the Consti-

tution of 1920, which in matters of national minorities 

was based on the provisions of international treaties. 

The constitution enshrined the political unity of the 

Czechs and Slovaks, while preserving the right of Slo-

vaks to their own national identity. Czechoslovakia was 

proclaimed a unitary state and only Transcarpathia was 

given the right to territorial autonomy. Quite broad 

rights were granted to national minorities in the field of 

education, which was important for combating illiter-

acy. 
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Резюме 

Впервые система регистрации рака уже была создана для обработки данных о раковых больных в 

Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии 

(РСНПМЦОиР) и его нескольких филиалах. Тем не менее существующая система была признана недоста-

точной для управления данными по регионам Узбекистана. Вместе с ростом онкологической заболевае-

мости и увеличением потребности в онкологической помощи, необходима разработка совершенной мо-

дели для регистрации рака в Узбекистане. Было проведено качественное исследование с использованием 

метода сбора данных посредством опроса сотрудников, связанных с регистрационной деятельностью. 

Результатом этого исследования является создание сетевого скелета для регистрации рака на базе 

РСНПМЦОиР и его филиалов, включая соблюдение безопасности при передаче данных и плана аварийного 

восстановления информации при возможных сбоях системы. Также проведена оценка количества со-

трудников причастных к регистрации рака и оценка технических устройств, необходимых для под-

держки системы.  

Abstract 

For the first time, a cancer registration system has already been created to analyze data of cancer patients 

in the Republican Specialized Scientific and Medical Practical Center of Oncology and Radiology (RSSMPCOR) 

and its several branches. However, the existing system was found to be insufficient for data management in regions 

of Uzbekistan. Along with the growth of oncological morbidity and an increase in the need for cancer care, it is 

necessary to develop a perfect cancer registry model in Uzbekistan. It was conducted qualitative study using the 

data collection method by interviewing doctors and other employees associated with registration activities. The 

result of this study is to create network skeleton for registering cancer patients in RSSMPCOR and its branches, 

including data transfer security and a plan for information disaster recovery system in case of system failures. It 

was also estimated the number of employees involved in cancer registration and the technical devices required to 

support the system. 

 

Ключевые слова: Система регистрации рака, медицинские учреждения, онкологическая служба, 

РСНПМЦОиР и его филиалы. 

Key words: Cancer registration system, medical institutions, oncology service, RSSMPCOR and its 

branches. 

 

Введение 

За последнее время здравоохранение респуб-

лики Узбекистан претерпевает глобальные измене-

ния в связи с чем, проводится дальнейшее углубле-

ние процессов реформирования. Немаловажную 

роль в этих процессах занимает Постановление 

Президента Республики Узбекистан ПП №2866 от 

04.04.2017 года «О мерах по дальнейшему разви-

тию онкологической службы и совершенствованию 

онкологической помощи населению на 2017-2021 

годы» включающий раздел по созданию и внедре-

нию ракового-регистра по всем региональным под-

разделениям онкослужбы за этот период. Согласно 

вышеуказанному постановлению, структура онко-

логической службы представляет собой схему, ука-

занную ниже (рисунок 1) [1, 2]. 
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Рисунок 1 Единая вертикально интегрированная служба онкологической помощи 

 

По исследованиям многих авторов при ручной 

подготовке подсчет показателей является очень 

трудоемким и рутинным. Кроме того, проверить ка-

чество данных и провести контроль дубликатов 

практически невозможно. К тому же при такой тех-

нологии отсутствует гибкость в получении новых 

показателей, кроме тех, которые включены в стан-

дартные статистические отчеты. Все это приводит 

к недоверию и неудовлетворительному отношению 

к медицинской статистике [4, 5, 7, 8].  

Объем заносимых в регистр данных зависит от 

первичных документов, используемых регистром 

для получения качественной медицинской инфор-

мации. В больничном регистре таким документом 

является История болезни, в популяционном - спе-

циальные регистрационные формы. В случае неква-

лифицированного или неполного заполнения пер-

вичных документов уменьшаются возможности ре-

гистра по проведению научных исследований и 

получению достоверных результатов. Онкологиче-

ское заболевание является по природе своей хрони-

ческим; процесс лечения занимает зачастую не-

сколько лет. Даже по окончании лечения наблюде-

ние за онкологическим больным не прекращается. 

Все сведения не только о первичном, но и о после-

дующем лечении, о возникновении осложнений, 

рецидивов или метастазов, о смерти больного (от 

рака или же от других причин) также заносятся в 

регистр. Это позволяет оценить многолетнюю 

(пяти-, десятилетнюю) выживаемость больных. Но 

получение таких сведений требует наличия отрабо-

танной технологии наблюдения за больными [3, 5]. 

До тех пор, пока хранились только бумажные 

формы, вся статистическая обработка накопленных 

данных заключалась в ежегодном получении Отче-

тов государственной статистики. При этом невоз-

можно было провести анализ данных в тех случаях, 

когда для интересующих нас групп заболевших не 

была предусмотрена соответствующая графа. Не-

возможно было также перейти от цифр в статисти-

ческой таблице к составляющим ее случаям заболе-

вания, например, для проверки или уточнения, не 

повторив при этом всю работу по подсчету таб-

лицы. Все это привело к тому, что больше внима-

ния статистиками уделялось не получению каче-

ственной информации, а приданию благообразия 

сдаваемым в вышестоящие инстанции статистиче-

ским отчетам.  

Внедрение современных автоматизированных 

технологий позволяет автоматизировать процесс 

подсчета, каких бы то ни было таблиц и показате-

лей, взамен уделив больше внимания качеству пер-

вичной медицинской информации и проведению 

научных исследований [6, 8, 9, 10]. 

Первоначально в Республике Узбекистан в 

2009 году была создана база данных больных, про-

шедших лечение и диагностику в Республиканском 

специализированном научно практическом меди-

цинском центре онкологии и радиологии 

(РСНПМЦОиР), на основе программы Access. Эта 

база (госпитальный регистр) была установлена во 

всех отделениях РСНПМЦОиР с целью проведения 

испытательных работ с последующим устранением 

выявленных недостатков. После проведения испы-

тательных работ было выявлено, что программа не 

в полной мере соответствовала требованиям Мини-

стерства по развитию информационных техноло-

гий и коммуникаций Республики Узбекистан и по 

стандартам, предъявляемым к программным про-

дуктам и требовала коррекции, в связи с чем, в 2012 

году было создано новое программное обеспечение 

на основе MSQL информационная система Канцер-

регистр (практически популяционный раковый ре-

гистр). Информационная система Канцер-регистр 

Министерство

Здравоохранения

РУзб

РСНПМЦОиР

15 филиалов РСНПМЦОиР

Онкологические кабинеты РМО
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была с техническими трудностями установлена 

практически во всех областных подразделениях он-

кослужбы и в РСНПМЦОиР МЗ РУз. Однако со 

временем оказалось, что и этот раковый регистр не 

соответствует общепризнанным мировым стандар-

там раковой регистрации. 

На данный момент для реализации ракового 

регистра во всех филиалах РСНПМЦОиР и первич-

ном звене в Узбекистане были поставлены два во-

проса: Какова сетевая архитектура, безопасность и 

план внедрения системы регистрации рака? и Каков 

потенциал сотрудников по реализации ракового ре-

гистра и какова обеспеченность необходимым тех-

ническим оборудованием для поддержки системы 

регистрации рака?. 

Целью данного исследования является анализ 

требований, необходимых для регистрации рака в 

Узбекистане, в сети состоящей из РСНПМЦОиР и 

его областных филиалов, которые занимаются по-

становкой на учет онкологических больных. 

Разработанная модель системы регистрации 

рака будет служить шаблоном для реализации ра-

кового регистра в каждом региональном филиале 

Республики. Данные о раковых больных будут со-

браны и закодированы в соответствии с междуна-

родным стандартом, позволяющим обеспечить 

сравнение и обмен информацией между лечебными 

учреждениями. Более того, адекватная система без-

опасности будет применена при передаче данных 

между филиалами и РСНПМЦОиР, так что доступ, 

хищение и уничтожение данных можно предотвра-

тить. 

Материалы и методы. 

Это исследование проводилось методом, клас-

сифицированным как качественное исследование, 

без экспериментальных методов и без обработки 

данных. Дизайн исследования был разделен на че-

тыре этапа для соответствия с международными 

требованиями (Рисунок 2). Информация для плани-

рования создания модели системы регистрации 

рака, а также архитектурного плана получено путем 

опроса сотрудников РСНПМЦОиР, его филиалов и 

районных онкологов, чья работа была связана с ре-

гистрацией рака. Вопросы в опроснике были со-

зданы на основе элементов для разработки системы 

регистрации рака.  

 
Рисунок 2. Дизайн исследования 

 

Результаты и обсуждения 

Это исследование было направлено на разра-

ботку модели внедрения программы ракового реги-

стра в качестве инструмента для регистрации рака, 

как часть плана развития для национальной си-

стемы регистрации рака. Согласно постановлению 

Президента, это программное обеспечение будет 

использоваться с минимальными требования. До-

полнительные требования будут зависеть от по-

требности каждого медицинского учреждения, 

например, спецификация компьютера и квалифика-

ции персонала. 

Разработка модели началась со сбора инфор-

мации о сетевой системе ракового регистра в Рес-

публике Узбекистан. В первую очередь необхо-

димо построить системный план регистрации рака, 

структурированный по районно-региональной мо-

дели - сетевая система популяционного ракового 

регистра в Республике Узбекистан» (рисунок 3).  

Мотивация и  
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Сбор необходимой 
информации и 

требований  для 
ракового регистра

Обсуждение и 
консультирование

Создание модели 
системы 
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Рисунок 3. Системный план регистрации рака, структурированный по районно-региональной модели. 

 

В этой модели, каждый региональный филиал 

отвечает за определенный район, где собираются, 

комплектуются и первоначально анализируются 

данные, которые отправляются в онкологический 

центр (РСНПМЦОиР). Согласно этой модели, 

можно избежать дублирования, некачественно со-

бранных данных, а также обеспечить регулярный 

сбор и мониторинг заполнения данных из област-

ных регионов. Эта модель имеет некоторые пре-

имущества: можно проанализировать эпидемиоло-

гические особенности в каждом регионе. Собран-

ные данные можно использовать для планирования 

и оценки противораковых программ, включая кар-

тирование онкологических заболеваний. Можно 

отслеживать прогресс каждого областного филиала 

РСНПМЦОиР и районных медицинских учрежде-

ний, а также наращивание потенциала региональ-

ных больниц. 

Также необходима информация о имеющихся 

технических и человеческих ресурсах для оценки 

эффективности деятельности ракового регистра в 

Узбекистане. В этом исследовании были изложены 

шесть основных составляющих, необходимых для 

разработки ракового регистра (таблица 1). Стан-

дартные технические ресурсы среди всех медицин-

ских учреждений онкологического реестра обнару-

жены только в РСНПМЦОиР и его нескольких фи-

лиалах (Самаркандская, Бухарская, Андижанская и 

Хорезмская области), в то время как организацион-

ная структура и должностные обязанности были об-

наружены в районных поликлиниках. 
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Таблица 1.  

Основные составляющие, необходимые для разработки ракового регистра. 

Основные составляющие ракового регистра РСНПМЦОиР 
15 филиалов 

РСНПМЦОиР 

Район-

ные 

поли-

кли-

ники 

Стандартное руководство по эксплуатации + - - 

Техническая архитектура + +/- +/- 

Организационная структура и должностные вакансии + +/- + 

Квалификация сотрудников + +/- - 

Опыт работы сотрудников и их обучение +/- +/- - 

Система аварийного восстановления данных - - - 

Система аварийного восстановления данных 

является очень важным элементом для работы с ин-

формацией, однако его не обнаружено ни в 

РСНПМЦОиР ни в его филиалах.  

Этот дизайн предназначен для использования 

существующих человеческих и технических ресур-

сов, улучшения его функционирования и перехода 

на сетевую систему регистрации рака. Разработан-

ная система будет представлять собой сеть, вклю-

чающая в себя пользователей, которые могут быть 

физическими лицами или медицинскими учрежде-

ниями, как в автономном режиме, так и в виртуаль-

ной сети. 

Уникальная часть системы регистрации рака в 

этом дизайне это работа виртуальной частной сети 

(VPN) (рисунок 4). Эта технология использует кон-

центраторы, которые обеспечат подключение с/от 

главного центра во все подразделения, в том числе 

с врачами и сотрудниками. Концентраторы VPN 

имеют систему шифрования и аутентификации, а 

также методы защиты передачи данных, созданные 

для удаленного доступа. 

 
Рисунок 4. Модель реализации безопасности данных, при помощи VPN 

 

VPN (Virtual Private Network) –технология, 

позволяющая организовывать виртуальные сети 

поверх существующих реальных сетей. Любое по-

строение VPN означает создание туннелей, под 

туннелем подразумевается канал между двумя 

устройствами, по которому передаётся данные. 

Важное условие – данные изолированы от особен-

ностей построения канала. Устройство, передаю-

щее важные данные, делает это так, как будто бы 

никакого туннеля нет, а настройка самого туннеля 

при этом выделяется в отдельную задачу. Туннели-

рование организуется между приложением на ком-

пьютере сотрудников и сервером в РСНПМЦОиР и 

организовывает подключения от различных меди-

цинских учреждений. Каждый пользователь в этой 

системе может обмениваться и передавать данные 

онлайн и будет защищен от взлома посторонними 

людьми. Вот почему данный способ передачи через 

VPN более безопасен, чем через электронную по-

чту, потому что у VPN есть встроенная система 

шифрования для защиты данных во время их пере-

дачи. 

Система ракового регистра в этой конструкции 

экономически выгодна за счет использования мень-

шего количества офисных площадей, сокращения 

общих расходов. Главный центр (РСНПМЦОиР) 

Персональный 
компьютер

Интернет

Концентратор 
VPN

Офис 
регистрации 

рака в 
РСНПМЦОиР
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может общаться со своими филиалами через без-

опасное, конфиденциальное и надежное соедине-

ние вне зависимости от их расположения. Данные 

будут передаются только в системе VPN или 

офлайн-методом. Запрещается переносить данные 

об онкологических больных через личную элек-

тронную почту, потому что данные могут быть пе-

рехваченным или перенаправленным другим полу-

чателям. 

В текущей ситуации обработки данных, кото-

рая до сих пор выполняется вручную, после ввода 

данных в районных поликлиниках, данные в бу-

мажном виде отправляются в областные филиалы 

РСНПМЦОиР и затем в бумажном виде направля-

ются в РСНПМЦОиР. Преимущество этой совре-

менной системы регистрации рака в том, что все 

данные об онкологических больных и их анализ не 

требуют работы специальных сотрудников и не 

нужно тратить время на отправку этих данных в бу-

мажном варианте, потому что все данные автомати-

чески централизуются и сохраняются на сервере. 

Региональным сотрудникам не нужно ежеквар-

тально сдавать бумажный отчет в РСНПМЦОиР, 

потому что все процессы будут выполняться в элек-

тронном виде через безопасное соединение. 

После ознакомления с каждым медицинским 

учреждением, связанным с регистрацией онкологи-

ческих больных, были определены: загруженность 

и доступность сотрудников, а также количество со-

трудников для регистрации рака как показано в таб-

лице 2.  

Также произведена оценена имеющихся тех-

нических устройств необходимая, для планирова-

ния распределения ресурсов для работы в системе 

регистрации рака во всех региональных медицин-

ских учреждений Узбекистана (таблица 3).  

Таблица 2.  

Оценка количества сотрудников для регистрации рака 

Количество имеющихся сотрудников ра-

кового регистра 

РСНПМЦОиР 15 филиалов 

РСНПМЦОиР 

Районные по-

ликлиники 

Заведующий отделения 1 15 + 

Административный координатор 1 6 + 

Врач статист 4 15 +/- 

Медицинский регистратор 3 15 +/- 

IT координатор 2 5 +/- 

+/- не во всех подразделениях 

Таблица 3.  

Оценка технических устройств для регистрации рака 

Оценена имеющихся технических 

устройств для ракового регистра 
Оборудование 

Программное обеспече-

ние 

РСНПМЦОиР 

5 PCs, 

1 storage server, 

VPN constructor 

5 Windows XP 

5 Антивирус 

15 филиалов РСНПМЦОиР 23 PCs 
19 Windows XP 

8 Антивирус 

Районные поликлиники 175 PCs 
124 Windows XP 

29 Антивирус 

 

Выводы.  

Результаты этого исследования – формирова-

ние сетевого плана онкологических медицинских 

учреждений для системы регистрации рака со спе-

циальной защитой для передачи данных, а также 

формирование технической структуры для учета 

раковых больных. Система аварийного восстанов-

ления данных при технических сбоях процесса, 

осуществляется посредством технологии виртуаль-

ной частной сети (VPN). Также предусмотрена 

оценка количества сотрудников, связанных с рабо-

той в раковом регистре и оценка технических 

устройств, необходимых для поддержки системы. 

Успешная реализация этой модели предоставит ба-

зовую платформу системы регистрации рака в Рес-

публике Узбекистан. 
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СOMBINED HERBAL PREPARATION "SINUPRET" WITH A COMPLEX EFFECT IN THE 

TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN WITH 

PHONIC CHRONIC TONSILLITIS 

 

Аннотация.  

В статье приведен многолетний опыт использования комбинированного препарата растительного 

происхождения «Синупрет» с комплексным действием производства компании «Bionorica» (Германия) в 

медицинской практике, кроме стоматологии, в том числе детской стоматологии. Представлены резуль-

таты лечения детей болеющих хроническим генерализованным катаральным гингивитом на фоне хрони-

ческого тонзиллита. Полученные данные позволяют рекомендовать комбинированный препарат расти-

тельного происхождения «Синупрет» с комплексным действием при лечении детей с хроническим гене-

рализованным катаральным гингивитом протекающим на фоне хронического тонзиллита в качестве 

монотерапии этих заболеваний. 

Abstract.  

The article presents many years of experience in the use of "Sinupret" with a complex action in medical 

practice, in addition to dentistry, including pediatric dentistry, produced by "Bionorica" company (Germany). The 

results of treatment of children with chronic generalized catarrhal gingivitis on the background of chronic tonsil-

litis are presented. The obtained data allow to recommend the combined drug of plant origin "Sinupret" with 

complex action in the treatment of children with chronic generalized catarrhal gingivitis, which occurs against 

the background of chronic tonsillitis, as monotherapy of these diseases. 
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Комбинированный препарат растительного 

происхождения с комплексным действием 

«Синупрет» ‒ (Sinupret) производства компании 

«Bionorica» (Германия) ‒ это фитотерапевтический 

препарат, в состав которого входит уникальная 

комбинация растений: Gentianae radix (корень ген-

цианы), Primulae flos cum calycibus (цветки перво-

цвета с чашечками), Rumicis herba (трава щавеля), 

Sambuci flos(цветы бузины) и Verbenae herba (трава 

вербены). Растения и их компоненты, содержащи-

еся в препарате «Синупрет», представлены в таб-

лице 1, состав и форма выпуска препарата ‒ в таб-

лице 2 [1,2] 

Таблица 1 

Растения и их компоненты, входящие в состав «Синупрет» 

 

Растение Компонент Активные компоненты 

Gentiana lutea 

(генциана желтая) 
Корень 

Горечи (амарогенцин, генциопикрозид, ген-

тизин) 

Primula veris 

(первоцвет весенний) 
Цветки 

Флавоноиды (рутин, кверцетин), производ-

ные салициловой кислоты 

Rumex acetosa 

(щавель обыкновенный) 
Трава 

Флавоноиды, производные гидроксикорич-

ной кислоты (феруловые кислоты) 

Sambucus nigra 

(бузина черная) 
Цветы 

Флавоноиды (рутин, гиперзид, кверцетин), 

производные гидроксикоричной кислоты 

(например, эфиры кофейной кислоты), сито-

стеролы, тритерпены, сапонины) 

Verbena officinalis 

(вербена аптечная) 
Трава 

Иридоидные гликозиды (вербеналин и гаста-

тозид), производные гидроксикоричной кис-

лоты 

 

Таблица 2 

Состав и форма выпуска препарата «Синупрет» 

 

Действующее 

вещество 

В 1 драже 

(50 шт. в упаковке) 

содержится 

В 1 мл капель  

(100 мл во флаконе) 

содержится 

Порошок из корня генцианы 6 мг 2 мг 

Порошок из цветков первоцвета 

с чашечками 
18 мг 6 мг 

Порошок из травы щавеля 18 мг 6 мг 

Порошок из цветов бузины 18 мг 6 мг 

Порошок из травы вербены 18 мг 6 мг 

 

Примечание: ‒ в состав капель «Синупрет» входит 19 об.% спирта этилового. 

 

Растительные компоненты, входящие в состав 

«Синупрет», оказывают комплексное действие, ко-

торое проявляется секретолитическим эффектом, 

устранением бронхоконстрикции, противовоспали-

тельным, иммуностимулирующим и противовирус-

ным эффектами (табл. 3). Препарат регулирует сек-

рецию и нормализует вязкость слизи и мокроты, 

уменьшает отечность тканей, восстанавливает дре-

наж и вентиляцию околоносовых пазух, устраняет 

заложенность носа, нормализует защитную функ-

цию эпителия дыхательных путей, проявляет имму-

ностимулирующее действие. Достоверно повышает 

эффективность сопутствующей антибиотикотера-

пии [1,3,4]. 
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Таблица 3 

Фармакологические свойства компонентов «Синупрет» 

Действие Корень  

генцианы 

Цветки 

первоцвета 

Трава ща-

веля 

Цветы бу-

зины 

Трава вер-

бены 

Секретолитическое + + + + + 

Устранение 

бронхоконстрикции 
+ +  + + 

Противовоспалительное   +  + 

Иммуномодулирующее   +  + 

Противовирусное  +   + 

 

Растения, отобранные для приготовления экс-

трактов, и их сочетание в готовом препарате позво-

ляют применить «Синупрет» для лечения воспали-

тельных заболеваний дыхательных путей различ-

ной этиологии. Препарат показан при 

заложенности носа, острых и хронических синуси-

тах, острых и хронических инфекционно-воспали-

тельных заболеваниях дыхательных путей, сопро-

вождающихся образованием вязкой мокроты 

(бронхит, трахеит) [1,2]. 

Препарат назначают: детям в возрасте старше 

5 лет ‒ по 25 капель или по 1 драже 3 раза в сутки. 

Длительность применения препарата зависит от 

клинической картины заболевания. Капли прини-

мают в неразведенном виде (детям можно добав-

лять в сок или чай), драже проглатывают не разже-

вывая, запивая небольшим количеством воды. 

Противопоказания для применения «Си-

нупрет» не известны. Побочные эффекты при при-

еме препарата возникают очень редко (возможны 

изжога, тошнота, рвота). При соблюдении режима 

дозирования «Синупрет» можно применять в пе-

риод беременности. «Синупрет» можно комбини-

ровать с антибактериальными препаратами (Ком-

пендиум 2001/2002-лекарственные препараты, 

2001) [1,2]. 

Ноу-хау компании «Бионорика» по разработке 

этой уникальной комбинации растительных компо-

нентов является результатом почти 70 лет работы в 

области производства лекарственных средств рас-

тительного происхождения. «Синупрет» в форме 

капель появился в 1934 году, а в форме драже ‒ в 

1968 году [1,2]. 

Высокое качество «Синупрет» является осно-

вой его эффективности и безопасности и важным 

фактором в определении показаний к его назначе-

нию. Контроль качества осуществляется с помо-

щью качественного и количественного анализа ос-

новных компонентов лекарства [1,2]. 

Клиническая эффективность «Синупрет» и его 

ингридиентов подтверждена достоверными резуль-

татами большого количества научных исследова-

ний. Убедительно доказана клиническая эффектив-

ность «Синупрет» в сравнении со стандартными 

синтетическими секретолитиками. По целому ряду 

клинических параметров установлено преимуще-

ство «Синупрет» перед отхаркивающими препара-

тами растительного происхождения. «Синупрет» 

характеризуется не только высокой эффективно-

стью, но и низкой частотой развития побочных эф-

фектов, что обеспечивает его адекватное соотноше-

ние «польза-риск» [1,2]. 

Для оценки клинической эффективности «Си-

нупрет» в форме капель и драже было проведено 

большое количество рандомизированных плацебо-

контролируемых двойных слепых исследований с 

сопутствующей терапией и без неё, контролируе-

мых сравнительных исследований с другим актив-

ным веществом, а также крупных многоцентровых 

исследований с контролируемым постмаркетинго-

вым наблюдением [1,2]. 

В многоцентровом сравнительном исследова-

нии с участием более 3000 пациентов было прове-

дено постмаркетинговое наблюдение по выявле-

нию побочных эффектов растительных и синтети-

ческих секретоликов. Около половины пациентов 

получали «Синупрет». Частота развития побочных 

эффектов при монотерапии следующая: «Си-

нупрет» ‒ 0,8 %, амброксол ‒ 1,0 %, ацетилцистеин 

‒ 4,3 %, миртол ‒ 5,6 %. У пациентов, получавших 

дополнительную медикаментозную терапию, ча-

стота развития побочных эффектов была выше, од-

нако последовательность осталась прежней. Таким 

образом, по сравнению с другими препаратами при 

использовании «Синупрет» установлена наимень-

шая частота развития побочных эффектов [1,5,6]. 

На основании всех симптомов в начале и в 

конце лечения клиническая эффективность обеих 

лекарственных форм «Синупрет» оказались не 

ниже или даже выше таковой остальных препара-

тов. Эти данные совпали с субъективными оцен-

ками пациентов. Результаты лечения, а также итоги 

оценки побочных эффектов отчетливо свидетель-

ствуют о том, что отношение «польза-риск» выше 

при использовании «Синупрет» [1,5,6]. 

«Синупрет» применили в пульмонологии для 

лечения пациентов с бронхитами и трахеитами. 

R.Rinnow et al. (1991) провели исследования по 

оценке эффективности «Синупрет» у больных с 

острым и хроническим бронхитом. В группе боль-

ных, принимавших «Синупрет», наблюдалась тен-

денция к более выраженному улучшению отдель-

ных клинических параметров [1,7,8]. И.М.Кахнов-

ский и соавт. (1998) изучали активность 

«Синупрета» у больных с хроническим бронхитом 

и острой пневмонией. Полученные данные под-

тверждают хороший клинический эффект «Си-

нупрет», обусловленный его комплексным дей-

ствием на слизистую оболочку бронхов. По мне-

нию авторов, преимуществами лекарственных 

растений, входящих в состав «Синупрет», являются 

более мягкое влияние на организм человека по 

сравнению с таковыми синтетическими сред-
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ствами, лучшая переносимость, практическое от-

сутствие аллергических и других побочных реак-

ций. Отмечено, что «Синупрет» повышает эффек-

тивность комплексной терапии больных с хрониче-

ским бронхитом и острой пневмонией легкой и 

средней степени тяжести и потенцирует действие 

антибиотиков за счет входящих в состав препарата 

компонентов (корень генцианы и вербена) [1,9]. 

Длительное клиническое использование «Си-

нупрет», а также результаты фармакологических и 

токсикологических исследований не представляют 

никаких свидетельств о потенциальном риске при-

менения «Синупрет» в период беременности. Риск 

применения «Синупрет» во всех триместрах бере-

менности оценивали в ретроспективном многоцен-

тровом исследовании с участием 800 пациентов. 

Никаких признаков отрицательного действия «Си-

нупрет» на организм беременных зарегистрировано 

не было [1,10,11]. 

«Синупрет» с успехом применили в оторино-

ларингологии для лечения пациентов с острым, 

хроническим и обострении хронического синусита 

(A. Richstein et al. (1980); N.Neubauer et al. (1994); 

D.Braum et al. (1990); M.Wahls et al. (1990); P.Kraus 

et al. (1990); H.G.Pape et al. (1991)) 

[1,12,13,14,15,16,17]. 

Клиническая апробация препарата «Си-

нупрет» была проведена в Санкт-Петербургском 

НИИ уха, горла, носа и речи в 2000 г. (С.В.Рязанцев 

и соавт., 2001). 

В детской клинике проводили консервативное 

лечение 20 детей с использованием «Синупрет». 

Наблюдали 10 детей в возрасте 4-7 лет с катараль-

ной формой синусита на фоне явлений хрониче-

ского аденоида, 10 детей в возрасте 10-12 лет с ост-

рым гнойным гайморитом без хронической патоло-

гии лимфаденоидного глоточного кольца. У всех 

детей с гнойным риносинуситом прием препарата 

сочетали с комплексом традиционного лечения 

(пункция верхнечелюстных пазух, антибактериаль-

ная терапия, сосудосуживающие капли). Полное 

клиническое и рентгенологическое выздоровление 

у больных этой группы отмечено не позднее чем че-

рез 2 недели после начала лечения. У 5 детей с яв-

лениями хронического аденоидита и катаральной 

формой синусита применение препарата позволило 

отказаться от других методов лечения. У остальных 

(5 человек) больных младшего возраста прием пре-

парата сочетался с применением сосудосуживаю-

щих препаратов, методом перемещения. Макси-

мальный срок выздоровления не превышал 10 дней. 

При этом не отмечено перехода воспаления в око-

лоносовых пазухах в гнойную стадию. Благодаря 

этому применению препарата позволило провести 

аденотомию без последующих осложнений [1,18]. 

Положительный эффект применения «Си-

нупрет» при острых гнойных синуситах и обостре-

ниях хронического синусита авторы объясняют ме-

ханизмом действия данного препарата. «Синупрет» 

регулирует секрецию и нормализует вязкость слизи 

‒ ликвидируется мукостаз в околоносовых пазухах. 

Кроме того, благодаря противовоспалительному 

действию «Синупрет», прекращается воспаление 

слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, 

что способствует уменьшению отека. «Синупрет» 

оказывает также прямое противоотечное действие. 

Уменьшение выраженности воспаления и отека 

способствует восстановлению дренажа и вентиля-

ции околоносовых пазух. Все это приводит к уси-

ленной эвакуации секрета из околоносовых пазух, 

что является доминирующим фактором в лечении 

воспалительных синуситов. При катаральных сину-

ситах возможна монотерапия «Синупрет». В случае 

гнойных синуситов необходима антибактериальная 

терапия. Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что «Синупрет» потенци-

рует действие антибиотиков [1,18]. 

С.В.Рязанцев и соавт., (2001) считают, что 

«Синупрет» регулирует секрецию и нормализует 

вязкость слизи, устраняет мукостаз; оказывает про-

тивоотечное и противовоспалительное действие на 

слизистую оболочку; восстанавливает дренаж и 

вентиляцию околоносовых пазух и полостей сред-

него уха; нормализует защитную функцию эпите-

лия дыхательных путей против экзогенных и эндо-

генных повреждающих факторов; прерывает по-

рочный круг при воспалении околоносовых пазух; 

улучшает результаты антибактериальной терапии. 

Авторы рекомендуют «Синупрет» для использова-

ния в комплексной терапии острых синуситов и 

обострений хронических синуситов, в послеопера-

ционном ведении больных после ринохирургиче-

ских вмешательств и в комплексной терапии паци-

ентов с острыми средними отитами [1,18]. 

Ю.В.Митин, Л.Р.Джурко (2001) на базе кли-

ники оториноларингологии НМУ им. А.А.Бого-

мольца (Киев) провели исследования терапевтиче-

ской эффективности «Синупрет» при лечении 

больных с разными формами синуситов как в ком-

плексе с антибактериальными препаратами, так и в 

виде монотерапии. Согласно результатам исследо-

вания, у всех больных, принимавших «Синупрет», 

достигнут положительный эффект, по сравнению с 

группой контроля сократились сроки лечения. За 

время лечения «Синупрет» побочных, в частности 

аллергических реакций, обусловленных индивиду-

альной непереносимостью препарата не выявлено 

[1,19]. 

В.С.Дергачева и соавт. (1999) установили, что 

использование препарата «Синупрет» при ком-

плексном консервативном лечении острого сину-

сита у детей позволяет повысить эффективность те-

рапии, что проявляется в сокращении сроков лече-

ния, более выраженной положительной динамике 

объективных данных и показателей лабораторного 

и рентгенологического исследования (в отличие от 

соответствующих показателей при лечении острого 

гаймороэтмоидита без применения «Синупрет»). 

Авторы отмечают, что на курс лечения достаточно 

одного флакона «Синупрет», а его применение поз-

воляет уменьшить длительность приема антибио-

тиков и других препаратов, что делает лечение си-

нусита менее дорогостоящим и более доступным 

[1,20]. 
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Основываясь на результатах проведенного ис-

следования, Г.Д.Тарасова (2000) рекомендует ис-

пользование секретолитического препарата расти-

тельного происхождения «Синупрет» при ком-

плексном лечении детей с синуситом, в том числе 

протекающим на фоне сенсибилизации. Учитывая 

комплексное воздействие «Синупрет» на организм 

больного синуситом, автор считает целесообраз-

ным использование препарата для профилактики 

развития хронических форм заболевания [1,21]. 

«Синупрет» относится к средствам, изменяю-

щим характер секреции за счет внутриклеточных 

преобразований ‒ так называемым секретолитиче-

ским препаратам. Этими свойствами обладают 

эфирные масла растительного происхождения; син-

тетические бензиламины ‒ бромгексин и амброк-

сол, производные креозота (гваякол); экстракты 

различных растений (корень алтея и примулы; 

трава щавеля, вербены, тимьяна; цветы бузины, 

примулы, розы, самбука и др.), которые входят, в 

частности, в состав «Синупрет». 

Наблюдали группу детей, в которой терапия 

антибиотиками дополнялась секретолитиками с му-

корегулирующим эффектом. Отмечено, что из 40 

больных отличные результаты получены у 28 (70 

%) детей, хорошие ‒ у 10 (25 %), неудовлетвори-

тельные ‒ у 4 (10 %). Таким образом, подтверждены 

данные о положительном синергичном эффекте 

секретолитиков («Синупрет») с антибиотиками. 

Аналогичные исследования проведены также у па-

циентов с обострением хронических риносинуси-

тов на фоне круглогодичных ринитов. Исходя из 

результатов исследований «Синупрет» должен за-

нять прочное место в терапии воспалительных за-

болеваний носа и околоносовых пазух, среднего 

отита, связанных с мукоциллиарной дисфункцией 

[1,22]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать за-

ключение, что «Синупрет» эффективен для лечения 

пациентов с воспалительными заболеваниями ды-

хательных путей. Это было доказано в ходе целого 

ряда клинических исследований. Помимо секрето-

логического эффекта «Синупрет» оказывает также 

противовоспалительное, антивирусное и иммуно-

модулирующее действие. 

«Синупрет» содержит уникальную комбина-

цию активных растительных ингредиентов, чем 

обусловлен гораздо более широкий спектр дей-

ствия «Синупрет» по сравнению с его синтетиче-

скими аналогами. Применение «Синупрет» не ме-

нее эффективно, чем стандартных секретолитиков, 

однако частота развития побочных действий «Си-

нупрет» ниже. Терапевтическая эффективность 

«Синупрет» высока. Препарат повышает эффектив-

ность антибиотикотерапии. Взаимодействия с дру-

гими лекарственными средствами в настоящее 

время не известны, что позволяет принимать «Си-

нупрет» в комбинации с другими препаратами. 

Проведенные нами исследования показали, 

что в настоящее время в литературе отсутствуют 

данные о применении комбинированного препа-

рата растительного происхождения «Синупрет» в 

оториноларингологии для лечения хронического 

тонзиллита (ХТ) и хронического фарингита (ХФ) у 

детей, а также нет информации о применении пре-

парата «Синупрет» в стоматологии, а именно в па-

родонтологии, для лечения хронического генерали-

зованного катарального гингивита (ХГКГ) у детей. 

Эти данные представляли бы большой интерес, 

особенно в области терапии сочетанной патологии, 

а именно хронического генерализованного ката-

рального гингивального воспаления протекающего 

на фоне хронической тонзиллофаренгиальной ин-

фекции у детей. Л.А.Хоменко и соавт., (2013) отме-

чают, что возникновению и прогрессированию па-

тологического процесса в тканях пародонта способ-

ствует также затрудненное носовое дыхание 

(хронический ринит, хронический аденоид, хрони-

ческий риносинусит, хронический гайморит, по-

липы). Вследствие высыхания слизистой оболочки 

десны нарушается очистка зубов от налета ротовой 

жидкостью. Накопление зубных отложений под-

держивает хронический воспалительный процесс в 

тканях пародонта у детей [23]. 

Таким образом, целью нашего исследования 

явилось определение клинической эффективности 

применения комбинированного препарата расти-

тельного происхождения «Синупрет» при лечении 

детей с хроническим генерализованным катараль-

ным гингивитом (ХГКГ) на фоне хронического тон-

зиллита (ХТ). 

Под наблюдением находилось 60 взятых на ле-

чение детей болеющих ХГКГ на фоне ХТ обоего 

пола в возрасте от 9 до 14 лет. В процессе обследо-

вания изучался стоматологический статус, изуча-

лись общие и местные факторы риска. Гигиениче-

ское состояние полости рта у детей оценивали по 

методу Green-Vermillion (1964) ‒ OHI-S; с помо-

щью пробы Шиллера-Писарева выявляли и опреде-

ляли распространенность воспалительного про-

цесса в тканях десен; степень кровоточивости десен 

оценивали по методике Н.Р. Muhlemann, S.Son 

(1971); степень воспаления десен определили с по-

мощью индекса гингивита ‒ РМА в модификации 

Parma. 

Для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий дети болеющие ХГКГ на фоне ХТ 

были распределены на 2 группы, включая и кон-

трольную, равноценных по составу, по 30 детей в 

каждой группе. Группы были распределены в зави-

симости от метода лечения. Была проведена про-

верка групп на их однородность по основным сто-

матологическим показателям (распространенность, 

интенсивность ХГКГ). 

В качестве методов лечения наблюдаемым 

больным ХГКГ на фоне ХТ детям использовали: 1 

группа (п=30)- назначали препарат растительного 

происхождения с комплексным действием «Си-

нупрет» по 25 капель или по 1 драже 3 раза в день. 

Курс лечения составлял 1 месяц. Капли принимали 

в неразведенном виде (детям можно добавлять в 

сок или чай), драже проглатывали не разжевывая, 

запивая небольшим количеством воды. 2 группа 

(п=30)- проводились только гигиенические меро-

приятия (снимались зубные отложения, осуществ-

лялась индивидуальная гигиена полости рта, при 
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необходимости проводилась контролируемая 

чистка зубов). 2 группа была контрольной. 

Перед использованием лечебных мероприятий 

пациентам санировалась полость рта, снимались 

зубные отложения, осуществлялась профессио-

нальная гигиена полости рта, проводилась контро-

лируемая чистка зубов. Также проводились кон-

сультации детского врача-оториноларинголога. 

В качестве антисептика, во время манипуля-

ций в полости рта детей, использовался препарат 

«Listerin-Zero» для орошений слизистой оболочки 

десен. 

Для объективной оценки результатов исследо-

ваний использовали набор клинических тестов в 

динамике лечения. Определяли гигиеническое со-

стояние полости рта по методу Green-Vermillion 

(1964) ‒ OHI-S; определяли и выявляли распростра-

ненность воспалительного процесса в деснах по 

данным пробы Шиллера-Писарева; степень крово-

точивости десен оценивали на основании данных 

полученных по методу Н.Р. Muhlemann, S.Son 

(1971); степень воспаления определяли с помощью 

индекса гингивита ‒ РМА в модификации Parma; 

стойкость капилляров десен к дозированному ваку-

уму определяли по методике В.И.Кулаженко 

(1979). 

Данные, полученные в результате проведен-

ных исследований у больных хроническим генера-

лизованным катаральным гингивитом на фоне хро-

нического тонзиллита до начала лечения, для ана-

лиза сопоставлялись с данными, полученными в 

контрольной группе и у практически здоровых де-

тей соответствующего возраста с интактными тка-

нями пародонта. Оценку эффективности лечебно-

профилактических мероприятий (особенно медика-

ментозной терапии «Синупрет») проводили по дан-

ным пробы Шиллера- Писарева в сопоставлении с 

первичными показателями, негативная проба сви-

детельствовала о достаточном курсе проведенной 

терапии и про органо-специфическое восстановле-

ние тканей слизистой оболочки десен. Оценку эф-

фективности предложенных методов лечения про-

водили путем сопоставления клинических и кли-

нико-функциональных данных до и после лечения 

в группах и по отношению к данным в контрольной 

группе. 

Результаты исследований, что выражены в 

числовых значениях, подвергли статистической об-

работке с применением общепринятых методов ва-

риационной статистики. Уровень достоверности 

определяли по критерию Стьюдента.  

Результаты исследований. При анализе пер-

вичных данных было определено, что показатель 

гигиенического индекса OHI-S у детей с ХГКГ на 

фоне ХТ был существенно выше (р 0,001) относи-

тельно этого показателя у здоровых детей. Опреде-

лено, кроме того, наличие кровоточивости десен от 

1,50,13 ус. ед. до 1,80,11 ус. ед., при этом наблю-

далась положительная, сильноположительная и 

слабоположительная проба Шиллера-Писарева, у 

всех больных, от 1,50,1 ус. ед. до 1,860,09 ус. ед., 

значения индекса РМА находилось в границах от 

22,4 %1,04 % до 31,8 %2,2% (и в 1 и в контроль-

ной (2) группах. При анализе полученных результа-

тов установлены существенные отличия данных 

пробы Шиллера-Писарева у больных 1 группы 

(р0,001) по отношению к показателям этих значе-

ний у больных контрольной группы. В тоже самое 

время у здоровых детей индексы кровоточивости, 

пробы Шиллера-Писарева, РМА были негатив-

ными и соответствовали нулевым значениям. Вы-

явлено, что у всех больных ХГКГ на фоне ХТ 

наблюдалось снижение стойкости капилляров де-

сен к дозированному вакууму от 44 % до 57 %. Этот 

показатель у больных ХГКГ на фоне ХТ двух об-

следованных групп, включая и контрольную 

(п=60), существенно снижен (р 0,001) относи-

тельно этого показателя у детей с интактным паро-

донтом. Следует отметить, что у больных 1 группы 

этот показатель был существенно снижен даже от-

носительно к показателю у больных 2 группы ‒ 

контрольной (р 0,001). 

В следствии этого, мы провели анализ резуль-

татов предложенного и осуществленного лечебно-

профилактического метода у наблюдаемых детей 

болеющих ХГКГ на фоне ХТ в динамике лечения, 

который выявил следующие закономерности. 

Применение медикаментозной терапии в виде 

эндогенного введения комбинированного препа-

рата растительного происхождения «Синупрет» с 

комплексным действием у больных детей с ХГКГ 

на фоне ХТ выявилось достаточно эффективным в 

1 группе в течении 1 месяца лечения. После прове-

денного лечения у 73 % больных ликвидировалась 

кровоточивость десен, у 45%- была негативной 

проба Шиллера-Писарева. Существенно снизились 

показатели индекса РМА, повысилась на 22 % стой-

кость капилляров десен к дозированному вакууму 

(р0,05 ‒ 0,001), улучшилось гигиеническое состо-

яние полости рта (р0,001). 

Результаты данных пробы кровоточивости, 

пробы Шиллера-Писарева, индекса РМА, стойко-

сти капилляров десен к дозированному вакууму по-

сле медикаментозного лечения «Синупрет» имеют 

существенные изменения в сторону нормализации 

показателей относительно к результатам в кон-

трольной группе (р0,01;0,001). 

Выводы. Полученные результаты лечения де-

тей больных ХГКГ на фоне ХТ позволяют сделать 

вывод о том, что «Синупрет» эффективен для лече-

ния пациентов с хроническими воспалительными 

заболеваниями тканей пародонта, которые проте-

кают в сочетании и на фоне тонзиллярной инфек-

ции [24]. Эффект «Синупрет» заключается в его 

противовоспалительном, антивирусном и иммуно-

модулирующем действии. Поэтому препарат «Си-

нупрет» может применяться на ряду с традицион-

ными методами лечения в лекарственной терапии 

заболеваний уха, носа и горла [25]. А также может 

применяться в детской пародонтологии для лече-

ния ХГКГ протекающего на фоне ХТ в качестве мо-

нотерапии этих заболеваний у детей, но с обяза-

тельными гигиеническими и санационными меро-

приятиями у этого контингента пациентов. 
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Аннотация.  

Предложенная схема лечебно-профилактических мероприятий сопровождения ортопедического лече-

ния пациентов с сахарным диабетом с использованием имплантатов, включавшая препараты биологиче-

ски активных веществ растительного происхождения, регулирующих углеводный обмен, усиливающих 

иммунитет и резистентность в полости рта, нормализующих костный метаболизм и повышающих не-

специфическую резистентность, позволила в течение 6 месяцев снизить относительно группы сравнения 

более чем в 3 раза процент осложнений лёгкой и средней тяжести и увеличить более чем в 2 раза процент 

пациентов без осложнений, а также стабильно улучшить пародонтальные индексы и индексы гигиены 

полости рта в процессе всего периода лечения. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 

высокой эффективности разработанного лечебно-профилактического комплекса сопровождения орто-

педического лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Abstract.  

Proposed scheme of therapeutic and prophylactic measures to accompany orthopedic treatment using 

implants of patients with diabetes mellitus, which included medications of plant origin biologically active 

substances, regulating carbohydrate metabolism, enhancing immunity and resistance in the oral cavity, 

normalizing bone metabolism and increasing nonspecific resistance, allowed within 6 months to reduce relative 

to the comparison group by more than 3 times percentage of complications of mild and moderate severity and 

increase more than 2 times the percentage of patients without complications, as well as to stably improve the 

periodontal and oral hygiene indices during the entire treatment period. The results obtained indicate a fairly high 

efficiency of the developed therapeutic and prophylactic complex for accompanying orthopedic treatment of 

patients with type 2 diabetes mellitus. 
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При сахарном диабете (СД) в организме имеют 

место нарушения жирового и углеводного обмена, 

костного метаболизма, сосудистые нарушения, что 

приводит к воспалительно-дистрофическим про-

цессам, в том числе, и в полости рта, и существенно 

могут влиять на процесс ортопедического лечения 

пациентов с использованием имплантатов [1-6]. В 

этом случае для предотвращения осложнений такое 

лечение необходимо проводить в сопровождении 

специальной лечебно-профилактической терапии 

[7-13]. 

Целью данной работы была клиническая 

оценка эффективности разработанного лечебно-

профилактического комплекса (ЛПК) сопровожде-

ния ортопедического лечения с использованием 

имплантатов пациентов с СД.  

Материалы и методы. В данном исследова-

нии принимали участие пациенты возраста 30-55 

лет с СД 2 типа, направленные на дентальную им-

плантацию по их настоянию (основная группа – 29 

человек, группа сравнения – 24 человека).  

Устанавливались как отдельные имплантаты в 

случае малых дефектов зубных рядов, так и мосто-

видные конструкции, в основном, с опорой на 2-3 

имплантата. Контрольный осмотр проводился че-

рез 3, 6 месяцев. Наблюдение пациентов проводи-

лось 2-3 года. 

В случае удаления зуба проводилась одномо-

ментная эндоосальная имплантация, при которой 

конструкция устанавливалась в лунку сразу, и сли-

зистая оболочка зашивалась тервалоном с зигзаго-

образными швами. В случае отсутствия зуба под 

анестезией производилось формирование лоскута, 

внедрение фикстуры в кость и ушивание раны. Эта 

часть имплантата являлась, таким образом, изоли-

рованной от среды полости рта. Через 7 дней про-

изводилось снятие швов. В период вживления им-

плантата (3-6 месяцев) развивалась остеоинтегра-

ция. После этого периода делали контрольную 

рентгенограмму, производили фиксацию формиро-

вателя десны (через 12 дней он удалялся). К фикс-

туре прикреплялась наддесневая часть (абатмент) и 

изготавливался зубной протез. В целях сопоставле-

https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-2981-28-32


«Colloquium-journal»#29(81),2020 / MEDICAL SCIENCES 29 

ния результатов в данном исследовании использо-

вались только эндоосальные системы «Биогори-

зонт». 

Ортопедическое лечение с использованием 

имплантатов пациентов основной группы кроме ба-

зовой терапии сопровождалось применением ЛПК, 

включавшего комплекс биологически активных ве-

ществ (табл. 1). Первое использование ЛПК прово-

дилось перед операцией имплантации. Все препа-

раты применялись по инструкции. Пациенты 

группы сравнения получали только базовую тера-

пию.  

Таблица 1 

Лечебно-профилактический комплекс сопровождения ортопедического лечения пациентов с са-

харным диабетом 

Препараты Дозировка 
Сроки приме-

нения 
Механизм действия 

«ПОИС» 

Комплекс биологически активный 

веществ растительного происхож-

дения 

(«Amma Life Sciences Private Lim-

ited», Индия) 

1 кап. 2 р. в 

сутки, за 30 мин. 

до еды (4 не-

дели) 

2 раза в году 

Регулирует углеводный об-

мен, уровень глюкозы в 

крови 

Фитоконцентрат «Иммуникум» 

(21 компонент) 

(«Анастасия», Украина) 

2 раза в день по 

30 капель на 1 

ст.ложку воды за 

30 мин. до еды 

(3 недели) 

3 раза в году 

Адаптогенный, усиливаю-

щий иммунитет, резистент-

ность в полости рта 

«Селен + цинк актив» 

Органический минеральный ком-

плекс комбинированного антиок-

сидантного действия 

(ООО «Элит-фарм», Украина) 

1 табл. во время 

еды, 3-4 недели 
2 раза в году 

Антиоксидантный, остео-

тропный 

«Экстракт гинкго билобы и вино-

градных косточек» 

Аппликации местно 

(«Медагропром», Украина) 

15 дней 

1 раз в 3 ме-

сяца (4 р. в 

году) 

Регулирующий микробиоце-

ноз, адаптоген, антиокси-

дант, улучшает кровообра-

щение, уменьшает воспале-

ние 

«Алфавит» (комплекс витаминов и 

микроэлементов) 

1 табл. 3 р. в 

сутки, 20 дней 

2 раза в году в 

течение 20 

дней 

Усиливает АОС, нормали-

зует костный метаболизм, 

повышает неспецифическую 

резистентность 

 

Результаты и их обсуждение. Клинические 

исследования стоматологического статуса пациен-

тов с СД, направленных на ортопедическое лече-

ние, предусматривали оценку осложнений после 

операции, состояния твёрдых тканей зубов, степени 

воспаления тканей пародонта, кровоточивости дё-

сен и уровня гигиены полости рта. 

После обследования все пациенты были разде-

лены на практически идентичные в исходном со-

стоянии основную и группу сравнения. В группе 

сравнения базовая терапия включала санацию по-

лости рта, профессиональную гигиену и противо-

воспалительные препараты.  

Осложнения после операции были разделены 

на 3 степени [13]. При лёгкой степени через 7 дней 

наблюдалось заживление раны первичным натяже-

нием без особенностей. Через 2 недели появлялись 

незначительные болевые ощущения, незначитель-

ная гиперемия слизистой оболочки в месте позици-

онирования имплантата, слегка болезненная паль-

пация в этой области, которые через 3-4 недели ис-

чезали. Через 3 месяца на рентгенограмме 

наблюдалась незначительная дезинтеграция в обла-

сти пришеечной части имплантата, костная ткань 

без видимых патологических изменений, при паль-

пации ощущается некоторый дискомфорт. Через 6 

месяцев – слизистая оболочка без патологических 

изменений, на рентгенограмме остаётся незначи-

тельная дезинтеграция в пришеечной области им-

плантата, окружающие костные ткани имеют тен-

денции к уплотнению. 

 При средней степени осложнений через 7 дней 

после операции и после снятия швов отмечалось ча-

стичное расхождение краёв раны в месте позицио-

нирования имплантата, скудное гнойно-геморраги-

ческое выделение из неё, слизистая оболочка аль-

веолярного отростка отёчна и гиперемирована, 

резкая боль при пальпации. Через 3 месяца сохра-

няется свищевой ход со скудным гнойно-серозным 

отделяемым, сохраняется болезненность при паль-

пации. На рентгенограмме отмечается дезинтегра-

ция имплантата с одной из сторон (медиальной или 

дистальной) на одну треть его длины, окружающие 

костные структуры поротичны, без чёткого пере-

хода в здоровую ткань. Через 6 месяцев отмечается 

частичное обнажение пришеечной части имплан-

тата, болезненность при пальпации, слизистая обо-

лочка незначительно отёчна и гиперемирована, 

скудное серозно-гнойное выделение из патологиче-

ского кармана. На рентгенограмме сохраняется ча-
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стичная дезинтеграция на одну треть длины им-

плантата, костные структуры без признаков патоло-

гических изменений. 

Тяжёлая степень осложнения сопровождалась 

через 7 дней после операции выраженным болевым 

синдромом, частичным, либо полным расхожде-

нием краёв раны с обнажением имплантата, 

гнойно-гемморогическими выделениями, отёчно-

стью и гиперемией в области переходной складки, 

которая была несколько сглажена и инфильтриро-

вана, резкой болезненностью с обеих сторон аль-

веолярного отростка при пальпации. На нижней че-

люсти наблюдался симптом Венсана (компрессия 

сосудисто-нервного пучка). Через 3 месяца после 

операции наблюдалась гиперемия слизистой обо-

лочки альвеолярного отростка в месте позициони-

рования имплантата, её инфильтрация при пальпа-

ции, обнажённая пришеечная часть имплантата и 

его подвижность, серозно-гнойные выделения из 

патологического кармана. На рентгенограмме 

наблюдалась рарификация костной ткани по всей 

длине имплантата с обоих сторон с деструкцией 

пришеечной области и признаками образования 

мелких секвестров, а также наличие глубоких кар-

манов. Через 6 месяцев наблюдалось отторжение 

мелких костных секвесторов, после чего уменьша-

лись боли и отёк, подвижность имплантата и его об-

нажение на одну треть длины, серозно-гнойные вы-

деления из карманов. На рентгенограмме проявля-

лась зона деструкции костной ткани по всей длине 

имплантата, по периферии которой отмечалось её 

уплотнение, наличие мелких секвестров между им-

плантатом и здоровыми костными тканями. Воз-

можно отторжение костной ткани вместе с имплан-

татом. 

Результаты оценки степени осложнений, про-

веденные на протяжении 6 месяцев после операции 

дентальной имплантации у пациентов с СД приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 

Степень осложнений после дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом 

Группа сравнения 

n=24 

Основная группа 

n=29 

лёгкая средняя тяжёлая 
без осложе-

ний 
лёгкая средняя тяжёлая 

без осложе-

ний 

20,20 % 33,01 % 7,10 % 40,69 % 6,10 % 9,20 % - 84,70 % 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что в результате применения разработанного ЛПК 

сопровождения ортопедического лечения у пациен-

тов основной группы лёгкая и средняя степени по-

слеоперационных осложнений встречались соот-

ветственно в 3,3 раза и 3,5 раза реже в группе срав-

нения, получавшей только базовую терапию. 

Тяжёлая форма осложнений в основной группе при 

этом не наблюдалась, а процент отсутствия ослож-

нений был более чем в 2 раза больше, чем в группе 

сравнения (табл. 2). 

На начальном этапе лечения состояние твёр-

дых тканей зубов и тканей пародонта достоверно не 

отличались в основной группе и в группе сравне-

ния. Оценка состояния твёрдых тканей зубов паци-

ентов с СД показала 100% нуждаемость у них в ле-

чении кариеса зубов и его осложнений. Интенсив-

ность кариеса по индексу КПУз составляла 19,4 

зуба на одного обследованного. В структуре КПУ, 

составляющая К была 0,57, пломбированные зубы 

– 3,9, а удалённые – 10,3. Коронки в среднем по 

группе составляли 4,66 (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура индекса КПУ зубов у пациентов 30-55 лет с сахарным диабетом 2 типа, направленных 

на ортопедическое лечение  

КПУ К П У Коронки 

19,4±2,1 0,57±0,07 3,9±0,4 10,3±1,2 4,66±0,6 

 

В таблице 4 приведены показатели состояния 

тканей пародонта и уровня гигиены полости рта у 

пациентов основной группы и группы сравнения в 

процессе ортопедического лечения. В процессе 

наблюдения через 3, 6 месяцев и через 1 год были 

отмечены существенные различия в основной 

группе и в группе сравнения указанных показате-

лей.  
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Таблица 4 

Изменения индексов РМА %, кровоточивости, Silness-Loe и Stallard у пациентов 30-55 лет с сахар-

ным диабетом 2 типа в процессе ортопедического лечения 

Группы 

Показатели  

Группа сравнения 

n=24 

Основная группа 

n=29 

Исходные 

РМА, % 57,80±5,10 
58,40±5,00 

р>0,05 

Индекс кровоточиво-

сти 
1,52±0,18 

1,60±0,17 

р>0,05 

Silness-Loe 1,33±0,15 
1,34±0,14 

р>0,05 

Stallard 1,46±0,16 
1,50±0,17 

р>0,05 

Через 3 месяца 

РМА, % 70,40±6,10 
63,90±6,00 

р>0,05 

Индекс кровоточиво-

сти 
1,72±0,20 

1,67±0,18 

р>0,05 

Silness-Loe 1,91±0,20 
1,04±0,10 

р<0,05 

Stallard 1,65±0,15 
1,23±0,11 

р<0,05 

Через 6 месяцев 

РМА, % 64,30±5,70 
61,10±6,20 

р>0,05 

Индекс кровоточиво-

сти 
1,69±0,17 

1,54±0,18 

р>0,05 

Silness-Loe 1,11±0,10 
0,75±0,08 

р<0,05 

Stallard 1,43±0,15 
0,72±0,07 

р<0,05 

Через 1 год 

РМА, % 62,40±5,40 
59,30±5,80 

р>0,05 

Индекс кровоточиво-

сти 
1,66±0,15 

1,51±0,16 

р>0,05 

Silness-Loe 1,15±0,12 
0,77±0,07 

р<0,05 

Stallard 1,12±0,10 
0,76±0,06 

р<0,05 

Примечание: р – показатель достоверности отличий от группы сравнения 

 

Так, индекс распространённости процесса вос-

паления РМА, % в группе сравнения через 1 год 

наблюдения увеличился на 7,9 %, в то время как в 

основной группе он увеличился лишь на 1,5 %. Ин-

декс кровоточивости за 1 год наблюдений увели-

чился в группе сравнения на 0,14, а в основной 

группе он уменьшился на 0,09 (табл. 4).  

Индекс Silness-Loe, оценивающий количество 

мягкого зубного налёта, за 1 год наблюдений в 

группе сравнения уменьшился на 13,6 %, а в основ-

ной группе он снизился на 42,5 %. Индекс Stallаrd, 

определяющий площадь зубной бляшки, в дина-

мике наблюдения в группе сравнения за 1 год 

уменьшился на 23,3 %, а в основной группе – на 

49,4 %. 

Выводы. Проведение разработанных лечебно-

профилактических мероприятий сопровождения 

ортопедического лечения пациентов с СД позво-

лило снизить относительно группы сравнения бо-

лее чем в 3 раза процент осложнений лёгкой и сред-

ней тяжести и увеличить более чем в 2 раза процент 

пациентов без осложнений. Пародонтальные ин-

дексы в процессе наблюдения у пациентов с СД ос-

новной группы, получавшей кроме базовой тера-

пии ЛПК, системно и стабильно улучшались после 

повторных профилактических курсов в процессе 

ортопедического лечения. В то же время в группе 

сравнения, получавшей только базовую терапию, 

эти изменения были недостоверными и отличались 

от показателей основной группы. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о достаточно высокой 

эффективности разработанного ЛПК сопровожде-

ния ортопедического лечения пациентов с СД с ис-

пользованием имплантатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ишемическая болезнь сердца- это патологиче-

ское состояние, которое характеризуется абсолют-
ным нарушением кровоснабжением миокарда, 
вследствие поражение коронарных артерий. На 
данный момент во всем мире, сердечно-сосудистые 
заболевания стоят на первом месте по заболеваемо-
сти и смертности, среди данной нозологии распро-
странены: ишемическая болезнь сердца(ИБС), хро-
ническая сердечная недостаточность (ХСН), ин-
фаркт миоркарда (ИМ), артериальная гипертензия 
(АГ). Ишемическая болезнь сердца- ведущая при-
чина смертности и инвалидности. Смертность от 
ишемической болезни (ИБС) сердца в возрасте 25-
34 лет, регистрируется 10:100 000 случаем, а в воз-
расте 55-64 лет 1000:100 000. В Российской Феде-
рации, смертность от ИБС гораздо выше, чем в Ев-
ропе и в Америке, это связывают с эффективностью 
лечения, как хирургического, так и терапевтиче-
ского. Как правило, мужчины болеют гораздо чаще, 
чем женщины. ИБС её клинические проявления 
происходят тогда, когда степень стенозирования 
коронарных артерий составляет от 50% и более. Ос-
новной ролью в развитии помимо стенозирования 
коронарных артерий, играют такие факторы, выде-
ляют модифицирующие факторы, так и не модифи-
цирующие факторы, к модифицированным отно-
сится: как: употребление в пищу высококалорий-
ную и богатую жирами, частое употребление 
алкоголя, курение, гиподинамия, психоэмоцио-
нальное напряжение, к немодифирующим факто-
рам относится: сопутствующие заболевание: брон-
хиальная астма (БА), хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ), гипотериоз, сахарный диа-
бет,желчекаменная болезнь возраст (старше 55 
лет), абдоминальное ожирение (ИМТ=26), мужской 
пол,генетическая предрасположенность.  

Гиперхолистеринимия- повышенное содержа-
ние ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), 
главные факторы стенозирования и закупорки ко-
ронарных артерий. Всем пациентам с ИБС в сыво-
ротке крови, содержание липоптротеинов должно 
быть 4,5-5,0 ммоль/л, если у пациентов содержание 
липоптротеинов в крови более 5 ммоль/л, то паци-
енту необходимо пересмотреть своё питание, повы-
сить уровень физической активности, а так же 
убрать из своего рациона те продукты, которые по-
вышают уровень липопротеинов. Липиды в нашем 
организме, циркулируют в крови, в виде белково-
липидных комплексов, которые состоят из холесте-
рина, триглициридов, фосфолипидов, а так же бел-
ков. Белковая часть представлена алолипротеи-
нами, которые транспортируют липопротеиды. 
Жиры транспортируют хиломикроны.  

 
ЭТИОЛОГИЯ 
В основе развития ишемической болезни 

сердца (ИБС), является атеросклероз коронарных 
артерий, чаще происходит поражение передняя 
нисходящая ветвь левой коронарной артерией, 
врожденные аномалии коронарных артерий, отхож-
дение огибающей артерии от правого коронарного 
синуса, расслаивание коронарной артерии, отмеча-
ется спонтанное отслаивание, либо вследствие рас-
слаивание аорты. При системных васкулитах может 

быть воспалительное поражение коронарных арте-
рий, эмболия коронарных артерий, лучевой фиброз 
коронарных артерий, а также ряд сопутствующих 
заболеваний, модифицируемых факторов, и немо-
дифицированных факторов. 

Факторы риска ИБС: 
1. Немодифицируемые 
-возраст (заболеваемость возрастает у мужчин 

после 40-45 лет, у женщин – 55-60 лет) 
-мужской пол (мужчины болеют в два раза 

чаще, чем женщины) 
-отягощенная наследственность (недостаток 

или дисфункция рецепторов для ЛПНП на поверх-
ности гепатоцитов, из-за чего теряется способность 
транспорта ХСЛПНП внутрь гепатоцитов) 

2. Модифицируемые (управляемые) 
-артериальная гипертония 
-дислипидемия 
-стресс 
-курение 
-ожирение (ИМТ больше 30) 
-гиподинамия 
-нарушение толерантности к глюкозе, наруше-

ние углеводного обмена 
-гипергомоцистеинемия 
СТРУКТУРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ИБС В РОССИИ 
Зарегистрировано заболеваний у пациентов 

всего 
2010 – 7374,4 
2017 – 7763,7 
2018 – 7817,8 
1.Зарегистрировано заболеваний, в том числе с 

диагнозом, установленным впервые в жизни 
2010 – 707,5 
2017 – 1077,3 
2018 – 1042,8 
Из приведенной статистики становится понят-

ным масштаб проблемы сердечно-сосудистых па-
тологий, что является в том числе серьезной соци-
альной проблемой – лечение ИБС требует особых 
компетенций медицинских работников, дорогого 
лечения и технического обеспечения.  

ПАТОГЕНЕЗ 
В основе патогенеза ишемической болезни 

сердца лежит, механическая обструкция коронар-
ных артерий вместе со снижением перфузии кле-
ток. Обструкция коронарных артерий, которая обу-
словлена повышенной активности пораженных ате-
росклерозом коронарных артерий к действию 
катехоламинов, серотонина, эндотелину, а так же-
тромбоксану, и сниженной реактивности эндотели-
альному релаксирующему фактору и простацик-
лину. Нарушение микроциркуляции, обусловлено 
из-за образование и накопление тромбоцитарных 
агрегатов в пораженных коронарных артериях. Ко-
ронаротромбоз формирование тромбов, которые 
потенцируют ишемию. Смотреть приложение 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  
I Внезапная коронарная смерть (первичная 

остановка кровообращения) 
II Стенокардия: 
1. впервые возникшая стенокардия - стенокар-

дия напряжения: 
1.1 стабильная  
1.2 прогрессирующая; 
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2. стенокардия покоя: 
1.1 спонтанная; 
1.2 особая; 
III Инфаркт миокарда: 
1. крупноочаговый (обширный); 
2. мелкоочаговый; 
V Постинфарктный кардиосклероз; 
V Нарушение сердечного ритма; 
VI Сердечная недостаточность (острая и хро-

ническая) с указанием стадии 
Примечания: впервые возникшая стенокардия 

напряжения – продолжительность заболевания до 1 
мес. с момента появления; стабильная стенокардия 
– продолжительность заболевания более 1 месяца; 
прогрессирующая стенокардия – увеличение ча-
стоты, тяжести и продолжительности приступов в 
ответ на обычную для данного больного нагрузку, 
уменьшение эффективности нитроглицерина, ино-
гда изменения на ЭКГ. Постинфарктный кардио-
склероз – ставится не ранее, чем через 2 месяца с 
момента развития инфаркта миокарда. Нарушение 
сердечного ритма и проводимости – с указанием 
формы, степени. Недостаточность кровообращения 
(с указанием формы, стадии) – ставится после диа-
гноза «постинфарктный кардиосклероз».  

 
Так, же, ИБС течёт стадийно: 
0- стадия предболезни или доклиническая ста-

дия, отмечается 50% сужения коронорной артерии 
I- ишемическая стадия, кратковременная ише-

мия 15 минут 
II- дистрофически-некротическая стадия, 

нарушение кровообращения около 20-35 минут 
III- cклеротическая стадия, характеризуется 

образованием крупного очагово постинфарктного 
очага фиброза 

Периоды течения инфаркта миокарда: 
-продромальный период (учащение приступов 

стенокардии) 

-острейший период 30 мин-4ч (время между 
возникновением резкой ишемии и появлением 
некроза миокарда) 

-острый период 2-10 дней (время образования 
участка некроза и миомаляции) 

-подострый период 4-8 нед (начальные про-
цессы организации рубца) 

-послеинфакртный период 2-6 мес (увеличение 
плотности рубца и развитие коменсации) 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
При ишемической болезни сердца, возникают 

внезапные боли за грудиной, чаще всего жгучего и 
давящего характера., длительность которых до 15 
минут, до 30 минут гораздо меньше. Приступы жгу-
чих и давящих болей, возникают на фоне усилен-
ной физической нагрузке, которые сопровожда-
ются страхом смерти, ощущение нехватки воздуха, 
а так же повышенным артериальным давлением. 
Отмечается усиление дыхательных движений, ча-
стоты сердечных сокращений, а так же нарушение 
сердечного ритма. При стенокардии напряжении 
болевой приступ длится до 10 минут и , как пра-
вило, боль купируется нитроглицерином в течение 
5 минут. Стенокардия напряжения устанавливают в 
первые 3 месяца, после первого болевого приступа. 
Прогрессирующая стенокардия напряжения, отме-
чается быстрым нарастанием и тяжести болевых 
приступов. Приступы могут возникать, как в покое, 
так и при маленькой нагрузке, труднее купируются 
нитроглицерином, чаще всего купируются нарко-
тическими анальгетиками. Нестабильная стенокар-
дия, является предвестником инфаркта миокарда. 
Спонтанная стенокардия в отличие от стенокардии 
напряжения отличается тем, что приступы болевые 
могут возникать без влияния факторов. Приступы 
развиваются в покое, очень часто ночью, либо в 
ранние часы, могут иметь цикличность. Смотреть 
приложение 2. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Рекомендации Класс Уровень 

Если во время оценки предполагается клиническая нестабильность или ОКС, 

рекомендуются повторные определения высокочувствительного сердечного 

тропонина Т илиI для выявления некроза миокарда 

I А 

У всех пациентов рекомендуется проводить полный анализ крови, включая ге-

моглобин и подсчет лейкоцитов 
I B 

Рекомендуется проводить скрининг на СД 2 типа у всех пациентов с ИБС или 

подозрении на ИБС, путем определения уровня глюкозы натощак и гликирован-

ного гемоглобина и дополнительного проведения глюкозотолерантного теста, 

если уровень глюкозы натощак неубедительны 

I B 

У всех пациентов рекомендуется определение измерение креатинина и опреде-

ление почечной функции (клиренс креатинина) 
I B 

У всех пациентов рекомендуется липидного профиля натощак, включая ЛПНП I C 

При клиническом подозрении на заболевание щитовидной железы, рекоменду-

ется оценить функцию щитовидной железы 
I C 

Анализы функции печени рекомендуется проводить всем пациентам в ранние 

сроки от начала терапии статинами 
I C 

Рекомендуется определение креатинкиназы у пациентов,принимающих ста-

тины и с жалобами на симптомы, указывающих на миопатию 
I C 

Измерение BNP/NPproBNPдолжно быть рассмотрено у пациентов при подозре-

нии на сердечную недостаточность 
I C 
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Диагностические пробы при ИБС 

 Чувствительность Специфичность 

Нагрузочная ЭКГ 45-50 85-90 

Стресс-ЭхоКГ 80-85 80-88 

Стресс-ОЭКТ 73-92 63-87 

Стресс-МРТ 79-88 81-91 

Стресс-ЭхоКГ с вазодилатато-

ром 
72-79 92-95 

Стресс-МРТ с вазодилататором 67-94 61-85 

МСКТ-ангиография КА 95-99 64-83 

Стресс-ПЭТ с вазодилататором 81-97 74-91 

 

1. Нагрузочные пробы: показаны всем пациен-

там с подозрением на стенокардию напряжения и 

вероятностью ИБС 15-85 процентов. Показания к 

проведению нагрузочных проб лицам с ранее уста-

новленным диагнозом ИБС – первоначальная и по-

вторная стратификация риска осложнений и оценка 

эффективности лечения как медикаментозного, так 

и хирургического. 

Проводят велоэргометрическую пробу или 

тредмил-тест.  

Велоэргометрическая проба информативнее 

при выявлении ИБС в неустановленных случаях, 

при этом требует от пациентов навыков езды на ве-

лосипеде, поэтому труднее выполняется у людей с 

ожирением, у пожилых пациентов. Тредмил тест 

информативен у стационарных, амбулаторных 

больных , у мужчин и женщин в равной степени.  

Характеристика функционального класса сте-

нокардии по результатам тредмил-теста: 

 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Число МЕ >7 4,0-6,9 2,0-3,9 <2,0 

Двойное произведение (ВЭМ): ЧСС * САД/ 100 >278 218-277 151-217 <150 

Мощность последней ступени нагрузки >125 75-100 50 25 

 

Проба с ходьбой более физиологична и ис-

пользуется чаще для верификации функциональ-

ного класса пациентов с ИБС.  

2. Коронарография позволяет уточнить харак-

тер, степень, локализацию КА, оценить нарушения 

сократительной способности ЛЖ (по данным левой 

вентрикулографии) у больных с ИБС.  

3. Фармакологические пробы предполагает 

провокацию приступа ишемии миокарда при по-

мощи лекарственных средств, при этом записыва-

ется ЭКГ. Различают следующие пробы, в зависи-

мости от вводимого препарата – с вазодилататором 

и с инотропным средством. 

Данный метод используется только в условиях 

палаты интенсивной терапии под контролем арте-

риального давления, пульса, непрерывным монито-

рированием ЭКГ.  

Данные пробы показаны только при невозмож-

ности выполнения проб с физической нагрузкой. 

Не используются для оценки эффективности прово-

димой терапии. 

Сочетание нагрузочной пробы с визуализиру-

ющими методами повышает ценность полученных 

результатов.  

4. Радиоизотопное исследование – чувстви-

тельный и высокоспецифичный метод исследова-

ния (перфузионнаясцинтиграфия миокарда). Соче-

тание сцинтиграфии с физической нагрузкой и фар-

макологическими пробами повышает 

прогностическую значимость. Если у пациента вы-

явили нарушения в ходе сцинтиграфии, то это слу-

жит основанием для проведения КАГ с последую-

щим вопросом о хирургическом лечении – хирур-

гической реваскуляризации миокарда.  

Реваскуляризация миокарда показана всем тем 

пациентам, у которых доказана хроническая ИБС, 

для стратификации сердечно-сосудистых осложне-

ний.  

ЛЕЧЕНИЕ  

Современные подходы к лечению ИБС вклю-

чают 1. Коррекцию значимых факторов риска по-

средством государственных образовательных про-

грамм –по формированию уровня информативно-

сти населения о факторах риска; –по 

формированию приоритета ЗОЖ; -по обучению ал-

горитма действий в случае неотложных состояний. 

2. Выявление и составление медикаментозного ле-

чения людей с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском.  

Лечение больных со стабильной стенокардии 

напряжения направлено на: устранение, уменьше-

ние симптомов заболевания, в первую очередь при-

ступов стенокардии, повышение толерантности к 

физической нагрузке, улучшение прогноза заболе-

вания и предупреждение нестабильной стенокар-

дии, ИМ и внезапной смерти. 

К немедикаментозным методам относят хи-

рургическую реваскуляризацию миокарда – коро-

нарное шунтирование, баллонную ангиопластику 

со стентированием коронарных артерий. Решение, 

какой метод выбрать, зависит от выбора леч. врача, 

рентгенэндоваскулярного хирурга, сердечно-сосу-

дистого хирурга с учетом суммарного риска ослож-

нений, состояния миокарда, коронарных артерий, 

сопутствующих заболеваний пациента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Патогенез ИБС 

Наследственная предрасположенность + факторы риска + эндотелиальная дисфункция ведут к механиз-

мам: 

Выраженный 

спазм КА 

(динамиче-

ский стеноз) 

Микроваскулярная 

дисфункция 

Сужение проксимальных(эпикар-

диальных) КА атеросклеротической 

бляшкой с ограничением коронар-

ного кровотока с невозможностью 

адекватного расширения венечных 

сосудов в ответ на увеличение по-

требности миокарда в кислороде 

(фиксированный стеноз) 

Тромбоз КА, в том 

числе образование 

микротромбов в мик-

роциркуляторном со-

судистом русле 

 

 

Многочисленные функциональные и морфологические нарушения в сердечной мышце 

-снижение энергетического обеспечения кардиомиоцитов 

-гибернирующий и оглушенный миокард 

-кардиосклероз (диффузный атеросклеротический и очаговый постинфарктный) 

-диастолическая и систолическая дисфункция левого желудочка 

-нарушения ритма и проводимости 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Классификация Канадской ассоциации кардиологов 1976 

ФК Условия возникновения стенокардии напряжения 

I Приступы стенокардии возникают редко, только при необычных для данного пациента 

физических и психоэмоциональных нагрузках.  

II Приступы стенокардии возникают при ходьбе по ровному месту более 300м, подъеме 

по лестнице более чем на 1 этаж. Вероятность приступа увеличивается в холодную и 

ветреную погоду.  

III Боли появляются при медленной ходьбе по ровному месту в пределах 100-300 метров, 

подъеме на первый этаж. Обычная физическая активность значительно ограничена. 

IV Приступы возникают при малейшей физической нагрузке. Больной не способен обслу-

живать себя в пределах квартиры. Характерны приступы стенокардии в покое, обычно 

в ночное время в положении больного лежа в постели. 
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Abstract:  
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An interdisciplinary are used as synonyms de-

scribing the aim to cross boundaries between disci-

plines. The National Curriculum requires children to be 

taught the following subjects: English, maths, science, 

history, geography, art & design, music, design & tech-

nology, physical education (including swimming) and 

computing. Interdisciplinary instruction allows us to 

understand our preconceptions of "what is" and the 

framework by which we arrived at "what is." It also fits 

with recent advances in learning science about how to 

foster learning when students bring powerful pre-exist-

ing ideas with them to the learning process. Bransford 

(2000) drawing on scientific research findings from the 

fields of neuroscience, cognitive science, social psy-

chology, and human development asserts that interdis-

ciplinary forms of instruction, help students overcome 

a tendency to maintain preconceived notions. This is 

accomplished by recognizing the source of the preex-

isting understandings they arrive with, and by introduc-

ing students to subject matter from a variety of perspec-

tives that challenge their existing notions. Interdiscipli-

nary instruction accomplishes this goal in two ways. 

First, by helping students identifying insights from a 

range of disciplines that contribute to an understanding 

of the issue under consideration. Second, by helping 

students develop the ability to integrate concepts and 

ideas from these disciplines into a broader conceptual 

framework of analysis. 

The Gain - when students put aside their pre-exist-

ing notions they position themselves to learn facts more 

readily and are more open to adopting a range of meth-

odologies that promote understanding. Teachers can 

thus spend more time exploring issues with them that 

promote significant learning (for information on signif-

icant learning see the section below entitled Interdisci-

plinary Teaching Promotes Significant Learning). 

Interdisciplinary instruction helps students de-

velop their cognitive abilities - brain-based skills and 

mental processes that are needed to carry out tasks. Al-

len Repko (2009) identifies a number of cognitive at-

tributes that, interdisciplinary learning fosters. He as-

serts, that interdisciplinary learning helps students, Ac-

quire Perspective-Taking Techniques (Baloche, Hynes, 

and Berger 1996) - the capacity to understand multiple 

viewpoints on a given topic. The Gain - students de-

velop an appreciation of the differences between disci-

plines on how to approach a problem and their disci-

pline specific rules regarding viable evidence. This 

leads to a broader understanding of the issue under in-

vestigation. Develop Structural Knowledge - both de-

clarative knowledge (factual information) and proce-

dural knowledge (process-based information). The 

Gain - each of these forms of knowledge are needed to 

solve complex problems. Thus, as students enhance 

their knowledge formation capacity, teachers can en-

gage them in conversations dealing with more complex 

issues. Integrate conflicting insights from alternative 

disciplines. The Gain - a host of disciplines attempt to 

understand the same or related problems, but each dis-

ciplines adopts different mechanisms of analysis and 

approaches to evaluating the viability of their insights. 

Obtaining a clear understanding of problems with roots 

in multiple disciplines requires the capacity to integrate 

ideas and this skill is advanced by interdisciplinary 

learning. Interdisciplinary instruction helps students 

understand why conflicts commonly arise over; the 

causes and consequences of an issue and, the ideal way 

for policy to address the issue of concern. The Gain - 

interdisciplinary instruction advances the notion that 

ambiguity results from alternative perspectives on is-

sues that are advanced by different disciplines rather 

than a shortcoming of a particular discipline. Thus, stu-

dents acquire a better understanding of the complexity 

of problems of interest and the associated challenges of 

solving them. Interdisciplinary instruction helps stu-

dents understand that there are ethical dimensions to 

most issues of concern. Ethical considerations entail 

moral concerns which means accounting for percep-

tions of right vs. wrong, good vs. bad, and the provision 

of justice. Many disciplines steer clear of such subjec-

tive phenomena and confine their analysis to more ob-

jective factors in an effort to be scientific. The Gain - 

interdisciplinary instruction promotes the integration of 

ideas from relevant disciplines - including moral phi-

losophy when exploring an issue so ethical considera-

tions are often part of an interdisciplinary examination 
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of an issue. This is useful since or perspectives on a 

question, and policy considerations are likely to include 

discussion and valuation of ethical factors. Interdisci-

plinary Teaching Promotes Significant Learning: 

Significant Learning (Fink, 2003) takes place 

when meaningful and lasting classroom experiences 

occur. According to Fink when teachers impart students 

with a range of skills, and insights about the educational 

process that students will see as meaningful and salient 

to them they promote student engagement in the learn-

ing process and greater learning occurs. Fink identifies 

6 elements of the educational process that lead to sig-

nificant learning and each of these is a common feature 

of interdisciplinary forms of instruction. The Gain - In-

terdisciplinary instruction fosters the acquisition of 

foundational knowledge, promotes integration of ideas 

from multiple disciplines and provides insight on how 

to apply knowledge all of which advance a students un-

derstanding of how to learn. Moreover, students are en-

couraged to account for the contribution of disciplines 

that highlight the roles of caring and social interaction 

when analyzing problems. Thus, the very structure of 

interdisciplinary learning is consistent with the core 

features of significant learning, so students are ex-

pected to find interdisciplinary education engaging and 

thus an effective way to advance their understanding of 

topics under investigation. Interdisciplinary Teaching 

Promotes Understanding when Students Learn in Het-

erogeneous Ways Prominent psychologist Howard 

Gardner (1983) established that students bring multiple 

forms of intelligence to the learning process. As a re-

sult, given that students are heterogeneous in their 

learning styles and have diverse backgrounds, interests, 

experiences, talents, and values, he believes that draw-

ing on a broad array of frameworks and methodologies 

will enhance student engagement, and thus learning. 

The Gain - Interdisciplinary instruction opens academic 

conversations to ideas from a range of disciplines so all 

students should be able to relate and contribute to the 

dialogue. Thus, the likelihood of connecting with the 

full array of the students in the classroom is enhanced 

by interdisciplinary learning. Interdisciplinary Teach-

ing is Not Too Costly and It's Rewarding Moving from 

a disciplinary oriented form of teaching to being an in-

terdisciplinary educator is not too costly for four rea-

sons. First, most educators are familiar with the meth-

odologies and empirical practices of related disciplines 

so acquiring the necessary cross disciplinary 

knowledge to become an interdisciplinary teacher will 

not be overly stressful or time consuming. Second, 

most educators are familiar with task modeling - an in-

structional strategy that promotes learning through ob-

servation - which is fundamental to interdisciplinary 

teaching since most students are unfamiliar with inter-

disciplinary approaches to learning, so instructors do 

not have to learn an entirely new form of pedagogy. 

Third, synthesis of insights from across disciplines, the 

most demanding element of interdisciplinary teaching, 

is an activity that most scholar-educators have engaged 

in previously or can learn to do with modest effort. Fi-

nally, instructors can determine the share of the course 

that is interdisciplinary, so they insert into their course 

the level of interdisciplinarity that is ideal for them 

given their experience with this form of teaching and 

the nature of the course they are leading. 
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1. From the Internet, serc.carleton.edu, identifica-
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Анотація. 

У статті наведено характеристику сортів Monarda fistulosa Прем'єра і Фортуна, сорту Monarda 

didyma Ніжність та сорту Monarda×hybridа hort. Тоня, створених у секторі мобілізації та збереження 

рослинних ресурсів відділу селекції Інституту рису НААН України. Рослини мають високу стійкість до 

пошкодження попелицями, високу та середню стійкість до ураження збудниками борошнистої роси 

(Erysiphe monardae, Golovinomyces biocellatus), а також характеризуються високою посухо- й зимостій-

кістю. Тому їх можна рекомендувати для широкого виробничого впровадження у сільськогосподарських 

підприємствах Південного Степу України як перспективні ефіроолійні, пряно-ароматичні і декоративні 

культури. 

Abstract. 

The article describes the varieties of Monarda fistulosa, Premierа and Fortuna, variety of Monarda didyma, 

Nizhnist, and variety of Monarda × hybrid hort., Tonya, which were developed in the sector of mobilization and 

conservation of plant resources at the Institute of Rice of NAAS. The plants have high resistance to aphid damage, 

high and medium resistance to powdery mildew (Erysiphe monardae, Golovinomyces biocellatus), and were char-

acterized by high drought and winter hardiness. Therefore, they can be recommended for wide production imple-

mentation in agricultural enterprises of the Southern Steppe of Ukraine as promising essential oil, spice-aromatic 

and decorative crops. 

 

Ключові слова: Монарда, сорт, урожайність вегетативної маси, стійкість.  

Keywords: Monarda, variety, yield of aboveground mass, resistance. 

 

Актуальним питанням для агропромислового 

комплексу України є: по-перше, інтродукція цінних 

ефіроолійних культур в інші регіони країни, оскі-

льки відомо, що ґрунтово-кліматичні умови істотно 

не впливають на компонентний склад ефірних олій 

і мають менше значення, порівняно із видовою і со-

ртовою специфікою рослин; по-друге – створення 

нових сортів і гібридів власної селекції, з високими 

господарсько цінними показниками [1, с. 16; 2, с. 

99; 3, с. 24; 5, с. 20]. Перспективними ефіроолій-

ними рослинами із родини Lamiaceae, сировина 

яких слугує джерелом цінної ефірної олії, є пред-

ставники роду Monarda L., що включає більше 16 

видів і походить із Північної Америки. Види 

Monarda didyma L. і Monarda fistulosa L. набули 

найбільшого поширення в країнах Європи та Аме-

рики і вперше були інтродуковані в Україну в сере-

дині минулого століття. Монарда дудчаста 

(Monarda fistulosa L.) має ширший ареал розповсю-

дження, порівняно із монардою двійчастою 

(Monarda didyma L.) через більший вихід ефірної 

олії та цікавіший аромат. Проте в Європі існує ба-

гато сортів і форм монарди гібридної (M. × hybrida 

hort.), створених за участі видів M. didyma L. і M. 

fistulosa L. Науковці відмічають надзвичайну уні-

версальність ефірної олії цієї рослини для викорис-

тання у медицині (вищу за лавандову, евкаліптову, 

м’ятну, чебрецеву та ін.) завдяки високій біологіч-

ній активності (профілактика бронхітів, гострих ре-

спіраторних захворювань, підвищення стійкості ор-

ганізму до інфекційних хвороб тощо). Високий 

вміст фенолів (тимол, карвакрол – 67-89%) надає 

олії монарди бактерицидної, антисептичної, дезін-

фікуючої, дезодоруючої, антигельмінтної, антибіо-

тичної, спазмолітичної, цитотоксичної, фунгіцид-

ної, репелентної дії. При чому з’ясовано, що фор-

мування стійкості бактерій до цієї ефірної олії 

відбувається повільніше, ніж до антибіотиків, а на-

приклад, стафілококи взагалі не виробляють резис-

тентності до олії монарди [4, с. 83]. 
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Мета дослідження: визначення морфобіологіч-

них особливостей, господарсько та селекційно цін-

них ознак сортів Monarda didyma (монарда двійча-

ста), Monarda fistulosa (монарда трубчаста) і 

Monarda × hybrida hort., створених у секторі мобі-

лізації та збереження рослинних ресурсів відділу 

селекції Інституту рису НААН. 

Експериментальну частину роботи виконували 

на дослідних полях Державного підприємства «До-

слідне господарство «Новокаховське» Інституту 

рису» НААН, що розміщене в першому північному 

агрокліматичному районі Херсонської області. Ді-

лянки інтродукції сортів Monarda didyma, Monarda 

fistulosa і Monarda × hybrida hort. також було закла-

дено у колекційному розсаднику ДВНЗ «Херсонсь-

кий державний аграрний університет». Основні бі-

ологічні та декоративні показники, фенологічні 

спостереження, біометричні вимірювання, облік 

сили цвітіння, ураження збудниками хвороб та по-

шкодження шкідниками, оцінювання зимо-, посу-

хостійкості, облік урожаю, оцінювання господар-

сько-біологічних якостей та властивостей сортів 

рослин Monarda L. здійснювали згідно діючих в 

Україні методик і положень. 

У ДП «Дослідне господарство «Ново-

каховське» Інституту рису» НААН рослини 

Monarda fistulosa L. інтродуковані з 1998 року. У 

результаті багаторічних досліджень у 2006 році 

створено сорт Прем'єра – перший із зареєстрованих 

в Україні сортів монарди. Сорт отриманий 

індивідуально-сімейним добором з насіннєвого 

потомства біотипу №108. В умовах Південного 

Степу України рослини досягають 120 см висоти, 

60 см в діаметрі. На другий-третій рік вегетації рос-

лини формують від 10 до 20 квітконосних стебел. 

Стебло слабо-опушене, має сильно виражене ан-

тоціанове забарвлення. Листки прості, пилчасті, 

опушені, темно-зелені, довжиною 6,5-8,0 см, шири-

ною 3,0-3,8 см. Квітки дрібні, зібрані в компактні 

головчасті суцвіття. Віночок темно-рожевого за-

барвлення. 

Вегетація рослин починається у другій-третій 

декаді березня, залежно від погодних умов року. 

Масове цвітіння настає на початку третьої декади 

червня. Плодоношення триває з третьої декади ли-

пня по третю декаду серпня. Даний сорт зимо- і по-

сухостійкий, добре росте на сонячних ділянках і у 

напівтіні, дуже декоративний під час цвітіння. Має 

чудовий аромат і тривалий період цвітіння. Розмно-

жується вегетативно шляхом ділення кущів, оскі-

льки насіннєве потомство не буде успадковувати 

батьківські ознаки (рис.1). 

Monarda fistulosa L. сорт Фортуна створений у 

2008 році. Сорт отримано індивідуально-сімейним 

добором із насіннєвого потомства біотипу №2-08. В 

умовах Херсонської області рослини досягають ви-

соти 110-120 см, в діаметрі – 70-80 см. Рослини ма-

ють 15-18 квітконосних стебел. На стеблах форму-

ється 30-35 пагонів першого порядку завдовжки 25-

30 см. Листки прості, злегка гофровані, пилчасті, 

світло-зелені довжиною 8,5-9,0 см, шириною 3,0-

3,5 см. Центральні пагони закінчуються суцвіттям. 

Квітки дрібні, зібрані в компактні кулясті головки 

на кінцях стебел. Віночок фіолетово-лілового заба-

рвлення. Діаметр суцвіття – 6,5-7,5 см. Плоди дрі-

бні коричневі горішки. 

Вегетація починається в середині березня – на 

початку квітня. Найбільш активний ріст спо-

стерігається в кінці травня-червні. Під час масового 

цвітіння він практично припиняється. Бутонізація 

настає в другій декаді червня. Початок цвітіння 

відмічаємо в третій декаді червня. Масове цвітіння 

– перша-друга декади липня, а плодоношення – сер-

пень.  

Розмножується насіннєвим шляхом і вегетати-

вно (поділом куща). Для збереження сортових оз-

нак перевагу має вегетативний спосіб. За вегетати-

вного розмноження рослини зацвітають на пер-

шому році життя (рис.2). 

Monarda fistulosa L. сорт Фортуна має довшу 

листкову пластинку, світло-зелену (більш ніжну і 

по центральній жилці трохи складену всередину) і 

яскраве фіолетово-лілове забарвлення квітки, порі-

вняно із рослинами Monarda fistulosa L. сорту Пре-

м'єра. На нижній стороні листка у рослин сорту Фо-

ртуна відсутнє антоціанове забарвлення. Не завжди 

центральні пагони закінчуються суцвіттями, особ-

ливо в перші роки життя. Зацвітають на 7-10 днів 

пізніше сорту Прем'єра. Менше або практично не 

уражуються борошнистою росою. Рослини даного 

сорту мають надзвичайно декоративний вигляд і 

можуть використовуватися у ландшафтному ди-

зайні, а також в поодиноких посадках. 
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Рис. 1. Monarda fistulosa сорт Прем'єра   Рис. 2. Monarda fistulosa сорт Фортуна 

 

Monarda didyma у ДП «Дослідне господарство 

«Новокаховське» Інституту рису» НААН почала 

вирощуватись з 2007 року. Насіння Monarda didyma 

L. було отримано з Національного ботанічного саду 

ім. М. М. Гришка. У результаті індивідуального до-

бору з насіннєвого покоління біотипу №8207 у 2015 

році було створено сорт Ніжність. 

Сорт з високими господарсько цінними показ-

никами, більш стійкий до літньої посухи, розмно-

жується вегетативно (поділом куща). За сівби в 

ґрунт рослина зацвітає на другий рік, а вегетатив-

ного розмноження – на перший. Вегетація рослин 

сорту Ніжність починається у другій-третій декаді 

березня, залежно від погодних умов року. Бутоніза-

ція настає в першій декаді червня. Масове цвітіння 

– в першій декаді липня, а початок плодоношення 

відмічаємо в третій декаді липня. 

У фазі масового цвітіння рослина досягає 70 см 

висоти, 60-70 см в діаметрі і має від 10 до 13 квіт-

коносних стебел. На стеблах формується 25-35 па-

гонів першого порядку і 18 пагонів другого по-

рядку. Листки прості, пилчасті, темно-зелені дов-

жиною 5,5-6,5 см, шириною 3,0-3,5 см. Центральні 

пагони закінчуються суцвіттям. Квітки дрібні, зіб-

рані в густе кінцеве, головчасте суцвіття. Віночок 

квітки блідо-рожевого забарвлення. Діаметр суц-

віття – 4,5-6,0 см. 

Характерною ознакою даного сорту є щільний 

гладенький листок темно-зеленого кольору та ні-

жне блідо-рожеве забарвлення квітки. Рослини да-

ного сорту можна вирощувати як декоративні для 

озеленення й отримання квітів на зріз (рис. 3). 

Сорт Monarda×hybrida hort. Тоня – гібрид пер-

шого покоління, виявлений серед сіянців, отрима-

них від вільного запилення групи сортів монарди 

дудчастої та монарди двійчастої. Рослини даного 

сорту у фазі масового цвітіння мають висоту 90 см, 

діаметр 60-70 см, компактну форму куща. Листки 

прості, пилчасті, сильно гофровані, світло-зелені з 

антоціановим забарвленням, довжиною 6,5 см, ши-

риною 3,5 см. Віночок квітки має лілове забарв-

лення. Діаметр суцвіття – 6,0 см. 

Вегетація рослин сорту Тоня починається у 

другій-третій декаді березня. Бутонізація настає в 

першій-другій декаді червня. Масове цвітіння – в 

першій декаді липня, а початок плодоношення від-

мічаємо в кінці третьої декади липня. Даний сорт 

характеризується високими декоративними якос-

тями за рахунок гофрованих листків, лілового заба-

рвлення квітки та стійкістю до грибних хвороб 

(рис. 4). 

   
Рис. 3. Monarda didyma сорт Ніжність   Рис.4. Сорт Monarda×hybrida hort. Тоня 
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Вегетація рослин сорту Тоня починається у 

другій-третій декаді березня. Бутонізація настає в 

першій-другій декаді червня. Масове цвітіння – в 

першій декаді липня, а початок плодоношення від-

мічаємо в кінці третьої декади липня. Даний сорт 

характеризується високими декоративними якос-

тями за рахунок гофрованих листків, лілового заба-

рвлення квітки та стійкістю до грибних хвороб.  

Таким чином, у результаті багаторічних дослі-

джень, проведених у ДП «Дослідне господарство 

«Новокаховське» Інституту рису» НААН створено 

сорти Monarda fistulosa Прем'єра і Фортуна, 

Monarda didyma Ніжність і Monarda × hybrida hort. 

Тоня. Максимальні показники висоти рослин (120 

см), урожайності надземної маси (18 т/га), концен-

трації ефірної олії (0,8% від сирої маси), вмісту у 

ній тимолу (78,3%) притаманні сорту Monarda 

fistulosa Прем'єра. Сорти Monarda fistulosa Фортуна 

та Monarda × hybrida hort. Тоня поступалися Пре-

м'єрі за вищенаведеними показниками, проте мали 

більшу стійкість до збудників борошнистої роси 

(Erysiphe monardae, Golovinomyces biocellatus) і під-

вищену декоративність. Рослини створених сортів 

в умовах посушливого клімату Південного Степу 

України проходять повний цикл розвитку і дають 

повноцінне насіння. Характеризуються високою 

посухо- та зимостійкістю, а також стійкістю до по-

шкодження шкідниками. Тому їх можна рекомен-

дувати для широкого виробничого впровадження у 

сільськогосподарських підприємствах Південного 

Степу України як перспективні ефіроолійні, пряно-

ароматичні і декоративні культури. 
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RESOLVING THE PROBLEM OF CONFIDENCE IN ELECTRONIC VOTING SYSTEMS 

 

Аннотация 

Не существует никаких сомнений относительно необходимости обеспечения доверия к системам 

электронного голосования, поскольку выборы без доверия не могут быть приемлемыми в демократиче-

ском обществе. Для решения этой проблемы было предложено использовать технологию блокчейн, од-

нако в системах голосования это приводит к значительным задержкам в выполнении транзакций, а про-

граммные решения доступны только узкому кругу специалистов, что явно не помогает повысить доверие 

со стороны избирателей. В этой работе предлагается другой подход, основанный на широко доступной 

проверке всех средств и процессов, которые могут вызвать недоверие к точности подсчета голосов или 

к обеспечению их конфиденциальности. Мы предлагаем решение проблемы путём обеспечения прозрачно-

сти всех программных и аппаратных средств, которые могут стать причиной для недоверия. Системы 

голосования, использующие такой подход, внедрены в трёх ведущих университетах Украины для выборов 

студентов в органы самоуправления, а с октября 2020 года Учёный Совет Киевского национального уни-

верситета строительства и архитектуры начал их использовать на своих заседаниях. Разработана кон-

цептуальная модель электронной системы голосования для государственных выборов на примере Укра-

ины. Представлены ссылки на Интернет-ресурсы, где можно не только познакомиться с принципами 

построения системы, но и провести экспериментальное голосование на украинском, английском или рус-

ском языке. Также предоставлена возможность скопировать программное обеспечение для голосования 

на свои компьютеры. 

Abstract 

There is no question about the need to build trust in e-voting systems, as elections without trust cannot be 

acceptable in a democratic society. To solve this problem, it was proposed to use blockchain technology, but in 

voting systems this leads to significant delays in the execution of transactions, and software solutions are available 

only to a narrow circle of specialists, which clearly does not help to increase trust on the part of voters. This paper 

proposes a different approach, based on widely available verification of all tools and processes that can create 

distrust in the accuracy of vote counting or in their confidentiality. We propose a solution to the problem by 

ensuring transparency of all software and hardware that may cause distrust. Voting systems using this approach 

have been implemented in three leading universities in Ukraine for the election of students to self-government 

bodies, and since October 2020, the Academic Council of the Kiev National University of Construction and Ar-

chitecture began using them at its meetings. A conceptual model of an electronic voting system for state elections 

was developed on the example of Ukraine. Links to Internet resources are provided, where you can not only get 
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acquainted with the principles of building the system, but also conduct an experimental vote in Ukrainian, English 

or Russian. You also have the option to copy the voting software to your computers. 

 

Ключевые слова: электронное голосование, доверие к системам электронного голосования, прозрач-

ность систем электронного голосования, доступность аудита систем электронного голосования. 

Key words: e-voting, trust in e-voting systems, transparency of e-voting systems, availability of audit of e-

voting systems. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  
Одним из первых требований Венецианской 

комиссии по электронному голосованию было 

обеспечение транспарентности (прозрачности) в 

том смысле, что необходимо предусмотреть воз-

можность проверки нормального функционирова-

ния системы. Возникает вопрос: кто должен прово-

дить эту проверку? Обычно проверка выполняется 

владельцем информации. Но система голосования - 

необычная информационная система. В этой си-

стеме владельцем информации является граждан-

ское общество в целом. Провести верификацию, за-

служивающую всеобщего доверия граждан, про-

блематично. Из-за отсутствия доверия к 

избирательной системе в гражданском обществе 

возникает апатия по отношению к выборам, кото-

рые являются бедствием для демократии. Господин 

Эмануель Ломбарди из Италии пишет на своем 

сайте: «Электронное голосование красивая (и доро-

гая) игрушка, которая просто не подходит для этой 

цели, которая (как предполагается) предназначена 

для избрания наших представителей в соответ-

ствии с волей народа» [1]. Он также пишет: «При 

электронном голосовании несколько технических 

специалистов могут изменить любой результат не-

сколькими щелчками мыши, особенно если им раз-

решен доступ к оборудованию и программному 

обеспечению». В результате, он определяет следу-

ющие проблемы электронного голосования: 

1. Конфиденциальность (анонимность голо-

сов); 

2. Безопасность (отсутствие мошенничества); 

3. Надежность (точный подсчет голосов). 

Цель статьи - показать решение, которое поз-

воляет разрешить перечисленные проблемы. 

2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
В этом разделе мы проанализируем некоторые 

существующие решения. 

С появлением криптографических алгоритмов 

RSA [2] и DH [3] стало возможным разработать 

протоколы электронного голосования в компью-

терных сетях, которые могли бы гарантировать 

конфиденциальность информации об избирателях 

и точность подсчета голосов. Публикации о таких 

разработках начали появляться в 1981 году, а в 2000 

году на президентских выборах в нескольких райо-

нах штата Флорида было проведено тестовое элек-

тронное голосование. За последние 20 лет более 10 

стран ввели системы голосования на государствен-

ном уровне с использованием каналов Интер-

нета. Однако во всех этих системах избиратели 

должны были поверить, что разработчики системы 

голосования и обслуживающий персонал честно 

выполняли свою работу и не допускали никаких 

нарушений по отношению к анонимности голосов 

и к их подсчёту. Все аргументы, высказанные г-ном 

Эмануэле Ломбарди на его сайте 

http://www.electronic-vote.org, следует считать пра-

вильными. Конечно, люди могут быть уверены в 

чем-то только тогда, когда у них есть возможность 

проверить все, что может вызвать сомнения. Для 

систем электронной демократии было бы лучше 

всего сделать так, чтобы каждый гражданин мог 

выполнить такую проверку. Поскольку не все граж-

дане обладают достаточными знаниями для прове-

дения аудита системы голосования, необходимо 

предоставить им возможность обратиться за помо-

щью к любому из своих доверенных лиц. Другими 

словами, идеальная система электронного голосо-

вания должна быть открыта до такой степени, что 

каждый мог легко ее проверить. Однако разработ-

чики систем электронного голосования в целях за-

щиты своих авторских прав всячески старались 

держать свои разработки в секрете. Так продолжа-

лось до тех пор, пока Брюс Шнайер не выступил со 

своим решительным возражением: «Компании, ко-

торые производят эти машины, регулярно утвер-

ждают, что им необходимо хранить свое программ-

ное обеспечение в секрете по соображениям без-

опасности. Не верьте им. В данном случае 

секретность не имеет ничего общего с безопасно-

стью» [4]. Кроме того, в той же работе Брюс 

Шнайер указывает на необходимость улучшения 

качества аудита программного обеспечения систем 

электронного голосования. Он заявляет: «Есть опа-

сения, что ошибки в программном обеспечении 

(случайные или намеренно внесенные) могут неза-

метно повлиять на окончательные итоги». Он 

также дает совет относительно будущих разрабо-

ток: «Если мы собираемся потратить деньги на но-

вую технологию голосования, то имеет смысл по-

тратить их на технологию, которая упрощает, а не 

усложняет задачу». Признавая тот факт, что без об-

щедоступного аудита системы электронного голо-

сования невозможно гарантировать доверие граж-

дан к честности выборов, необходимо добиться 

максимального упрощения системы, чтобы не 

усложнять процедуру аудита. 

Для повышения доверия избирателей к элек-

тронному голосованию предлагают использовать 

технологию blockchain для хранения и аудита голо-

сов [5]. Этот метод обеспечивает высокую надеж-

ность хранения результатов голосования за счет 

многократного дублирования базы данных. Чтобы 

исказить результаты голосования, нужно внести из-

менения во все экземпляры базы. К недостаткам 

этой технологии можно отнести сложность реали-

зации и большую длительность обработки транзак-

ций. Опыт использования данной технологии на 
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выборах в Москве показал, что голоса не регистри-

ровались системой в течение 40 минут и даже часа 

[6]. Результаты глубокого анализа уязвимостей си-

стемы электронного голосования на примере сред-

несрочных выборов в Западной Вирджинии в 2018 

году представлены в статье Брюса Шнайера [7], где 

в отзыве о применении системы Voatz с использо-

ванием blockchain технологии говорится: «Мы счи-

таем , что Voatz имеет уязвимости, которые позво-

ляют различным видам противников изменить, уда-

лить или раскрыть голос пользователя, в том числе 

путём атаки на канал связи, при которой даже пас-

сивный злоумышленник имеет возможность нару-

шить тайну голосования. Кроме того, мы счи-

таем, что Voatz имеет ряд проблем с конфиденци-

альностью, обусловленных использованием 

дополнительных сервисов для важных функций си-

стемы. Наши результаты служат конкретной иллю-

страцией здравого смысла против Интернет-голо-

сования и важности обеспечения прозрачности для 

легитимности выборов». 

Анализ принципов построения существующих 

систем электронного голосования и опыта их ис-

пользования указывает на отсутствие возможно-

стей аудита, который мог бы убедить граждан в 

том, что этим системам можно доверять на 

100%. Без такой проверки невозможно доказать 

гражданам, что их голоса будут храниться в тайне, 

и невозможно сфальсифицировать результаты го-

лосования. Это означает, что, если мы хотим, чтобы 

системы электронного голосования завоевали все-

общее доверие граждан, необходимо предусмот-

реть возможность такого аудита, который не остав-

ляет места для сомнений в честности голосования. 

3. ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
Формулируя задачи для разработчиков си-

стемы электронного голосования, мы будем исхо-

дить из того, что, прежде всего, необходимо преду-

смотреть возможность проведения аудита, который 

был бы доступен любым специалистам для устра-

нения причин недоверие к функционированию си-

стемы. 

Рассмотрим существующую не электронную 

систему голосования, которая пользуется абсолют-

ным доверием граждан. Эта система описана в [1] 

следующим образом: “В Италии НИКОГДА не 

было проблем с подсчетом голосов или объявле-

нием результатов выборов. Как это возможно? 

Бюллетени для голосования подсчитывались пуб-

лично (в той же комнате, где проводилось голосо-

вание) случайно выбранными гражданами. Все 

процедуры голосования являются публичными. 

Любой избиратель может их наблюдать на протя-

жении всей деятельности своего избирательного 

участка и может присутствовать при подсчете голо-

сов.” 

Блок-схема этой системы голосования пред-

ставлена на рис.1. 

 
Рис.1. Процесс голосования, который пользуется полным доверием граждан. 
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Очевидно, что в этой системе голосования 

фактором, обеспечивающим абсолютное доверие 

граждан, является открытость всех тех процедур, 

которые могут вызвать недоверие. Таких процедур 

две. Во-первых, избиратели должны убедиться, что 

во время голосования (заполнения бюллетеня и 

опускания его в урну) никто не мог раскрыть тайну 

голосования. Во-вторых, при подсчете голосов не 

было ошибок или злонамеренных действий. Судя 

по всему, именно эти две процедуры требуют про-

зрачности при создании систем электронного голо-

сования, которые могут претендовать на полное до-

верие граждан. Это те задачи, которые следует ре-

шать в первую очередь. 

Есть задачи, которые не следует решать при 

разработке систем электронного голосования. Это 

задачи защиты списков избирателей от фиктивных 

записей. Эти задачи легко решить путём публика-

ции числовых данных, не являющихся конфиден-

циальными. Достаточно дать гражданам возмож-

ность ознакомиться с данными о количестве изби-

рателей по участкам, по каждой из улиц на участке, 

по каждому дому на этих улицах и по каждой квар-

тире в доме. Тогда граждане смогут легко найти 

лишних избирателей в своих квартирах, лишних 

квартир в своих домах или дополнительных домов 

на своих улицах. Поскольку списки составляются 

на компьютерах, то разместить на сайте таблицы с 

такой информацией не представляется сложной за-

дачей. Если власть действительно хочет провести 

честные выборы, то проблем с публикацией этих 

данных быть не должно. 

Поскольку система электронного голосования 

должна работать одновременно с традиционной, то 

необходим интерфейс к реестру избирателей, через 

который будет передаваться информация об изби-

рателях, которые решили голосовать онлайн, чтобы 

запретить им выдачу бумажных бюллетеней. В 

противном случае они смогут проголосовать два-

жды. Тем, кто голосует онлайн, нужны адреса элек-

тронной почты для отправки приглашений на голо-

сование, а также пароли и идентификаторы. Эта до-

полнительная информация может быть помещена в 

файлы существующего реестра или размещена на 

отдельном компьютере с данными об избирателях, 

голосующих онлайн. Дополнительные атри-

буты (типа биологических признаков личности из-

бирателей) могут храниться на отдельном сервере 

аутентификации, чтобы никто не смог проголосо-

вать вместо избирателя. 

Основная задача разработчиков системы элек-

тронного голосования (претендующей на абсолют-

ное доверие граждан) - обеспечить полную про-

зрачность средств подсчета голосов и сохранения в 

тайне личных данных избирателей. Учитывая, что 

аудит процессов в электронной технике отличается 

от аудита при голосовании бумажными бюллете-

нями, необходимо предусмотреть специальные 

средства, позволяющие проверить правильность 

работы оборудования. При этом разработчики 

должны выбирать самые простые и понятные реше-

ния для максимального облегчения процедур 

аудита. 

Концептуальная модель такой системы пред-

ставлена на рис.2 . 

 

 
Рис.2. Концептуальная модель электронного голосования, которое может обеспечить полное доверие 

граждан. 
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Помимо обеспечения доверия избирателей к 

системе электронного голосования, разработчики 

должны решить проблему исключения возможно-

сти неправомерного воздействия на избирателей 

путем подкупа или принуждения к голосованию 

против своей воли. Важность этой задачи подчер-

кивается тем, что в странах с большим количеством 

бедных слоев населения результат волеизъявления 

граждан может быть существенно искажен из-за 

массового подкупа избирателей. 

Таким образом, в системе электронного голо-

сования, которая может претендовать на полное до-

верие граждан, должна быть предусмотрена воз-

можность проверки процессов обеспечения конфи-

денциальности и целостности голосов избирателей, 

а также приняты меры противодействия незакон-

ному влиянию на избирателей с целью принужде-

ния их к голосованию против своей воли [8]. 

4. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
Учитывая, что цель разработчиков системы - 

позволить гражданам или их доверенным лицам 

провести аудит, который устранил бы причины не-

доверия к честности функционирования системы, 

выбор аппаратного и программного обеспечения 

должен быть основан на максимальной открытости 

всех программных и технических решений. Выбор, 

идеально отвечающий этим требованиям, описан в 

работе [9], где предлагается технология аудита 

всего аппаратного и программного обеспечения 

сервера электронного голосования, а также аудита 

действий персонала, управляющего сервером. Та-

кой аудит не требует наличия высококвалифициро-

ванных специалистов, т.к. достаточно знания про-

граммирования на среднем уровне. Если для аудита 

традиционных систем голосования требовалось 

только умение читать и считать, то для аудита си-

стем электронного голосования требуются опреде-

ленные компьютерные знания. Следует обратить 

внимание, что знание языков программирования 

нужны только для проверки текста программ, а в 

подавляющем большинстве процедур аудита тре-

буется лишь сравнивать файлы и проверять свое-

временность выполнения команд. В современном 

обществе вполне достаточно граждан, обладающих 

всеми необходимыми знаниями и навыками для 

проведения таких проверок, а с каждым годом 

число таких специалистов увеличивается. Все 

файлы прикладного программного обеспечения на 

сервере электронного голосования постоянно от-

крыты для чтения. Для этого всем аудиторам 

предоставляется доступ по протоколу SSH (логин и 

пароль: kontrol). Принятое ограничение прав не 

позволяет аудиторам нарушить нормальную работу 

сервера, но позволяет выполнять безопасные ко-

манды, которые свидетельствуют о нормальной ра-

боте системы и отсутствии каких-либо нарушений. 

Весь этот механизм, включая возможность прове-

дения тестового голосования, демонстрируется на 

трех серверах, которые всегда доступны по ссыл-

кам: http://91.198.50.130:29900/VD999900.html (ан-

глийский), http://91.198.50.8:29901/VD999901.html 

(украинский), 

http://91.198.50.132:29902/VD999902.html (рус-

ский). Для голосования не требуется загрузка про-

граммы, а только лишь наличие любого брау-

зера. Все прикладные программы представлены в 

виде текстов на популярных языках HTML и 

JavaScript. Структура программ предельно проста, 

так как задачи сервера по распознаванию и под-

счету голосов не сложны. Есть возможность скопи-

ровать и установить на свои компьютеры все сер-

верное программное обеспечение для детального 

изучения. Хотя аудиторам не предоставляется до-

ступ к реестру избирателей, но известны структура 

и алгоритмы шифрования данных, которые переда-

ется из реестра на сервер электронного голосова-

ния. Однако для того, чтобы обеспечить доверие к 

системе электронного голосования, недостаточно 

открытости и тщательной проверки прикладных 

программ. Для этого требуется аудит всего про-

граммного и аппаратного обеспечения сервера 

электронного голосования, включая операционную 

систему, а также действий персонала с момента за-

пуска сервера до окончания выборов. Все эти тре-

бования реализованы в системе электронного голо-

сования, описанной в работе [9]. В качестве аппа-

ратного обеспечения сервера электронного 

голосования выбран одноплатный компьютер типа 

Raspberry Pi 3 Model B, а в качестве операционной 

системы – OpenBSD. Для обеспечения доверия к 

действиям персонала приняты правила, которым 

должен следовать администратор сервера. Со-

гласно этим правилам, после установки операцион-

ной системы администратор обязан предоставить 

возможность аудиторам подключить консоль к сер-

веру для копирования всех файлов операционной 

системы, а также разместить сервер аудита про-

цесса голосования в общую локальную сеть с сер-

вером голосования. Серверы установлены таким 

образом, что к каждому из них легко подключается 

пульт аудитора. Установка серверов электронного 

голосования на площадке провайдера показана на 

рис.3, а элемент конструкции сервера для одного 

избирательного участка с подключенной аудитор-

ской консолью показан на рис.4. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://91.198.50.130:29900/VD999900.html
http://91.198.50.8:29901/VD999901.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://91.198.50.132:29902/VD999902.html
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Рис.3. Монтаж серверов электронного голосования на площадке провайдера услуг Интернет. 

 
Рис.4. Элемент конструкции сервера для одного избирательного участка с подключенной консолью 

аудитора. 

 

Аудит операционной системы и технических 

средств следует проводить заранее, чтобы в случае 

наличия нарушений было время на их устране-

ние. Для такого аудита не нужны высококвалифи-

цированные люди, так как OpenBSD можно бес-

платно установить на свой компьютер и, сравнивая 

файлы, выявить возможные злоупотребления. Спи-

сок файлов, которые могут или должны иметь от-

личия, представлен в [9]. Подделку компьютера, та-

кого как Raspberry Pi 3 Model B, легко выявить по 

характерному внешнему виду. Дальнейший аудит 

осуществляется автоматизировано с помощью про-

граммы, установленной на сервере аудита. Эта про-

грамма проверяет процессы на сервере голосования 

с помощью команды ps -aux и посылает сигнал тре-

воги аудитору в случае обнаружения нового про-

цесса. Таким образом, любые действия по управле-

нию сервером электронного голосования не могут 

остаться незамеченными аудиторами. Аудиторы 

также должны проверить правильность действий 

администратора по управлению сервером голосова-

ния. Эти действия производятся в определенные 

моменты времени, и после их выполнения админи-

стратор должен запустить команду 

history>haabbccdd.txt, где вместо букв aabbccdd ад-

министратор вводит дату и время: aa - номер ме-

сяца, bb - число, cc - часы, dd - минуты. После вы-

полнения этой команды все команды, введенные до 

этого, записываются в файл haabbccdd.txt , что поз-

воляет аудитору легко выявлять нарушения. Аудит 

нельзя отменить, разорвав соединение между сер-

верами, так как это тоже регистрируется как нару-

шение. За все нарушения ответственность несёт ад-

министратор, который вынужден неукоснительно 

соблюдать инструкции из-за наличия непрерыв-

ного контроля. Следует обратить внимание на то, 

что OpenBSD – безопасная операционная система с 

открытым исходным кодом. Фальсифицировать ра-

боту сервера электронного голосования в условиях 

описанных технических решений представляется 

нереальным. 

5. ЗАЩИТА ТАЙНЫ ГОЛОСОВ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В данной системе криптографическая защита 

основана на чрезвычайной сложности решения за-

дачи дискретного логарифмирования. В качестве 

группы чисел использованы элементы поля Га-

луа GF(2503). Все операции по умножению элемен-

тов поля и возведению в степень выполняются в 

прикладных программах, все тексты которых от-

крыты для аудиторов. Это позволяет легко прове-

рить надежность используемой защиты. Поскольку 

метод нахождения дискретного логарифма 

по полю GF(2503 ) пока не известен, данную защиту 

можно считать достаточно надежной. Для будущих 
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улучшений можно рекомендовать выбор показа-

теля из ряда безопасных простых чисел, что затруд-

няет поиск дискретных логарифмов. Из реестра из-

бирателей на сервер электронного голосования дан-

ные передаются в виде последовательности записей 

по 74 байта на одного избирателя. Первые два байта 

всегда пробел и ноль, а оставшиеся 72 байта - сте-

пень примитивного элемента поля Галуа GF(2503 ) , 

где показатель степени является объединением ло-

гина и пароля, преобразованными в битовую после-

довательность. Чтобы взломать такую защиту, тре-

буется перебрать всевозможные варианты логина и 

пароля, которые при минимальной длине пароля 8 

байт с известным значением логина требуют пере-

бора примерно 1016 значений. Реализация такого 

взлома крайне маловероятна, а при увеличении 

длины пароля до 16 байт взлом представляется не-

реальным. Хотя файл с логинами пользователей и 

паролями избирателей открыт для чтения, как и все 

другие файлы на сервере электронного голосова-

ния, но благодаря криптографической защите 

шансы взломать его близки к нулю. Вся конфиден-

циальная информация на сервере хранится и обра-

батывается в оперативной памяти прикладной про-

граммы. Защиту от проникновения в эту область 

памяти обеспечивает операционная система 

OpenBSD, разработчики которой выдвинули на 

первое место вопросы защиты. Обмен конфиденци-

альными данными по каналам Интернет осуществ-

ляется с использованием принципа end-to-end en-

cryption. При этом шифрование осуществляется по 

методу one-time pad, который невозможно взло-

мать. Генерация случайных последовательностей 

по 503 бита осуществляется на сторонах обмена 

данными для каждого сеанса связи с использова-

нием метода, предложенного в работе [10]. Для по-

лучения одинаковых случайных последовательно-

стей битов осуществляется обмен по алгоритму 

Диффи-Хеллмана с использованием математиче-

ских операций над полем Галуа GF(2503). Уязви-

мость протокола Диффи-Хеллмана в виде атаки по-

средника устранена с помощью регистрации всех 

соединений в файле на сервере электронного голо-

сования. В этот файл для каждого соединения запи-

сывается строка с указанием даты и времени уста-

новки соединения, а также случайное число. Это 

число передаётся клиенту, а также его можно про-

верить через сайт на сервере аудита. На сервер 

аудита можно заходить через протокол https с це-

лью нейтрализации атак посредника. 

6. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА 

ГОЛОСА ДРУГОМУ ЛИЦУ И ОТ 

ПРОТИВОЗАКОННОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

С целью устранения возможности противоза-

конного влияния на избирателей подкупом или 

иным методом принуждения в рассматриваемой си-

стеме процедура голосования осуществляется в два 

этапа. На первом этапе избиратель должен самосто-

ятельно подготовить и ввести символьный код для 

голосования. Это код, мы рекомендуем формиро-

вать из какой-нибудь известной даты, например: 

03/09/1990MyB (свой день рождения). Первый этап 

совпадает во времени с периодом уточнения спис-

ков избирателей, который в Украине начинается за 

две недели перед голосованием. Такое уточнение в 

любом случае нужно производить, так как состав 

избирателей изменяется время от времени. Для 

того, чтобы сервер электронного голосования при-

нял код для голосования, избиратель должен под-

твердить свою личность на сервере аутентифика-

ции. Этому серверу не требуется аудит со стороны 

граждан, поскольку на нём нет данных, которые 

связанных с недоверием. На этом сервере могут 

быть установлены лицензионные пакеты программ 

для распознавания личности граждан по биологи-

ческим или иным признакам. Прежде, чем отпра-

вить избирателю сообщение «Код для голосования 

принят», сервер электронного голосования запра-

шивает сервер аутентификации, на котором форми-

руется список логинов, прошедших аутентифика-

цию. В этом списке логины сохраняется 15 минут. 

Мы не будем обсуждать вопросы аутентификации, 

поскольку они не связаны с проблемой доверия, но 

заметим, что для тех избирателей, которые не нахо-

дятся в длительном отъезде, можно проходить 

аутентификацию традиционным методом. Удоб-

ство заключается в том, что в день голосования из-

биратель может находиться в любом месте, а ввод 

кода для голосования ему может разрешить инспек-

тор, проверяющий документы, в любое удобное 

время в пределах выделенного периода (в Украине 

это 2 недели). В этот период избиратель может при 

необходимости заменять код. Голосование с помо-

щью кода позволяет избирателю сохранить тайну 

своего голоса от злоумышленника. Это достигается 

тем, что сообщение от сервера голосования при 

верном и неверном коде будут иметь вид «Ваш го-

лос принят», но засчитывается голос только один 

раз в случае правильного кода. Избиратель должен 

хранить истинный код в тайне. Если допустить 

ошибку в двух первых символах кода, то сервер со-

общает: «Ошибочный код». Это позволяет прове-

рить реакцию сервера. Весь процесс голосования с 

использованием кода, но без аутентификации, 

можно опробовать на сервере экспериментального 

голосования по ссылке 

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html. По 

этому IP адресу, используя протокол SSH (логин и 

пароль «kontrol») можно скопировать для аудита 

файлы программного обеспечения из директории 

home/admin. 

7. ВЫВОДЫ 
В этой статье мы описали систему электрон-

ного голосования, в которой для обеспечения дове-

рия проводится аудит всего аппаратного и про-

граммного обеспечения сервера, который выпол-

няет процедуры, связанные с возможным 

злоупотреблением. Также проверяются все дей-

ствия персонала по управлению работой этого сер-

вера от его запуска до окончания выборов. При 

этом количество аудиторов не ограничено, а проце-

дура проверки упрощена за счет использования 

вспомогательного программного и аппаратного 

обеспечения. Задачи аудиторов - копирование и 

http://91.198.50.130:29900/VD999900.html
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сравнение файлов. Все технические решения си-

стемы электронного голосования, включая аудит, 

просты для понимания и имеют невысокую стои-

мость. Система обеспечивает защиту от противоза-

конного воздействия на избирателей путем подкупа 

или другими методами принуждения. 
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Устройства, в которых производство электро-

энергии происходит путем преобразования тепло-

вой энергии, образующейся при сгорании топлива, 

представляют собой тепловые электростанции. 

Именно путь преобразования природных ресурсов 

в электроэнергию делает ТЭС важной частью всего 

производства электрической энергии. 

Тепловые электростанции нашли применение 

во многих областях. Так маломощные ТЭС исполь-

зуются для обогрева и подачи электроэнергии в раз-

личные здания, такие как школы, спортивные ком-

плексы, клиники и бассейны. В некоторых случаях 

их удается использовать даже для обеспечения ра-

бочих условий при строительстве и в других обла-

стях хозяйства.  

Данный вид электростанций имеет огромное 

количество плюсов и некоторое количество мину-

сов. 

Мини теплоэлектростанции имеют в своем со-

ставе несколько приборов и их работа полностью 

автоматизирована. Одним из основных положи-

тельных аспектов является то, что ТЭС может рабо-

тать на любом виде топлива, это открывает возмож-

ности использования в различных условиях. 

Огромным плюсом является независимость от 

роста цен на тепло и электроносители, что позво-

ляет экономить средства и использовать их с нуж-

ной эффективностью. 

Первоначальные затраты на строительство и 

запуск ТЭЦ достаточно быстро окупаются и не тре-

буют никаких затрат, кроме затрат на топливо, ко-

торые также варьируются в зависимости от условий 

эксплуатации, что позволяет выбирать наиболее 

подходящий вариант. 

Поэтому сравнивая с другими видами произ-

водства электрической энергии можно выделить 

несколько значительных плюсов для выбора 

именно ТЭС. 

Ценовой показатель теплового ресурса, необ-

ходимого для теплоэлектростанций, является в 

сравнении с ресурсами, необходимыми для атом-

ных электростанций, достаточно низким, а также 

работы необходимые для запуска эксплуатации 

требуют меньших привлечений денежных средств. 

ТЭС не привязаны к территориям, не требуется 

производить строительство вблизи необходимых 

природных ресурсов, доставка топлива может осу-

ществляться железнодорожными или автомобиль-

ными видами транспорта из любой точки мира. 

Теплоэлектростанции не требуют больших 

территорий для строительства, что также является 

необходимым преимуществом для стран, где земля 

представляет собой ценный ресурс. Также снижа-

ется площадь земельной площади, которая отво-

дится в зону отчуждения и вывода из нужд сель-

ского хозяйства.  

К одним из наиболее важных плюсов можно 

отнести независимость вырабатываемой энергии от 

сезонных колебаний мощности, что, например, 

свойственно ГЭС. А также обслуживание и эксплу-

атация ТЭС является достаточно простым процес-

сом. Также технологический процесс возведения 

ТЭС массово освоен, что открывает возможности 

для быстрого строительства, что позволяет эконо-

мить временные ресурсы. Важно отметить, что и 

утилизация ТЭС при завершении срока их службы 

является достаточно простым процессом. 

Теплоэлектростанции в ходе своего функцио-

нирования выделяют воду и пар, которые задей-

ствуют в организации отопительного процесса. Тем 

самым ТЭС вырабатывают как электроэнергию, так 

и осуществляют подачу тепла, что делает данный 

вид электростанций достаточно экономичными си-

стемами. 

Не смотря на огромные преимущества в вы-

боре данного вида выработки энергии, они имеют и 

значительные отрицательные стороны. 

В процессе функционирования ТЭС выбрасы-

вают в атмосферу дым и копоть, сернистые и азоти-

стые соединения в большом количестве, что спо-

собствует нарушению экологического равновесия и 

загрязнения атмосферы, возможно создание явле-

ния «парникового эффекта» и прохождения кислот-

ных дождей. А при создании и передачи электриче-

ской энергии происходит электромагнитное загряз-

нение окружающей среды. 

К иным экологическим проблемам от исполь-

зования ТЭС также относят нужду в строительстве 

шахт для добычи угля, что приводит к нарушению 

естественных природных рельефов. Эксплуатация 

ТЭС требует использование природных ресурсов, 

естественное возобновление которых не представ-

ляется возможным, что приводит к постепенному 

уменьшению данных ресурсов. Также процессе 

функционирования ТЭС необходимо производить 

выброс охлаждающей воды, что нарушает тепловой 

баланс водоемов, в который производятся эти вы-

бросы. 

К одним из основных отрицательных сторон 

ТЭС можно отнести со сложностью в необходимом 

участии в покрытии переменной части суточного 

графика электрической нагрузке, а также работа на 

привозном топливе приводит к трудностям с точ-

ной организацией процессов поставок топливных 

ресурсов. И, несмотря на свою экономичность, за-

траты на обслуживание ТЭС являются более высо-

кие, чем на гидроэлектростанциях. 

Проблема энергетики является актуальной в 

современном мире, поэтому при организации обес-

печения населения электроэнергией происходит 

оценка положительных и отрицательных сторон 

видов производства энергии для каждого отдель-

ного случая. Когда затраты на передачу и производ-

ство электроэнергии высоки и бюджет организации 

или частного лица не может их осилить, если пло-

щадь, необходимая для строительства не позволяет 

построить более масштабные электростанции или, 

когда количества производимой электроэнергии 

просто недостаточно для бесперебойной работы 

оборудования и приборов, одним из вариантов ре-

шения поставленной задачи становится строитель-

ство и эксплуатация ТЭС. 
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Приливная электростанция образуется из ком-

плекса инженерных систем, с их помощью проис-

ходит преобразование кинетической энергии воды 

в электрическую энергию. Данный вид электро-

станций имеет цикличный характер, это вызвано 

периодичностью приливов и отливов. В период по-

коя, который длится 1-2 часа, и происходит во 

время окончания отлива, кинетическая энергия 

воды недостаточна, что вызывает затруднение в вы-

работке энергии. Активный же период длится 

около 4-5 часов, во время него и происходит преоб-

разование энергии водных масс в электрическую 

энергию. Данные циклы повторяются в течение су-

ток 4 раза. 

За выработку электрического тока в любой 

электростанции отвечает незаменимый элемент – 

генератор. Разница их в механизме, который приво-

дит его во вращательное движение. В приливной 

электростанции этим механизмом является гидро-

турбина. 

Для того, чтобы КПД такого типа электростан-

ций был максимальным, требуется тщательно вы-

бирать местоположение, оптимальным являются 

места, где регистрируются максимальные приливы. 

Первым шагом в строительстве является монтаж 

плотины, с помощью нее становится возможным 

отделить акваторию от самого моря и прибрежной 

зоны. Затем в тело плотины происходит монтаж 

гидротурбины, она преобразовывает поступатель-

ную кинетическую энергию воды в кинетическую 

вращательную энергию. 

Еще одним способом повышения КПД явля-

ется изготовление резервного водохранилища, оно 

заполняется морской водой во время прилива с по-

мощью гидротурбин. Затем во время отлива 
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набранная водная масса используется для увеличе-

ния объема воды, проходящей через турбину, из-за 

чего и происходит увеличение выработки электро-

энергии.  

Важным показателем эффективности работы 

электрической станции является ее мощность, ко-

торая зависит от вида преобразуемой энергии и тех-

нических показателей. 

Мощность приливных электростанций зависит 

от ряда факторов, таких как характер приливов и 

отливов и их мощность, объемов и количества во-

дохранилищ, а также мощностей и количества са-

мих гидротурбин. В свою очередь количество тур-

бин и их мощность выбирается в зависимости от ха-

рактеров приливов и объема резервных хранилищ. 

Развитие гидроэнергетики шло довольно мед-

ленно, так как сооружение плотин значительно уве-

личивает стоимость строительства станций. Но тех-

нологии и материалы последние десятилетия совер-

шенствовались, в следствие этого смогли появиться 

и новые типы приливных электростанций. 

Электростанции нового поколения сохранили 

тот же принцип действия, он также основывается на 

преобразовании движения водных масс, но теперь 

появилась возможность монтировать на дне кон-

струкцию, состоящую из лопастей большого диа-

метра, которые вращаются при движении водных 

масс и через редукторы передают вращательное 

движение на генераторы. Данная конструкция 

напоминает ветряные генераторы, но источником 

энергии в них является энергия ветра, а в прилив-

ных станциях- энергия водных потоков. 

У любой электростанции есть преимущества и 

недостатки использования, которые следует оцени-

вать при определении целесообразности примене-

ния. Не исключением являются и приливные элек-

тростанции, рассмотрим положительные и отрица-

тельные аспекты их использования. 

 К основным плюсам можно отнести экологи-

ческую безопасность использования данных уста-

новок, в них используется возобновляемый источ-

ник энергии, что также нельзя не учитывать при вы-

боре типа установки. Еще одним преимуществом 

приливных электростанций является возможность 

произвести расчет количества получаемой энергии 

в долгосрочной перспективе, низкая себестоимость 

получаемой электроэнергии и продолжительный 

срок эксплуатации самой установки. 

Но говоря о положительных сторонах не стоит 

забывать и об отрицательных аспектах, которые 

также имеются. К ним можно отнести относительно 

высокие затраты на строительство при продолжи-

тельном сроке окупаемости проекта, малую мощ-

ность вырабатываемой энергии и цикличность ра-

боты. Также немаловажным минусом является при-

вязанность приливных электростанций к 

местоположению строительства. 

При выборе типа установок для выработки 

энергии важно оценивать все преимущества и недо-

статки каждого типа. Приливные электростанции 

становятся допустимыми и эффективными только 

при необходимых условиях, а это близость водных 

ресурсов, что не всегда представляется возможным 

для различных территорий, но при их наличии от-

лично справляются с образованием низкой по себе-

стоимости энергии с низким ущербом для окружа-

ющей среды. 
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Введение  

Настоящей концепцией является обеспечение 

условий качественного развития учебного пред-

мета основ безопасности жизнедеятельности 

«ОБЖ», изменение его образовательного статуса в 

соответствии со степенью важности формируемых 

им компетенций в области безопасности личности, 

общества и государства, государственным заказом, 

потребностями населения и перспективными зада-

чами развития общества. Приобретение знаний, 

умений и навыков в области безопасности жизнеде-

ятельности должно стать осмысленным и внут-

ренне согласованным процессом. 

Целью преподавания ОБЖ является, по словам 

Белова С.В [1]., освоение знаний: 

- о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера;  

- об здоровьи и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- об обязанностях граждан по защите государ-

ства;  

- о воспитании ценностного отношения к чело-

веческой жизни и здоровью; 

- о чувстве уважения к героическому наследию 

и ее государственной символике;  

- о патриотизме и долге по защите Отечества; 

- о развитии черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных  

 ситуациях и при прохождении военной 

службы;  

- о бдительности по предотвращению актов 

терроризма;  

- о потребности в соблюдении здорового об-

раза жизни;  

- об овладении умениями оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья;  

- о действиях человека в чрезвычайных ситуа-

циях;  

- об использовании средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- об оказании первой медицинской помощи по-

страдавшим. 

Современные студенты должны нетерпимо от-

носиться к действиям и влияниям, предоставляю-

щим угрозу жизни, здоровью и безопасности лич-

ности и общества, а также уметь противодейство-

вать им в пределах своих возможностей. 

Использование таких связей позволяет не 

только усилить положительную мотивацию сту-

дента к изучению ОБЖ и учесть индивидуальные 

особенности и интересы каждого студента, но и бо-

лее всесторонне подготовить учащихся к жизнеде-

ятельности в современных условиях, ведь совре-

менные образовательные программы в большей 
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или меньшей степени охватывают все стороны че-

ловеческой деятельности. В целом, предмет ОБЖ и 

фрагменты безопасности в других предметах обра-

зуют общеобразовательную область «Основы без-

опасность жизнедеятельности» все компоненты , 

которой тесно взаимосвязаны как тематически, так 

и хронологически [2-4].  

Одной из наиболее актуальных проблем совре-

менности является обеспечение защиты населения 

в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). На протяжении нескольких последних деся-

тилетий структура и характер подобных ситуаций 

существенно изменились: на фоне относительно 

стабильно повторяющихся стихийных бедствий, с 

одной стороны, уходит в прошлое угроза мировой 

войны с применением средств массового пораже-

ния, с другой - не может не беспокоить глобальная 

тенденция роста числа и масштабов террористиче-

ских и диверсионных актов, техногенных и специ-

фических катастроф. Принимая во внимание выше-

изложенное, следует признать целесообразность 

расширения в рамках общегосударственной си-

стемы мероприятий по предупреждению и ликви-

дации последствий ЧС пропаганды вопросов без-

опасности жизнедеятельности (БЖ) среди населе-

ния. Работа с населением должна строиться на 

нескольких уровнях. Важнейшей составляющей 

этой работы следует признать организацию обуче-

ния студентов и учащихся учебных заведений по 

современным программам БЖ. 

 

Результаты и их обсуждение: 

В преподавании ОБЖ большую помощь могут 

оказать современные информационные техноло-

гии. Компьютер, снабженный набором мультиме-

дийных программ, является мощным источником 

положительных мотиваций, эффективным дидак-

тическим инструментом, а так же позволяет свое-

временно получать из сети Интернет новейшие раз-

работки и документацию в данной образовательной 

области. 

Необходимо повысить требования к качеству 

подготовки студентов к действиям в экстремальной 

обстановке, сложившейся в результате внезапных 

аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, 

выработки навыков планирования и осуществления 

мероприятий по защите населения и территорий от 

ЧС техногенного и природного характера, усвоения 

правил техники безопасности, индивидуальной и 

коллективной защиты. Следует обратить внимание 

на теоретическое и практическое обучение студен-

тов оказанию первой медицинской помощи постра-

давшим. При этом преподавание БЖ должно про-

водиться на современном научно-техническом 

уровне, чтобы сформировать у студента комплекс-

ное видение современной ситуации, обусловившей 

взгляд на обеспечение БЖ как на глобальную про-

блему цивилизации. Для закрепления получаемых 

студентами на занятиях знаний и навыков можно 

предусмотреть включение в дипломные и курсовые 

работы и задания на производственную практику 

вопросов защиты населения и территорий. 

Проследим, как изменяется информационное 

взаимодействие между учащимся и педагогом в ре-

зультате включения в него интерактивного сред-

ства обучения.Традиционная схема информацион-

ного взаимодействия образовательного назначения 

выглядит как двусторонняя связь между обучаю-

щим и обучающимся. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что при 

методически правильном преподавании ОБЖ, дан-

ный курс может оказать существенную помощь бу-

дущим выпускникам университета и школы в под-

готовке к жизни и деятельности в условиях совре-

менного общества, выработки активной жизненной 

позиции [5,6]. 

 Изучив полный курс основы безопасности 

жизнедеятельности, молодые люди, окончившие 

высшие заведение: 

 овладеют основными навыками здорового 

образа жизни; 

 освоят правила безопасного поведения 

дома, на улице, способы оказать или найти помощь 

в опасных ситуациях; 

 ознакомятся с индивидуальными мерами 

безопасности в повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального 

и техногенного характера; с мероприятиями, прово-

димыми государством по защите населения; 

 ознакомятся с причинами возникновения и 

масштабами новых опасностей для человечества от 

собственной жизнедеятельности; 

 ознакомятся с задачами, структурами и де-

ятельностью государственных организаций в обла-

сти защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

(включая военную защиту Отечества); 

 усвоят меру гражданской ответственности, 

понимание необходимости личного участия в обес-

печении безопасности на глобальном и националь-

ном уровнях и роли общественных организаций. 

Заключение: 

Конечным результатом образовательной дея-

тельности в этом направлении будут являться такие 

фиксированные черты в портрете выпускника, как 

глубокое понимание ценности и необходимости 

здорового образа жизни; безопасного поведения в 

быту и на производстве; стремление к физическому 

совершенству, а также осознание себя полноценной 

личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность перед са-

мим собой и другими людьми. 

Поэтому здесь следует проводить линию на со-

вершенствование форм и методов работы, повыше-

ние качества преподавания и знаний учащихся при 

обязательной ориентации на формирование у них 

соответствующих практических навыков. 
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Python – один из самых популярных языков 

программирования, используемых специалистами 

по обработке данных и разработчиками программ-

ного обеспечения для задач анализа данных. Дан-

ный язык используется для прогнозирования ре-

зультатов, автоматизации задач, оптимизации про-

цессов или предоставления аналитических данных 

для бизнес-аналитики. 

Один из главных плюсов Python – это наличие 

множества библиотек с открытым исходным ко-

дом, которые значительно упрощают задачи с дан-

ными. Библиотеки Python охватывают такие обла-

сти, как обработка данных (Data Mining), модели-

рование и визуализация. 

Подключить библиотеку можно с помощью 

инструкции import. После ключевого слова import 

указывается название модуля. Одной инструкцией 

можно подключить несколько модулей, хотя этого 

не рекомендуется делать, так как это снижает чита-

емость кода. Например, подключение библиотеки 

Scrapy будет выглядеть так:>> import Scrapy 

1. Scrapy – одна из самых популярных библио-

тек в области обработки данных. Она помогает со-

здавать программы сканирования (ботов-пауков), 

которые могут извлекать из Интернета структури-

рованные данные, например URL-адреса или кон-

тактную информацию. Это отличный инструмент 

для сбора данных, который используется, в моде-

лях машинного обучения Python. Разработчики ис-

пользуют его для сбора данных из API. В резуль-

тате данный инструмент мотивирует пользователей 

писать универсальный код, который можно по-

вторно использовать для создания и масштабирова-

ния больших поисковых роботов. 

2. BeautifulSoup – еще одна популярная биб-

лиотека для сканирования веб-страниц и сбора дан-

ных. Если вы хотите собрать данные, которые до-

ступны на каком-либо веб-сайте, но не через соот-

ветствующий CSV или API, BeautifulSoup может 

помочь вам очистить их и преобразовать в нужный 

вам формат. 

3. NumPy (Numerical Python) – идеальный ин-

струмент для научных вычислений и выполнения 

базовых и расширенных операций с массивами. Эта 

библиотека предлагает множество удобных функ-

ций, выполняющих операции с n-массивами и мат-

рицами в Python. Она помогает обрабатывать мас-

сивы, в которых хранятся значения одного типа 

данных, и упрощает выполнение математических 

операций с массивами (и их векторизацию). Факти-

чески, векторизация математических операций над 

массивом типа NumPy увеличивает производитель-

ность и ускоряет время выполнения. 

4. SciPy – эта полезная библиотека включает 

модули для линейной алгебры, интеграции, опти-

мизации и статистики. Ее основная функциональ-

ность была построена на NumPy, поэтому массивы 

используют эту библиотеку. SciPy отлично подхо-

дит для всех видов проектов научного программи-

рования (естественных наук, математики и инжене-

рии). Она предлагает эффективные численные про-

цедуры, такие как численная оптимизация, 

интегрирование и другие в подмодулях. Обширная 

документация упрощает работу с этой библиоте-

кой. 

5. Pandas – эта библиотека, созданная, чтобы 

помочь разработчикам интуитивно работать с 

«маркированными» и «реляционными» данными. 

Она основана на двух основных структурах дан-

ных: «Series» (одномерная, как список элементов) и 
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«Data Frames» (двумерная, как таблица с несколь-

кими столбцами). Pandas позволяет преобразовы-

вать структуры данных в объекты DataFrame, обра-

батывать отсутствующие данные и добавлять/уда-

лять столбцы из DataFrame, вменять 

отсутствующие файлы и строить данные с помо-

щью гистограммы или графического поля. Это 

необходимо для обработки, и визуализации дан-

ных. 

6. Keras – отличная библиотека для построения 

нейронных сетей и моделирования. Она очень про-

ста в использовании. Библиотека использует дру-

гие пакеты (Theano или TensorFlow) в качестве 

своих бэкэндов. Более того, Microsoft интегриро-

вала CNTK (Microsoft Cognitive Toolkit), чтобы слу-

жить еще одним сервером. Это отличный выбор, 

если вы хотите быстро поэкспериментировать с 

компактными системами – минималистский под-

ход к дизайну действительно окупается! 

8. PyTorch – это фреймворк, который идеально 

подходит для специалистов по данным, которые хо-

тят легко выполнять задачи углубленного обуче-

ния. Инструмент позволяет выполнять тензорные 

вычисления с ускорением графического процес-

сора. Она также используется для других задач – 

например, для создания динамических вычисли-

тельных графиков и автоматического вычисления 

градиентов. 

9. TensorFlow – это популярный фреймворк 

Python для машинного обучения, разработанный в 

Google Brain. Это лучший инструмент для таких за-

дач, как идентификация объектов, распознавание 

речи и многие другие. Данная библиотека помогает 

в работе с искусственными нейронными сетями, ко-

торым необходимо обрабатывать несколько набо-

ров данных. Библиотека включает в себя различные 

помощники по слоям (tflearn, tf-slim, skflow), кото-

рые делают ее еще более функциональной. 

TensorFlow постоянно расширяется новыми выпус-

ками, включая исправления потенциальных уязви-

мостей безопасности или улучшения интеграции 

TensorFlow и GPU. 

10. XGBoost –библиотека для реализации алго-

ритмов машинного обучения в рамках платформы 

Gradient Boosting. XGBoost является портативным, 

гибким и эффективным. Она предлагает параллель-

ное расширение дерева, которое помогает коман-

дам решать многие проблемы науки о данных. Еще 

одно преимущество состоит в том, что разработ-

чики могут запускать один и тот же код в основных 

распределенных средах, таких как Hadoop, SGE и 

MPI. 

11. Matplotlib – это стандартная библиотека 

науки о данных, которая помогает визуализировать 

данные, такие как двухмерные диаграммы и гра-

фики (гистограммы, диаграммы рассеяния, гра-

фики с недекартовыми координатами). Matplotlib – 

одна из тех библиотек построения графиков, кото-

рая действительно полезна в проектах по исследо-

ванию данных. Благодаря этой библиотеке Python 

может конкурировать с такими пакетами программ, 

как MatLab или Mathematica. Однако разработчи-

кам необходимо писать больше кода, чем обычно, 

при использовании этой библиотеки для создания 

расширенных визуализаций. Также, популярные 

библиотеки построения графиков без проблем ра-

ботают с Matplotlib. 

12. Seaborn – основана на Matplotlib и служит 

полезным инструментом машинного обучения 

Python для визуализации статистических моделей 

(тепловых карт и других типов визуализаций), ко-

торые суммируют данные и отображают общие 

распределения. При использовании этой библио-

теки вы получаете выгоду от обширной галереи ви-

зуализаций (включая сложные, такие как времен-

ные ряды, совместные графики и диаграммы 

скрипки). 

13. Bokeh – эта библиотека отличный инстру-

мент для создания интерактивных и масштабируе-

мых визуализаций внутри браузеров с использова-

нием виджетов JavaScript. Bokeh не полностью за-

висит от Matplotlib. Она ориентирована на 

интерактивность и представляет визуализацию че-

рез современные браузеры, аналогично документам 

на основе данных (d3.js). Она предлагает набор гра-

фиков, возможностей взаимодействия (например, 

связывание графиков или добавление виджетов 

JavaScript). 

14. Plotly – этот веб-инструмент для визуализа-

ции данных. Библиотека очень хорошо работает в 

интерактивных веб-приложениях. Его создатели за-

няты расширением библиотеки новой графикой и 

функциями для поддержки нескольких связанных 

представлений, анимаций. 

15. Pydot – эта библиотека помогает создавать 

ориентированные и неориентированные графы. 

Она служит интерфейсом для Graphviz (написан-

ного на чистом Python). С помощью этой библио-

теки можно легко показать структуру графиков. 

Это очень удобно, когда вы разрабатываете алго-

ритмы на основе нейронных сетей и деревьев реше-

ний. 

Этот список далеко не полный. Экосистема 

Python предлагает множество других инструмен-

тов, которые могут быть полезны в работе с дан-

ными. Специалисты по обработке данных и инже-

неры-программисты, использующие Python, будут 

использовать многие из этих инструментов, по-

скольку они необходимы для создания высокопро-

изводительных моделей машинного обучения на 

Python.  
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Since the 90-ies of the XX century, the sphere of 

information has developed dramatically. It has become 

a tradition to say that the 21st century is the age of in-

formatization and communication. What is informati-

zation and what are its functions, what are its main fea-

tures, it is natural that the questions will interest every 

citizen in society. Because it is difficult to imagine hu-

man activities without information. 

In everyday life, information of different appear-

ance is required to work with, for example, text, 

graphics, Tabular, audio (audio), pictorial, video and 

other information. Work with information of each type 

(collection, storage, etc.the G.) will need information 

devices with different technical harakteristics. 

The development of microelectronics production 

technology and the creation of modern processor com-

puters are pushing the possibilities of information pro-

cessing. 

At present, the concept of an informed economy 

in our society is widely spread. In this place, the con-

cept of an informed economy nma? the question "What 

Can I do?" may arise. In a broad sense, an informed 

economy is regarded in the scientific literature as an 

economic direction that studies the impact of infor-

mation on the informed economic decisions. M.A.In 

the work of nikitenkiva's “information structure”, this 

term has been described as follows:”an information 

economy is a stage of development of production 

forces, the role of knowledge and information in the life 

of society, the creation of a global information space 

that allows people to exchange information effectively, 

give them access to world information resources, as 

well as satisfy their social and 

As is characteristic of any country, in Uzbekistan 

it can be determined by the level of formation of an in-

formation economy, the introduction, development of 

modern information and communication technologies 

and the share of services in the gross domestic prod-

uct.Development of information and communication 

technologies in our country is carried out on the basis 

of the program of development of the National Infor-

mation and communication system of the Republic of 

Uzbekistan for 2013-2020. This program was launched 

by the first president of the Republic of Uzbekistan 

I.A.Karimov's decision № PP-1730 of 2012 “on 

measures for the introduction and further development 

of modern information and Communication Technolo-

gies”was approved. The main goal of further develop-

ment of information and communication technologies 

in our country is the successful implementation of state 

programs on the development of information and com-

munication technologies and the effective formation of 

an information economy in it. A comparative analysis 

of the information economy across the countries is car-

ried out in connection with the development of the fol-

lowing trends: 

- differentiation of traditional and information 

economy; 

- formation of certain contradictions between the 

sectors of the economy of the information economy and 

the industrial era; 

-increasingly entering the globalized economy; 

M.Kastels, M.Konnorz, U.Martin, A.Scientists, 

such as Norman, reflected in their scientific work the 

analysis of the content of an informed economy.But, 

the Information Economy category itself, the science of 

the American economist M. in 1976.Included by parat. 

Also, the Spanish-American economist M.Kastels said 

that the term "informed society" is not a perfect con-

cept,it does not reflect the specific characteristics of the 

new system to the BARC. On the contrary, the concept 

of “information economy” has a more accurate defini-

tion, it is the stage of development of a civilization in 

which economic labor and information riches prevail. 

It is also theoretically possible to give a definition to 

this term.Informatized economy is the basis of 

postindustrial society, information is a philosophical 

and economic term that determines the specific type of 

economy, which is the main production resource and 

occupies the main places in the structure of the employ-

ment sphere by wise laborers. Including M.The mono-

graph of Kastel, which was published in 1996-1668, ti-

tled” Information Era: economy, society and culture", 

caused a wide spread of the notion of information econ-

omy in society. The formation of an informed economy 

by the norm of time can be divided into 3 periods: 



«Colloquium-journal»#29(81),2020 / ECONOMIC SCIENCES 61 

1. The emergence of an informed economy and the 

identification of trends in the development of new phe-

nomena (1960-1970-ies). 

2. The rapid development of an information econ-

omy in advanced countries (1980-1990-ies). 

3. Study of the theory of information economy in 

connection with the economy of knowledge (from 

2000-th year) 

In general, in the theory of economics there is no 

single concept or definition of an informed economy, 

but in the scientific literature there are different ap-

proaches to it. Nevertheless, in many studies con-

ducted, information is divided into three main groups 

of norms inherent in the economy. The first group in-

cluded economic norms that characterize the share of 

the Gross National Product (GDP) created in the infor-

mation sector of the society.the main problem of this 

approach is that the country is faced with certain diffi-

culties in determining the contribution of the infor-

mation sector in the gross national product production. 

The second group includes social norms. They deter-

mine the share of the employed population in the sphere 

of production of information products, informatization 

means and provision of Information Services. The third 

group includes technological norms that define an in-

formation economy, that is, from the point of view of 

the prevalence of information technology (it)in society. 

At the same time, the joint development of new 

technologies with the development of information and 

communication technologies, despite the distance and 

time frame, provides an opportunity for the rapid deliv-

ery and exchange of Information, money and other re-

sources. At the same time, the radical changes that are 

taking place in connection with the transition to an in-

formed economy are causing a number of problems and 

contradictions. For example, such problems can be at-

tributed to the variability and instability of economic 

life, which arise due to globalization and informatiza-

tion in various spheres of society, as well as requiring a 

comprehensive study and solutioneksex approach. Of 

these, it is necessary to emphasize the impact of infor-

mation and communication technologies, Educational, 

Scientific and innovative activities on society, the state 

and the economy, as well as the fact that their activities 

have qualitatively new features. Therefore, the fact that 

the informed economy describes the contradictions in 

the life of society and the essence of its theoretical con-

tent is reflected in the modern stage of the world econ-

omy is becoming one of the important issues at the 

same time, showing the peculiarities of the informed 

economy.It should also be said that, the strategy for the 

development of the National Information and commu-

nication system, which covers all areas of development 

of information and Communication Technologies, is 

actively demonstrating a positive growth trend. This 

means that the share of the information economy in 

general has a significant impact on the economy. 

In the sphere of information and communication 

technologies (ICT), which is one of the main drivers of 

the last short period of globalisation processes, new 

technologies are being created that meet the demand of 

the period. Although these technologies differ greatly 

from the classical models of computer networks, in 

some times they act on exactly similar principles. Alt-

hough the idea of cloud computing appeared in the 60 

years of the last century, as a result of the rapid devel-

opment of communication channels and the continuous 

increase in the demand of users, it became popular from 

2007 year and went to the stage of development. 

In conclusion, the wide and active introduction of 

information and communication technologies leads to 

structural imbalances in the labor market, transfor-

mation of the role of information, an increase in the im-

plementation of the activities of one industry in relation 

to another, an increase in the number of scientific re-

search in the spheres of production and service of the 

economy. 

On February 27, President of the Republic of Uz-

bekistan Shavkat Mirziyoyev said at a meeting of the 

videoselectors on measures aimed at reducing poverty 

through the development of entrepreneurship: “I spoke 

about this in my appeal to the Oliy Majlis for the first 

time, that is, we have a lot of poverty. 

The interpretation is that by this time we have 

given our people fish. This experience does not com-

pletely justify itself. We must teach our people to fish, 

“ he said. Taking this into account, the resolution of the 

impact of an informed economy, the conduct of scien-

tific research on the formation and development of a 

large-scale informatized economy in Uzbekistan is one 

of the important actions. 
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Аннотация 
В статье определены особенности рисков, возникающих в ходе осуществления деятельности орга-

низаций, и способных повлиять на принимаемые управленческие решения. Выявлены факторы, способные 

оказать влияние на уровень рисков и требующие пристального внимания управленческих аудиторов и лиц, 

осуществляющих корпоративное управление в организации. Сформулированы мероприятия управленче-

ского аудита по изучению эффективности системы управления рисками в организации. 

Abstract 
The article defines the features of risks arising in the course of the activities of organizations, and capable of 

influencing the management decisions taken. The factors that can influence the level of risks and require close 

attention of management auditors and persons exercising corporate governance in the organization are identified. 

Management audit measures to study the effectiveness of the risk management system in an organization have 

been formulated. 
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Все организации при осуществлении своей фи-

нансово-хозяйственной деятельности сталкива-

ются с различными рисками, которые способны 

значительно влиять на управленческие решения. 

Факторы, определяющие риск вынуждают руко-

водство прибегать к экономии материальных и фи-

нансовых ресурсов. Управленческий аудит позво-

ляет выявить, классифицировать, максимально 

взвешенно и осторожно рассчитать и минимизиро-

вать риски деятельности организации. 

Исследованием вопросов управления рисками 

в организациях и их аудита занимались такие уче-

ные, как Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И. Шлейни-

ков[2], М.Ф. Сафонова, К.В. Мовчан[6] и др. 

Любые решения, принимаемые в процессе фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, 

напрямую связаны с риском, поскольку они прини-

маются в условиях неопределенности, путем вы-

бора одного варианта из нескольких возможных и 

правильность выбора не всегда очевидна. Для раз-

работки и принятия управленческих решений, по 

мнению М.А. Кваско и Е.И. Волошиной[1], руко-

водство организации должно анализировать риски 

негативных тенденций, разрабатывать мероприя-

тия по предотвращению, удержанию, перераспре-

делению и снижению рисков. Не всегда возможно 

полное исключение рисков, однако грамотное 

управление рисками позволяет значительно улуч-

шить показатели деятельности организаций. Для 

этих целей привлекается управленческий аудит, 

позволяющий оценить систему управления рис-

ками в организации. 

Риски, связанные с хозяйственной деятельно-

стью организаций и их конечными финансовыми 

результатами принято называть коммерческими. 

Коммерческий риск представляет собой экономи-

ческие потери или возможные убытки, понесенные 

предпринимателем в ходе осуществления деятель-

ности.  

В соответствии с рекомендацией Минфина 

России №ПЗ-9/2012[3] организациям, раскрывая 

информацию в финансовой отчетности о рисках 

своей хозяйственной деятельности, следует учиты-

вать требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-

струменты: раскрытие информации»[4]. 

Управленческий аудит выявляет и анализирует 

факторы, способные оказать влияние на уровень 

рисков. На уровень риска оказывают влияние как 

внешние, так и внутренние факторы. Внешними 

факторами являются факторы внешней среды, на 

которые коммерсант повлиять не может, но должен 

учитывать, т.к. они влияют на его финансово-хо-

зяйственную деятельность. Эти факторы подразде-

ляют на факторы прямого и косвенного воздей-

ствия.  

Факторами прямого воздействия являются 

факторы способные оказывать прямое влияние на 

результаты коммерческой деятельности, к ним от-

носят: 
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 нормативно-законодательные акты и нало-

говое законодательство в части регулирования ком-

мерческой деятельности организаций; 

 отношения с партнерскими организаци-

ями; 

 конкурирующую составляющую; 

 коррупционную и мошенническую дея-

тельность.  

Факторами косвенного воздействия принято 

считать те факторы, которые способны влиять на 

коммерческий риск, однако прямого воздействия 

на его уровень оказывать, не способны, к ним отно-

сят: 

 экономико-политические условия в госу-

дарстве; 

 крупные международные события; 

 обстоятельства непреодолимой силы; 

 экономическое положение на рынке. 

К внутренним факторам, оказывающим влия-

ние на коммерческий риск, относят внутренние ре-

шения руководства, например: 

 стратегию деятельности организации (лож-

ный выбор стратегических целей развития, оши-

бочную оценку потенциала организации и пр.); 

 принятие управленческих решений (неком-

петентное управление ресурсами организации); 

 организацию работы с поставщиками (со-

блюдение договорных отношений, платежной дис-

циплины, эффективная сервисная политика); 

 финансовые ресурсы (формирование твер-

дого финансового потенциала без привлечения со-

мнительных источников финансирования); 

 низкую квалификацию и ответственность 

персонала (потери вследствие ошибок сотрудников 

или их недобросовестного отношения к возложен-

ным обязанностям); 

 потерю деловой репутации и активности 

организации.  

Так же к внутренним можно отнести коммер-

ческую тайну в некоторых отраслях производства, 

уровень компетенций, знаний и квалификации ру-

ководства организации в области маркетинга, ре-

кламы, социально-экономических отношений, со-

блюдение налогового законодательства и законода-

тельства в части осуществления коммерческой 

деятельности и пр.  

По степени влияния на величину риска фак-

торы риска подлежат следующей классификации: 

 основные факторы – существенно влияю-

щие на степень риска; 

 вспомогательные факторы – незначи-

тельно влияющие на риск.  

Классификация факторов по степени влияния 

достаточно условна и зависит от вида конкретного 

определяемого риска. 

Немаловажное значение имеет разделение 

факторов риска по управляемости: 

1. Управляемые факторы – зависят от качества 

работы организации: качество управленческой ра-

боты; уровень организации труда; эффективность 

использования ресурсов.  

2. Труднорегулируемые факторы – зависят от 

предыстории организации, с трудом или частично 

поддаются воздействию (помещение организации, 

квалификация и численность персонала, взаимоот-

ношения в коллективе).  

3. Неуправляемые факторы – могут быть 

только учтены, но не изменены (природно-клима-

тические и политические условия, курсы валют и 

др.). 

При управленческом аудите целесообразно 

осуществлять мероприятия по изучению эффектив-

ности системы управления рисками в организации: 

 изучить корпоративную политику, прото-

колы заседаний совета директоров и комитета по 

аудиту, чтобы понять бизнес-стратегию организа-

ции, философию и методологию управления рис-

ками и условия принятия рисков; 

 проанализировать предыдущие отчеты ру-

ководства по оценке рисков, а так же отчеты внут-

ренних и внешних аудиторов или других состави-

телей; 

 провести интервьюирование высшего и 

среднего звена менеджмента для установления це-

лей бизнес-подразделений, соответствия рисков 

применяемым методам их снижения, анализа про-

цедур мониторинга руководством системы внут-

реннего контроля; 

 дать независимую оценку эффективности 

процедур снижения рисков, мониторинга и инфор-

мирования о рисках и соответствующих контроль-

ных действиях; 

 оценить адекватность системы подотчет-

ности в отношении мониторинга рисков, адекват-

ность и своевременность формирования отчетности 

по результатам управления рисками; 

 проверить полноту проведенного руковод-

ством анализа рисков организации и действий по 

предотвращению потенциальных и устранению вы-

явленных в процессе управления рисками недостат-

ков; 

 определить эффективность процессов са-

мооценки, осуществляемых руководством, приме-

няя наблюдения, прямое тестирование контроль-

ные процедуры и процедуры мониторинга, оцени-

вая надежность информации для мониторинга, и 

используя другие соответствующие методы; 

 разработать предложения по улучшению 

системы управления рисками в организации; 

 другие мероприятия, связанные с рисками, 

способные указать на недостатки системы управле-

ния рисками. 

Таким образом, коммерческий риск всегда воз-

никает в силу неопределенности воздействия всех 

факторов внешней среды на коммерческую дея-

тельность. Наличие коммерческого риска – это обо-

ротная сторона экономической свободы, неотъем-

лемая часть деятельности и своеобразная плата за 

нее. При проведении управленческого аудита рис-

ков определяется, является ли избранная организа-

цией методология учёта и оценки риска достаточно 
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полной и соответствующей деятельности организа-

ции и её целям, является ли процесс управления 

рисками в организации эффективным. 
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Кооперация, с экономической точки зрения, 

представляет собой некое объединение, имеющее 

главной целью успешное выполнение поставлен-

ных задач, достижение цели. Само слово «коопера-

ция» произошло от латинского слова «cooperatio», 

означающего сотрудничество [1, c. 102]. Основной 

замысел кооперационных форм сотрудничества за-

ключается в добровольной совместной деятельно-

сти для достижения экономических результатов.  

Кооперироваться, по определению, могут как 

физические, так и юридические лица, преследую-

щие единую цель. В подобного рода объединения 

вступают в тех случаях, когда единоличное исполь-

зование имеющихся ресурсов не дает ожидаемого 

результата либо дает меньшие результаты в сравне-

нии с кооперацией. При кооперировании возникает 

положительный эффект масштаба за счет специали-

зации участников и эффективного разделения 

труда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135436/
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Рассматривая значимость кооперации как 

формы хозяйствования, следует отметить положи-

тельный опыт развитых стран. Кооперация суще-

ствует в рамках капиталистических экономик США 

и стран Европы, в частности страны северной Ев-

ропы: Нидерланды, Дания, Финляндия. Например, 

компания «Valio» начинала свою деятельность 

именно как кооператив. Менее известны примеры 

Кореи и Японии, но в общей структуре сельского 

хозяйства этих стран сельскохозяйственная коопе-

рация занимает вполне достойное место. Сельско-

хозяйственная кооперация является одним из спо-

собов поддержки и выживания мелких сельскохо-

зяйственных производителей в конкурентной 

борьбе с крупным агробизнесом. При этом объеди-

нение не означает коллективизацию: участники со-

храняют индивидуальность и независимость, а 

лишь вместе выполняют отдельные хозяйственные 

операции [2, c. 125]. 

В 2015 году на основе Мирового мониторинга 

кооперативов был подготовлен специальный отчет 

по кооперативам в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности по данным за 2013 год. По крите-

рию долларовой выручки были отобраны 30 коопе-

ративов из 13 стран [3, c. 251]. 

 
Рисунок 1.2.1 - Структура крупнейших 30 мировых кооперативов в сельском хозяйстве и пищевой про-

мышленности по численности, в % 

 

Судя по данным рисунка 1.2.1, кооперативное 

движение активно развивается во многих странах, 

ведущее место в мировом рейтинге занимает Наци-

ональная федерация сельскохозяйственных коопе-

ративов Республики Кореи (NACF) с годовой вы-

ручкой, превышающей 55 млрд. долл., основан в 

1961 г., осуществляет 3 направления деятельности:  

- маркетинг и поставки для сельского хозяй-

ства,  

- банковские услуги и страхование,  

- сельские консультационные услуги.  

NACF объединяет 2,44 миллиона индивиду-

альных членов (более 80% всех фермеров Южной 

Кореи), объединенных в 1165 кооперативов. В си-

стеме NACF трудится почти 110 тыс. сотрудников. 

Вторую строчку в рейтинге сельскохозяй-

ственных кооперативов занимает японская компа-

ния Zen-Noh с выручкой 48,37 млрд. долл. Компа-

ния была создана в 1972 г., имеет 34 штаб-квартиры 

в префектурах страны и одну главную, общенацио-

нальную штаб-квартиру, зарубежные филиалы, 

включает 993 кооперативных союза. Основные 

направления деятельности: 

- производство риса и зерна, фруктов и ово-

щей, мяса, молока;  

- снабжение сельских производителей тех-

никой, упаковочными материалами, удобрениями, 

ядохимикатами, нефтепродуктами;  

- сбыт, хранение и логистика внутри страны 

и за рубежом;  

- образовательные и консультационные 

услуги по улучшению сельскохозяйственных тех-

нологий, маркетинга, планирования и качества 

управления в целом;  

- услуги по управлению кооперативными 

складскими комплексами;  

- транспортные услуги;  

- услуги по контролю в сфере строительства;  

- услуги по созданию животноводческих 

рынков;  

- услуги по генерации солнечной энергии;  

- услуги по организации сотрудничества с 

иностранными кооперативами. 

Третью позицию рейтинга крупнейших сель-

скохозяйственных кооперативов занимает амери-

канская компания CHS Inc c годовой выручкой 

44,48 млрд. долл. CHS поставляет фермерам топ-

ливо, минеральные удобрения, корма и услуги по 

маркетингу. Чистая прибыль компании за 2017 г. 

составила 1,279 млрд. долл. Собственниками CHS 

являются 948 кооперативов, 75 тыс. производите-

лей и 20 тыс. собственников привилегированных 

акций, а в целом в компании трудятся порядка 11 

тыс. сотрудников. Виды деятельности CHS: 

- розничные продажи своей продукции; 

- выращивание зерна; 
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- поставка топлива.  

Потребительская кооперация России – старей-

шая некоммерческая организация, созданная для 

удовлетворения материальных и иных потребно-

стей своих членов. Главная цель деятельности по-

требительской кооперации не изменяется на протя-

жении почти двух веков. Всегда в центре ее внима-

ния и заботы стоял человек. Потребительская 

кооперация России теснейшим образом связана с 

людьми, экономикой и общественной жизнью 

нашей страны. Социальная ориентированность си-

стемы помогала ей в прошлом и дает перспективы 

на будущее. 

Всемирный кооперативный монитор (World 

Cooperative Monitor) [4] - это проект для сбора эко-

номических, организационных и социальных дан-

ных о деятельности кооперативов по всему миру. 

Источники данных включают:  

 существующие базы данных по экономиче-

ским вопросам; 

 данные, собранные национальными ассо-

циациями; 

 обработку анкет для сбора данных непо-

средственно с предприятий. 

Всего в базе данных содержится 4575 органи-

заций: 1152 из Европы, 3218 из Америки, 197 из 

США, а также из Азиатско-Тихоокеанского реги-

она и 8 из Африки. На ТОП-300 кооперативов мира 

приходится оборот в 2,1 трлн. дол. США. К числу 

крупнейших игроков рынка кооперативного движе-

ния в области производства пищевой и сельскохо-

зяйственной продукции относятся компании США, 

Кореи и Японии.  

Таблица 1.2.1 

Сведения о лидерах мирового кооперативного рейтинга за 2015, 2017 годы 

Наименование Страна 
Годовая выручка, млрд. долл. 

2015 г 2017 г. 

Совокупная выручка мирового объема сельского 

хозяйства, в том числе: 
 605,92 644,78 

NACF Корея 55 38,82 

Zen-Noh Япония 48,37 41,37 

CHS Inc США 44,48 31,94 

 

Как показывают приведенные данные, коопе-

рация имеет достаточно развитую сеть во многих 

странах. При этом кооперативное движение само-

достаточно, создает рабочие места, успешно разви-

вается. Как видно из данных таблицы, за два года 

произошло снижение выручки предприятий, что во 

многом объясняется ростом конкуренции на рынке 

сельскохозяйственной продукции. Количество 

компаний увеличивается, наращивая совокупный 

объем выручки, но при этом сокращая долю от-

дельно взятого игрока. Удельный вес компаний ми-

рового рынка сельскохозяйственной продукции 

представлен на рисунке 1.2.2. 

 
Рисунок 1.2.2  

Удельный вес крупнейших кооперативов в производстве сельскохозяйственной продукции в 2015, 2017 

годах, в % 
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ние доли мировых лидеров кооперативного движе-

ния в агропромышленном секторе экономике. Так, 

в 2015 году крупнейший игрок - корейская компа-

ния NACF занимала 9,1% рынка, в 2017 году - 

6,02%. Аналогично и с двумя компаниями, входя-

щими в топ-10 на протяжении исследуемого пери-

ода: японская Zen-Noh снизила долю присутствия с 

8% до 6,42%, а американская компания CHS Inc - с 

7,3% до 4,95%.  

Залогом успешного развития кооперативного 

движения является именно объединение усилий, 

ресурсов членов кооперативов, независимо от их 
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статуса, масштабов деятельности. В Италии из 10 

млн. членов кооперативов – 7,5 млн. пайщики по-

требительских обществ [3, c. 378]. Потребкоопера-

ция предоставляет ряд привилегий только для 

своих членов:  

- скидки,  

- займы,  

- финансовые продукты,  

- услуги по договорам с партнерскими орга-

низациями,  

- школы для обучения,  

- социальная политика.  

В Турции Центральный союз является фермер-

ской семьей страны и не зависит от государства. 

Включает в себя 1 млн. 100 тыс. членов. Годовой 

доход 5 млрд. долларов. Кредиты фермерам выда-

ются в сумме до 110 тыс. евро под 5% годовых [2, 

c. 401]. Широкая сфера деятельности:  

- кредиты,  

- производство,  

- распределение,  

- реализация,  

- услуги,  

- товары,  

- страхование,  

- благотворительность.  

В Испании объединение «Мондрагон» зани-

мает 10-е место в рейтинге компаний и насчитывает 

95 тыс. сотрудников во всем мире. Более 200 коопе-

ративов в различных секторах, присутствует в 70 

странах, открыт филиал в Москве. Функционируют 

свой университет и 12 исследовательских центров. 

В Германии создание народных банков мирового 

уровня, промысловых и обслуживающих коопера-

тивов сыграло огромную роль в развитии эконо-

мики. Ярким примером могут служить коопера-

тивы Райффайзен и Шульце Деличе, выросшие из 

кооперативов взаимопомощи. Оборот 37 млрд. 

евро. 1500 строительных кооперативов (более 1 

млн. сотрудников). В энергетике наблюдается са-

мый высокий рост, всего 272 кооператива, специа-

лизирующихся на «зеленой энергетике» – мини 

солнечные и ветровые станции [2, c. 89].  

В Швеции [4] основу кооперативной организа-

ции составляют 35 тыс. фермеров, оборот - 3,8 

млрд. евро. Специализация заключается в следую-

щих направлениях деятельности: дилерство авто-

мобильного концерна, сельхозпродукция, пищевой 

сектор, деревообрабатывающая продукция, элева-

торы. Кооперации принадлежит 20% жилого фонда 

страны и 30% объема текущего жилищного строи-

тельства. Сейчас существует около 4500 кооперати-

вов, представляющих собой: 

кооперативные детские сады,  

школы,  

предприятия по уходу за пожилыми людьми, 

дородовому уходу, уходу за детьми с отставанием 

в развитии,  

организации по оказанию физиотерапевтиче-

ских и стоматологических услуг, службы для инва-

лидов и т.д.  

В Бразилии экономическое чудо связывают с 

экономическим ростом за счет развития потреби-

тельской кооперации, при котором за 7 лет количе-

ство пайщиков возросло с 3 млн. до 40 млн. человек 

[4].  

В системе российской потребительской коопе-

рации зарегистрировано более 80 тысяч потреби-

тельских кооперативов, реально функционирует 

около 10%. Самую многочисленную группу коопе-

раторов представляют садоводческие и дачные то-

варищества и дачные кооперативы (384 тыс., объ-

единяют 22 млн. домохозяйств, производят 60% 

плодоовощной продукции страны). 2500 коопера-

тивов и 1 млн. пайщиков объединяет Центросоюз 

России. 10 лет назад был создан крупнейший Союз 

потребительских обществ «РУСЬ», объединяющий 

около 500 потребительских обществ из 46 регионов 

страны, в которых пайщиками являются около 1,5 

млн. человек [5, c. 26]. 

В настоящее время, российская кооперация всех 

видов, формируя 5% ВВП, значительно уступает 

уровню развития кооперации стран запада, на долю 

которой приходится до 8% ВВП [6]. Причинами 

недостаточного развития являются механическое 

применение регулятивного воздействия ко всем ко-

оперативам (без учета масштабов их деятельности). 

Сохраняется воздействие ранее сформировавшихся 

негативных для кредитных кооперативов факторов: 

недоступность банковского кредита и отсутствие 

федеральной финансовой поддержки, что не ком-

пенсируется за счет региональных средств, выделя-

емых лишь некоторыми субъектами Российской 

Федерации.  

Несмотря на меньший вклад отечественной по-

требительской кооперации в ВВП страны, немало 

регионов, в которых ещё с советского времени со-

хранилась и активно развивается потребительская 

кооперация, в их числе Башкирия, Татарстан, Уд-

муртия, Оренбургская и Псковская и др. области [7, 

c. 59]. Во многих республиках, краях и областях ко-

операторы более чем на треть обеспечивают по-

требности обслуживаемого населения в основных 

продуктах питания.  

Потребительская кооперация имеет исключи-

тельное значение в развитии аграрного сектора, а, 

следовательно, в жизнеобеспечении сельского 

населения. В настоящее время она обслуживает 35 

миллионов сельских жителей Российской Федера-

ции. К началу современных экономических реформ 

доля потребительской кооперации в розничном то-

варообороте страны составляла около 30% с охва-

том торговым обслуживанием 40% населения, в 

том числе 90% жителей села [7, c. 59]. 
Кооперативы, эффективно действуя во многих 

странах, приспосабливаются к социально-экономи-
ческим трансформациям, происходящим в мире в 
условиях глобализации. Структурная перестройка 
экономики последних десятилетий в развитых стра-
нах ожесточила конкурентную борьбу, что потре-
бовало расширения инвестиций в модернизацию 
производства, усиления мобильности в концентра-
ции и централизации капитала. Кооперативы, дей-
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ствуя в секторах с преобладанием мелкого произ-
водства, не всегда имеют такие возможности, что 
зачастую предопределяет итоги конкурентной 
борьбы за рынки сбыта продукции не в их пользу. 
Эти факторы привели в начале XXI века к некото-
рому ослаблению экономических позиций между-
народного кооперативного движения, в первую 
очередь – потребительской кооперации, что харак-
терно и для российской кооперации. 

Одними из наиболее популярных организаци-
онно-правовых форм в потребительской коопера-
ции сельского хозяйства являются: 

1) сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (СПоК) - это кооператив, созданный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
(или) ведущими личное подсобное хозяйство граж-

данами при условии их обязательного участия в хо-
зяйственной деятельности потребительского ко-
оператива [8]; 

2) сельскохозяйственный производственный 
кооператив (СПК) - это кооператив, созданный 
гражданами для совместной деятельности по про-
изводству, переработке и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции, а также для выполнения иной не за-
прещенной законом деятельности, основанной на 
личном трудовом участии членов кооператива [9]. 

В соответствии с оперативными данными Фе-
деральной корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства [10] за 2018-2020 годы в 
России создано 2342 сельскохозяйственных потре-
бительских и производственных кооперативов (см. 
табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.2 
Данные о количестве созданных сельскохозяйственных кооперативов за 2018-2020 гг. (ед.) 

Организационно-правовая 
форма 

201
8 г. 

201
9 г. 

Темп 
роста, 

% 

Факт на 
01.04.2020 

г. 

Прогноз 
на 2020 г. 

Прогноз темп ро-
ста к 2019 г., % 

Сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы 

666 840 126% 164 656 78% 

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив 

73 63 86% 11 44 70% 

Итого  739 903 122% 175 700 78% 

 
Исходя из данных таблицы 1.2.2, видно, что 

наибольшее количество кооперативов создано в 
2019 году, темп рост составил 122% относительно 
значения 2018 года. В соответствии с прогнозными 
данными, в 2020 году ожидается создание коопера-
тивов на 78% от значения 2019 года.  

К числу субъектов-лидеров по созданию по-
требительских кооперативов относятся Республика 
Башкортостан, на территории которой создается 
14% от общего числа, Республика Татарстан - 8%, 
Белгородская область – 6% [10]. 

Благодаря такому взаимодействию удовлетво-
ряются экономические интересы всех участников 
хозяйственной деятельности. Производители сель-
скохозяйственной продукции получают возмож-
ность гарантированного сбыта, заготовительные и 
перерабатывающие предприятия потребительской 
кооперации укрепляют и наращивают свой эконо-
мический потенциал, государство решает проблему 
обеспечения экономического роста в сельском хо-
зяйстве, продовольственной безопасности, а также 
многочисленные социальные проблемы села. 
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Аннотация 

В статье финансовая структура организации при составлении бюджета разделена по центрам фи-

нансовой ответственности, что позволяет контролировать движение денежных средств и отслежи-

вать источники доходной и расходной части бюджетов. Также были учтены этапы планирования ос-

новного бюджета и составлены бюджеты прибыли и расходов от основной деятельности, налогов и 

сборов, других возможных доходов, клиентской базы компании в зависимости от категорий прогнозов. 

Abctrakt 
In the article, the financial structure of the organization when drawing up the budget is divided by the centers 

of financial responsibility, which allows you to control the flow of funds and track the sources of the revenue and 

expenditure side of the budgets. Also, the stages of planning the main budget were taken into account and budgets 

were drawn up for profits and expenses from core activities, taxes and fees, other possible income, the company's 

client base, depending on the forecast categories. 

 

Ключевые слова: центры финансовой ответственности, этапы формирования бюджетирова-

ния; главный, операционные и финансовые бюджеты; финансовое планирование. 
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Финансовое планирование играет огромную 

роль в достижении экономического успеха. В Рос-

сии многие предприятия часто отводят финансовое 

планирование на второй план. Они считают, что ос-

новная цель их деятельности - занять определенное 

место на рынке, не задумываясь о долгосрочной 

перспективе. В результате, когда возникает кризис, 

руководство не готово к быстрой реакции. Такой 

подход к бизнесу ведет к потере возможных выгод, 

а иногда и к полному финансовому краху. Сосредо-

точение внимания на улучшении финансовых пока-

зателей, особенно на рентабельности, является дви-

жущей силой развития финансового планирования. 

 При этом задачей бюджетирования – опреде-

лить, какие показатели имеют наибольшее влияние 

на чистую прибыль, а также факторы, от которых 

зависит динамика этих показателей. За счет бюд-

жета компания начинает планировать свою дея-

тельность, создавать критерии контроля и улуч-

шать отношения.  

Составление бюджета требует много времени 

и денег. Это одна из причин, по которой большин-

ство руководителей игнорирует этот метод управ-

ления финансами. Также стоит отметить, что бюд-

жетирование становится неактуальным, когда эко-

номическая среда быстро меняется, поскольку 

показатели, установленные в бюджете, больше не 

актуальны. 

При построении системы бюджетирования це-

лесообразно создать новую организационную 

структуру управления предприятием, которая опре-

деляет права и обязанности руководителей подраз-

делений. Формирование бюджетов структурных 

подразделений начинается с анализа организацион-

ной структуры компании. Сначала формируется пе-

речень видов деятельности, продуктов и услуг и 

анализируется степень их обособленности. На вто-

ром этапе определяются те подразделения, которые 

не приносят доход, распределяет доход, расходы и 

затраты между отделами, а также оценивает управ-

ляемые и не управляемые затраты, и наконец, опре-

деляются отделы, которые несут ответственность 

за перемещение средств в компании. 

Финансовая структура при составлении бюд-

жета делит организацию по центрам финансовой 

ответственности (ЦФО). [2, 159] Это позволяет кон-

тролировать поток средств и отслеживать источ-

ники доходов и расходов некоторых бюджетов. 

Этот метод детализации позволяет объективно ди-

агностировать состояние компании. Для анализа 

обычно выделяют следующие ЦФО (табл. 1). 

Оценка деятельности ЦФО производится с по-

мощью показателей финансовой деятельности. Эф-

фективность оценивается в результате сравнения 

плановых и фактических значений показателей, 

при этом руководитель ЦФО должен принять меры, 

направленные на повышение уровня эффективно-

сти ЦФО. Структура предприятия формируется и 

закрепляется в Положении о финансовой структуре. 
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Таблица 1.  

Виды центров финансовой ответственности 

ЦФО Характеристика 

Центры прибыли — подразделения 

приносящие прибыль 

Менеджеры этого подразделения наиболее рационально распреде-

ляют доходы и расходы, особое внимание уделяют рискам, так как 

убытки будут покрываться из бюджета подразделения, в котором эти 

убытки произошли 

Центры инвестиций Эти подразделения выводятся на новые рынки, которые по объектив-

ным причинам не достигли самоокупаемости и финансируются из 

бюджета предприятия 

Центры обслуживания центров при-

были и инвестиций 

Формируются из потребностей других ЦФО, и финансируется за счет 

центров прибыли 

 

Для планирования деятельности руководители 

ЦФО должны составить бюджет своего подразделе-

ния и подготовить подробный отчет о затратах и ре-

зультатах деятельности. Все руководители отделов 

ответственность за принятые ими решения и пока-

затели. 

При составлении основного бюджета вносятся 

изменения и корректировки в ценовую и кредит-

ную политику компании, оцениваются риски и ана-

лизируются вероятные последствия решений, при-

нимаемых руководством 

Составление бюджета требует строгого регу-

лирования и создания внутренних нормативных до-

кументов. Их нужно согласовать с бюджетным цик-

лом. При формировании целостного плана деятель-

ности предприятия составляется основной 

бюджет.[1, 456] 

На первом этапе распределяются уровни рас-

крытия состава бюджета, т.е. выстраивается опре-

деленный уровень раскрытия детальной информа-

ции о бюджете того или иного ведомства. 

На втором этапе определяются ответствен-

ные лица, которые будут отвечать за свою долю 

в основном бюджете. Следует отметить, что есть 

расходы, за которые несет ответственность общее 

руководство компании (например, расходы на 

интернет). 

Контроль осуществляется не только на основа-

нии отчетности, предоставляемой подразделением , 

но и путем сравнения фактически достигнутых по-

казателей с плановыми показателями. [3, 48] Соот-

ветствующие положения отражают уровень допу-

стимых отклонений. На основе этих отклонений 

можно разработать мотивационную часть, но это 

необходимо сделать в случае сложившейся и суще-

ствующей на предприятии политики финансового 

планирования компании за счет системы бюджети-

рования. Следует отметить, что вероятность иска-

жения показателей мало вероятна в связи с тем, что 

все бюджеты взаимозависимы и можно будет от-

следить, несоответствие показателей по основному 

бюджету (напри мер, размер прибыли, не соответ-

ствует уплаченному налогу на прибыль) [1, 623]. 

Сопоставление плановых бюджетов с отче-

тами об их исполнении дает возможность повлиять 

на показатели, имеющие серьезное негативное (с 

точки зрения доходов) влияние. Как упоминалось 

выше, сравниваются бюджеты других подразделе-

ний и выявляются причины этих расхождений. 

Если итоговые показатели по подразделениям 

неудовлетворительны, определяются пути улучше-

ния финансового положения и дается оценка воз-

можных изменений. 

Анализ проводится в денежном выражении в 

сопоставлении с плановыми показателями всех и 

(или) любых элементов имущества и источников их 

формирования, а также выявлением факторов, вли-

яющих на их изменения. 

Все руководители своих отделов оценивают 

работу своих отделов, руководитель компании оце-

нивает работу компании в целом. Путем изучения 

отклонений определяется ответственное лицо, ко-

торое несет ответственность за неудовлетворитель-

ные результаты и, наоборот, увеличивает степень 

денежного потока , и определяет причины как по-

ложительных, так и отрицательных отклонений. 

Рентабельность самого финансового планиро-

вания за счет бюджетирования зависит от перио-

дичности сбора отчетов подразделений. Для рас-

чета одних показателей (бюджета клиентской базы) 

источник информации формируются в течение года 

(за счет показателей прошлого года и заключенных 

действующих договоров, можно составить прогноз 

клиентской 

базы), а где-то его можно сформировать на ос-

новании имеющихся данных (затраты на покупку 

сырья, позволяют в короткий срок создать бюджет 

затрат на производство). Необходимо регламенти-

ровать сроки сбора информации по каждому из 

бюджетов. 

Инвентаризация отчетов очень упрощает эту 

задачу. Это помогает использовать полученную ин-

формацию для незамедлительной корректировки 

планов. 

Процесс составления бюджета должен быть 

стандартизирован зс помощью положений, мето-

дов, отчетов по которым можно систематизировать 

подход к управлению финансами компании и закре-

пить бюджетную политику в разделе управленче-

ской учетной политики. 

Для удобства нужно составлять электронные 

таблицы, чтобы автоматизировать заполнение соот-

ветствующих показателей в основном бюджете. Ре-

зультатом этого процесса станет упрощение созда-

ния основного бюджета для предоставления его ру-

ководству предприятия. 
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Основной бюджет разрабатывается на основе 
свода показателей производственно-финансо-
вого плана и плана потребности в экономических 
ресурсах. 

Указанные расходы соответствуют расчет-
ным объёмам производства и отражают динамику 
развития производства на плановый период. 

Далее составляются бюджеты (прибыль и рас-
ходы от основной деятельности, налоги и сборы, 
прочие возможные доходы, клиентская база компа-
нии) в зависимости от «категорий прогнозов»: уме-
ренный прогноз — рентабельность производства 
без увеличения долга. Долги  

перед кредиторами; оптимальный прогноз — 
производство, при котором будет выплачено 50% 
долга; оптимистичный прогноз — производство, 
при котором долг предприятия будет полностью 
погашен.[2, 81] 

На основе выше изложенного, можно сделать 
следующие выводы. 

Бюджетирование позволяет повысить обосно-
ванность и эффективность принимаемых управлен-
ческих решений. Его задача - обоснованность пла-
нирования планирования с целью контроля за теку-
щей деятельностью предприятия. 

Взаимосвязь между бюджетированием и фи-
нансовым планированием заключается в том, что 
бюджетирование является одним из способов фи-
нансового планирования на предприятии. Разница 
по отношению к другим способам, заключается в 
том, что все показатели в бюджетах взаимозави-
симы. 

Главный бюджет формируется на основе опе-
рационного бюджета и системы взаимозависимых 
бюджетов. Стоит отметить, что есть возможность 
создания специальных бюджетов. 

Операционные бюджеты включают в себя пла-
нируемые показатели на предстоящий период. Они 
формируются из прогноза продаж и необходимого 
объема производства. 

Финансовые бюджеты отражают финансовое 
состояние предприятия, либо финансовые показа-
тели деятельности. Они формируются за счет ис-
точников операционных бюджетов, сводя всю ин-
формацию в единое целое, либо раскрывая состав 
показателей бюджета. Главный бюджет составля-
ется на основе уровней, которые учитывают огра-
ничения, определяющие результат деятельности 
предприятия. 

Бюджеты разрабатываются в зависимости от 
целей, которые ставит руководитель, не имеют ка-
кой-либо стандартизированной формы, они созда-
ются в зависимости от объекта бюджета, размера 
предприятия, целей предприятия, детальной прора-
ботки показателей, имеющейся информации и т.п. 
К этапам формирования бюджетирования на пред-
приятии относятся: разработка финансовой струк-
туры, создание системы показателей, разработка 
методики оформления бюджетных отчетов, созда-
ние регламентов взаимодействия и форм бюджет-
ного контроля. 
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Аннотация. 
В статье приведено исследование автора, в котором автор сравнивает методы оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие аграрного производства. 
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Abstract 
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Эффективность инвестиционных вложений — 

показатель, выражающий отношения между эконо-
мическими субъектами, и отображающий степень 
удовлетворенности интересов бизнеса, инвесторов, 
заказчиков, государства и других субъектов. Ос-
новная особенность инвестирования в агропро-
мышленное производство заключается в том, что 
оно во многом определяется зависимостью от изме-
нения динамики параметров на отдельных ячейках 
отрасли. Актуальность в рассмотрении методиче-
ских особенностей оценки экономической эффек-
тивности инвестиций в инновационное развитие аг-
рарного производства обусловлена тем, что данный 
вопрос является одной из современных проблем 
сельскохозяйственной отрасли.  

Основные из применяемых в настоящее время 
методик оценки эффективности инвестирования 
базируются на сравнении объемов инвестиций и 
объемов поступающих финансовых средства [1,2]. 
При этом, используются показатели максимума ин-
вестиционных и экономических эффектов: макси-
мум окупаемости, прибыли, рентабельности проек-
тов и так далее. 

Используются популярные статические ме-
тоды оценки экономической эффективности инве-

стиций. Они базируются на показателе срока оку-
паемости инвестиций и коэффициенте эффективно-
сти (норме прибыли или рентабельности).  

Динамические методы основаны на показате-
лях чистого дисконтированного дохода, чистой те-
кущей стоимости с выделением социального, нало-
гового, бюджетного и экономического эффекта. 
Учитывается продолжительность (длительность) 
проекта, факторы неопределенности и риска, и дру-
гие показатели. 

Наиболее эффективными методами оценки 
экономической эффективности в аграрном произ-
водстве являются те, которые максимально раскры-
вают показатели, специфичные для данной от-
расли. В таких методиках должны наиболее точно 
характеризоваться эффективность инвестиционной 
и инновационной деятельности компаний, учиты-
ваться показатели оценки эффективности инвести-
рования отдельных отраслей агропромышленного 
комплекса, и предлагаться интегрированная оценка 
эффективности инвестиций в производства и пере-
работку сельскохозяйственного сырья. 

Основные критерии оценки эффективности 
инвестиционной деятельности в агарном производ-
стве приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Критерии и показатели оценки эффективности инвестиционной деятельности в аграрном 

производстве 
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Методология оценки инвестиций в агропро-

мышленный комплекс — это целостная система, 

отображающая совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, так или иначе определяющих эффектив-

ность инвестиций. Эффективность инвестиций 

определяется как качественный и количественный 

(в форме прибыли) показатель, указывающий на 

улучшение состояния аграрного производства 

сравнительно с до-инвестиционным состоянием. 

Улучшения могут проявиться как рост доходности 

производства, повышение уровня продаж, улучше-

ние качества продукции, устранение производ-

ственных проблем и т. п. [2] 

Соответственно, методики отображают ряд по-

казателей разного рода. Поэтому, образуется перво-

очередная методическая особенность оценки эко-

номической эффективности инвестиций — ее орга-

нический принцип построения, указывающий на 

структуру инвестиционной деятельности (методо-

логическую, методическую, операционную). Эти 

структурные компоненты — основа, воплощающая 

в себе ключевые факторы и инструмента инвести-

ционного проекта.  

Основные принципы инвестиционного про-

екта для агропромышленного комплекса: 

1) Принцип актуальности (проект должен со-

ответствовать текущим задачам социально-эконо-

мического, экологического и инфраструктурного 

развития агропромышленного комплекса) 

2) Принцип народнохозяйственной значимо-

сти (проект должен быть полезен для федераль-

ного, регионального и отраслевых уровней) 

3) Принцип комплексности (проект должен 

содержать комплексные эффекты — научно-техни-

ческие, финансово-инвестиционные и другие) 

4) Принцип полезности (проект должен со-

держать критерии и показатели, по которым можно 

определить его комплексную эффективность) [3] 

Данные принципы всегда входят в концепцию 

методологии оценки эффективности инвестицион-

ных проектов. От них в методологии образуются 

правила, определяющие порядок решения агропро-

мышленных проблем: производственных, рыноч-

ных, финансовых, инвестиционных, организацион-

ных, управленческих и т. п. Для методологии они 

важны по той причине, что они не зависят от отрас-

левых особенностей, и позволяют при оценке эф-

фективности инвестиций сравнить их с имеющи-

мися объективными данными о предыдущих состо-

яниях агропромышленного комплекса, или с 

другими отраслями. 

Основные особенности методологии оценки 

эффективности инвестиций в агропромышленный 

комплекс определяются следующими компонен-

тами: 

- Степень организации структуры; 

- Органическое построение принципов; 

- Совокупность используемых методов, ме-

тодик, способов и т. п. 

Кроме данных компонентов в особенности 

оценки инвестиций в агропромышленный ком-

плекс входят следующие: 

- Суммарные расходы на экологию; 

- Платежи за кредит; 

- Налоги; 

- Арендные платежи, которые относятся к 

категории себестоимости производимой продук-

ции. 

Основная проблема, которая сдерживает рост 

инвестиций в сельское хозяйство — это высокий 

риск вложений финансов вследствие низкой эконо-

мической эффективности производства, колебаний 

конъюнктуры аграрного рынка, финансовой неста-

бильности сельскохозяйственных и перерабатыва-

ющих предприятий. Затрудняет ведение методик 

оценки эффективности инвестиций в инновацион-

ное развитие аграрного производства морально 

устаревшая материально-техническая база.  

Общая модель оценки экономической эффек-

тивности инвестиций в инновационное развитие аг-

ропромышленного комплекса приведена на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 — Модель оценки эффективности инновационно-инвестиционных агропроектов 
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По некоторым оценкам, проекты, которые 
имеют значительную финансовую поддержку, об-
ладают более высокой экономической эффективно-
стью, чем те, которые поддерживаются частными 
инвесторами [1]. 

Отдельным направлением определяется 
оценка инвестиционной привлекательности инно-
вационных проектов, алгоритм которой приведен 
на рисунке 3.

 

 
Рисунок 3 — Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов [1] 
 
Для оценки экономической эффективности ин-

вестиций их привлекательность оценивается в це-
лях получения конкретных данных о среде инвести-
рования в агропромышленном комплексе.  

Можно выделить следующие особенности 
оценки инвестиций в инновационное развитие 
предприятий аграрного производства, отличающие 
этот вид инвестирования от инвестирования в ин-
новации других отраслей: 

- Ориентация на специфичные для отрасли 
показатели экономической эффективности; 

- Необходимость в сравнении отраслевых 
показателей эффективностей с объективными меж-
отраслевыми показателями и критериями оценки; 

- Учет степени организации структуры; 
- Реализация органической системы постро-

ения принципов; 
- Применение совокупности используемых 

методов оценки инвестиционной эффективности; 
- Учет суммарных расходов на экологию; 
- Отдельный расчет кредитных и арендных 

платежей и налогов, все из которых относятся к ка-
тегории себестоимости производимой продукции; 

- Учет высокого риска инвестиций (след-
ствие низкой экономической эффективности аграр-
ного производства, колебаний конъюнктуры аграр-
ного рынка и финансовой нестабильности сельско-
хозяйственных рынков, а также по большей части 
морально устаревшей материально-технической 
базы); 

- Оценка эффективности во многом опреде-
ляется правильностью алгоритма определения ин-
дивидуализированной по временным промежуткам 
ставки дисконтирования; 

- Учитывается, что эффективность проектов 
во многом зависит от финансовой поддержки госу-
дарства (прежде всего в РФ), и менее всего от част-
ных инвесторов; 

- Применение алгоритма оценки инвестици-
онной привлекательности инновационных проек-
тов 
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По сути, можно посчитать эффективность 

практически любого бизнес-процесса, если знать 

количественное выражение результата и затрачен-

ных ресурсов. Если говорить о целостной организа-

ции, то под эффективностью хозяйственной дея-

тельности также может подразумеваться объем 

продаж, объем выпуска продукции, рентабельность 

и так далее. 

Актуальность научного исследования на тема-

тику «проблемы выбора инструментария оценки 

эффективности деятельности компании» обуслов-

лена ухудшением условий ведения бизнеса на тер-

ритории России по причине распространения пан-

демии COVID-19, из-за чего управляющим органи-

заций необходимо проводить тщательный процесс 

анализа и оценки эффективности своего производ-

ства, с целью обнаружения отклонений от заплани-

рованных целей. 

Ключевой проблемой эффективности любого 

предприятия, функционирующего в экономике 

России является выбор в ту или иную сторону рас-

пределения имеющихся ресурсов и капитала, кото-

рые идут на производство товаров/услуг для их 

дальнейшей реализации с целью получения при-

были [3]. 

Исходя из этого, задача управляющего при 

определении эффективности работы предприятия – 

это выбор оптимальных направлений дальнейшего 

стратегического развития и масштабирования биз-

неса. Важным выступает оценка всех выгод и угроз 

хозяйствующей деятельности, чтобы в дальнейшем 

распределить в верном направлении финансовые и 

трудовые ресурсы организации. 

Необходимо выделить два основных вида эф-

фективности работы предприятия (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Виды экономической эффективности работы малого предприятия [1]. 
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Одной из главных проблем проведения оценки 

эффективности хозяйственной деятельности ком-

пании является выбор инструментария, то есть ка-

чественных и количественных показателей, отра-

жающих характеристику бизнеса. 

Эффективность принято считать соотноше-

нием результата к потраченным ресурсам. Однако, 

в эффективности деятельности современной компа-

нии могут применяться различные показатели, от-

ражающие, как экономический результат, так и раз-

мер используемых ресурсов. 

По мнению Шибина М.А. и Морозко Н.И., 

оценку эффективности деятельности компании, 

стоит проводить по следующим направлениям [5]: 

- производственная эффективность деятельно-

сти предприятия, где идет оценка уровня производ-

ственного развития, уровня коммерческого разви-

тия и индекса производительности труда персо-

нала; 

- фактическая экономическая эффективность 

деятельности предприятия, где идет оценка полной 

часовой и годовой фактической доходопроизводи-

тельности; 

- фактическая финансовая эффективность дея-

тельности предприятия, где идет оценка рентабель-

ности труда персонала, рентабельности производ-

ственных процессов и рентабельности основных 

средств компании. 

Малюк В.И. в ходе научной работы отмечает, 

что оценка эффективности деятельности компании 

должна происходить из позиции качества управ-

ленческого аппарата. Важно проводить анализ та-

ких показателей, как [2]: 

- конкурентные преимущества и недостатки 

бизнеса; 

- динамика доли компании на рынке; 

- динамика рыночной капитализации (стоимо-

сти бизнеса); 

- уровень качества производимой продукции 

(товаров и услуг); 

- уровень инновационности и технологической 

оснащенности производственных мощностей но-

вейшим оборудованием. 

Кознов А.Б. и Макеева В.Г. описывать роль 

моделей системы сбалансированных показателей, 

как фундамента проведения оценки эффективности 

деятельности компании. По их мнению, ключевые 

показатели эффективности (KPI), необходимы не 

только для оценки трудовой деятельности отдель-

ных сотрудников, но и для анализа эффективности 

работы всего подразделения, суммарный результат 

которых образовывает общую оценку экономиче-

ской эффективности [4]. 

Однако, по нашему мнению, на сегодняшний 

день выбор инструментария оценки эффективности 

деятельности современных компаний должен про-

исходить по отношению ко всем заинтересованным 

лицам. Например, традиционный подход, заключа-

ющийся в оценке экономической эффективности, 

мотивирует действия управляющих, собственников 

и акционеров предприятия. 

Показатели экономической безопасности и фи-

нансового состояния могут отражать оценку эф-

фективности деятельности компании для кредито-

ров и потенциальных инвесторов. 

Сотрудникам предприятия важны условия 

труда, качество организации рабочих мест, техно-

логии производства и условия оплаты труда. Для 

общества и потребителей важными аспектами 

оценки эффективности бизнеса являются качество 

производимой продукции и экологическая эффек-

тивность, отражающая степень воздействия произ-

водственных объектов предприятия на окружаю-

щую среду. 

Таким образом, проблемы выбора инструмен-

тария оценки эффективности деятельности компа-

нии нивелируются, как только руководство опреде-

ляет цели и задачи проведения данной процедуры. 

Главным критерием выбора инструментов и мето-

дов экономического анализа являются заинтересо-

ванные стороны, для которых происходит сам про-

цесс оценки эффективности. 
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Льонарство – специфічна галузь рослинниц-

тва, в якій процес виробництва характеризується 

двоциклічністю – вирощуванням і збиранням про-

дукції льонарства та переробкою льоносировини. З 

льону отримують волокно та насіння. Лляне воло-

кно характеризується цінними прядильними якос-

тями: міцністю на розрив, еластичністю, високою 

гігроскопічністю. Завдяки високим технологічним і 

природним гігієнічним властивостям, льоноволо-

кно має широкий спектр використання – від вироб-

ництва тканин до виготовлення армуючих компо-

нентів полімерних матеріалів та композитів. Тка-

нини з льоноволокна відрізняються екологічністю, 

еластичністю, міцністю, підвищеною теплопровід-

ністю, довговічністю, багатогранністю викорис-

тання, завдяки чому і надалі будуть користуватися 

підвищеним попитом [1]. Насіння льону містить 35 

– 40 % олії та близько 25% білкових речовин. Лляна 

олія за біологічною цінністю, і насамперед за вміс-

том омега-кислот, займає перше місце серед інших 

харчових масел. Крім того, лляне масло — джерело 

лігнанів — рослинних фітоестрогенів, що мають 

протизапальні, антиканцерогенні та антиоксидан-

тні властивості.  

Одним з основних методичних аспектів ефек-

тивного функціонування льонарства є системний 

підхід до визначення якісних показників виробниц-

тва льонопродукції на різних стадіях технологіч-

ного процесу. Якість льонопродукції безпосеред-

ньо впливає на її конкурентоспроможність, розши-

рення асортименту товарів, рівень ціни їх 

реалізації, ефективність діяльності підприємств з 

вирощування і переробки продукції льонарства. 

Термін «ефективність» має латинське похо-

дження: effectus означає виконання, результат, 

еfficienta - результативність. Ефективність являє ді-

алектичну єдність двох взаємопов'язаних принци-

пів - максимізації корисного ефекту (результату) і 

мінімізації витрат. 

Ефективність льоновиробництва – складна ба-

гатофакторна категорія, що відображає кількісні та 

якісні сторони виробничих відносин. Ефективність 

виробництва продукції льонарства формується під 

впливом сукупної дії чинників – технологічних, ор-

ганізаційних, економічних, соціальних, екологіч-

них. В цьому виявляється комплексний характер 

визначення ефективності, при якому в результатах 

відображаються наявність, співвідношення і вико-

ристання факторів виробництва. Вплив певного фа-

ктора на ефективність льоновиробництва здійсню-

ється внаслідок зміни його величини і співвідно-

шення всієї системи факторів [2]. 

Питання ефективності льоновиробництва і 

якості продукції взаємопов’язані і взаємозумовлені. 

Якість льонопродукції - важливий чинник ефектив-

ного функціонування галузі льонарства. Аналіз по-

казників ефективності льоновиробництва необхі-

дно здійснювати з врахуванням якості лубоволок-

нистої льносировини та насіння льону-довгунця, 

ціни на які диференційовані залежно від рівня яко-

сті. 

Особливого значення набуває питання кількіс-

ного визначення якості продукції. Поняття «якість 

продукції», з економічної точки зору, виходить з те-

орії товарного виробництва та його категорій: то-

вар, споживча вартість, вартість. Якість товару ві-

дображає його споживчу вартість завдяки фізич-

ним, хімічним та іншим властивостям, що 

надаються йому в результаті людської діяльності. 
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Одна й та ж сама споживна вартість може бути оха-

рактеризована різною якістю. Споживна вартість, 

тобто корисність, здатність продукції задовольняти 

певну потребу, находиться в прямій залежності від 

природних властивостей продукції. Корисність 

продукції визначається її природними властивос-

тями. Споживча вартість - це форма вираження ко-

рисності, а якість продукції - міра корисності спо-

живчої вартості. Якість продукції розкривається в 

процесі споживання при задоволенні конкретних 

потреб, але створюється безпосередньо в процесі 

виробництва. 

Однакова продукція з одним і тим самим набо-

ром властивостей може вживатися в різних умовах 

і тому буде неоднакова оцінка її споживачами. 

Тільки з урахуванням умов споживання можлива 

кількісна визначеність оцінки рівня якості продук-

ції. З економічної точки зору важлива саме кількі-

сна визначеність ступеня задоволення конкретної 

потреби. Чим вище ця ступінь, тим вище якість про-

дукції. 

Оцінка ефективності виробництва льонопро-

дукції ґрунтується на комплексному аналізі вироб-

ничого циклу з урахуванням виду отриманої проду-

кції (солома, треста, волокно, насіння). Обсяг виро-

бництва льонопродукції в натуральному вираженні 

виступає базисним показником для визначення ва-

жливих економічних показників ефективності ви-

робництва льонопродукції: врожайності, трудоміс-

ткості і собівартості. Льонопродукція у натураль-

ному вираженні об’єктивно характеризує процес 

виробництва, але при цьому необхідно врахувати її 

якість. Сумарна оцінка якості всієї лубоволокнистої 

продукції виражається номерами. 

Багатостадійність технологічного процесу льо-

новиробництва та необхідність визначення еконо-

мічної ефективності кожного виду льонопродукції 

на різних стадіях виробничого процесу вимагає за-

стосування системного підходу до формування і 

оцінки показників ефективності виробництва про-

дукції льонарства.  

Якість кінцевої продукції з льону-довгунця на-

пряму залежить від якості продукції на кожній ста-

дії технологічного ланцюгу. Відсоток виходу коро-

ткого і довгого волокна, їх якість, ціна реалізації за-

лежать від якості льонотрести, що, в свою чергу, 

залежить від якості льоносоломи.  

В основу оцінки якості льоносировини покла-

дено комплексний показник - здатність перероб-

лятися в пряжу тієї або іншої тонини. В основу 

оцінки якості соломи, трести і волокна закладено 

одні й ті ж принципи. Основними прядильними вла-

стивостями сировини є її міцність, тонина, гнуч-

кість, додатковими властивостями – довжина, 

колір, вологість, засміченість та дефекти. 

Льонопереробні підприємства використову-

ють як кількісні, так і якісні показники викорис-

тання льоносировини. Кількісними показниками 

використання льоносировини є загальний відсотко-

вий вихід волокнистих речовин, відсоток виходу 

довгого волокна, відсоток виходу короткого во-

локна. До якісних показників використання сиро-

вини належать середній номер волокнистих ре-

човин, середній номер довгого волокна, середній 

номер короткого волокна тощо. Проте, жоден з цих 

показників не відображає ефективність викорис-

тання льоносировини. Перевитрати льонотрести 

можуть бути частково або повністю компенсовані 

якістю волокна, і навпаки, отримана економія тре-

сти, за рахунок процентного виходу волокна, може 

бути зведена нанівець низьким номером отрима-

ного волокна. 

Всебічна оцінка ефективності льоновиробниц-

тва можлива лише при комплексному використанні 

показників урожайності та якості (насіння, льоно-

соломи, льонотрести, льоноволокна), собівартості 

одиниці продукції (насіння, льоносоломи, льонот-

рести), вартості реалізації продукції , прибутку на 1 

га посівів льону, рентабельності льоновиробництва 

та системи показників ефективності використання 

льоносировини - комплексного показника питомої 

витрати сировини на одиницю льонопродукції, но-

рмативної питомої витрати трести на одиницю во-

локна, фактичної питомої витрати трести на оди-

ницю волокна, економії/ перевитрат трести на весь 

обсяг отриманого волокна, повного показника пи-

томої витрати трести на одиницю/ весь обсяг отри-

маного волокна з урахуванням якості трести і воло-

кна та узагальнюючого показника - рентабельності 

переробки льоносировини.  
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