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A CLINICAL CASE OF MENINGOCOCCAL INFECTION WITH CHICKENPOX 

 

Abstract. 
Meningococcal infection is an important medical and social problem in many countries of the world. Given 

the global distribution of meningococcal infection, high mortality, as well as the tendency to massive epidemic 

outbreaks and rapid spread among the population, the WHO assigned this disease to the group of particularly 

dangerous infections and conducts constant monitoring of the incidence of this nosology. Meningococcal infection 

is classified as an uncontrolled infection. It can be the cause of both sporadic cases of the disease and epidemic 

outbreaks. 
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Introduction. As you know, meningococcal in-

fection is an acute infectious disease caused by me-

ningococcus and is characterized by a variety of clini-

cal forms - from nasopharyngitis and healthy carriers to 

generalized (meningococcemia, meningitis and menin-

goencephalitis). Despite the development of medicine 

and vaccination, there is an increase in the incidence of 

meningococcal infection approximately every 10-30 

years. Approximately 500,000 cases of infection are 

registered annually in the world. Today, the incidence 

of meningococcal infection ranges from 1 to 5 cases per 

100,000 population in developed countries and from 10 

to 25 cases per 100,000 population in developing coun-

tries. During epidemics, the incidence of meningococ-

cal infection reaches 1,000 per 100,000 population. 

Meningococcal infection is registered in all age groups: 

from the first days of life to old age. However, this is a 

typical "children's" infection, children under 5 make up 

more than 70% of all patients. Meningococcal infection 

remains one of the main causes of child mortality in 

Ukraine, as well as throughout the world. Despite the 

relatively low incidence rate, mortality from meningo-

coccal infection in Ukraine today reaches 11-17%. 

The source of infection is people with meningo-

coccal infection and healthy carriers of meningococcal 

bacteria. In an epidemiological sense, the most danger-

ous are patients with meningococcal nasopharyngitis, 

these are patients with ARVI manifestations. They se-

crete meningococcus and pose a danger to others for 3-

4 weeks. Patients with obvious clinical manifestations 

of the disease (meningitis, meningococcemia) are con-

tagious only during the period of presence of the caus-

ative agent of meningococcus on the mucous mem-

brane of the nasopharynx. This is observed only in 18% 

of patients. A healthy carrier of meningococcus can last 

2-6 weeks, after which the human body is freed from 

the pathogen without treatment. Most often, such car-

riage occurs in persons with chronic diseases of the na-

sopharynx. 

The mechanism of transmission of infection is 

only airborne in close contact with a patient or a carrier 

of meningococcus bacteria. Meningococcus is very un-

stable in the environment, it dies quickly when dried, 

under the influence of disinfectant solutions, direct sun-

light kills the pathogen within 2-8 hours, in diffused 

light it lasts for 5-6 days, under the influence of ultra-

violet radiation it dies almost instantly. 

This disease is characterized by seasonality, the 

maximum number of diseases occurs in February - 

April, when the greatest crowding of people indoors 

and conditions for long-term storage of the pathogen in 

the air are created. 

Meningococcal infection affects people of all 

ages, most often children under 10 years old. Both spo-

radic cases and epidemic outbreaks can be observed, 

which occur more often in closed children's collectives, 

dormitories, barracks. 

There are localized and generalized forms of me-

ningococcal infection. Localized forms include menin-

gococcal nasopharyngitis, and generalized forms in-

clude meningococcemia (sepsis), meningitis, and me-

ningoencephalitis. 

Meningococcal nasopharyngitis is the most com-

mon of the clinical forms. The beginning is sharp. Pa-

tients complain of headache, nasal congestion, runny 

nose. Body temperature can remain normal, but mostly 

rises to 38°C and above. Fever lasts only 1-3 days. Me-

ningococcal nasopharyngitis does not cause any spe-

cific manifestations. Patients, as a rule, feel satisfactory 

and recover quickly. However, nasopharyngitis can be 

a prodrome of generalized forms of the disease 

Meningococcemia begins acutely with chills, fe-

ver, an increase in body temperature to 39-41°C, and 

some patients are preceded by nasopharyngitis. Pro-

nounced intoxication is observed - headache, pain in 

muscles and joints, vomiting. Babies refuse food and 

have a characteristic cry. Already 12-48 hours after the 

onset of the disease, a characteristic bloody rash in the 

form of stars appears, which is localized on the trunk, 

limbs, buttocks and face. The elements of the rash have 

an irregular shape, uneven edges, slightly protrude 

above the surface of the skin, are purple in color. The 
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size of the rash varies from barely noticeable to large 

hemorrhages in the skin. Symmetry of the rash is char-

acteristic. 

Severe cases of meningococcemia are compli-

cated by infectious-toxic shock, hemorrhages in inter-

nal organs, including kidneys, adrenal glands, brain, 

myocardium, and eye membranes. 

Meningococcal meningitis also begins suddenly: 

the body temperature rises, a very strong headache and 

vomiting appear without nausea. The most characteris-

tic changes are observed from the side of the nervous 

system: photophobia, reaction to noise stimuli, stiffness 

of the occipital muscles. Babies often show tension and 

protrusion of the crown of the head. Some patients de-

velop a bloody rash, moderate symptoms of naso-

pharyngitis, which quickly disappear. Then spasms ap-

pear, more often observed in young children. The typi-

cal position of the patient is that he lies on his side with 

his head thrown back and his knees drawn to his stom-

ach. In severe cases, patients lose consciousness. 

The cause of death in meningococcal meningitis is 

most often swelling and edema of the brain. At the same 

time, against the background of general intoxication 

and meningeal syndromes, loss of consciousness, sud-

den shortness of breath, purple-bluish face, vomiting, 

respiratory and cardiovascular disorders, convulsions, 

excitement or depression are observed. Death occurs 

from respiratory arrest. 

In many cases, patients have clinical manifesta-

tions of purulent meningitis (headache, vomiting, me-

ningeal symptoms) and meningococcemia (high intox-

ication, hemorrhagic rash, hemodynamic disorders) at 

the same time. 

Chronic meningococcemia, this clinical form is 

rare. The reason for its development is repeated expo-

sure to the pathogen and the development of a hyper-

sensitivity reaction. This disease can last for several 

years and is characterized by relapses every 2-3 months 

with the appearance of fever and a patchy rash with mi-

nor intoxication. The rash is localized mainly on the ex-

tremities and in the area of the joints, it can have the 

appearance of erythema, papules, petechiae, papular 

rash is more often localized on the extremities. A fre-

quent manifestation is small subcutaneous hemor-

rhages of an irregular shape with a bluish-gray center, 

sometimes ecchymoses, hemorrhages can be localized 

deep in the skin. The disease is characterized by migra-

tory arthritis and arthralgia. In contrast to acute menin-

gococcemia, in chronic meningococcemia, the causa-

tive agent is rarely found in the elements of the rash. 

Goal. To evaluate a case of meningococcal infec-

tion that occurred against the background of chicken 

pox 

Materials and methods. Analysis of modern sci-

entific literature on meningococcal infection 

Clinical case. At the age of 4 years and 3 months, 

the girl P. was admitted to the maternity department of 

the city children's hospital. At the time of admission, 

the mother complained of an increase in the child's 

body temperature up to 39°C, headache, one-time vom-

iting, rash on the hands, lethargy. From the anamnesis 

of the disease, it is known that the girl has been ill for 

the past 10 days: when spotted, pulose, and later - ve-

sicular rashes appeared all over the body (including on 

the scalp); was examined by a district doctor - chicken 

pox, a typical form, was diagnosed. The child was re-

ceiving outpatient treatment, receiving symptomatic 

therapy. The appearance of new rashes lasted 3 days; 

well-being in dynamics has improved. In the morning 

on the day of admission (the tenth day of the disease), 

the child's condition worsened: the body temperature 

reached 38°C and above, vomiting appeared, approxi-

mately 10–11 hours later a "red" rash appeared on the 

left forearm, which was the reason for the referral mom 

with help in hospital. From the history of life, it is 

known that the girl from the first physiological preg-

nancy, had a difficult physiological birth. She was born 

with a body weight of 2500 g; discharged from the ma-

ternity hospital on the fourth day of life; until 2 years 

and 9 months, she was breastfed, then mixed feeding. 

She did not lag behind in physical and psychomotor de-

velopment. She did not attend children's preschools. 

She was ill twice (in her lifetime) with an acute respir-

atory viral infection. Allergological anamnesis bur-

dened: drug allergy (drug "Nafthysin"). Genetic and ep-

idemiological history is not burdensome. 

Objectively: the general condition of the child is 

difficult, caused by a pronounced intoxication syn-

drome. Conscious, sleepy. The position in bed is pas-

sive. The skin is pale, all over the body there are multi-

ple crusts and pigmented spots (at the site of chicken-

pox rashes), as well as a hemorrhagic rash of a 

petechial-pigmented nature, sometimes draining 

(mainly on the lower limbs), with its localization on the 

upper and lower limbs, feet, buttocks, in in the area of 

the left elbow and right foot, a draining hemorrhagic 

rash, more than 1.0–1.5 cm in diameter with necrosis in 

the center; on the skin of the face — a petechial hemor-

rhagic rash. The mucous membrane of the oropharynx 

is pink, clean. The tongue is coated with a white coat-

ing. Meningeal signs are negative. Heart rate — 170–

180 beats per 1 minute, blood pressure — 40', t° — 37° 

C, blood pressure = 80/40 mm Hg. Art. Limits of one 

cardiac dullness: on the right — 0.5 cm outward from 

the parasternal line; upper — III intercostal space, left 

— 0.5 cm outward from the left midclavicular line. The 

activity of the heart is rhythmic, tones are weakened, 

tachycardia. Percussion over the lungs: clear lung 

sound; auscultatory: vesicular breathing. The abdomen 

is soft, painless, protrudes from under the edge of the 

costal arch by 1.5 cm, elastic, painless. The urethra is 

free. Lumbar puncture was performed in aseptic condi-

tions: cerebrospinal fluid flows out completely, drops, 

prosoora. When examining the cerebrospinal fluid: cy-

tosis — 5 cells, protein — 0.33 g/l. General blood anal-

ysis: erythrocytes 3.78x10 12 /l, hemoglobin - 112 g/l, 

k.p. — 0.88, leukocytes 20.2x10 9 /l, e — 2%, p — 

24%, c — 56%, l — 12%, m — 6%, ESR — 3 mm/h. 

Bleeding duration: start — 4'30'', end — 5'00'' 

The diagnosis was established: Meningococcal in-

fection, generalized form, meningococcemia, severe 

course. Chickenpox, residual period 

Etiopathogenetic therapy (ceftriaxone — 100 

mg/kg/day daily) was used for treatment. Emergency 
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and symptomatic therapy in accordance with the cur-

rent Protocol. Considering the fact that in this case there 

was a mix. infection (chicken pox and meningococcal 

infection), as well as the severity of the condition, to a 

human immunoglobulin preparation was added to the 

treatment. 

Conclusions. The urgency of the problem of me-

ningococcal infection is caused by the high frequency 

of severe forms of the disease, the high level of mortal-

ity and the difficulty of differential diagnosis. The 

given clinical case demonstrates the danger of the dis-

ease and indicates the expediency of active im-

munoprophylaxis. Both against meningococcal infec-

tion and other diseases that mainly affect children 
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INDICATORS OF BRONCHIAL LABILITY IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH A COMORBID 

COURSE OF BRONCHIAL ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS 

 

Abstract. 

A comprehensive examination of 66 children suffering from bronchial asthma with concomitant allergic rhi-

nitis showed that, against the background of persistent allergic rhinitis, patients were more likely to have a severe 

and/or uncontrolled comorbid course of bronchial asthma with the corresponding risk indicators for this event: 

relative risk - 3.0 with an odds ratio of 12.3. In patients with a comorbid course of bronchial asthma and intermit-

tent allergic rhinitis, an increase in the relative risk of a pronounced labile bronchial reaction (PLB more than 

20%) was noted by 1.2 times with an odds ratio of 3.5. 

 

Keywords: bronchial asthma, allergic rhinitis, bronchial lability 

 

According to the data of numerous studies, which 

are devoted to the issue of comorbidity of bronchial 

asthma (BA) and allergic rhinitis (AR), it has been es-

tablished that there is a close relationship between these 

nosologies. AR can be a risk factor for the onset of 

asthma and the progression of asthma in general. There 

is a hypothesis that these diseases have common path-

ogenetic mechanisms of development [2]. 

Bronchial asthma is characterized by airway hy-

perreactivity, and the study of forced expiratory volume 

in 1 second (FEV1) is considered the "gold standard" 

for assessing bronchial patency, which is recognized in 

modern documents and recommendations on bronchial 

asthma [5]. At the same time, bronchial hyperreactivity 

can be observed in a large part of AR patients. In par-

ticular, it is stated that bronchial hyperreactivity (BHR) 

is determined in patients with year-round AR, as well 

as in seasonal variant of the course of AR [3]. A number 

of scientists put forward the hypothesis that patients 

with bronchial asthma and patients with allergic rhinitis 

differ only in the presence of clinical signs of obstruc-

tion - attacks of suffocation. Thus, it is assumed that 

patients with bronchial asthma have a more pronounced 

inflammation of the respiratory tract, which is not al-

ways reflected by changes in bronchial hyperreactivity 

[4]. 

At the same time, according to the literature, it was 

established that the leading prognostic value regarding 

the course of asthma in children with allergic rhinitis is 

the results of direct bronchoprovocation tests. Thus, it 

has been proven that conducting direct bronchoprovo-

cation tests with methacholine in patients with AR can 

have a prognostic value in checking the probability of 

developing bronchial asthma in them [6]. 

Along with this, it is believed that an estimate of 

mean expiratory volume between 25% and 75% of vital 

capacity (FEF25-75) may be a more sensitive marker 

of airway obstruction. In particular, it is known that 

FEV1 values may be within the normal range in pa-

tients with BA, but there is a violation of FEV25-75 

values, which indicates the presence of clinically sig-

nificant reverse obstruction [7]. 

At the same time, the relationship between FEF25-

75 and FEV1 indicators, their prognostic role regarding 

the course of BA, taking into account the features of 

AR, has not been definitively determined and requires 

further study. 

The aim of the study. To optimize individual 

anti-inflammatory therapy of patients with comorbidity 

of bronchial asthma and allergic rhinitis, to investigate 

individual clinical and paraclinical features of the alter-

native course of allergic rhinitis in schoolchildren. 

Materials and methods. A cohort of 66 school-

age children with bronchial asthma (BA) were exam-

ined in the conditions of the pulmonary allergology de-

partment of the Chernivtsi Regional Children's Clinical 

Hospital, which were divided into two clinical groups 
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depending on the characteristics of the comorbid course 

of allergic rhinitis. 

Group I included 34 children suffering from 

asthma and intermittent AR (average age – 13.4 ± 0.8 

years, the share of boys – 70.5%), and group II was 

formed by 32 patients with asthma with persistent 

symptoms AR (average age – 12.1 ± 1.1 years (p>0.05), 

the share of boys – 81.2% (p>0.05). According to the 

main clinical characteristics, the observation groups 

were comparable. 

The diagnosis of BA and RA was established in 

accordance with modern requirements, taking into ac-

count the persistence of rhinitis symptoms for at least 1 

year, based on the assessment of symptoms on the TSS 

(Total Symptoms Score) score of at least 6 points, as 

well as the results of the examination and conclusion of 

the children's otorhinolaryngologist. 

Bronchial lability was determined in accordance 

with the recommendations [1] by evaluating their re-

sponse to dosed physical exertion (DPH) and inhalation 

of a short-acting β2-adrenomimetic (200 μg of salbuta-

mol), followed by calculation of the bronchial lability 

index as the sum of the components - the bronchospasm 

index (IBS) and the bronchodilation index (IBD). 

IBS = ((FEV1 ex. – FEV1 after DFN)/ FEV1 ex.) 

x 100%; 

IBD=((FEV1 after inhalation of salbutamol – 

FEV1 ex.)/FEV1 ex.)x100%, where FEV1 is the vol-

ume of forced exhalation in the first second, FEV1 ex. 

– baseline FEV1 after DFN/salbutamol inhalation. 

The obtained research results were analyzed from 

the viewpoints of biostatistics and clinical epidemiol-

ogy using StatSoft Inc.'s "Statistica7" computer pack-

ages and Excel XP for Windows, the difference in indi-

cators was considered statistically significant at p<0,05.  

Results and discussion. The conducted analysis 

showed that in the presence of a comorbid course of 

bronchial asthma and allergic rhinitis, severe and/or un-

controlled asthma probably occurred more often in rep-

resentatives of the II group, which coincided with the 

literature data [7]. Thus, it was established that the per-

sistent mild, moderate, and severe course of BA in pa-

tients of the I group was recorded in 6,2%, 87,5%, and 

6,3% of cases, respectively, and in representatives of 

the II group - in 6,7% (рφ>0,05), 33,3% (рφ<0,05), and 

60,0% (рφ<0,05) of patients, respectively. The indica-

tors of the risk of a severe course of BA against the 

background of displacement of AR in comparison with 

representatives of the 1st group were: relative risk – 3,0 

(95%CI: 1,4-6,5) with an odds ratio – 12,3 (95%CI: 

6,0-24,8). 

Indicators of bronchial lability in children with 

bronchial asthma with concomitant allergic rhinitis in 

response to dosed physical exertion (bronchospasm in-

dex) and inhalation of salbutamol (bronchodilation in-

dex), as well as average values of the integral index of 

bronchial lability are shown in Table 1. 

Table 1. 

Spirographic indicators (in % of appropriate) in children of groups of comparison 

Groups 
bronchospasm index (IBS), 

% 

bronchodilation index (IBD),  

% 
bronchial lability index, % 

І group 8,6±1,1 15,2±1,6 23,2±1,8 

ІІ group 5,7±1,9 9,6±1,8 15,2±1,7 

Р >0,05 >0,05 >0,05 

 

Based on the obtained data, the patients of the 1st 

clinical group had more pronounced bronchial dilata-

tion in response to inhalation of short-acting β2-ago-

nists and, accordingly, the bronchial lability index was 

higher, which integrally reflects the total response of 

the bronchi to dosed physical exertion and inhalation of 

salbutamol. Thus, the relative risk of registering 

IBD>15% in patients of group I compared to represent-

atives of group II was equal to - 1.1 (95% CI: 0.8-3.7) 

with an odds ratio of 2.4 (95% CI: 1, 2-4,8). 

We also established that PLB was registered more 

than 20% more often in patients of the I group (in 

27.3% of cases) compared to representatives of the II 

clinical group (in 7.6% of observations, pφ<0.05). The 

relative risk of pronounced labile bronchial reaction 

(PLB more than 20%) in patients of group I compared 

to children of group II increased by 1.2 times (95% CI: 

0.8-3.7) with an odds ratio of 3.5 (95% CI: 1.9-7.6). 

Conclusions. 

1. Against the background of a persistent course 

of allergic rhinitis, patients were likely to have a severe 

and/or uncontrolled comorbid course of bronchial 

asthma with the corresponding risk indicators of this 

event: the relative risk is 3.0 (95%CI: 1.4-6.5) with the 

ratio chances – 12.3 (95%CI: 6.0-24.8). 

2. The relative risk of pronounced labile bron-

chial reaction (PLB more than 20%) in patients of 

group I compared to children of group II increased by 

1.2 times (95% CI: 0.8-3.7) with an odds ratio of 3.5 

(95% CI: 1.9-7.6). 
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Abstract. 

Based on the analysis of scientific sources’ data, the main predictors of the risk of prolongation of bronchial 

asthma to adulthood, when chronic obstructive pulmonary disease is formed, have been analyzed. There has been 

discussed the pathogenetic mechanisms of bronchial asthma in adolescents, the formation of asthma phenotypes 

depending on the bronchial hypersensitivity and the nature of airway inflammation.  
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Bronchial asthma (BA) is one of the most common 

chronic diseases of childhood, which largely shape the 

morbidity, prevalence of pathology and disability of 

children. Adolescence in AD patients is characterized 

by milder clinical manifestations of the disease, fre-

quent and long-term remissions, the predominance of 

female patients among patients, as well as a decrease in 

the proportion of children with a persistent course of 

the disease [2, 4]. Thus, persistent remission of asthma 

in adolescents occurs in 16-52% of cases, and a milder 

course of the disease is determined in every second 

child [6, 7]. This gives grounds for an assumption about 

the possibility of spontaneous recovery or achieving 

complete remission of the disease [1, 2].  

From a practical point of view, it is extremely im-

portant to determine in adolescence the risk of BA tran-

sition into adulthood, when chronic obstructive pulmo-

nary diseases are formed. Among the main predictors 

of the realization of such a risk, the following can be 

singled out. 

1. Age of disease onset. The influence of the age 

when the first symptoms of AD appeared on its out-

come is characterized by conflicting data, possibly 

caused by a "memory error". Thus, some authors asso-

ciate the risk of persistence of the disease with its onset 

in early childhood, and others - at the age of 6 years [7, 

3]. 

2. Obesity or early onset of puberty. A high body 

mass index (greater than the 85th percentile standard-

ized for age and sex) and early onset of puberty 

(younger than 12 years) are considered predictors of 

AD persistence in adolescents. Thus, excess weight at 

the age of 11 increases such a risk by three times, and 

the early onset of puberty by two times. This is ex-

plained by the association of obesity with such risk fac-

tors as endocrine disorders, the influence of diet and 

psychological characteristics, as well as such biological 

phenomena as the influence of the menstrual cycle, a 

decrease in the activity of beta2 receptors and an in-

creased production of Th2-like cytokines [5]. 

3. Body weight at birth and in the neonatal period. 

It was noted that the birth of premature children with 

low (less than 2500 g) and extremely low body weight 

(less than 1500 g), or rapid weight gain during the new-

born period, is associated with a decrease in the venti-

latory function of the lungs and the risk of persistence 

of asthma in adolescence [4]. 

4. Sex. It is believed that BA in childhood occurs 

more often in boys than in girls. This is explained by 

the smaller diameter of the bronchi relative to the vol-

ume of the lungs (dysanapsis) and manifestations of 

"Yentl's syndrome", which reflects the tendency to in-

sufficient level of diagnosis and treatment in women 

until they have clear manifestations of the "typical dis-

ease" [1, 3]. In contrast, during puberty, allergic dis-

eases and asthma are more common in girls. Thus, dur-

ing the examination of 8,571 adolescents aged 13-19 

years, asthma-like symptoms occurred more often in 

girls, but this difference was not significant after exam-

ination by specialists, although it was noted that bron-

chial hyperresponsiveness (BHS) occurred more often 

in girls [8]. It has been shown that girls are less likely 

than their male peers to consult doctors about asthma-

like symptoms, which is why they are less likely to be 

diagnosed with BA [9]. Apparently, because of this, 

AD in girls in adolescence is more severe, which is 

manifested by their frequent hospitalization and more 

active treatment [3]. 

Sensitization of the body mainly to inhaled aller-

gens and their triggering effect play a significant role in 

the development of BA and its persistence due to 

chronic inflammation of the bronchi and their structural 

rearrangement [5]. Along with this key role of allergens 

in the pathogenesis of BA, it can be caused and main-

tained by numerous non-specific factors. Among them, 

passive and active tobacco smoking have recently been 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24124637/
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of significant importance [2, 7]. Passive smoking is es-

pecially dangerous when its source is the mother, with 

whom the child has the closest and most constant con-

tact at an early age [9]. In adulthood, this influence is 

less significant, since the child spends more time out-

side the home. 

Thus, in patients with BA, such phenomena char-

acteristic for this disease as inflammation of the bron-

chi, their remodeling and increased susceptibility of the 

respiratory tract to specific and non-specific bron-

chospasmogenic stimuli are formed and mutually rein-

force each other. All of them increase the tendency and 

determine the chronic course of bronchial asthma. At 

the same time, clinical symptoms of the disease may 

disappear for a long time in almost every second patient 

in adolescence, even after stopping the basic therapy. 

This state of clinical well-being, if it lasts more than 8-

24 months, is called remission [1, 5].  

Hyperresponsiveness of the respiratory tract 

(HSDS) is defined as an excessive decrease in their lu-

men as a result of an excessive bronchospastic response 

to various broncho-provocative stimuli [2]. In the anal-

ysis of provocative spirographic samples, the constitu-

ent components of HSB are distinguished - hypersensi-

tivity (characterized by a shift of the dose-dependent 

curve to the left) and hyperreactivity, which is mani-

fested by the steepness of this curve when it shifts up-

wards [2, 8]. HSB can vary over time depending on the 

strength, nature and frequency of the effects of trigger 

stimuli, the severity of inflammation of the DS, the ef-

fectiveness of treatment, the severity of BA and other 

factors that can change the response of the bronchi to 

spasmogenic stimuli. The chronic course of HSB is fa-

cilitated by persistent inflammation of the DS and their 

remodeling [2, 11].  

Since the clinical value of HSB indicators in pa-

tients with bronchial asthma remains insufficiently 

studied, and the obtained research results are contradic-

tory, the hopes of doctors and researchers are turned to 

other, non-invasive methods of assessing airway in-

flammation. Among these methods, studies of the cel-

lular composition of sputum and the content of metab-

olites of nitrogen monoxide in lung expiratory tissue at-

tract special attention [6]. Such research methods are 

standardized, relatively accessible and generally pro-

vide reproducible results [5]. Despite the clear substan-

tiation of the relationship between these markers of in-

flammation in laboratory conditions, in real life, from 

the point of view of clinical significance, the obtained 

data are still far from the "gold standard". Thus, the in-

creased content of nitrogen monoxide in exhaled air 

usually indicates eosinophilic inflammation of the 

bronchi. However, this "inflammometer" is ineffective 

in non-eosinophilic inflammation, as well as in patients 

who are treated with corticosteroids or who smoke. 

This test cannot be used as a predictor of the effective-

ness of GCS treatment, although it reflects the effect of 

their use [4, 6].  

Therefore, the given data of the literature give rea-

son to believe that despite the progress achieved in the 

scientific understanding of the pathogenesis of the main 

characteristics of BA, there are great difficulties in us-

ing them in practice. Moreover, the inflammatory par-

adigm of AD currently requires revision, as it is turning 

into a dogma, from a clinical point of view, it becomes 

unproductive. The routine use of traditional "inflammo-

metric" indicators and related markers of bronchial hy-

persensitivity no longer meets the needs of the clinic 

and requires rethinking. 
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Анотація. 

У статті розкривається проблема формування природознавчої компетентності як складової про-

фесійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Подається тлумачення понять «компете-

нція» та «компетентність», «підготовка майбутнього вчителя початкової школи». Зазначається, що 

«природознавча компетентність» розуміється як особистісне утворення майбутнього вчителя, що ха-

рактеризує здатність розв’язувати доступні соціально й особистісно значущі практичні та пізнавальні 

проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина – природа». 

У статті подано компоненти підготовки майбутнього вчителя початкової школи: світоглядно-цін-

нісна компетенція, дослідницько-пошукова, інтелектуальна, інформаційна, комунікативна, організаційна 

компетенція. 

Abstract. 

The article reveals the problem of the formation of natural science competence as a component of the pro-

fessional training of a future primary school teacher. An interpretation of the concepts «competence» and «com-

petence», «training of the future primary school teacher» is provided. It is noted that «science competence» is 

understood as the personal formation of a future teacher, which characterizes the ability to solve available socially 

and personally significant practical and cognitive problems related to real objects of nature in the sphere of «man 

– nature» relations. 

The article presents the components of training a future primary school teacher: worldview-value compe-

tence, research-research, intellectual, informational, communicative, organizational competence. 
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Постановка проблеми. Кардинальні зміни в 

освітній системі в поєднанні з її реформуванням ви-

сувають високі вимоги до особистості вчителя, осо-

бливо початкової школи. Результати наукових дос-

ліджень дають нам підстави стверджувати, що сьо-

годні в освіті актуальним стає не засвоєння 

майбутнім учителем готових знань, умінь і нави-

чок, а вміння використовувати їх для вирішення 

життєвих завдань, для виконання ключових функ-

цій, компетенції [2, с. 45-46]. Тому думки багатьох 

науковців досі зосереджені на визначенні змісту та 

умов підготовки компетентного фахівця. 

Реалізація ефективної підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів з природничої галузі, 

передбачає відповідність освітнього процесу та се-

редовища в закладах вищої освіти Державному ста-

ндарту та навчальним програмам з природознавс-

тва [1, с. 274]. 

У рамках впровадження Нової української 

школи, реформування початкової освіти з вересня 

2018 року, змінено Державний стандарт та підходи 

до викладання природознавства в початковій школі 

[11, с. 24]. Тому однією з найважливіших проблем 

сьогодення є базова та методична підготовка май-

бутніх учителів початкових класів до вирішення за-

вдань, що належать до освітньої галузі «Природо-

знавство», формування їх компетентності набуває 

актуальності. 

Мета статті полягає у розкритті проблеми фо-

рмування природознавчої компетентності майбут-

ніх учителів початкової школи. 
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Аналіз основних досліджень та публікацій. 
Велику увагу сучасні дослідники приділяють різно-

манітним аспектам професійної підготовки майбу-

тніх учителів. Серед них система психолого-педа-

гогічної підготовки вчителя початкових класів 

(Н. Дем’яненко, О. Пономарьова, Л. Хомич); фор-

мування творчої особистості вчителя в процесі ву-

зівської професійної підготовки (Т. Волобуєва, 

П. Гончарук, П. Перепелиця, В. Рибалка, Ю. Трофі-

мов, А. Дусавицький, Д. Іванова, Н. Кічук, С. Сисо-

єва); теоретикометодичні основи підготовки вчите-

лів у педагогічних закладах освіти (Н. Воскрисен-

ська, С. Гончаренко, А. Линенко, Н. Максименко, 

Б. Шиян); формування естетико-екологічної освіти 

вчителя (М. Бойчева, Д. Мельник, Г. Тарасенко, 

О. Федій, М. Швед, З. Шевців); педагогічна техно-

логія формування гуманістично-професійних якос-

тей майбутніх фахівців (В. Зінкевічус, Н. Сушик); 

формування готовності вчителя до дослідницької 

педагогічної діяльності (С. Балашова, В. Борисов, 

С. Кучеренко).  

Проблемою фахової підготовки студентів су-

часними засобами навчання займалися В. Биков, 

Н. Воропай, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Ізвозчиков, 

Е. Карпова, О. Коваль, В. Коткова, В. Монахова, 

Н. Морзе. Безпосередньо питанням формування 

природознавчої компетентності майбутнього вчи-

теля початкових класів присвячено роботи Т. Бай-

бари, Н. Бібік, О. Біди, А. Бродовської, М. Галатюк, 

К. Гуз, В. Ільченко, Ю. Лінник, С. Науменко, 

С. Собакар, П. Завітаєва, Н. Коваль, Г. Ковальчук, 

М. Коновальчук, Л. Нарочної, М. Скаткіна та ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових 

праць, які висвітлюють проблему професійної під-

готовки фахівців, питання формування компетент-

ності залишається недостатньо вивченим і потребує 

всебічного обґрунтування, що забезпечить підви-

щення рівня професіоналізму та компетентності 

вчителів і відповідатиме новим соціальним та осві-

тнім вимогам. 

Виклад основної проблеми. У Державному 

стандарті загальної початкової освіти визначено, 

що основним завданням початкового курсу «При-

родознавство» є розвиток понятійного апарату, не-

обхідного для вивчення навчальних предметів у се-

редній і старшій школі природничого напряму та 

формування компетентностей, відповідно до соціа-

льно зумовлених освітніх запитів. Про важливу 

пропедевтичну роль природничо-наукових понять 

початкової школи наголошують вітчизняні та зару-

біжні вчені (І. Алексашина, Л. Бурова, Т. Васютіна, 

Б. Воронцов-Вельямінов, С. Гончаренко, В. Ільче-

нко, І. Климишина, Т. Креславська, І. Новіков, 

І. Опалева, Н. Румянцева, А. Степанюк та ін.). 

На цьому фоні доцільно розглядати профе-

сійну підготовку майбутнього вчителя початкової 

школи як системну ланку розвитку його професій-

них знань і вмінь. Крім того, гуманізація освіти, яка 

декларується як центральний напрям у парадигмі 

сучасної початкової освіти, полягає у вдоскона-

ленні природничих предметів. Це спонукало 

педуніверситет до пошуку ефективних шляхів і за-

собів дидактичної та технічної підготовки майбут-

ніх учителів початкової школи до предмету «При-

родознавство» з урахуванням вітчизняного та зару-

біжного творчого досвіду. 

Оскільки базовим характером підготовки май-

бутнього вчителя початкової школи є опанування 

природничо-наукових та професійно орієнтованих 

дисциплін, які складають ядро сучасного наукового 

світогляду як такі, що передають базові знання і ма-

ють принципове значення для формування загаль-

ного світогляду, культури мислення та науковий 

світогляд учнів. Крім того, природознавча обізна-

ність є важливою частиною професійної компетен-

тності майбутнього вчителя. 

Слід зазначити, що згідно з психологічною те-

орією Джона Рейвена про особливості формування 

професійної компетентності вчителя, природнича 

підготовка майбутніх учителів початкової школи 

характеризується реалізацією гуманістичних та 

екологічних мотивів суб’єкта, оскільки вони відіг-

рають важливу роль. у цілеспрямованому вихо-

ванні професійно важливих якостей майбутнього 

вчителя, його професійної свідомості та поведінки, 

а також сприяють розвитку індивідуальності. Оскі-

льки європейський вимір освіти розглядає природ-

ничу підготовку майбутнього вчителя на практич-

ному рівні, а не як академічну галузь, то в сучасній 

природничій освіті набуває пріоритетності форму-

вання ціннісних орієнтації як відносно стійкої сис-

теми спрямованості інтересів і потреб особистості 

[6, с. 356].  

Тому ціннісна орієнтація особистості студента 

виступає показником ефективності його природни-

чої підготовки. У цьому контексті конструктивною 

є думка К. Роджерса про те, що цінності є важли-

вою складовою в системі професійної освіти, особ-

ливо в природничих науках. 

З погляду сучасної психолого-педагогічної на-

уки природнича підготовка вчителя є комплексним 

поняттям. Вивчення науково-педагогічної літера-

тури показало, що серед дослідників досі немає 

єдиного висновку щодо змісту поняття «природ-

нича підготовка». У педагогічній енциклопедії тер-

мін «професійна підготовка» трактується як сукуп-

ність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, 

досвіду роботи і норм поведінки, що забезпечують 

можливість успішної роботи за певною професією; 

процес передачі відповідних знань і вмінь учням [9, 

с. 573]. 

У нашому дослідженні також важливо ви-

знвчити поняття «компетентність» та «компетен-

ція», а також те, які компетенції охоплює природо-

знавча компетентність і які умови сприяють її ефе-

ктивному формуванню. 

У Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови термін «компетенція» подається у 

двох значеннях: добра обізнаність із чим-небудь; 

коло повноважень якої-небудь організації, уста-

нови та особи [3, с. 856]. 

Аналіз дефініцій поняття «компетенція» дає 

змогу тлумачити його в різних контекстах, зокрема, 

як зазначає А Хуторський, йдеться про сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
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умінь, навичок, способи діяльності), які є заданими 

до відповідного кола предметів і процесів та потрі-

бні для якісно продуктивної дії по відношенню до 

них, тобто компетенція розуміється як задана ви-

мога, еталон педагогічної підготовки студентів [5, 

с. 47]; Н. Бібік стверджує, що «компетенція» – це 

суспільно встановлений освітній результат, оскі-

льки компетенції можна вивести як реальні вимоги 

до оволодіння сукупністю знань, способів діяльно-

сті, досвіду ставлень з певної галузі знань, характе-

ристик особистості, що діє в суспільстві [2, с. 46]; 

Н. Гаврик розкриває його як набір питань, що хара-

ктеризують певну особистісну якість [3, с. 139]. 

Щоб розкрити сутність елементарного аналізу, 

більшість науковців стверджує, що компетенції – 

це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, 

яка формується під час навчання в результаті поєд-

нання початкового особистого досвіду, знань, спо-

собів діяльності, умінь, навичок, особистісних цін-

ностей і здатності до застосовувати їх у процесі ви-

робничої діяльності стосовно кола питань і 

процесів певної сфери людської діяльності [10, с. 

277]. 

Компетенція, на відміну від компетентності як 

особистісного утворення — це відчужена від пред-

мета, задана соціальна норма педагогічної підгото-

вки студента, викладача, іншого спеціаліста, необ-

хідна для його якісної продуктивної діяльності в пе-

вній галузі. 

Результатом набуття компетенцій є компетен-

тність, яка передбачає особистісну характеристику, 

ставлення до предмета діяльності. Компетенції ви-

водяться як реальні вимоги до засвоєння учнями су-

купності знань, способів діяльності, досвіду став-

лення до певної галузі, якостей особистості, яка діє 

в певному соціумі.  

Вони закріплені в Державних стандартах 

освіти, програмах, критеріях навчальних досягнень 

тощо. Особливістю компетенцій є їх предметний 

або міжпредметний характер, що дає змогу визна-

чити спрямованість освіти (освітні галузі, навча-

льні предмети, змістові лінії) [10, с. 278]. Щоб кон-

кретизувати індивідуальні компетентності та ком-

петенції, Державний стандарт початкової загальної 

освіти роз’яснює, що компетентність – це інтегро-

вана здатність особистості, набута в процесі нав-

чання, яка складається із знань, досвіду, цінностей 

і ставлень, які можуть бути цілісно реалізовані на 

практиці, а компетентність розглядається як суспі-

льно визнаний рівень знань, умінь, навичок, став-

лень у певній сфері діяльності людини [11, с. 95]. 

Українські науковці також по-різному трактують 

термін «компетентність». Найбільшого поширення 

у вітчизняній науковій літературі набуло визна-

чення компетентності як сукупності знань і умінь, 

необхідних для ефективної професійної діяльності: 

здатність аналізувати наслідки професійної діяль-

ності, прогнозувати, використовувати інформацію 

[10, с. 38]. 

На основі сказаного можемо зазначити, що 

професійна підготовка майбутніх учителів початко-

вої школи, а саме, формування у них природознав-

чої компетентності, не може здійснюватися без ура-

хування завдань природничої освітньої галузі [11, 

с. 190]. 

Основна мета природничої галузі – форму-

вання компетентностей у галузі природничих наук, 

техніки і технологій, екологічної та інших ключо-

вих компетентностей шляхом засвоєння знань, 

умінь і способів діяльності, розвиток умінь, що за-

безпечують успішну взаємодію з природою, форму-

вання основи наукового світогляду і критичного 

мислення, відповідальна, безпечна та екологічно 

сприятлива поведінка здобувачів освіти в навколи-

шньому світі на основі усвідомлення принципів 

сталого розвитку [11, с. 95]. 

Підсумовуючи вище сказане, під поняттям 

«природознавча компетентність» будемо розуміти 

особистісне утворення майбутнього вчителя, що 

характеризує здатність розв’язувати доступні соці-

ально й особистісно значущі практичні та пізнава-

льні проблемні задачі, пов’язані з реальними 

об’єктами природи у сфері відносин «людина – 

природа» [10, с. 277]. 

Формування природознавчої компетентності 

майбутнього вчителя здійснюється в процесі ви-

вчення курсі «Теорія та методика навчання приро-

дничої освітньої галузі».  

Ми можемо виділити наступні компоненти 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи: 

світоглядно-ціннісна, дослідницько-пошукова, ін-

телектуальна, інформаційна, комунікативна, орга-

нізаційна. 

Світоглядно-ціннісна компетенція включає: 

уміння усвідомлювати значущість природничо-на-

укових знань у педагогічній роботі вчителя почат-

кових класів, у власному розвитку, у житті людини; 

уміння обирати цілі своїх дій, приймати рішення; 

уміння нести відповідальність за стан довкілля, під-

порядковувати всі види діяльності потребам раціо-

нального природокористування, співвідносити вла-

сну поведінку в довкіллі з морально-правовими но-

рмами суспільства. 

Дослідницько-пошукова включає: уміння ви-

користовувати методи наукового пізнання з метою 

вивчення об’єктів і явищ природи, дотримуватись 

правил гігієни при організації навчального про-

цесу; уміння бачити, розуміти, пізнавати, спостері-

гати явища та об’єкти природи, закономірності фу-

нкціонування і розвитку геосфер і живих систем Зе-

млі (організми грибів, дроб’янок, рослини, тварини, 

люди, їх угруповання). дослідити, біогеоценози, бі-

осфера); уміння діяти в нестандартних ситуаціях, 

висувати гіпотези, розв’язувати задачі евристич-

ними методами. 

Інтелектуальна компетенція передбачає оволо-

діння системою знань: географічних та астрономіч-

них — про загальні властивості Землі як планети, її 

внутрішню будову, особливості будови геосфер 

(атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери), при-

роду рідного краю. землі. земля; ботаніко-зоологі-

чні — про анатомічну будову, морфологічні особ-

ливості, класифікацію та різноманітність, закономі-

рності взаємодії, особливості поширення живих 
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організмів, їх значення в біосфері та в житті лю-

дини, необхідність їх раціонального використання 

та охорони; анатомо-фізіолого-гігієнічний – про ос-

новні закономірності росту і розвитку організму 

дитини, особливості будови та життєдіяльності ор-

ганізму людини в різні вікові періоди; гігієнічні ос-

нови проектування виховного та навчального про-

цесу в школі, гігієнічні вимоги до середовища про-

живання дитини, основи гігієнічного виховання 

молодших школярів; екологічна – про причини, ма-

сштаби, можливі трагічні наслідки та шляхи подо-

лання сучасної кризи у взаємовідносинах людсь-

кого суспільства та навколишнього природного се-

редовища, функціонування екологічних систем, 

взаємовідносин між живими організмами, їх угру-

пованнями та навколишнім середовищем; уміння 

аналізувати, синтезувати, порівнювати та узагаль-

нювати природні явища та об’єкти, уміння застосо-

вувати теоретичні знання на практиці.  

Інформаційна компетенція включає: уміння са-

мостійно здійснювати пошук і відбір природничої 

та наукової інформації з використанням різномані-

тних друкованих та електронних документів, інфо-

рмаційних технологій як джерела знань; Володіння 

методами аналітичної та синтетичної обробки інфо-

рмації та самостійного вивчення навчального мате-

ріалу. 

Комунікативна компетенція включає вміння 

брати участь у науковій діяльності, доводити свою 

точку зору, розповідати про предмети та явища 

природи, слухати інших і задавати запитання. 

Організаційна компетенція передбачає вміння 

планувати свою роботу, ставити цілі, оцінювати ре-

зультати діяльності. У зв’язку з цим, виділяються 

такі структурні компоненти природничо-наукової 

компетенції майбутнього вчителя початкових кла-

сів: мотиваційно-ціннісний компонент, який перед-

бачає потребу майбутнього вчителя у вдоскона-

ленні природничо-наукових знань, прагнення до са-

моосвіти; розуміння необхідності, значущості цих 

знань у житті людини і в професійній діяльності 

вчителя; стійкий інтерес до пізнання об’єктів та 

явищ природи; емоційно-ціннісне ставлення до 

природи; когнітивний компонент, який характери-

зується об’ємом природничо-наукових знань, їх си-

стемністю, глибиною, міцністю, усвідомленістю; 

операційно-діяльнісний компонент, який передба-

чає сукупність умінь і навичок, які формуються у 

процесі вивчення природничо-наукових дисциплін; 

рефлексивний компонент передбачає усвідом-

лення, аналіз власного досвіду і результатів своєї 

діяльності. 

Реалізація цих завдань, які сприяють форму-

ванню природознавчої компетентності, потребує 

вдосконалення системи підготовки майбутніх учи-

телів. Досвід роботи показує, що модернізація нав-

чального процесу у ЗВО можлива лише за умови 

постійного цілеспрямованого пошуку та застосу-

вання певних принципів, здатних забезпечити ефе-

ктивність і високу якість підготовки відповідних 

фахівців вимогам сьогодення. 

Висновок. Отже, майбутнього вчителя по-

винна відповідати сучасним вимогам початкової 

освіти.  

Компетентнісний підхід передбачає оволо-

діння майбутнім учителем початкової школи систе-

мою знань і практичних умінь і навичок, спрямова-

них на організацію та керування процесом нав-

чання природознавства та формування 

природознавчої компетентності молодших школя-

рів. А від так, важливим є сформованість природо-

знавчої компетентності у самих вчителів, яка пе-

редбачає особистісне утворення майбутнього вчи-

теля, що характеризує здатність розв’язувати 

доступні соціально й особистісно значущі практи-

чні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з ре-

альними об’єктами природи у сфері відносин «лю-

дина – природа».  
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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДОМІШОК СПЛАВУ АК7 З ЛУЖНО-ГАЛОГЕНІДНИМИ 

РОЗЧИНАМИ 

 

Abstract. 

The effect of AK7 alloy impurities on the speed of its interaction with alkali-halide solutions was investigated. 

Their negative impact on the productivity of hydrogen production has been confirmed: the formation of sodium 

silicate, the products of the formation of oxides and impurities reduce the dissolution rate of aluminum alloys, 

blocking their working surface. Methods for removing Na2SiO3 from the surface of the sample to improve hydrogen 

synthesis are proposed, which consists in applying mixing of the solution and increasing its temperature. 

Анотація. 

Досліджено вплив домішок сплаву АК7 на швидкість його взаємодії з лужно-галогенідними розчи-

нами. Підтверджено їх негативний вплив на продуктивність виробництва водню: утворення силікату 

натрію, продукти утворення оксидів домішок зменшують швидкість розчинення алюмінієвих сплавів бло-

куючи їх робочу поверхню. Запропоновані шляхи усунення Na2SiO3 з поверхні зразку для покращення син-

тезу водню, що являє собою застосування перемішування розчину та підвищення його температури. 

 

Keywords: hydrogen synthesis; impurities in the alloy; aluminum alloy; aluminate; dissolution mechanism. 

Ключові слова: синтез водню; домішки в сплаві; сплав алюмінію; алюмінат; механізм розчинення. 

 

The development of the modern energy industry 

requires the use of environmentally safe energy 

sources, among which hydrogen energy plays an im-

portant role. To date, numerous scientific and technical 

works have been devoted to the issue of hydrogen syn-

thesis, for its use as an alternative and environmentally 

safe fuel, which is a source of thermal energy, but mod-

ern methods of hydrogen synthesis are characterized by 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-1160-14-17
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the high cost of the final product, unsatisfactory envi-

ronmental consequences, and problems of disposal of 

by-products reaction that restrains the development of 

the hydrogen industry [1]. 

In works [2–7], the successful results of studies of 

hydrogen evolution during the interaction of AK7 alu-

minum alloy of different surface roughness with alkali-

halide solutions in the temperature range of 293–303 K 

are presented. However, the reacting alloy has impuri-

ties, the amount of which is up to 7%. 

Fig. 1 shows the dependences of the rate of disso-

lution of AK-type alloys of AK7, AK5, AK1 grades in 

a solution of NaOH 2.5 mol/dm3 + NaF 0.2 mol/dm3 at 

temperatures (293–298) K for 4 hours. 

From fig. 1 shows that at the beginning of the re-

actions, the rate of dissolution of aluminum alloys in-

creases sharply, reaching values of up to 2000 g/m2·h, 

then stabilizes and after 1÷1.5 hours decreases almost 

by a factor of 2. The analysis of substances removed 

from the surface of the reactive alloy after 1.5 hours of 

the experiment showed the presence of sodium silicate, 

which was adsorbed on the surface of the reactive alloy 

and blocked the access of the solution to the surface of 

AK7. 

 
Fig. 1. – Dependencies of dissolution rates of aluminum alloys of the type 

AK in NaOH solution with a concentration of 2.5 mol/dm3 + NaF 0.2 mol/dm3. 

Curves: 1–AK7; 2–AK5; 3–AK1. 

 

The adsorption of the surface layer of Na2SiO3 and 

the growth of its amount on the surface of the alloy is 

undesirable in the practical use of the alloy for obtain-

ing hydrogen due to a decrease in the speed of interac-

tion of the working surface of the alloy with the solu-

tion and, as a result, production productivity. 

Fig. 2 shows the dependences of the rate of disso-

lution of samples of aluminum and its alloys with: Mg, 

Fe, Zn, Mn in an alkali-halide solution with concentra-

tions of NaOH 2.5 mol/dm3 + NaF 0.2 mol/dm3 at tem-

peratures (293–298) K for 4 hours. 

 
Fig. 2 – Dependence of dissolution rates of aluminum and its alloys on the nature of metal impurities in a 

solution of NaOH 2.5 mol/dm3 + NaF 0.2 mol/dm3. Curves: 1 – aluminum without impurities; 2–Mg; 3–Mn; 

 4–Fe; 5–Zn. 
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The dependences shown in fig. 2 testify to the in-

significant effect of impurities of the studied metals on 

the rate of dissolution of the alloy in the absence of sil-

icon in its composition. Metal oxides that form on the 

surface of the reacting alloy reduce the rate of dissolu-

tion by 5–10% in 1.5–2 hours. 

The given data make it possible to explain the 

main directions of the stages of dissolution of alloys of 

the AK type according to the depolarization mechanism 

of dissolution with the formation of the main product 

of the reaction — hydrogen according to the scheme: 

 2 2 42Al 2NaOH 6H O 3H 2Na Al(OH)     . (1.1) 

The generalized diagram of the process of interac-

tion of an aluminum alloy with alkaline solutions, 

which is caused by hydrogen depolarization, can be 

conventionally divided into two stages. The first stage 

is characterized by the beginning of the dissolution pro-

cess, during which the alloy comes into contact with the 

alkaline solution. Dissolution of the surface oxide oc-

curs, which causes the reaction to proceed according to 

the following scheme: 

 NaF NaOH

2 3 3 4Al O AlF Na Al(OH)  .(1.2) 

After removal of the surface oxide according to 

the scheme (1.1), it is possible to distinguish the begin-

ning of the implementation of the second stage of the 

interaction of the AK7 alloy with alkali-halide solu-

tions, which is characterized by the formation of alumi-

nates and hydrogen according to the schemes (1.3) 

and (1.4) [8]: 

адсAl OH AlOH    е , 

адс 2AlOH 2ОН AlOOH H O 2     e ,(1.3) 

 2 4AlOOH OH H O Al(OH)
  ; 

2 адсH O H OH e , 

адс 2 2H H O H OH   e .  (1.4) 

The general flow of mechanisms according to 

schemes (1.3) and (1.4) is described by equation (1.1). 

In the reaction mechanism, the limiting reactions 

are the formation of [Al(OH)4]
- and the addition of the 

first electron in mechanism (1.4). A simultaneous pro-

cess of the flow of schemes (1.3) and (1.4) is the inter-

action of impurities present in the alloy with an alkaline 

solution with the formation of the corresponding reac-

tion products, which are listed in the table. 1. 

 

Table 1 

Results of the interaction of AK7 alloy impurities with an alkali-halide solution 

№ 
A component of the alloy 

that reacts 

Reaction products of this 

component 
Note 

1 Si Na2SiO3 

Components are deposited on the surface 

of the alloy 

2 Mg MgO 

3 Fe FeO 

4 Mn MnO 

5 Zn ZnO 

 

Unreacted alloy impurities (Cu, Ni) and products 

of the formed sparingly soluble oxides are observed in 

the solution in the form of a black precipitate. These 

compounds are formed on the surface of the reacting 

alloy and are deposited in the form of porous films. 

Their own diffusion in the reaction zone is small. In this 

case, there is blocking of the interacting surface of the 

alloy with the alkaline solution, which has a negative 

effect on the rate of its dissolution. 

The mechanisms of dissolution of AK7 alloy com-

ponents run parallel to each other. Formation of ad-

sorbed hydrogen atoms and its desorption by water 

molecules are fast reactions. Simultaneously with the 

release of hydrogen on the surface of the alloy, 

Na2SiO3, Na[Al(OH)4] and products of the formation of 

FeO, ZnO, MnO, MgO are formed, which lead to the 

formation of a thin (up to 100 nm) porous film depos-

ited on the surface of the alloy, as a result of which par-

tial blocking of the surface of the contacting alloy and 

the flow of realization of hydrogen release, accord-

ingly, slows down. Depending on the temperature and 

roughness of the alloy, the film changes its composition 

and diffuses from its surface, however, the solution to 

this problem is the use of a mixing factor and an in-

crease in the temperature of the solution. 
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ENTERPRISE CYBERSECURITY RESEARCH 

 

Аннотация. 

Кибербезопасность играет фундаментальную роль в жизни современного информационного обще-

ства, в котором большинство работников заняты производством, хранением, обработкой и продажей 

различной информации. 

Abstract. 

Cybersecurity plays a fundamental role in the life of the modern information society, in which most workers 

are engaged in the production, storage, processing and sale of various information. 
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ленный интернет вещей. 
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Кибербезопасность является одной из основ-

ных проблем, с которыми сталкиваются компании 

в контексте промышленного Интернета вещей, в 

котором ряд интеллектуальных устройств, связан-

ных с машинами, компьютерами и людьми, объеди-

нены в сеть и взаимодействуют друг с другом. В 

этом взаимосвязанном промышленном сценарии 

персонал должен быть осведомлен о проблемах ки-

бербезопасности, чтобы предотвратить или свести 

к минимуму возникновение проблем с безопасно-

стью и утечек корпоративных данных и, таким об-

разом, сделать компании устойчивыми к киберата-

кам. Кроме того, недавний рост удаленной работы 

в связи с пандемией COVID-19 означает, что необ-

ходимость повышения осведомленности о кибер-

безопасности актуальна как никогда. 

Рассмотрим эту тему с точки зрения промыш-

ленности. Методы, принятые для повышения осве-

домленности компании о кибербезопасности 

(например, серьезные игры, онлайн-анкеты), а так 

же основные принципы крупномасштабной кампа-

нии по повышению осведомленности о кибербез-

опасности (например, эффективность сотрудников 

с точки зрения решения проблем кибербезопасно-

сти, выявление кибератак).  

Сдвиг в промышленном мире в сторону пара-

дигмы промышленного Интернета вещей, предпо-

лагает подключение все большего числа физиче-

ских систем к Интернету с целью повышения эф-

фективности и действенности бизнес-процессов и 

надежности вся компания. IIoT(от английского 

“Industrial Internet of Things”) - это применение Ин-

тернета вещей (т.е. повсеместное подключение фи-

зических объектов на основе передовых техноло-

гий связи и обработки информации) к промышлен-

ным системам с целью предложения эффективных 

решений с точки зрения преобразования их опера-

ций и ролей. Этот принцип основан на использова-

нии определенных вспомогательных технологий, 

которые при поддержке передовых приложений 

промышленной играют все более важную роль в 

функциях управления и мониторинга объектов. 

Ключевые цели промышленных систем, осно-

ванных на принципе IIoT, включают: повышение 

производительности, снижение затрат на техниче-

ское обслуживание процессов, обеспечение без-

опасности персонала, а так же повышение привле-

кательности работы. Однако такие промышленные 

среды, которые предполагают интенсивное исполь-

зование интеллектуальных устройств, беспровод-

ных сетей, интернет-протоколов, облачных вычис-

лений и технологий анализа данных, способствуют 

тому, что физические системы становятся уязви-

мыми для кибератак. Более того, в сценариях, осно-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-1160-17-18
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ванных на IIoT, растущая интеграция операцион-

ных технологий с информационными технологи-

ями привела к тому, что промышленные системы 

стали подвержены немаленькому числу новых ки-

беругроз.  

В целом, слияние операционных технологий с 

информационными, выявил пробелы в корпоратив-

ной безопасности.  

Рассмотрим проблемы безопасности, которые 

характеризуют огромное количество сетевых объ-

ектов в современных промышленных средах. Цель 

предприятий состоит в том, чтобы снизить риски 

кибербезопасности, путем защиты активов интер-

нета вещей и конфиденциальности пользователей. 

Согласно исследованию, проведенному 

Kaspersky (Лаборатория Касперского, 2018), 52% 

компаний сообщают, что сотрудники представляют 

собой наиболее значительную слабость с точки зре-

ния кибербезопасности.  

Хотя утечка данных в результате злонамерен-

ных нападений обходится дороже, утечка данных, 

вызванная системной или человеческой ошибкой, 

по-прежнему сопряжена со значительными затра-

тами на устранение проблемы и компенсирование 

штрафа за утечку определенной информации.  

Рассмотрим, как облегчить последствий атак и 

инцидентов, связанных с данными. Необходимо по-

вышение осведомленности о кибербезопасности, 

которое включает в себя обучение сотрудников и 

использование сценариев моделирования для выяв-

ления организаций для фишинга и прочих зло-

умышленников. Чтобы предотвратить или свести к 

минимуму влияние кибератак на эффективность 

бизнеса и, следовательно, нарушение интеллекту-

ального капитала, компаниям следует проводить 

регулярное обучение всего персонала с целью по-

вышения осведомленности о кибербезопасности. 

 Программы повышения осведомленности и 

обучения в области кибербезопасности информи-

руют сотрудников о требованиях безопасности, ко-

торые необходимо соблюдать для сохранения важ-

ных данных, а также о руководящих принципах, по-

литиках и процедурах компании для более эффек-

тивного решения проблем кибербезопасности. Бла-

годаря практике и многократному применению 

этих знаний сотрудники могут приобрести навыки, 

необходимые для кибербезопасности компании, а 

так же для эффективного управления угрозами и 

рисками кибербезопасности и реагирования на них. 

Таким образом, сотрудники могут получить пред-

ставление об угрозах и рисках кибербезопасности, 

с которыми сталкиваются компании. Сотрудники 

со специализированными компетенциями, в сфере 

безопасности, способны выполнять действия быст-

рее и с более высокой производительностью. 

Необходимость повышения осведомленности 

о кибербезопасности стала еще более актуальной в 

современной бизнес среде, где практика интеллек-

туальной работы набирает популярность. Увеличе-

ние удаленной работы во время пандемии COVID-

19, как ожидалось, увеличило затраты на утечку 

данных и время реагирования на инциденты. Но 

при этом различным аспектам осведомленности о 

кибербезопасности уделяется мало внимания. 
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Аннотация. 

В статье подробно описаны особенности производства наружных работ по технологии «Мокрый 

фасад» на строительной площадке. Проведен сбор информации по применяемым материалам для устрой-

ства надежной и устойчивой к внешним атмосферным воздействиям конструкции стены здания, с уче-

том требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Рассмотрены технологиче-

ские решения по утеплению ограждающих конструкций, позволяющих исключить появление мостиков хо-

лода и сквозняков, что повышает энергоэффективность дома, уменьшая теплопотери и снижая 

затраты на его эксплуатацию.  

Автором статьи приведены результаты оценки современных организационно-технологических осо-

бенностей строительных работ, выполняемых в целях обеспечения долговечности и надежности фасад-

ных систем и безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

Abstract. 

The article describes in detail the features of the production of outdoor work using the "Wet facade" technol-

ogy at the construction site. Information was collected on the materials used for the installation of a reliable and 

weather-resistant building wall structure, taking into account the requirements of SP 70.13330.2012 "Bearing and 

enclosing structures". Technological solutions for the insulation of building envelopes are considered, which make 

it possible to exclude the appearance of cold bridges and drafts, which increases the energy efficiency of the house, 

reducing heat loss and reducing the cost of its operation. 

The author of the article presents the results of an assessment of modern organizational and technological 

features of construction work performed in order to ensure the durability and reliability of facade systems and the 

safe operation of capital construction projects. 
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Введение. Создание надежной ограждающей 

конструкции во все времена было одной из основ-

ных задач строительства, с учетом затрат на выпол-

нение работ и последующую эксплуатацию объек-

тов капитального строительства. Одной из таких 

технологий является «Мокрый фасад». Конструк-

ция наружной стены здания представлена на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. 1 – несущая стена, 2 – базовый клеевой слой, 3 – сетка армирующая, 4 – клеевой слой 

утеплителя, 5 – базовый клеевой слой, 6 – теплоизоляционный материал, 7 –штукатурный слой,  

8 – грунтовый слой, 9 – слой краски, 10 – пластиковый дюбель для крепления утеплителя 

 

Существует несколько разновидностей штука-

турного «мокрого» фасада зданий: - легкий штука-

турный фасад. При такой разновидности фасада 

утеплитель и тонкий слой штукатурки крепится к 

стене здания с помощью клеевых составов и допол-

нительно закрепляется дюбелями. Дюбеля устра-

няют возможность сползания фасада со стены под 

действием собственного веса [1].  

Преимуществами такого фасада являются:  

1. Все слои имеют малый удельный вес, что 

позволяет уменьшить вес ограждающей конструк-

ции; 

2. Применение технологии на зданиях различ-

ной высоты [2].  

3. Более низкая стоимость изготовления фа-

сада по сравнению с другими [3].  

Недостатками такой конструкции является не-

долговечность, совместимость материалов, соблю-

дение технологии устройства, возникновение тре-

щин при деформации основания штукатурного 

слоя.  

- тяжелый штукатурный фасад.  

Фасад с толстым штукатурным слоем пред-

ставляет собой фасадную систему, в которой шту-

катурный слой толщиной 2-4 см монтируется на ме-

таллическую сетку, которая закрепляется к основа-

нию с помощью специальных анкеров. 

Теплоизоляционный слой в данном случае может 

закрепляться отдельно или с помощью тех же анке-

ров. Наружным слоем этого типа фасада выступает 

минеральный штукатурный состав с окраской. В 

отличие от тонкослойной системы нагрузку от шту-

катурного слоя несёт металлическая сетка и шар-

нирный крепёж, а не теплоизоляционный слой [4]. 

В силу конструктивных особенностей необходимо 

использовать парозащитные материалы.  

Преимущества:  

1. Долгий срок службы до 50 лет [4].  

2. Большая надежность за счет использования 

более прочных материалов.  

Недостатки:  

1. Большой вес всех частей фасада.  

2. Высокая стоимость компонентов.  

3. В качестве утеплителя в большинстве слу-

чаев используется минеральная вата, как негорю-

чий материал, что требует использования негорю-

чей влаго-парозащитной мембраны.  

Независимо от вида «мокрого» фасада для его 

защиты от внешних агрессивных атмосферных воз-

действий используют декоративный защитный 

слой в виде штукатурки с повышенными показате-

лями морозостойкости и эластичности. Затем нано-

сится слой декоративной краски в соответствии с 

проектной цветовой гаммой [5]. 

Продолжительность и сроки выполнения ра-

бот определяются проектами организации строи-

тельства и проектами производства работ, разраба-

тываемыми в соответствии с требованиями [6,7].  

Организационно-технологические решения 

описаны в СТО 43.34.10 «Типовая технологическая 

карта на устройство утепления фасадов зданий с 

последующей отделкой по технологии «мокрый фа-

сад» [8], типовой технологической карте «Мон-

таж систем наружной теплоизоляции фасадов зда-

ний Ceresit WM и Ceresit VWS», разработанной 

производителем сухих строительный смесей Хен-

кель Баутехник [9], типовой технологической карте 

«Фасадная система с тонким наружным штукатур-

ным слоем ROCKFACADE», разработанной фир-

мой Rockwool [10], Альбоме технических решений 

для массового применения шифр СТФ 12.13/1 «Си-

стема фасадная теплоизоляционная композицион-

ная (СФТК)», разработанном фирмой Holzer [11]. 
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Перед началом работ генеральный подрядчик 

обязан разработать проект производства работ (да-

лее - ППР) и согласовать его с Заказчиком. Затраты 

на разработку ППР учтены в накладных расходах. 

В случае выполнения стандартных работ по техно-

логии «Мокрый» фасад используются вышеуказан-

ные типовые технологические карты. Однако, ис-

ходя из объемов работ и условий строительства воз-

никают отличия объектов друг от друга. Например, 

в части графика производства работ, который отоб-

ражает ход работ во времени, последовательность и 

увязку работ между собой. Календарные сроки вы-

полнения отдельных работ устанавливаются из 

условия соблюдения строгой технологической по-

следовательности, с учетом представления в мини-

мальные сроки фронта работ для выполнения по-

следующих. Технологическая последовательность 

работ зависит от конкретных проектных решений, 

а для выполнения ряда работ зависит также от пе-

риода года и района строительства.  

Основным методом сокращения сроков строи-

тельства объекта является поточное выполнение 

строительных работ, при котором обеспечивается 

планомерный, ритмичный выпуск готовой строи-

тельной продукции на основе непрерывной и рав-

номерной работы трудовых коллективов, обеспе-

ченных своевременной и комплектной поставкой 

всеми необходимыми видами материальных ресур-

сов. 

Однако, даже при наличии типовых технологи-

ческих карт, учитывающих все основные организа-

ционные и операционные процессы и мероприятия, 

автор статьи предлагает повысить операционно-

технологические решения за счет применения ме-

ханизации процесса нанесения связующих веществ 

и штукатурки, новых материалов и выполнения ра-

бот параллельным методов на разных захватках по 

фасаду здания.  

В системе «Мокрый» фасад предлагается ис-

пользовать инновационные решения, направлен-

ные на сокращение сроков устройства отделки фа-

сада, путем использования машинного нанесения 

клеевого слоя и шпатлевки для приклеивания утеп-

лителя при армировании, при нанесении декоратив-

ной штукатурки и при покраске. Организация мон-

тирует на объекте специальные контейнеры (си-

лосы), с помощью штукатурной станции клеевой 

слой и шпатлевочная масса через шланг наносятся 

на утеплитель. Данный механизированный процесс 

позволяет сократить в три раза время подготовки 

массы к использованию и время доставки к месту 

непосредственного нанесения. Таким образом, 

уменьшаются трудозатраты ручного труда, тем са-

мым значительно сокращается количество подсоб-

ных рабочих. 

Кроме того, операционно-технологические ре-

шения позволяющие сокращать временные и фи-

нансовые затраты учитывают появление новых 

строительных материалов. На рынке появилась но-

вая декоративная штукатурка, изготовленная по 

нанотехнологии. Штукатурка обладает хорошей 

паропроницаемостью и отличными свойствами са-

моочищения. Согласно результатам испытаний из-

готовителей, наноштукатурка загрязняется в 5 раз 

меньше, чем акриловая.  

Производители предлагают новые дюбели для 

крепления теплоизоляционных плит из пенопласта. 

Дюбель крепится в стене и на него приклеивается 

плита. Этим исключается вероятность возникнове-

ния мостика холода, который наблюдаются при ис-

пользовании классических дюбелей.  

Вывод. «Мокрый» фасад представляет собой 

дешевый вид облицовки, прост в монтаже и после-

дующем ремонте, обладает высокой пожаробез-

опасностью, однако иногда требует увеличения 

сроков строительства из-за температурно-влаж-

ностных климатических условий при устройстве.  

Автор ставит перед собой задачу по продолже-

нию рассмотрения и изучения организационно-тех-

нологических особенностей устройства «Мокрого» 

фасада, с целью сокращения сроков выполнения ра-

бот и оптимизации процесса. 
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Abstract. 

This article shows ways to improve the production capacities of industrial enterprises and increasement the 

efficiency of the enterprise based on the analysis of the results of their activities. 

Аннотация. 

В данной статье показаны пути улучшения производственных мощностей промышленных 
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Measures to improve the efficiency of the use of 

production capacities should be aimed at increasing 

production volumes through the full use of domestic re-

serves, tools and equipment, as well as reducing the pe-

riod of use of newly commissioned capacities. 

The high results achieved in the socio-economic 

development of our country, first of all, the creation of 

new modern networks and industries, under the influ-

ence of which the economic potential of our country is 

significantly increased, the number of products created 

and the types of services provided are increasing, and 

their quality is fundamentally improving. 

In the conditions of consistent development of the 

country's economy and increasing its competitiveness, 

industries are one of the dynamically developing sec-

tors of the national economy. 

Since the years of independence, due to the special 

attention paid to this network, Uzbekistan has been 

among the countries that grow raw materials, but its 

processing potential is growing. 

Industry is traditionally the leading industry for 

Uzbekistan, providing a high level of employment, 

contributing to the growth of the economy and the state 

budget. The reason for this is, firstly, the traditionally 

high role of the manufacturing industry in the economy 

of Uzbekistan, the availability of local raw materials 

necessary for the development of the industry, sec-

ondly, the availability of skilled and cheap labor, and 

thirdly, the low cost of energy consumed. The chal-

lenge now is to increase the efficiency of production 

capacity while making full and effective use of these 

capabilities. 

Note that in the course of the formation of a devel-

oped market economy of Uzbekistan and its direction 

for the production of products with high added value, 

the industrial sector is consistently developing, new en-

terprises are being launched, and their production ca-

pacity is increasing. 

Any production consists of work aimed at making 

the appearance of things in nature suitable for one's 

own consumption. In these working conditions, a per-

son, first of all, interacts with nature, its forces and 

means. The study of the forms and characteristics of 

these relations in the production process and the con-

scious organization of production with knowledge of 

them is the only way to achieve the highest goal, that 

is, the goal of satisfying the growing needs of people 

with the effective use of limited economic resources. 

Therefore, it is impossible to carry out the task of 

accelerating independent economic development of an 

important issue facing our country without the effective 

use of production facilities. The development of Sci-

ence and technology involves many changes in the field 

of science, such as production Weapons, Technology, 

Control and much more. At present, science and tech-

nology is progressing rapidly, and it has primary ad-

vantages over the previous technological progress. The 

advantage of the development of Science and technol-

ogy is that in advanced countries, science innovations 

are quickly introduced into production, consequently, 

science becomes a direct productive force. Therefore, it 

is aimed at attracting the investment resources of the 

state to such important areas as light industry, textile 

industry, aviation, mechanical engineering industry, 
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Computer Science, Electronics, nuclear energy, com-

plex mechanization of production sectors, automation, 

creation and processing technology of new materials. 

In this regard, we note that special attention should 

be paid to the replacement of the process of equipping 

production networks with new techniques and technol-

ogies in increasing the awareness and independence of 

each member of society. The economy and other 

spheres of the country's life are directly related to the 

increase in their activity in the processes of Democratic 

radical Islamism, changes in the worldview and think-

ing of members of society who are primarily involved 

in these processes, implementing them and constantly 

improving them. 

In order to consistently implement the above-men-

tioned processes and develop the country's industrial 

network, to attract foreign investments and modern 

technologies to the economy of the regions, to consist-

ently implement open-door policies in relation to them, 

to increase year after year joint enterprises that carry 

out new, full-fledged activities and can take their place 

in jaxon markets with their competitive, great attention 

is paid to the development of export products as a sub-

stitute for imports, using natural raw materials and la-

bor forces. 

It is known that the amount of the main production 

funds and the degree of their use determines the mag-

nitude of the enterprise's production capacity, and it 

characterizes the potential of the enterprise for the pro-

duction of quality products in combination with the es-

tablished nomenclature. In addition, there are other fac-

tors that affect the cost of production facilities. 

 If we give a definition of production capacity, 

then it is based on the use of advanced technologies for 

a certain period of time (a month, a year) with the ra-

tional use of economic resources, the maximum amount 

of quality products that can be produced in existing 

dastgox and fields. It is determined by the ratio between 

the specialization of the enterprise and the individual 

types of products. Each enterprise, on the other hand, 

builds its own production program. The production pro-

gram is a set of interrelated technical, organizational 

economic and production measures aimed at organizing 

production of products. 

The factors affecting the production capacity and 

influencing its efficient use are interrelated, the object 

of their influence is the production capacity they differ 

from each other in that the first determines the reserves 

of increasing production capacity, and the next deter-

mines the reserves of its effective use. 

The size of production capacity is affected by the 

structure of the machines and their technical character-

istics, as well as the quality of working tools, which de-

pends on the investment of fixed assets. The role of the 

skill of the worker serving the main tools is also incom-

parable. 

 Incomplete loading of production capacities at the 

right time and in the right place entails a number of neg-

ative consequences, including: 

- physical and moral deterioration of machines and 

equipment; 

- dissatisfaction of market demand; 

- reduce the profitability of the fund; 

- slowdown in the process of modernization of 

production, etc. 

The main significance of the full use of its produc-

tion capacity by the enterprise is that the enterprise has 

the ability to produce the planned products during the 

planned period, which creates the possibility of main-

taining proportionality between the workshop, section 

and groups of equipment. 

The effective use of production capacity is influ-

enced by the factors of available machines, fast tech-

nology, qualified specialists, production areas, quality 

of raw materials and scientific organization of produc-

tion. 

In our opinion, the efficient use of production ca-

pacities lies in the development of organizational, tech-

nical and socio-economic measures aimed at the ra-

tional use of resources. In this case, the production ca-

pacity is represented by the volume of quality products 

produced per unit of time from each production unit 

(equipment). 

We offer industrial enterprises the following 

measures to eliminate deficiencies and problems: 

- taking into account the growing demand of the 

population for industrial products, expanding the pro-

duction potential aimed at fully satisfying demand, with 

deep processing of existing raw materials; 

- modern employees working at the enterprise 

 accelerating learning to use technology; 

- development of the "master-apprentice" tradition 

by attaching new employees to qualified and experi-

enced specialists of the enterprise; 

- consistently implement the principle of the ma-

terial interest of workers in the enterprise, that is, pay 

special attention to raising wages in industrial produc-

tion and using the most progressive methods of it; 

- accounting and control of the use of production 

capacities at enterprises; 

- improvement of production programs at enter-

prises; 

- improve the efficient and rational use of availa-

ble production resources at enterprises based on foreign 

experience, follow the principles of systematic devel-

opment of production processes. 
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Аннотация. 

В текущей научной статье рассматриваются разного рода проблемы, происходящие в разных 

регионах. Основная цель статьи - найти возможные решения проблем и применить их в будущем 

развитии стран. Государственная программа социально-экономического развития регионов 

Азербайджанской Республики (2004-2008 годы), подписанная Президентом Ильхамом Алиевым много лет 

назад - 11 февраля 2004 года, всегда находилась в центре внимания в силу своей актуальности, 

значимость и масштаб. Ежегодно проводились специальные заседания правительства относительно 

хода реализации этой концепции. Основной целью госпрограммы является ускорение развития 

предпринимательства в регионах и достаточно эффективное использование там трудовых ресурсов и 

природных экономических ресурсов. Основная суть этой программы заключается в достижении 

сбалансированного и устойчивого развития экономики, модернизации инфраструктуры, повышении 

занятости населения, снижении уровня бедности.  

Abstract. 

The current scientific article deals with the various kinds of problems happening in different regions. The 

main purpose of the article is to find out possible solutions to the problems and apply them in the future 

development of countries.The State Program on socio-economic development of the regions of the Republic of 

Azerbaijan (2004-2008), signed by President Ilham Aliyev many years ago - on February 11, 2004, has always 

been in the center of attention due to its relevance, importance and scale. Special meetings of the government were 

held every year regarding the implementation status of this concept. The main goal of the state program is to 

accelerate the development of entrepreneurship in the regions and to use the labor resources and natural economic 

resources there quite effectively. The main essence of this program is to achieve a balanced and sustainable 

development of the economy, modernization of the infrastructure, increasing the employment of the population, 

and reducing the level of poverty.  

 

Ключевые слова: комплексное развитие, инвестиции, развитие предпринимательства, 

межрегиональные инфраструктурные системы 
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1. Introduction 

The achievements of independent, sovereign 

Azerbaijan, which has a great influence in the region 

with the rapid integration into the world community 

and the successive steps taken on the path of democratic 

development, are primarily based on an advanced so-

cio-economic development strategy that serves the in-

terests of every citizen of the country. Mr. Ilham Ali-

yev, the President of the Republic of Azerbaijan, who 

confidently continues the progressive reforms founded 

by the national leader Heydar Aliyev in all fields, re-

cently focused on the socio-economic development of 

the regions and implemented a comprehensive plan of 

measures in this direction. "Our work style is as fol-

lows: to identify the problem and the ways to solve it in 

the regions, , and to prepare an action plan. We already 

have the financial means to implement this," he said. It 

has become one of the developing countries that inno-

vates in all fields. 

The management of regional development re-

vealed the following problems that need to be solved: 

limited capabilities of local self-government bodies, 

problems related to the development of the social 

sphere in the regions, lack of scientific-based social 

https://eprajournals.com/IJSA/article/6479
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standards that will guarantee a certain level of social 

rights of citizens regardless of the economic capabili-

ties of the regions; the existence of sharp differences in 

the socio-economic development conditions of the re-

gions, including urbanization and the concentration of 

the population in large cities, the decrease of the popu-

lation in some regions; non-optimal personnel displace-

ment in the regions (staff turnover, migration, etc.); the 

low level of comprehensive environmental protection 

of the regions, the increase of adverse effects on the en-

vironment, man-made risks, etc. The fact that the men-

tioned problems are closely related to each other in the 

development of the regions implies their systematic so-

lution, which acts as an important condition for the de-

velopment of the regions and requires the implementa-

tion of complex measures. 

The economic policy implemented as a result of 

the effective reforms carried out in the direction of the 

market economy in our country during the years of in-

dependence envisages the successful implementation 

of State Programs at the field and regional level. Our 

state has achieved the comprehensive development of 

regions, the increase of the specific weight of regions 

in the country's macroeconomic indicators, the im-

provement of their infrastructure provision, and the rise 

of the level of communal services. It also led to the cre-

ation of new production and processing enterprises, so-

cial and cultural facilities, increased investment and 

employment, further accelerated the development of lo-

cal entrepreneurship, opening of new jobs, as a result, 

reducing poverty and raising the standard of living of 

the population. Regarding the implementation of this 

economic strategy, the country's leadership noted that 

"Our goal and action is to quickly solve social and eco-

nomic problems in Azerbaijan, to further strengthen the 

positions of our country in the regions".[3] 

It was concluded that regional development man-

agement of individual regions is a set of measures or 

purposeful effects carried out with the aim of influenc-

ing the socio-economic, ecological, political develop-

ment. The purpose of regional development manage-

ment is primarily to achieve balancing of economic de-

velopment, fair distribution of income, improvement of 

social conditions and quality of life in regions. 

Historically, the need to manage regional develop-

ment has been related to the formation of sharp differ-

ences between regions, the emergence of regional ine-

quality. The main function of regional development 

management in modern times can be ensuring the high 

quality of life of the population, forming a favorable 

life activity environment for current and future resi-

dents, and creating the main innovation structures that 

will become a development factor in the near future.[1] 

In modern times, the study of regional policy is-

sues in the regions is in the foreground. The priority 

tasks of the regional policy are defined as follows: 

- to assist in the development and deepening of 

economic reforms, to assist in the formation and devel-

opment of commodity, labor and capital markets, insti-

tutional and market infrastructure in the region and the 

country; 

- reduction of deep differences in socio-economic 

development of regions, creation of conditions for 

strengthening the economic base, improvement of pop-

ulation's well-being, rationalization of settlement sys-

tem; 

- achieving the correct level of economic and so-

cial complexity and rationality of the economic struc-

ture of the regions; 

- development of interregional infrastructure 

(transportation, communication, informatics, etc.) sys-

tems; 

- providing state aid to ecological disaster regions, 

regions with acute unemployment, demography and 

migration problems; 

- expansion of access opportunities of regions to 

the foreign market, formation of export activity in a 

new efficient direction; 

- expanding the production of competitive and 

high-quality products and thereby increasing the level 

of meeting the demand of the region's population.[2] 

The tools used in developing and especially imple-

menting regional policy in Azerbaijan are quite limited 

compared to many other countries (for example, West-

ern European countries). A limited number of tools are 

used for the management of regional development, 

mainly consisting of budget transfers and targeted state 

programs, adoption of decrees and orders. One of the 

most important ways to achieve the goals of the re-

gional policy of the state is the development and imple-

mentation of targeted programs for the development of 

regions. 

2. Literature reviews 

Literature review will cover different methods in 

the management of development problems that occur in 

various regions. It includes rebirth of the economy of 

degrading regions, resource potential, and realization of 

a unified social policy. 

2.1 The problem of financial policy 

One of the biggest difficulties in the implementa-

tion of regional policy is its financial provision. The is-

sue of creating regional budgets can also be considered 

here. This could make the regional governing bodies 

more interested in the further expansion and develop-

ment of the economy and entrepreneurial activity in the 

area. 

The organization of the optimal management 

structure is of great importance in the implementation 

of regional policy. There is a need to create special in-

stitutions of this type dealing with regional politics in 

our country. This institution could provide an effective 

solution to regional development problems through the 

development and implementation of active regional 

policy and various regional development programs in 

relation to regions with different levels of socio-eco-

nomic development. 

2.2 The principles of regional policy  

The following can be attributed to the main direc-

tions of regional policy: 

- coordination of the mutual activity of manage-

ment levels both on a national and regional scale; 

- determining the direction of its effective special-

ization, taking into account the characteristics of the re-

gion; 

- revival of the economy of depressed regions; 
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- appropriation of new regions taking into account 

the resource potential; 

- implementation of a unified social policy, etc. 

In modern times, each state is required to develop 

such a regional policy in order to achieve rapid and sus-

tainable regional development, to ensure the solution of 

regional development problems and the efficiency of 

regional development management. May this policy 

become a permanent factor in the development of the 

state and its regions. In order to achieve the strategic 

goals and objectives of the development of the regions, 

it should allow the comprehensive use of favorable fac-

tors and the limitation of negative regional factors that 

hinder this development. 

An important and common condition for the suc-

cessful management of regional development is the de-

velopment and use of a regional policy that meets the 

local conditions of the country and the requirements of 

international practice. In the field of regional develop-

ment management, regional policy preparation and im-

plementation, rich experience has been gathered and 

significant achievements have been achieved in demo-

cratic states. In this regard, it would be useful to take 

advantage of the experience of foreign countries. 

In the management of regional development, the 

role of local executive authorities, such as regional state 

administration bodies in the country, is quite large. 

These structures, which ensure the management of the 

socio-economic development of territories in the ad-

ministrative regions, were approved by the President of 

the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, with De-

cree No. 138 dated June 16, 1999. These structures op-

erate in accordance with the "Regulation on Executive 

Power". In accordance with Article 124 of the Consti-

tution, this Regulation defines the sphere of activity and 

organizational structure of local executive authorities, 

as well as their powers. The activities of local executive 

authorities protect the rights and freedoms and legal in-

terests of citizens; it is carried out based on principles 

such as ensuring the development of the economy, so-

cial and cultural areas in order to improve the welfare 

of the population of the relevant area. Local executive 

authorities in regions, cities and urban districts ensure 

the economic, social and cultural development of the 

territory, reconciliation of state interests and local in-

terests. [2] 

3. Research method 

The strategic goals of the new regional policy in 

the Republic of Azerbaijan may include the following: 

- ensuring the global competitiveness of the coun-

try and its regions; 

- stimulating the process of mobilizing the re-

sources of the regions to achieve rapid economic 

growth and changing the structure of the economy; 

- development of human capital, provision of pro-

fessional mobility of the population in the region; 

- improvement of the ecological situation in the re-

gions for sustainable development; 

- improving the quality of management and ensur-

ing efficient use of public finances.[1] 

 In order to achieve regional development goals, 

the following measures are proposed: 

- creation of incentives for the application of stra-

tegic planning tools at the regional and local self-gov-

ernment level; 

- carrying out the precise division of powers be-

tween state authorities and local self-government bod-

ies in accordance with the legislation; 

- regional socio-economic indicators, the state of 

the normative legal framework, whether there are for-

mal and informal obstacles to the implementation of 

business development and investment projects, 

- creation of a monitoring system that enables the 

detection of infrastructure barriers and opportunities for 

the realization of large investment projects; 

- formation of the interregional coordination sys-

tem, involvement of interested parties in the develop-

ment of the regional development strategy; 

- implementation of existing financial stimulation 

mechanisms of regions and municipal institutions, 

- joint financing of efforts of local self-govern-

ment bodies related to regional development, etc. [3] 

Including local self-governing bodies, should be 

formed as a result of joint discussions and agreements 

of various subjects of regional development. Not the 

improvement of the situation in one region at the ex-

pense of other regions, but the economic and political 

issues facing the country as a whole, taking into ac-

count the interests of each region. should create an op-

portunity to solve problems and develop the economic 

potential of the country.[2] 

3.1 Forms of regional development management  

It was concluded that it is possible to manage re-

gional development in different ways and to stimulate 

it with the help of various political measures, the es-

sence of the concept of regional policy was explained, 

its goals and tasks, principles were defined and the 

means of realization were analyzed. It is justified that 

the activity of the government in various directions is 

related to the forms of regional development manage-

ment, and these can be divided into three groups: 

- general transfers and subsidies. The purpose of 

these transfers is to balance the objective difference be-

tween the tax bases of the regions to a certain extent. 

This type of policy is part of the system of inter-budget 

relations in the country; 

- field policy (education, healthcare, social ser-

vices, infrastructure, etc.). Programs in this field cover 

the entire country. Such a policy, in addition to invest-

ment costs (for the creation of infrastructure facilities), 

often involves the financing of current costs; 

- regional economic policy. Such a policy is lim-

ited to small and specially defined areas and is deter-

mined based on the criteria that indicate that they are in 

a crisis situation. The main goal of such a policy is to 

help the development of the economic base of back-

ward regions.[3] 

Results and discussion 

Stimulation of interregional integration processes 

is one of the forms of regional development manage-

ment. In this way, a cumulative effect can be achieved, 

which can help the crisis areas (along with the more 

successful areas). 

For any state, the presence of significant differ-

ences between regions is an unpleasant situation for our 
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country as well, and it creates huge problems. These 

problems are of national importance and cannot be 

solved without the help of the state. The state tries to 

reduce interregional differences in various ways, in-

cluding the distribution of budget funds. The resolution 

of the issues of elimination of interregional differences 

is significantly related to the development of the re-

gional economy. The economy of the regions in our 

country is developing under complex conditions. Struc-

tural changes in the economy of the regions constantly 

occur under the influence of market factors and are 

adapted to modern conditions.[1] 

In recent times, the term "sustainable regional de-

velopment", which is characterized as optimal linking 

of goals, means and activity results, has been analyzed 

and mentioned in order to express the socio-economic 

development prospects of the regions. Sustainable re-

gional development is the process of dynamically in-

creasing the potential of the territory, motivating eco-

nomic agents to extensive reproduction, increasing 

competitiveness and, on this basis, gradually raising the 

standard of living of the population without jeopardiz-

ing the ability of future generations to meet their needs. 

Management of regional development is management. 

it is understood the process of influence of its subjects 

on the social, economic and ecological spheres of the 

life activity of the regions with the aim of ensuring their 

sustainable development and raising the standard of liv-

ing of the population. 

In the article, it is justified that regional planning 

is the most efficient and necessary tool used in the man-

agement of regional development during the research, 

as the unique planning technologies of regional plan-

ning, multiplier analysis based on economic basis, in-

put-output analysis, comparative cost analysis, com-

plex regional analysis , regional econometric models 

are shown. 

Conclusion 

The method of analyzing the development of the 

regional economy by comparing the competitive ad-

vantages of the regions is also widespread. In this case, 

criteria such as access to resources, geographic loca-

tion, competence of the workforce, development of the 

regional financial system, local administration policy 

are used to assess the level of regional development. 

The US experience in the field of evaluating the relative 

development of the country's regions and forming the 

information space that characterizes this development 

is quite interesting. It would be useful to use this expe-

rience in Azerbaijan as well. 

Taking into account the above, it can be concluded 

that the ultimate goal of managing problems in the di-

rection of the development of regions in the country is 

to improve the organizational structure of regional ad-

ministrations, create new jobs, develop the legal and in-

stitutional basis of regional policy, and improve the fi-

nancial mechanisms of regional development. 

Therefore, those who want to be successful in this 

field should focus on the socio-economic development 

of the regions, implement complex measures, and use 

the directions of dynamic and balanced development in 

the region. 

References: 

1.” Azerbaijan 2020: a look into the future " 

development concept. Approved by the decree of the 

president of the Republic of Azerbaijan dated 

December 2012, 29. 

2.R.Agayev, A.A. Bayramov, A.Mehtiyev. 

Opportunities and forms of participation of civil society 

in domestic socio-economic development. European 

Union and UNDP, Baku, 2018  

3.State program on socio-economic development 

of the regions of the Republic of Azerbaijan in 2019-

2023. Approved by the decree of the president of the 

Republic of Azerbaijan dated January 29, 2019 DKK 

500.  

4. http://www.e-qanun.az/framework/41320  

 

  

  

http://www.e-qanun.az/framework/41320


28 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #2(161), 2023 

УДК 657.6 

Кочергина Д.Е. 

Оренбургский филиал Российского экономического университета  

им Г.В.Плеханова  

 

МЕСТО И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАПАСОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ООО 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 

 

Kochergina D.E. 

Orenburg Branch of the Plekhanov Russian University of Economics 

 

THE PLACE AND ROLE OF INVENTORY ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF 

GAZPROM DOBYCHA ORENBURG  

 

Аннотация. 

Данная статья является результатом изучения бухгалтерского учета запасов на предприятии ООО 

«Газпром добыча Оренбург» и его подразделениях. Проанализирован процесс работы бухгалтерской 

службы, должностные инструкции бухгалтеров, документооборот. Рассмотрено проведение инвента-

ризации запасов, хранение, движение запасов, синтетический и аналитический учет на выявление недо-

четов. В результате исследования предложены рекомендации по переходу на электронный документо-

оборот, расширения должностной инструкции, установления постоянной инвентаризационной комис-

сии.  

Abstract. 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Оренбург» является дочерним хо-

зяйственным обществом ПАО «Газпром» 

и ООО «Газпром переработка», которые дей-

ствуют, как единый комплекс. Основными целями 

хозяйственной деятельности данного комплекса яв-

ляется получение прибыли в следствие разработки 

газовых и нефтяных месторождений, обеспечения 

определенных объемов добычи газообразных и 

жидких углеводов и их транспортировка.  

Оренбургское нефтегазоконденсатное место-

рождение находится на территории Илекского, Пе-

револоцкого и Оренбургского районов в Оренбург-

ской области. Большая часть месторождения нахо-

дится на левом берегу р. Урал в непосредственной 

близости от областного центра г. Оренбурга. Пло-

щадь месторождения - 3250 кв.км. [3] 

ООО «Газпром добыча Оренбург» и его струк-

турные подразделения применяют автоматизиро-

ванную систему бухгалтерского учета с использо-

ванием программного комплекса «Галактика», учи-

тывающую специфику производственной 

деятельности и методологические стандарты бух-

галтерского учета, налогового законодательства, 

применяемые в России. 

Структура и штаты бухгалтерии утверждаются 

директором управления, исходя из объемов работ, 

возлагаемых на бухгалтерию. Существует три сек-

тора службы бухгалтерского учета: расчетный сек-

тор, сектор материального учета и капитальных 

вложений и сектор учета производства и финансов, 

возглавляют которые заместители начальника 

службы бухгалтерского учета.  

Бухгалтер любой категории работает в связи со 

своими должностными инструкциями, которые со-

ставлены в соответствии с Профессиональным 

стандартом бухгалтера 2019 года. Бухгалтер отра-

жает все факты хозяйственной жизни вовремя, од-

нако здесь мною был выявлен недочет. Из-за терри-

ториальной удаленности первичная документация 

может поступать с опозданием, как правило некри-

тичным.  

Все хозяйственные операции оформляются 

оправдательными документами, составленными по 

формам, содержащимся в альбомах унифицирован-

ных форм первичной учетной документации, а 

также ООО «Газпром добыча Оренбург» и подраз-

деления самостоятельно разрабатывают и утвер-

ждают формы документов для внутренней бухгал-

терской отчетности. Все формы первичной доку-

ментации закреплены в учетной политике. 

Документооборот совершается по утвержденному 

графику документооборота. График составляется 

по каждому документу, который в конечном итоге 

обрабатывается в бухгалтерии. [5, С. 180] 

В срок бухгалтерией формируются основные 

показатели, который из подразделений передаются 
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в ООО «Газпром добыча Оренбург». В свою оче-

редь, ООО «Газпром добыча Оренбург» составляет 

годовую бухгалтерскую отчетность, которую пере-

дает в ПАО «Газпром», где уже составляется кон-

солидированная финансовая отчётность. ООО «Га-

зпром добыча Оренбург» не обязано публиковать 

свою отчетность, однако до 2022 года публиковала 

через сторонние организации, раскрывающие ин-

формацию об организациях. 

В рамках исследования был проведен сравни-

тельный анализ Должностной инструкции бухгал-

тера II категории и Профессионального стандарта 

бухгалтера. Нарушений выявлено не было, однако 

есть предложения по расширению должностной ин-

струкции. 

В Должностной инструкции в качестве прав 

бухгалтера указано о повышении квалификации. 

Предлагаю перенести данный пункт, в соответ-

ствии Профессиональному стандарту в обязанно-

сти, поскольку профессия бухгалтера требует по-

стоянного обновления знаний. [2, С. 948] 

В разделах о первичных документах измере-

нии и группировке фактов хозяйственной жизни 

предлагаю включить в должностные обязанности 

такие пункты, как:  

- при обнаружении нарушения ответствен-

ными лицами графика документооборота и сдачи 

первичных документов не в указанные сроки, сооб-

щать руководителю бухгалтерской службы; 

- контроль за полнотой оформления первичной 

учетной документации и реквизитов; 

- своевременная подготовка и систематизация 

первичной документации, перед сдачей в архив; 

Пункты «составление бухгалтерских записей в 

соответствии с рабочим планом счетов» и «денеж-

ное измерение объектов бухгалтерского учета с па-

раллельным осуществлением бухгалтерских запи-

сей» также не включены в должностную инструк-

цию, однако имеются в Учетной политике, поэтому 

считаю не целесообразным включать их повторно.  

На основании вышеописанных обязанностей, 

предлагаю расширить список необходимых знаний 

в пункте 1.6 Должностной инструкции бухгалтера 

II категории. 

Знания правильного оформления первичной 

учетной документации на бумажных и электрон-

ных носителях;  

Ежегодное повышение квалификации работ-

ников бухгалтерской службы; 

Знание законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, о архивном деле, нало-

гах и сборах, социальном и медицинском страхова-

нии, гражданское, трудовое и таможенное и приме-

нении их на практике. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» бухгалтер 

любой категории ознакомлен с данными право-

выми-нормативными актами, и это только подтвер-

ждает факт необходимости включения данного 

пункта в Должностную инструкцию. Что касается 

законодательных актов Пенсионного фонда РФ, то 

в пункте 2.3 должностной инструкции утвержда-

ется о необходимости составления и сдачи индиви-

дуальных сведений на каждого сотрудника в Пен-

сионный Фонд РФ, соответственно опираясь на 

нормативно-правовые акты. [1] 

Основываясь на Должностную инструкцию и 

практические наблюдения, было выявлено, что ра-

ботники бухгалтерской службы доброкачественно 

выполняют свои функции, не затрагивая функции 

не свойственные бухгалтеру или бухгалтеров дру-

гих подразделений и секторов.  

Штат бухгалтерской службы работает со-

гласно штатному расписанию. Однако вследствие 

неравномерной интенсивности труда, во время ис-

следования были выявлены задержек работников 

после официального времени трудового дня. Дан-

ный факт объясняется большим объемом работ с 

контрагентами, учетная первичная информация от 

которых поступает в конце установленного срока. 

Фактически, срок сдачи документов не нарушается, 

но накапливается большой объем информации, ко-

торой необходимо в короткие сроки обработать ра-

ботникам бухгалтерской службы. Таким образом, 

нарушение Трудового законодательства объясня-

ется зависимостью бухгалтерской службы от внеш-

них факторов.  

Был выявлен недочет по несвоевременности 

(запоздании) передачи информации с центральных 

складов в подразделение. Запоздание связано с от-

даленностью подразделений и фактом троичного 

отражения бухгалтерских операций: в программе 

«Галактика», в отдельном файле Еxсel и карточках 

учета. На мой взгляд, данная система устарела и от-

ражение в Exсel является лишним. Для своевремен-

ности отражения в учете данную проблему можно 

решить использованием электронного документо-

оборота без дальнейшего перевода в бумажный вид 

документов.  

Незначительный недочет также выявлен в ходе 

части внутреннего контроля - инвентаризации. На 

предприятии не существует постоянной комиссии, 

то есть для каждого объекта набирается новая и, в 

ходе опроса, было выявлено, что инвентаризация на 

некоторых складах проходит достаточно фор-

мально. По нашему мнению, во-первых, нужно ор-

ганизовать несколько человек, как постоянная ко-

миссия для инвентаризации (к которым будут до-

бавлены другие сотрудники по каждому объекту). 

Во-вторых, подходить к инвентаризации с более се-

рьезной точки зрения.  

В качестве рекомендации по повышению 

уровня качества проведения учета и формирования 

показателей для отчетности, было создано Положе-

ние по внутреннему контролю. [4] 

В результате изучения формирования отчетно-

сти в части запасов в ООО «Газпром добыча Орен-

бург» можно сказать, что на предприятии отсут-

ствую существенные ошибки, которые могли бы 

негативно отразиться на бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности предприятия. Бухгалтерский учет 

запасов ведется на основании действующих законо-

дательных актов и учетной политики, принятой в 

организации.  

При результатах проверки аналитического и 

синтетического учета нарушений в отражении и в 
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движении материальных ценностей не было выяв-

лено, не обнаружены факты несвоевременного и 

неполного оприходования материалов, вследствие 

соблюдения сохранности запасов, не было необхо-

димости раскрывать причины о не сохранности за-

пасов.  

Также был выявлен факт не постоянного про-

ведения ревизионных проверок и, особенно, доку-

ментальных проверок между отчетами и первич-

ными документами. Рекомендуется обратить на это 

внимание и внести изменения в систему внутрен-

него контроля, чтобы данные проверки осуществ-

лялись регулярно и подробно. 

Таким образом, был проведен тщательный ана-

лиз ведения ООО «Газпром добыча Оренбург» бух-

галтерского учета в части запасов, выявлены недо-

четы и сформированы рекомендации.  
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PROBLEMS OF PROVIDING THE NORTHERN TERRITORIES OF RUSSIA WITH LIMITED 

TRANSPORT ACCESSIBILITY. 

 

Аннотация. 
Статья посвящена процессам решения задач по специальному правовому регулированию завоза про-

дукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками 

завоза грузов (далее – северный завоз) для обеспечения государственной поддержки завоза в эти районы 

продуктов, товаров первой необходимости. Анализ законодательного и нормативно-правового регулиро-

вания механизма закупки и поставки товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

с ограниченными сроками завоза грузов в период рыночных реформ показал, что пока не удалось создать 

новой эффективной системы осуществления северного завоза. Решение этих задач должен обеспечить 

разработанный по поручению главы государства Министерством по развитию Дальнего Востока и Арк-

тики Российской Федерации проект федерального закона «О северном завозе». Целью проекта является 

создание правовых и организационных основ для осуществления завоза продукции в районы Крайнего Се-

вера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. 

Abstract. 

The article is devoted to the processes of solving problems on the special legal regulation of the delivery of 

products (goods) to the regions of the Far North and equated areas with limited terms for the delivery of goods 

(hereinafter referred to as northern delivery) to provide state support for the delivery of products, essential goods 

to these regions. An analysis of the legislative and regulatory framework for the procurement and delivery of 
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goods to the regions of the Far North and equated areas with limited delivery times during the period of market 

reforms showed that so far it has not been possible to create a new effective system for the implementation of 

northern delivery. The solution to these problems should be ensured by the draft federal law “On Northern Deliv-

ery” developed by the Ministry for the Development of the Far East and the Arctic of the Russian Federation on 

behalf of the head of state. The aim of the project is to create a legal and organizational basis for the delivery of 

products to the regions of the Far North and equivalent areas with limited delivery times. 

 

Ключевые слова: районы Крайнего Севера, северный завоз, правовое регулирование, транспортная 

инфраструктура, природные ресурсы.  

Keywords: regions of the Far North, northern delivery, legal regulation, transport infrastructure, natural 

resources. 

 

Несмотря на то, что Россия, как крупнейшая по 

территории страна мира, занимает огромные про-

странства от полярных льдов на севере до субтро-

пиков на юге, её не случайно называют “северной 

страной”. Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2000г.№402 “Об утвер-

ждении перечня районов Крайнего Севера и при-

равненных ним местностей с ограниченными сро-

ками завоза грузов (продукции)” (с изменениями и 

дополнениями) [1] 25 северных субъектов Россий-

ской Федерации отнесены по своим природно-кли-

матическим особенностям к северным. Эти районы 

занимают практически две трети территории Рос-

сии, они играют стратегически важную роль в раз-

витии Российской Федерации, являются основной 

кладовой минерально-сырьевых ресурсов страны. 

Здесь по имеющимся оценкам сосредоточено до 80 

% полезных ископаемых России, основные запасы 

углеводородного сырья (газ, нефть), производится 

свыше 20% валового внутреннего продукта субъек-

тов Российской Федерации [9]. И одним из основ-

ных направлений государственной поддержки яв-

ляется государственная поддержка завоза в эти рай-

оны Севера продуктов, товаров первой 

необходимости, лекарств, строительных материа-

лов так как здесь практически нет собственной про-

изводственной базы большинства промышленных 

товаров, многих сельскохозяйственных продуктов, 

необходимых для жизнеобеспечения населения и 

функционирования экономики, уровень развития 

транспортной инфраструктуры исключительно 

низкий. Поэтому необходимо специально обеспе-

чить правовое регулирование завоза продукции (то-

варов) в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности с ограниченными сроками завоза 

грузов (далее – северный завоз). 

В плановой экономике реализовывался ком-

плекс ежегодных государственных мероприятий, 

направленных на обеспечение территорий Край-

него Севера и приравненных к ним местностей с 

ограниченным сроком завоза грузов основными 

жизненно важными товарами, поставки грузов в 

труднодоступные северные районы. Госпланом 

СССР осуществлялись планирование, Госснабом 

СССР определялись логистические центры сосре-

доточения ресурсов для поставки и обеспечивался 

при централизованном финансировании завоз 

нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольствия 

в районы Севера. Государство поддерживало по-

ставку ресурсов необходимых для жизнеобеспече-

ния населения и функционирования объектов 

народного хозяйства.  

В трансформационный период рыночных ре-

форм с ликвидацией централизованных поставок 

продукции в регионы Крайнего Севера и усилением 

рыночных отношений проблема северного завоза 

превратилась в одну из острейших экономико-со-

циальных проблем страны. Проявилась устойчивая 

тенденция к снижению объемов и сокращению ас-

сортимента поставляемых товаров, что привело к 

существенному снижению качества продоволь-

ственного обеспечения, закрытию многих произ-

водств и другим негативным экономическим, соци-

альным, демографическим последствиям. Регионы 

Крайнего Севера, в подавляющем большинстве ис-

пытывающие увеличивающиеся потребности в фи-

нансировании социальных программ, поддержании 

инфраструктуры, объемов производства, объек-

тивно не могли решать вопросы северного завоза за 

собственный счёт. Для решения острейших про-

блем завоза продукции (товаров) в районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов Правитель-

ством Российской Федерации был утверждён Поря-

док организации поставки и перевозки продукции 

(товаров) для обеспечения народного хозяйства и 

населения районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей. (Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 6 марта1993 года № 

207 «Об утверждении Порядка организации по-

ставки и перевозки продукции (товаров) для обес-

печения народного хозяйства и населения районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стей») [2]. Порядком были предусмотрены плани-

рование поставок и перевозок, размещение госу-

дарственных заказов, обязательное заключение до-

говоров с потребителями, осуществление 

смешанного (железнодорожно-водного) сообще-

ния, а также перечень лиц, которые уполномочены 

на организацию поставок и перевозок. Государ-

ственная поддержка завоза продукции в районы Се-

вера предусмотрена также Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 марта 2000 

года № 198 «О Концепции государственной под-

держки экономического и социального развития 

районов Севера» [3].  

Действовавшим до 2005 года Федеральным за-

коном от 19 июня 2000 года № 78-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования социально-эконо-



32 ECONOMIC SCIENCES / «Colloquium-journal» #2(161), 2023 

мического развития Севера Российской Федера-

ции»[4] были определены система поддержки за-

воза продукции (товаров) в районы с ограничен-

ными сроками завоза продукции (товаров), порядок 

организации поставок, схемы завоза продукции, 

условия предоставления финансовых средств. 

Однако с принятием Федерального закона от 

22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых за-

конодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов „О внесе-

нии изменений и дополнений в федеральный закон 

„Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской 

Федерации“ и „Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции“[5] все обязанности по финансированию и про-

ведению северного завоза перешли к органам мест-

ного самоуправления, а Федеральный закон № 

78-ФЗ утратил силу. Это привело к ухудшению 

жизнеобеспечения отдельных труднодоступных се-

верных территорий, а также к значительному удо-

рожанию завозимых туда товаров. 

В этой связи в 2007 году в Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» были внесены изменения, 

позволяющие консолидировать на уровне субъекта 

Российской Федерации закупку товаров и услуг в 

целях осуществления северного завоза[6]. 

Кроме того, в 2014 году в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации были внесены изменения, 

позволившие субъектам Российской Федерации, на 

территориях которых расположены районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченным сроком завоза грузов, предоставлять 

юридическим лицам бюджетные кредиты за счет 

средств региональных бюджетов для целей закупки 

и доставки топлива[7]. В 2016 году это положение 

было дополнено возможностью предоставлять та-

кие кредиты для закупки и доставки муки и других 

товаров по перечню, утверждаемому Правитель-

ства Российской Федерации[10]. 

Вместе с тем практика показывает, что в насто-

ящее время пока не удалось создать новой эффек-

тивной системы осуществления северного завоза. 

Существующая сегодня межведомственная разоб-

щенность, а также отсутствие в законодательстве 

четкого определения понятия «северный завоз» и 

его механизмов, которые отвечали бы современ-

ным условиям, не позволяют сформировать единый 

алгоритм для осуществления поставки грузов в уда-

ленные районы Крайнего Севера. На это обратили 

особое внимание участники парламентских слуша-

ний, проведенных в Совете Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации Комитетом 

Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправле-

нию и делам Севера и считают, что для совершен-

ствования системы обеспечения поставок продук-

ции (товаров) в районы Крайнего Севера и прирав-

ненные к ним местности с ограниченным сроком 

завоза грузов требуется принятие ряда мер [10]. 

Для повышения уровня обеспеченности от-

дельных населенных пунктов жизненно необходи-

мыми грузами и минимизации рисков сбоев в орга-

низации их доставок приоритетной задачей явля-

ется совершенствование системы государственного 

регулирования северного завоза. Для этого необхо-

димо формирование законодательной базы, опреде-

ляющей правовой статус северного завоза, распре-

деление полномочий и ответственности по его осу-

ществлению, перечни предметов и территорий 

снабжения, виды и формы государственной под-

держки. Модернизация системы государственного 

регулирования позволит обеспечить формализа-

цию правоотношений в сфере организации поста-

вок товаров (продукции) в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности, а также унифи-

цировать механизмы их реализации. Реформирова-

ние законодательной базы создаст предпосылки 

для совершенствования системы северного завоза в 

целом [8]. 

13 апреля 2022 года в ходе совещания по во-

просам развития Арктической зоны Российской 

Федерации Президент Российской Федерации В. В. 

Путин дал поручение разработать специальный фе-

деральный закон о северном завозе, который дол-

жен отразить все аспекты, начиная от определения 

перечня грузов завоза и обеспечения их транспор-

тировки до планирования, реализации и контроля 

за исполнением всех этих мероприятий [11]. 

И Министерство по развитию Дальнего Во-

стока и Арктики Российской Федерации внесло в 

Правительство РФ проект федерального закона «О 

северном завозе». Целью проекта является созда-

ние правовых и организационных основ для осу-

ществления завоза продукции в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности с ограни-

ченными сроками завоза грузов. 

Законопроектом предлагается закрепить поня-

тие "северный завоз", разграничить полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований в сфере се-

верного завоза, а также определить формы государ-

ственной и муниципальной поддержки северного 

завоза. В соответствии с поручением главы госу-

дарства предусмотрена принципиально новая ком-

плексная система управления северным завозом, 

планируется ввести цифровую идентификацию и 

усовершенствовать механизмы закупки товаров се-

верного завоза, предусмотрены федеральные меры 

поддержки северного завоза бюджетные кредиты 

регионам для закупки и доставки приоритетных 

грузов северного завоза и услуг, связанных с их по-

ставками, а также субсидии для финансирования 

транспортных затрат. 

Законопроектом предлагается определить еди-

ным федеральным координатором северного завоза 

Министерство по развитию Дальнего Востока и 

Арктики России, утверждение на федеральном 

уровне порядка планирования северного завоза, 

определение территорий северного завоза, перечня 

http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/100411/#_ftn1
http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/100411/#_ftn2
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грузов, объектов опорной транспортно-логистиче-

ской инфраструктуры. А к полномочиям регионов 

по организации и осуществлению северного завоза 

отнести утверждение ежегодных 3-летних планов 

северного завоза, подготовку предложений по фор-

мированию перечня территорий северного завоза и 

объектов опорной транспортно-логистической ин-

фраструктуры, утверждение расширенного регио-

нального перечня грузов для оказания региональ-

ных мер поддержки.[12] 

Вывод. Переход от плановой к рыночной эко-

номике с ликвидацией централизованных поставок 

продукции в регионы Крайнего Севера и усилением 

рыночных отношений проблема северного завоза 

превратилась в одну из острейших экономико-со-

циальных проблем страны. Анализ законодатель-

ного и нормативно-правового регулирования меха-

низма закупки и поставки товаров в районы Край-

него Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов в период ры-

ночных реформ показал, что пока не удалось со-

здать эффективной системы осуществления север-

ного завоза. Поэтому рассмотрение в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и принятие закона “О север-

ном завозе” позволит обеспечить формализацию 

правоотношений в сфере организации поставок то-

варов (продукции) в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, а также унифици-

ровать механизмы их реализации. Однако эффек-

тивность его реализации может быть подтверждена 

лишь в процессе правоприменительной практики. 

Хочется верить, что тогда не потребуется посто-

янно вносить поправки, которые могут привести к 

нивелированию предусмотренных в законопроекте 

мер по эффективной системе осуществления завоза 

продукции в районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности с ограниченными сроками за-

воза грузов. 
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Инновационная экономика требует развития 

науки, служащей повышению уровня жизни насе-

ления страны, эффективного использования пере-

довых технологий, внедрения в разработку резуль-

татов научных исследований, предоставления бо-

лее качественных товаров и услуг потребителю, 

разработки новых виды продукции (услуг). При 

этом инновационная экономика влияет на уровень 

жизни населения страны за счет эффективного ис-

пользования ограниченных ресурсов, разработки 

видов товаров и услуг, рационального использова-

ния имеющихся возможностей, разработки новых 

целей и планов.  

Стимулирование спроса на инновации путем 

обеспечения комплексной системы создания новых 

видов продукции и инновационных технологий от 

идеи до конечного потребителя. В результате реа-

лизации Стратегии инновационного развития Рес-

публики Узбекистан на 2022-2026 годы обеспечить 

инновационно-технологическое развитие в отрас-

лях экономики и социальной сфере, в том числе в 

сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, об-

разовании, здравоохранении, большой прогресс 

было сделано с точки зрения продвижения [1].  

В качестве основной причины достижения 

странами высоких результатов видно, что компа-

нии на высоком уровне сотрудничают в инвестиро-

вании в развитие исследований в научно-исследо-

вательских учреждениях, получают ожидаемые ре-

зультаты от исследований, внедряют 

инновационные разработки.  

Учет инновационного фактора в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе становится реша-

ющим условием дальнейшего развития современ-

ных экономических систем. Устойчивый соци-

ально-экономический рост в стране может быть 

достигнут только на инновационной основе при ак-

тивном использовании современных научных и ин-

новационных разработок. Понятно, что только ин-

новационная национальная экономика может за-

нять достойное место на мировом рынке.  

Инновационная экономика – это экономика 

общества, основанная на знаниях, инновациях, но-

вых идеях, новых машинах, системах и техноло-

гиях, готовности к их внедрению в различные 

сферы человеческой деятельности. Этим подчерки-

вается особая роль знаний и инноваций, прежде 

всего научных знаний. В инновационной эконо-

мике под влиянием научно-технических знаний из-

меняются традиционные направления материаль-

ного производства и коренным образом меняются 

их технологические основы, поскольку в инноваци-

онной экономике производство, не опирающееся на 

новые знания и инновации, оказывается непригод-

ным.  

Основы теории экономического роста и разви-

тия были созданы Йозефом Шумпетером в начале 

ХХ века [2], Саймон Кузнец [3], Фернан Бродель, 

Теодор Шульц, Гэри Беккер, Майкл Портер [4], Ни-

колай Кондратьев и другие ученые также внесли 

свой вклад в теорию роста и развития. Йозеф Шум-

петер первым разграничил экономический рост и 

развитие, определив сущность инноваций как ос-

новную движущую силу экономического роста.  

На сегодняшний день не существует определе-

ния инноваций, наиболее точно отражающего со-

держание этого явления в экономических процес-

сах, охватывающего все аспекты их проявления в 

экономике. Актуально сформулировать определе-

ние инновации как экономической категории, 

включающей в себя общие черты, общие для всех 

сфер использования, внедрения или проявления. В 

настоящее время экономическое развитие в нашей 

республике осуществляется наряду со структур-

ными изменениями во всех отраслях[5]. Особенно 

в процессе внедрения инноваций в сфере производ-
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ства и обслуживания возникает множество про-

блем, и их своевременное решение требует реше-

ния вопросов обеспечения необходимой кадровой и 

материально-технической базы, а также организа-

ционно-методических мероприятий, проведения 

научных исследований. Создание инновационной 

среды является важным фактором, создающим воз-

можность непрерывно обновлять продукцию, об-

новлять производственные фонды на основе новой 

техники, развивать социально-экономическое раз-

витие страны[6].  

Согласование инновационного процесса со 

средой в сфере малого бизнеса, повышая его эффек-

тивность, обеспечивает полное использование име-

ющихся социально-экономических возможностей. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на 

выборе наиболее разумных вариантов в условиях 

рыночной конкуренции, обеспечении уровня при-

быльности и ускорении деятельности малого пред-

приятия.  

Мировая практика показывает, что многие раз-

витые страны достигают высокого уровня развития 

за счет быстрого и масштабного внедрения новей-

ших инноваций в области науки и техники. Инфор-

мационные технологии, компьютеризированные 

системы и передовые производственные техноло-

гии являются основными системами инновацион-

ной экономики. В своем развитии они коренным 

образом меняют все средства приема, обработки, 

передачи и производства информации, радикально 

технологизируют интеллектуальную деятельность. 

В период научно-технической революции происхо-

дили коренные изменения в области производи-

тельных сил, ее развитие продолжалось быстрыми 

темпами, в результате новые сочетания факторов 

производства, широкое внедрение инноваций стали 

нормой современной экономической жизни. И если 

в развитых странах инновационный подход играет 

все возрастающую роль, то особенно велика эта 

роль в условиях перехода к рыночной экономике и 

необходимости выхода из глубокого кризиса в со-

временном Узбекистане[7].  

По мере развития инновационной экономики 

возрастает интерес к изменениям в стране, в дея-

тельности хозяйствующих субъектов формируются 

навыки работы с инновационными разработками, 

каждый человек стремится заниматься предприни-

мательством с помощью инновационной идеи, каж-

дая отрасль является интернациональной, достиг-

нет уровня, позволяющего конкурировать с пред-

приятиями того же уровня. В настоящее время 

инновации становятся основным средством увели-

чения прибыли предпринимателя за счет лучшего 

удовлетворения потребностей рынка и снижения 

себестоимости продукции по сравнению с конку-

рентами[8].  

Развитие инновационной деятельности в 

стране создает сильную межотраслевую и внут-

риотраслевую конкурентную среду[9]. Только в 

текстильной промышленности между предприяти-

ями происходит конкуренция за производство 

большего количества товаров, за основной захват 

доли рынка, за получение высокого уровня при-

были на основе использования эффективных мето-

дов сбыта. Современное оборудование и техноло-

гии, потенциальный персонал, качественное сырье 

и эффективная маркетинговая служба важны для 

получения преимущества в конкурентной борьбе 

внутри сети.  

Австрийский экономист И. Шумпетер, внес-

ший большой вклад в теорию предпринимательства 

и инновационной деятельности, определяет «пред-

принимательство как человека, который осуществ-

ляет новые сочетания использования факторов про-

изводства и тем самым обеспечивает экономиче-

ское развитие» [2]. Обеспечение 

конкурентоспособности производимой в нашей 

стране продукции на мировом рынке будет воз-

можно только в условиях перехода к инновацион-

ному методу развития экономики, основанному на 

использовании производств, требующих наукоем-

ких наук.  

Рекомендуем следующее для выполнения этих 

задач: 

- модернизация важнейших отраслей эконо-

мики на основе технологического обновления про-

изводства;  

- формирование эффективной национальной 

инновационной системы;  

- развитие материально-технической базы 

науки;  

- формирование рынка научно-технической 

продукции и объектов прав интеллектуальной соб-

ственности, развитие инновационной инфраструк-

туры;  

- расширение международного научно-техни-

ческого и инновационного сотрудничества;  

- создание эффективной системы защиты прав 

интеллектуальной собственности;  

- расширение подготовки высококвалифици-

рованных специалистов и высококвалифицирован-

ных научных кадров, способных успешно работать 

в условиях наукоемкой экономики, в том числе с 

привлечением специалистов из-за рубежа.  
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В условиях глобализации и нестабильности 

мировой экономики конкурентоспособность наци-

ональной экономики требует коренной реконструк-

ции механизма её управления, модернизации и пе-

ревода её на инновационный тип развития, что 

легло в основу стратегической программы развития 

страны. 

Задачи обеспечения инновационного развития 

экономики и формирования общества, основанного 

на знаниях, требуют изучения взаимодействия 

между различными институтами в сферах науки, 

образования и производства.  

Наука влияет на производство и технологии не 

только посредством генерации идей, но и по другим 

каналам - через экономику, организацию и т.д. В 

формировании культуры наукоемкого производ-

ства, основанного на знаниях, важное место при-

надлежит образованию, поскольку при современ-

ном производстве высокой сложности становится 

очевидным, что чем квалифицированнее работник, 

чем выше его общая культура и качество его труда. 

Предполагается, что интеграция образования, 

науки и производства приведет к повышению инно-

вационного потенциала экономики. Процессы ин-
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https://doi.org/10.24412/2520-6990-2023-1160-36-38
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теграции развиваются в определенных организаци-

онных формах (технопарки, исследовательские 

университеты, НПО, консалтинговые фирмы и 

т.д.), которые способны решать исследовательские, 

образовательные и производственные задачи, а 

также удовлетворять потребности работодателей в 

высококвалифицированных специалистах. 

Предпосылки развития интегративных ком-

плексов в образовании, науке и бизнесе складыва-

ются из политических, нормативно-правовых, эко-

номических и социально-культурных условий. По-

литические условия реализуются на 

государственном уровне.  

Государство, признавая науку, образование и 

бизнес важнейшими ресурсами обновления эконо-

мики, стремится способствовать развитию научно-

интеллектуального и образовательного секторов. 

Это позволяет поддерживать приоритетные направ-

ления научно-технического прогресса, формиро-

вать в мировом сообществе имидж страны, заботя-

щейся об интеллектуальном потенциале. 

Особенность развития экономики Узбекистана 

состоит в том, что успешную модернизацию можно 

осуществить только снизу. Вместе с тем, необхо-

дима определённая государственная структурная 

политика, которая по форме и содержанию должна 

поддерживать частную инициативу. 

В настоящий момент для создания конкурен-

тоспособного сектора инновационной экономики, 

производства продуктов с высокой добавленной 

стоимостью, создаваемой знаниями и умением, 

вряд ли будет достаточна частная инициатива. В 

достаточно развитой экономике рыночные силы 

способны решить эту задачу, но в экономике пере-

ходной активная государственная политика явля-

ется необходимостью. Однако необходимо сразу 

исключить возможность административного вме-

шательства, т.е. навязывания бизнесу рекоменда-

ций относительно вложения своих денег в те или 

иные проекты. Здесь будут целесообразны государ-

ственные расходы в виде как прямых инвестиций, 

так и кредитов и гарантий.  

Согласно разработанной «Стратегии иннова-

ционного развития Республики Узбекистан на 2022 

- 2026 годы», модернизация и повышение эффек-

тивности национальной экономики, переход к ин-

новационному развитию страны был определен как 

основная цель государственной политики. Ее прио-

ритетными направлениями были объявлены:  

1) ускоренное развитие национальной эконо-

мики и обеспечение высоких темпов роста; 

2) проведение справедливой социальной по-

литики, развитие человеческого капитала; 

3) обеспечение духовного развития и поднятие 

данной сферы на новый уровень; 

4) подъём науки и образования как отраслей 

генерирования и распространения знаний, создания 

потенциала инновационной экономики и экспорта 

научных и образовательных услуг. 

5) снижение налогов и государственных расхо-

дов с целью высвобождения больших ресурсов для 

экономики и частных инвестиций; 

6) увеличение расходов на развитие (прямые 

государственные инвестиции, расходы на осу-

ществление реформ, социальные инвестиции, рас-

ходы на науку и образование); 

7) развитие цифровой экономики в качестве 

основного «драйвера» с обеспечением увеличения 

ее объема как минимум в 2,5 раза 

Мировой опыт показывает, что поступатель-

ное социально-экономическое развитие государ-

ства и обеспечение его конкурентоспособности на 

внешнем рынке (преодоление технологического от-

ставания) обеспечивается, прежде всего, наличием 

развитой среды "генерации знаний", основанной на 

значительном секторе фундаментальных исследо-

ваний в сочетании с эффективной системой образо-

вания, развитой национальной инновационной си-

стемой, целостной государственной политикой и 

нормативным правовым обеспечением в сфере ин-

новационной деятельности.  

Инвестиции в интеллектуальный капитал в пе-

редовых странах являются наиболее эффективным 

способом размещения ресурсов. Из этого следует, 

что развитие и структура сектора исследований и 

разработок должны отвечать растущему спросу со 

стороны ряда сегментов предпринимательского 

сектора на передовые технологии.  

Социально- экономические условия интегра-

ции науки, образования и бизнеса связаны с объ-

единением ресурсов для получения народнохозяй-

ственного и коммерческого эффектов. Необходимо 

создать комфортную среду для развития инноваций 

в различных отраслях науки и образования. Необ-

ходимо предусмотреть налоговые и экономические 

льготы для предприятий, занимающихся освоением 

в производстве новой техники и технологий, обес-

печить создание особых экономических зон и т.д. 

Основными направлениями государственной 

политики в области регулирования научно-произ-

водственной интеграции и инновационного роста 

должны быть следующие: 

1) развитие фундаментальной науки, важней-

ших прикладных исследований и разработок, явля-

ющихся определяющими в условиях глобальных 

вызовов; 

2) совершенствование государственного регу-

лирования и управления в области науки и техно-

логий для сокращения бюрократических барьеров и 

повышения действенности научных исследований; 

3) формирование продуктивной национальной 

инновационной системы, включающей норма-

тивно-правовую, материально-техническую, фи-

нансовую, интеллектуальную и информационную 

составляющие; 

4) повышение эффективности использования 

результатов научной и научно-технической дея-

тельности, обеспечение необходимого механизма 

трансферта технологий ; 

5) сохранение и развитие кадрового потенци-

ала научно-технического комплекса, «омоложе-

ние» учёного состава; 

6) интеграция науки, образования и бизнеса и 

получение на основе этого высокого синергетиче-

ского эффекта; 
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7) развитие международного научно-техниче-

ского сотрудничества, участие в программах и 

грантах. 

Нужно отметить, что одним из слабых звеньев 

в вопросе разработки механизма интеграции науки, 

производства и бизнеса является отсутствие еди-

ного информационного пространства, которое 

обеспечивало бы доступность и прозрачность необ-

ходимой информации для государственных, ком-

мерческих, ведомственных и региональных секто-

ров экономики.  

При рыночных отношениях актуальным стано-

вится поиск принципиально новых моделей инте-

грации, значимым экономическим условием кото-

рых является диверсификация источников финан-

сирования научно-исследовательской работы, 

образовательных технологий (гранты, договоры с 

хозяйствующими субъектами, реализация научных 

разработок, научное консультирование, экспертиза, 

информационные услуги, проектные, организаци-

онные услуги, реализация патентов, лицензий и 

т.д.)  

Как показывает опыт развитых стран, одной из 

наиболее распространенных форм интеграции яв-

ляется создание учебно-научно-производственных 

комплексов. Благодаря этой форме достигается си-

нергетический эффект использования возможно-

стей работающего промышленного оборудования в 

учебном процессе, целевых НИОКР и обмена зна-

ниями между учеными, преподавателями и произ-

водственниками. Другой формой интеграции, при 

которой инициатива в большей степени принадле-

жит бизнесу, выступает формирование образова-

тельных программ подготовки специалистов "в со-

ответствии с пожеланиями заказчика".  

Необходимы разработка и осуществление спе-

циальной государственной политики в области 

поддержки научно-технической деятельности, ин-

новационного предпринимательства. Государство 

должно стимулировать приток капитала в иннова-

ционную сферу за счет использования таких форм 

и методов господдержки, как долевое финансиро-

вание, государственные гарантии, страхование про-

ектов, охрана интеллектуальной собственности, со-

здание венчурных фондов, систем информацион-

ной поддержки.  

Таким образом, для успешной модернизации 

экономики Узбекистана и повышения её инноваци-

онного потенциала необходима эффективная инте-

грация науки, образования и бизнеса, как необходи-

мого «драйвера» развития. 
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Каждый лидер — уникальная личность с набо-

ром способностей. Культура поведения руководи-

теля складывается из нескольких элементов: 

-социально-гражданской зрелости 

-отношения к работе, уровня знаний 

-предпринимательских способностей 

- способности к систематическому управле-

нию, 

-способности поощрять новаторство 

- духовно-нравственных сторон его натуры. 

Обычно лидером может быть человек, но не 

команда. Наоборот, человек может возглавить ко-

манду, даже если он не лидер. Из этой ситуации вы-

текает качество лидера и лидерства. «Психология 

управления» использует различные психодиагно-

стические тесты для выделения таких сторон лич-

ности. Обычно большое значение в организации ра-

боты коллектива имеет сочетаемость лидерских и 

управленческих качеств. Лидерское поведение 

определяется совместимостью этих двух аспектов. 

Руководитель всегда общается со своими со-

трудниками. Это требует от него развития комму-

никативных навыков. На основе этой формы обще-

ния в сообществе формируется социальная мысль. 

Социально-гражданская зрелость лидера 

включает в себя умение подчинять свои личные ин-

тересы интересам общества, объективно принимать 

критику, смотреть на себя с точки зрения общества, 

активно участвовать в общественной деятельности 

и др. 

Отношение к работе оценивается по мотиву: 

1. Чувствовать личную ответственность за по-

рученную ему работу; 

2. Быть чутким и внимательным к людям 

3. Трудолюбие 

4. Личная дисциплина и требовательность 

5. Эстетический уровень работы. 

Уровень знаний руководителя - наличие квали-

фикации, то есть наличие квалификации, соответ-

ствующей занимаемой должности, знание объек-

тивных принципов управления, знание возможно-

стей современных управленческих технологий и 

умение всё это использовать в своей работе, а также 

свои личные положительные качества. К духовно-

нравственным сторонам натуры руководителя от-

носится его совестливость, искренность, честность, 

принципиальность, сдержанность, мягкость, целе-

устремленность, человечность, умение общаться с 

людьми, скромность, простота, крепкое здоровье, и 

опрятный внешний вид. 

Возникает вопрос, насколько «можно и 

нужно» руководителю вступать в дружеские отно-

шения с работниками (подчиненными). Обычно ру-

ководитель управляет своими сотрудниками с по-

мощью трех механизмов: 

1.Быть авторитетным руководителем вне зави-

симости от должности, которую он занимает. 

2. Наличие информационного преимущества 

перед сотрудниками. 

3. Руководитель так же является «администра-

тором», т. е. имеет возможность судить или наказы-

вать сотрудников и продвигать их по службе. 

В какой-то степени у работника есть преиму-

щество перед начальником, например, работник 

может быть для начальника лидером, как специа-

лист он имеет преимущество в плане информации, 

то есть знает о некоторых деталях производства. В 

этом плане сотрудник-друг имеет значительное 

преимущество. Но не следует забывать известную 

формулу: «Дружба, основанная на совместном биз-

несе, намного лучше и на всю жизнь, чем бизнес, 

основанный на дружбе». 

В руководстве разработано несколько реко-

мендаций по расторжению трудового договора с 
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работниками. В частности, в США есть метод 

увольнения сотрудников. Процесс увольнения – не-

приятная ситуация для всех вовлеченных в него 

сторон, и чтобы не допустить стресса в этих про-

цессах, американские бизнес-школы начали гото-

вить новых специалистов по увольнениям «мене-

джеров-терминаторов». 

По данным опроса, проведенного журналом 

«Деловая неделя», выяснилось, что 60% менедже-

ров, менеджеров и директоров испытывают стресс 

при увольнении сотрудника. В такие моменты ру-

ководитель чувствует себя виноватым и сочув-

ствует уволившемуся работнику. Сегодняшние ме-

неджеры по увольнениям довели этот процесс до 

уровня искусства. В связи с этим на специальном 

семинаре, состоявшемся в Милане, итальянский 

юрист Луиза Брента подчеркнула, что для проведе-

ния «прощальных интервью» необходимо соблю-

дать особые правила. Они состоят из следующего: 

- такие собеседования не должны проводиться 

перед праздниками; 

- запрещается вести такие разговоры на рабо-

чем месте и в присутствии большого количества 

людей; 

- продолжительность интервью не должна пре-

вышать 20 минут. 

Большинство сотрудников чувствуют себя 

очень некомфортно, когда увольняются. Эксперты 

по менеджменту Эдо Тен Брук и Карло Берганти ре-

комендуют отставному менеджеру отдельную ком-

нату, шкаф для бумаг и секретаря. 

В основном им приходится работать с сотруд-

никами, которые проработали в компании 15-20 

лет, но в настоящее время не работают. Им даются 

специальные советы, адреса и телефоны предприя-

тий, где они могут найти работу. договоры. Необ-

ходимо добиться того, чтобы увольнение и перевод 

на другую работу воспринимались работником как 

обычное дело. Для этого требуется решить все со-

циальные вопросы. 

Эффективность работы руководителя напря-

мую связана со способностью убеждать людей. 

Владение лидерами навыками убеждения является 

мощным инструментом влияния на сотрудников. 

Убеждение играет важную роль не только как ин-

струмент, но и как пример поведения лидера. Итак, 

убеждение – это завоевание доверия окружающих 

на примере своей речи, работы, действий и целена-

правленной и организационной. Убеждение осу-

ществляется путем предоставления информации, 

объяснения, доказательства и опровержения. 

При убеждении руководитель должен учиты-

вать две ситуации: 

а) характер собеседника; 

б) окружающая обстановка 

Соответственно, лидер может использовать 

несколько методов убеждения. Одним из основных 

является воздействие на разум и эмоции человека. 

Эффективность этих методов зависит от обста-

новки беседы и психического состояния. 

Самая простая и надежная обстановка — это 

когда собеседник во время разговора ведет себя 

непринуждённо. Для этого разговор ведётся в спо-

койной обстановке, когда собеседники смотрят 

друг на друга, в не слишком освещенном помеще-

нии, когда есть достаточно времени. Согласно тер-

мину «концертное настроение», который ввел в 

науку болгарский психолог Г. Лозанов, люди 

быстро и легко воспринимают информацию, пода-

ваемую в домашнем и веселом тоне. На самом деле 

информация, донесенная до сотрудников в бодром 

тоне, принимается и внимание уделяется всем сто-

ронам вопроса. При этом руководитель должен эф-

фективно использовать одобрение, похвалу, посло-

вицы и выражения. Каждая среда требует метода 

воздействия, соответствующего этой среде. 

В этих случаях можно использовать три ме-

тода: 

1. Рекомендация – используется при положи-

тельном отношении работника к руководителю. 

Совет помогает формировать деятельность. 

2. Косвенное одобрение. Открытая похвала мо-

жет заставить сотрудника чувствовать себя подав-

ленным. Поэтому лучше хвалить их косвенно, 

например, вместо того, чтобы говорить: «Ваши до-

стижения в этой области несомненны», лучше ска-

зать: «Такого рода действия всегда ведут к боль-

шим достижениям». 

3. Метод Сократа: Старайтесь добиться от со-

беседника ответа «да» с самого начала разговора. 

Таким образом, вы можете получить ответ «да» на 

главный вопрос. 

В атмосфере душевной (эмоциональной) серь-

езности наиболее приемлемы стили, созвучные: 

1. Команды и приказы. 

2. Ложная надежда: если собеседник поймет, 

что ожидаемое им направление разговора не реали-

зовано, это разрушит его волю и заставит без коле-

баний принять предложенные идеи. 

3. "Взрыв" - в психологии этот прием означает, 

что поведение человека меняется сразу же при 

сильных эмоциональных переживаниях. 

В коллективе применяется метод «взрыва» 

против нарушающих дисциплину коктейльного ку-

пола и регулярно, пьющих и других нарушителей. 

Например: если виновный в коллективе гневается 

за свои ошибки, то если этот сотрудник попал в 

беду, большое влияние окажет искренняя помощь и 

прощение старых грехов. 

4. жесткие требования, этот метод считается 

эффективным, когда лидер обладает большой вла-

стью или имеет большую репутацию. 

5. Устрашение – основано на устрашающем 

воздействии на человека. 

6. Консультирование – этот метод эффективен, 

когда собеседник доверяет руководителю. Давая 

совет, важно, чтобы в голосе была теплота и сочув-

ствие. Когда вы просите совета, важно, чтобы ваш 

голос был искренним. 

7. «Плацебо» — метод, давно применяемый в 

медицине. Когда лекарство дается, пациенту сооб-

щается, что это лекарство является наиболее эф-

фективным. 

Примером «плацебо» в производстве является 

поведение известного человека, которое привело 
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его к этому уровню. Уважаемый руководитель по-

казывает сотрудникам в пример положение, кото-

рого он добился своим хорошим поведением. 

8. Выговор – метод, обладающий силой убеж-

дения только тогда, когда сотрудник считает 

начальника «своим». 

9. Жест – непрямое убеждение с использова-

нием приема, шутки, сарказма. 

10. Похвала. 

Приобретение навыков эффективного исполь-

зования похвалы повысит вашу способность влиять 

на лидеров. Один из основных критериев правиль-

ного формирования сознания и общественного 

мышления людей в условиях рыночной экономики 

в Республике Узбекистан - учет национального 

менталитета, обучение людей демократическим 

принципам, воспитание ответственности и ответ-

ственности за свой труд требует особого внимания. 

. В этом случае руководителю очень важно опи-

раться на неформальную - подлинную репутацию, 

полученную в процессе прямого общения. 
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Являясь составной частью правоохранитель-

ной сферы, оперативно-розыскная деятельность, 

имеет большое значение в уголовно-процессуаль-

ном доказывании, которая используется с целью 

борьбы с преступностью. 

Долгое время такой вид деятельности являлся 

секретным. Так, в советском периоде не было глас-

ного упоминания об ОРД, что не давало научным 

исследователям рассматривать проблему данной 

системы. В настоящее время информация об ОРД 

остаётся засекреченной, однако, юридическая 

наука выделяет некоторые аспекты. Сейчас же дан-

ная деятельность базируется на конституционных 

принципах справедливости и соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина. 

Юридическую сущность оперативно-розыск-

ная деятельность находит своё отражение в Консти-

туции РФ, в Федеральном законе об ОРД, иные фе-

деральные законы, нормативно-правовые акты и 

др. 

Оперативно - розыскная деятельность тракту-

ется как сведения, полученные оперативными под-

разделениями, которые служат поводам и основа-

нием для возбуждения уголовного дела. Кроме 

этого, они предоставляются в орган дознания, суд 

или следователю и используются в доказывании по 

уголовным делам. 

При осуществлении оперативно-розыскной де-

ятельности оперативные подразделения могут сек-

ретно получать информацию, которая включает в 

себя личную, банковскую, семейную, налоговую и 

другую тайну. Помимо этого, оперативную тайну 

субъекты оперативно-розыскной деятельности мо-

гут извлекать из-за рубежа. 

Оперативно-розыскная деятельность позво-

ляет получить органам ценный информационный 

материал физических и юридических лицах, кото-

рый поможет в дальнейшем раскрыть преступле-

ние, отыскать лиц, которые скрываются или укло-

няются от уголовного наказания, а также разыскать 

без вести пропавших людей и установить имуще-

ство, которое подлежит конфискации. 

По мнению Григорьева, сущность доказа-

тельств состоит в том, что они представляют фак-

тические данные и процессуальные формы. Так же 
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он уточняет, что в понимании оперативного сотруд-

ника или же следователя находится не сама реаль-

ность, а образы явлений.1 

К задачам оперативно-розыскной деятельно-

сти так же относится установление имущества для 

имущественных взысканий или же его конфиска-

ции, а так же добывание информации, которая со-

здаёт угрозу государственной, политической, эко-

номической или военной безопастности. 

Законодатель приводит ряд исключений ис-

пользования ОРД, из-за использования которых мо-

гут быть нарушены права и интересы граждан или 

же организаций. В соответствии с Федеральным за-

коном «Об оперативно-розыскной деятельности» 

итоги данной деятельности применяются для осу-

ществления оперативно-розыскных процедур, 

направленных на обнаружение, прерывание и 

предостережение преступлений. Однако, примене-

ние данных результатов в целях перечисленных 

выше, не служит исключительным условием воз-

можности их использования. Применение итогов 

ОРД возможно при полном соответсвии ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

УПК указывает, что доказательствами в уго-

ловном судопроизводстве являются сведения, по 

которым следователь, прокурор или же суд утвер-

ждает присутствие или отсутсвие обстоятельств, 

которые имеют значение для уголовного права. Та-

кими доказательствами являются показания подо-

зреваемого обвиняемого и потерпевшего свиде-

теля, заключения и показания специалиста. По-

мимо перечисленных доказательств, к ним так же 

относятся протоколы следственных действий и ве-

щественные доказательства, которыми считаются 

предметы преступления, служившие для установ-

ления обстоятельств уголовного дела. Для того 

чтобы сформировалось точное мнение об обстоя-

тельствах, которые содержат вещественные доказа-

тельства проводится осмотр предмета, при котором 

предоставляются сведения, отражающие обстоя-

тельства. При этом вещественные доказательства 

получают статус доказательств при их оформлении. 

Если же доказательства имеют противоречия к нор-

мам УПК РФ, то данные доказательства будут яв-

ляться недопустимыми. 

Результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти являются не результатом исследования и 

оценки, а итогом проведённого ОРМ. Полученные 

в результате ОРМ сведения, должны пройти не-

сколько этапов. Поэтому необходимо содержание 

информации, содержащей обстоятельства, подле-

жащим доказыванию, информацию о документе 

получаемого доказательство.2 

                                                         
1 Григорьев В.Н. Некоторые суждения о результатах опе-

ративно-розыскной деятельности // Судебная власть и 

уголовный процесс. 2018. No 2. С. 50. 
2 Федоров Д.О., Роганов С.А. Использование результатов 

ОРД в доказывании по уголовным делам о преступле-

ниях, отнесенных к компетенции пограничных органов 
ФСБ РФ // Студенческий. 2019. No 14 (58). С. 95. 

Органы, которые осуществляют оперативно-

розыскную деятельность должны выдать следова-

телю, прокурору или суду материалы, которые 

нужны для для собирания проверки и оценки дока-

зательств. 

В настоящее время многие авторы считают, 

что необходимо усовершенствовать систему при-

менения оперативно-розыскной деятельности для 

расширения из использования при доказательствах. 

Для этого необходимо чтобы перед законодателем 

были представлен ряд предложений, состоящий из 

критериев для совершенствования данной системы. 

Так, например, М. А. Карпов и Т. С. Михеева 

предлагают подходящим решением вопроса приме-

нения по доказательствам результатов оперативно-

розыскной деятельности узаконивать механизмы 

процессуального оформления. 3 

Если же доказательства получены не процессу-

альным путём, то достаточно придерживаться не-

которых условий. Так, например, при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, законоиспол-

нитель должен разбираться в нормах права и толко-

вать их. Помимо этого, необходимо придержи-

ваться нормативным положениям, которые закреп-

лены в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности». К таким условия так же 

относиться вывод, к которому необходимо прийти 

для доказательств. 

Таким образом, научный анализ использова-

ния результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти, должен развиваться и иметь дальнейшие пер-

спективы. 
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Аннотация. 

Сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, существование которого огра-

ничено определенными возрастными, социальными, временными, пространственными рамками. По-

скольку сленг категория быстро меняющаяся, существует острая необходимость в его постоянном ис-

следовании. Рассматривая сленг в сравнении с другими видами субстандартной лексики, необходимо от-

метить, что сленг является важной частью субстандартной лексики.  

Abstract. 

Slang is an interesting linguistic phenomenon, the existence of which is limited by certain age, social, tem-

poral, spatial limits. Since slang is a rapidly changing category, there is an urgent need for its constant research. 

Considering slang in comparison with other types of sub-standard vocabulary, it should be noted that slang is an 

important part of sub-standard vocabulary.  
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Язык — это основной способ общения, и те, 

кто его использует, определяют условия использо-

вания. Носители данного языка влияют на форми-

рование словарного запаса, грамматики, фразеоло-

гии, синтаксиса и стиля своего языка. Именно стиль 

позволяет разделить язык на стандартный слой и 

нестандартный уровень (нестандартный). Чтобы 

определить, что составляет некачественный сло-

варный запас, нужно сначала определить стандарт-

ную лексику языка.  

Межрегионализм - его главная черта и главный 

мотив его существования. Это то, что отличает 

стандартный язык от нестандартной лексики — это 

понятно каждому. Поскольку стандартный словарь 

является языком всех слоев общества, он автомати-

чески отличается от социолектов, принадлежащих 

к определенным социальным слоям, и диалектов, 

являющихся региональными языками.  

Литературная лексика (стандартная) включает 

слова из книг, стандартные разговорные слова и 

нейтральные слова. Литературная лексика (стан-

дартная), как следует из названия, используется в 

литературе или устной речи в официальной среде. 

Со временем многие не стандартизированные лек-

сические единицы переходят из нижнего слоя 

языка в литературные, становятся нормативными 

единицами и даже записываются в словари. Нестан-

дартная лексика — это лексика, используемая 

только в ограниченных областях, что означает, что 

это не язык всех слоев общества.  

Некачественная лексика включает жаргон, 

профессионализмы, пошлость, некоторые заим-

ствования из иностранных языков и сленг. С их по-

мощью люди проявляют свою индивидуальность, 

то есть принадлежность к какой-либо возрастной, 

социальной, статусной или профессиональной 

группе. Это означает, что некачественная лексика 

играет важную роль в качестве индикатора соци-

альной стратификации.  

Принадлежность человека к определенной 

группе влияет на то, как человек оценивает окружа-

ющую среду, к чему он стремится и, в итоге, на ка-

ком языке он говорит. Низкий словарный запас яв-

ляется актуальной лингвистической проблемой в 

научных кругах, о чем свидетельствует увеличение 

количества неполноценного словарного запаса. 

Причина постоянного развития и увеличения объ-

ема и интереса к низшей лексике заключается в 

том, что неполноценный язык — это живая мате-

рия: он активно используется и постоянно развива-

ется.  

Распространению нестандартной лексики 

также во многом способствует интенсивная пропа-

ганда: благодаря СМИ слова с нестандартной лек-

сикой известны каждому. Чтобы разобраться в не-

стандартной лексике и узнать ее значение, необхо-

димо вникнуть в свойства и особенности жизни и 

деятельности ее носителей.  

Этот факт еще раз подтверждает необходи-

мость социолингвистического подхода к изучению 

нестандартной лексики. Граница между стандарт-

ной и нестандартной лексикой также определяется 

правилами и социокультурными факторами.  

Субстандартную (нелитературную) лексику, 

как указано выше, можно разделить на жарго-

низмы, профессионализмы, вульгаризмы, заим-

ствования из иностранных языков и сленг. Чтобы 

лучше понять, что такое сленг надо, во-первых, от-

личать его от остальных видов субстандартной лек-
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сики, хотя границы между ними почти произ-

вольны. Различные группы субстандартной лек-

сики переплетаются. Кроме сленга существуют:  

1) Жаргонизмы – это слова, используемые 

группами людей, которых объединяют социальный 

статус или общие интересы. Главная норма жар-

гона – экономичность. Цель жаргона быть понят-

ным только небольшой группe людей, которая та-

ким способом отделяется от других. Смысл жарго-

низмов для всех остальных носителей языка в 

теории непонятен и таен. Жаргон должен быть не 

«красивым», а экспрессивным и специфичным. Но, 

именно в оттенках «красоты» лежит разница между 

жаргоном и сленгом (если она вообще и суще-

ствует, так как единственное, в чем лингвисты со-

глашаются, говоря о жаргоне и сленге, есть то, что 

не соглашаются – разница произвольна). Тема «кра-

соты» будет разработанa далее в работе. Жaргон 

очень флексибильно изменяется, в жаргоне нет не-

прерывности. Также, нет чистоты языка, так как нет 

и норм;  

2) Профессионализмы – это слова, употребля-

емые небольшими группами людей, которые объ-

единяет определенная профессия;  

3) Вульгаризмы – это грубые слова, обычно 

не употребляемые в обществе образованными 

людьми, потому что эти слова являются неэтич-

ными. Вульгаризмы ‒ это специальный лексикон, 

используемый людьми низшего социального ста-

туса. Мат состоит из вульгаризмов и поэтому вуль-

гаризмов почти не встретим в литературном языке, 

так как мат в литературном языке является непри-

емлимым;  

4) Заимствования из иностранных языков 

входят в язык как результат контакта, взаимоотно-

шений народов и государств, взаимоотношений 

профессиональных сообществ. Таким образом уве-

личивается выбор и доступность выразительных 

средств в русском языке.  

На мой взгляд, жаргон и заимствование ино-

странного языка — это гиперонимы, которые под-

разделяются на профессионализм и сленг, а сленго-

вые гипонимы в этом отношении — это вульга-

ризмы, непристойности, ненормативная лексика 

(некоторые ученые включают в эту классификацию 

и просторечие).  

Термины «жаргон» и «сленг» часто считаются 

синонимами как в научных статьях, так и в слова-

рях низшего словаря. Отсутствие четких границ 

между этими нестандартными слоями словарного 

запаса - открытый вопрос в современной лингви-

стике.  

Ученые не могут прийти к согласию между со-

бой, потому что эти границы все они понимают по-

разному. Необходимо создать теорию, которая объ-

единила бы все эти отдельные определения.  

Таким образом, следует отметить, что термин 

«сленг» выступает наиболее подходящим для суб-

стандарной лексики. Это получило свое отражение 

за счет того, что жаргон носит пейоративный харак-

тер.  

Что же касается «арго», то данный термин ис-

пользуется для характеристики лексики, которая 

направлена на конспирацию, с целью сохранения 

информации в секрете от остального общества, так 

как взгляды такой группы во многом отличаются от 

взглядов традиционного социума.  

Сленг, напротив, служит признаком перемен в 

обществе: независимо от рассматриваемого пери-

ода истории любого социума, можно обнаружить 

большое количество сленгизмов, которые отра-

жают моменты истории.  
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