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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ГАЗА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ KAMAZ  
 
Цель работы: оценить эффективность фильтров очистки газа на нескольких примерах. 

Рассмотрены плюсы и минусы применения компримированного и сжиженного природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Ключевые слова 
Природный газ, моторное топливо, газовый фильтр.  

Melnikov ZG; Gotsenko A.I., 3rd year students 
Konoplev V.N., doctor of Technical Sciences, Professor 

RUDN University 
Engineering Academy 

Department of Mechanical and Tool Engineering 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE GAS PURIFICATION FILTER 
 FOR THE KAMAZ ENGINE 

 
Objective: to evaluate the effectiveness of gas purification filters on several examples. The pros and 

cons of using compressed and liquefied natural gas as motor fuel are considered. 
Key words 

 Natural gas, motor fuel, gas filter. 
 

Введение 
На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем создания современных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) является проблема экологии. Во многих больших городах, таких как 
Мехико, Токио, Москва, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами и пылью составляет, по 
разным оценкам, от 80 до 95% от всех прочих загрязнений. Автомобильные выхлопы в городах 
особенно опасны тем, что загрязняют воздух на уровне человеческого роста. И люди вынуждены 
дышать воздухом, в котором содержатся вредные для здоровья вещества. В связи с этим уменьшение 
количества выбрасываемых двигателем в окружающую среду вредных веществ является одной из 
главных составляющих мер по улучшению здоровья людей. Именно поэтому проблему снижения 
вредных веществ в отработанных газах дизельных ДВС решают комплексно – посредством 
совершенствования системы впрыска топлива, каталитических и жидкостных нейтрализаторов и 
сажевых фильтров.  

Таблица 1  
 Сравнение выбросов выхлопных газов двигателей, работающих на различных видах топлива 

Вид топлива СО CxHy 
(без метана) NOx Сажа Оксид 

свинца Бензопирен 

Бензин 100 100 100 Нет 100 100 
Дизтопливо 10 10 50-80 100 Нет 50 

Природный газ 5-10 1-10 25-50 Нет Нет 3-10 

      
В качестве альтернативы традиционному дизельному топливу идет природный газ (таблица 1)[1]        
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Совместное использование СПГ и КПГ.  
Развитие системы доставки СПГ позволит существенно расширить применение КПГ в качестве 

газомоторного топлива. СПГ регазификаторы, на которых получают КПГ из СПГ, целесообразно 
устанавливать в непосредственной близости к потребителю (автотранспортные парки, существующая 
сеть АЗС). При этом не имеет значения близость к сетевому трубопроводному газу. 

Развитие инфраструктуры природного газа по пути только СПГ (без КПГ) позволит снизить 
вложение в небольшие или удаленные заправочные станции в виду отсутствия необходимости 
постройки на них терминалов регазификации. 

Производство и использование в качестве энергоресурса сжиженного природного газа (СПГ) – 
одно из наиболее перспективных направлений мировой экономики. Использование СПГ и 
компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на автотранспорте – 
стратегически важное направление развития нефтегазохимического комплекса Российской Федерации. 
СПГ – новый альтернативный энергоноситель, независимый от газотранспортной системы, источник 
тепла, электроэнергии, холода. 

В целом природный газ – самое дешевое моторное топливо из всех имеющихся на рынке. При 
условно равном расходе на 100 км пути метан при текущих розничных ценах обходится в 2 раза 
дешевле дизельного топлива.[1] 

Испытания. 
Для решения проблемы снижения мощности в двигателе применяется система впрыска топлива 

с компьютерным управлением, форсунки подают газ в каждый цилиндр отдельно. Благодаря чему 
удалось несколько компенсировать снижение мощности от использования газа и увеличить замещение 
дизельного топлива на 75% [2]. Идея эта не нова, особенно для России, где в 80-х работала программа 
переоснащения пассажирского и коммерческого транспорта на газ.  

Для проведения испытаний газовых фильтров на способность к маслоотделению  была 
разработана методика, которая включает в себя следующие пункты: 

-Фильтр устанавливается на стенд для испытаний комплектующих систему питания газового 
двигателя. В качестве рабочего тела (газа) используется сжатый воздух из заводской пневмосистемы; 

-На входе в газовый фильтр устанавливается узел подготовки воздуха для пневмоинструментов 
AL40 - F04 (SMC,  КИТАЙ), позволяющий обеспечить дозированную подачу масла в газопровод 
системы питания газового двигателя (перед фильтром); 

-В ёмкость для масла перед испытаниями заливается 100 мл компрессорного масла; 
-Производится взвешивание газового фильтра на подставке в сборе с заправленным маслом (100 

мл) маслоподающим устройством для пневмоинструментов AL40 - F04 (в дальнейшем узел); 
-Устанавливается расход газа (воздуха) через испытуемый фильтр – 40 кг/час; 
-Устанавливается расход масла подаваемого в газопровод системы питания (перед фильтром) – 

12,5 мл/час (что соответствует 17 капель/мин); 
-После опорожнения ёмкость для масла в узле подготовки воздуха для пневмоинструментов, 

производится повторное взвешивание газового фильтра в сборе с маслоподающим устройством 
(МПУ); 

-Критерием оценки способности газового фильтра к маслоотделению, является разность в 
весовых показаниях узла до и после испытаний. 

-Перед повторными испытаниями производится слив масла из отстойника фильтра. 
Результаты испытаний фильтров смотри в таблице 2-4 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Наименование 
параметров 

№ испытания 
1 2 3 4 5 

Вес масла, 
прокачиваемого через 
фильтр, г 

      84        84 84     84    100 

% маслоотделения 
(задержания масла) 

   37% 70,2 %   51,8 % 59,5 % 42,9 % 

 

Таблица 3  
 Результаты испытания фильтра Fxx. 005.18.3 ф. “UFI” 

Наименование 
параметров 

№ испытания 
1 2 3 4 

Расход газа (воздуха) 40 
кг/час 

40 
кг/час 

40 
кг/час 

40 
кг/час 

Вес масла, 
прокачиваемого через 

фильтр, г 

84 84 84 84 

% маслоотделения 
(задержания масла) 

100% 100 % 49 % 51 % 
 

Таблица 4 
 Результаты испытания фильтра FFC110MKMZ ф. “Parker” 

Наименование параметров № испытания 
1 2 3 4 

Расход газа (воздуха) 40 кг/час 40 кг/час 40 кг/час 40 кг/час 
Вес масла, прокачиваемого через 

фильтр, г 
84 84 84 84 

% маслоотделения 
(задержания масла) 

91,7% 94,1% 97,6% 95,24 % 

В ходе выполнения работы проведен краткий экскурс в историю развития газомоторной техники 
в России, рассмотрены свойства сжатого и сжиженных газов и их применения, представлены 
положительны и отрицательные моменты использования природного газа в качестве моторного 
топлива. 

Согласно проведенным испытаниям, было выявлено, что способность фильтра 820.53-4411010 к 
маслоотделению ниже, чем у зарубежных аналогов, и соответственно есть необходимость разработки 
нового корпуса фильтра, с измененным направлением потоков газа. 
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978-1-387-03528-1// стр 209//2017г. 
2. Ерохов В.И. Газобаллонные автомобили (конструкция, расчет, диагностика). Учебник для вузов. – 
М: Горячая линия – Телеком, 2014. – 598 с.  
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Технико-инвестиционные показатели установок и перспективные направления развития на мировом 
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Заключение 

Расход газа (воздуха) 40 
кг/час 

36 
кг/час 

36 кг/час 40 
кг/час 

40 
кг/час 

Таблица 2  Результаты испытания фильтра 820.53-4411010 
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INCREASING THE INFORMATION CAPABILITIES OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS 
 

Abstract 
In the article methods of increasing the technical characteristics of an ultrasound scanner are considered, 

limitations of existing methods of ultrasonic diagnostics are described. 
Keywords 

Ultrasound, image quality, sensitivity, spatial resolution, contrast resolution 
 
Современное ультразвуковое исследование считается наиболее подходящим методом быстрой и 

доступной клинической диагностики. Благодаря высокоинформативным ультразвуковым приборам, 
использующим достижения компьютерных технологий, стало возможным получение достаточно 
точной диагностической информации. Однако у ультразвуковых методов диагностики имеются и 
некоторые ограничения, например, обусловленные наличием неоднородностей биологической среды, 
в том числе жировой ткани, в среде распространения ультразвука. Это приводит и к искажению 
акустического изображения, и к ухудшению его качества – его размытости, нечеткости, снижению 
энергетического уровня. 

Качество изображений - это важнейшая характеристика ультразвуковой системы, которая влияет 
на правильность поставленного диагноза. При высокой четкости изображений врач может увидеть 
даже незначительные отклонения от нормы и небольшие очаги патологических изменений. 

Качество изображения и диагностическая информативность ультразвукового прибора 
определяется набором, качеством и высокими технологическими возможностями ультразвуковых 
датчиков, а также рядом основных технических характеристик самого сканера. К техническим 

8. Ерохов В.И., Карунин А.Л. Газодизельные автомобили (конструкция, расчет, эксплуатация). 
Учебное пособие. – М. – Графа - Пресс, 2005. - 560 с 
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характеристикам, которые желательно улучшить в наиболее распространенных режимах работы, 
относится чувствительность, пространственная разрешающая способность, контрастная разрешающая 
способность, скорость обзора,  контрастная и временная разрешающая способность, динамический 
диапазон, регулировка частоты кадров, усреднения по кадрам, плотности акустических строк, 
количество фокусных зон, зон усиления по глубине,  разнообразные варианты предустановок, 
постобработка изображений.  

Проведем анализ существующих методов повышения информационных возможностей приборов 
ультразвуковой диагностики. 

1. Увеличение чувствительности 
Увеличение чувствительности весьма актуально при наблюдении  пациентов, имеющих толстую 

жировую прослойку. Максимальная глубина исследования в современных приборах при 
распространении в мягких тканях ограничена примерно величиной, равной 400 длин ультразвукового 
колебания. Выбор максимальной глубины исследования определяет допустимую максимальную 
частоту сигналов и, следовательно, предел разрешения. 

Очевидный способ увеличения глубины исследования – повышение мощности излучаемых 
сигналов, но и он имеет ограничение, связанное с требованием стандарта безопасности [1]. 

Другой очевидный способ улучшения энергетических возможностей одновременно с 
повышением поперечной разрешающей способности – увеличение размера приемной апертуры. 
Однако и этот способ имеет биофизические ограничения, связанные с аберрациями в биологических 
тканях. 

Известные методы увеличения чувствительности и, следовательно, глубины связаны с 
улучшением технологических возможностей аппаратуры такими способами как повышение 
коэффициента электромеханического преобразования пьезопреобразователя в датчике прибора, 
снижение уровня собственных шумов на входе приемного тракта и другие. 

2. Повышение пространственной разрешающей способности. 
Пространственное разрешение определяется объемным элементом разрешения, который по 

глубине имеет размер, характеризуемый продольным разрешением, а в перпендикулярных 
направлениях – поперечным разрешением и разрешением по толщине [1]. 

В самых современных системах экспертного класса практически достигнут возможный предел 
продольной разрешающей способности, которая зависит от длительности излучаемого импульсного 
сигнала  и, следовательно, от ширины полосы частот. Ширина полосы частот в современных приборах 
может достигать величины 100% и более относительно центральной частоты.  

3. Улучшение контрастной разрешающей способности. 
 Контрастная разрешающая способность, т.е. способность системы передавать малые различия в 

уровне отраженных сигналов, помогает дифференцировать разные виды ткани, увеличенная глубина 
проникновения позволяет успешно исследовать как поверхностные, так и глубоко расположенные 
органы и ткани, важна для выявления небольших изменений в характеристиках биологических тканей. 
Эта способность зависит от динамического диапазона приемного тракта и дисплея, и от уровня 
боковых лепестков диаграмм излучения и приема. 

Помимо динамического диапазона на контрастную разрешающую способность самое серьезное 
влияние оказывает уровень боковых лепестков диаграмм излучения и приема. Для снижения боковых 
лепестков используют аподизацию. 

4.  Увеличение скорости обзора. 
Известное физическое ограничение скорости обзора заданной области связано с конечной 

скоростью распространения ультразвука в мягких тканях. Очевидный способ увеличения частоты 
кадров за счет уменьшения размеров зоны обзоры, т.е. ограничения глубины и сужения поперечных 
размеров зоны,  далеко не всегда приемлем.  Для сохранения приемлемой пространственной 
разрешающей способности и достаточно большой зоны обзоры требуется применять специальные 
меры, например, многолучевость или синтезированный раскрыв. 

5. Стандартизация режимов и характеристик датчиков. 
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В ультразвуковых диагностических системах, разрабатываемых различными фирмами 
производителями, существуют особенности в построении, характеристиках сигналов, способах 
обработки, типах датчиков и т.п. Характеристики датчиков, в частности, их частоты и геометрические 
параметры также могут не совпадать. Отсутствие стандартизации перечисленных параметров, 
приводит к несовпадениям в результатах диагностической информации. 

6. Использование специальных программ обработки. 
Одним из наиболее востребованных направлений повышения диагностических возможностей 

ультразвуковых систем является разработка специализированных программ обработки изображений и 
результатов измерений, а также программ заполнения подготовленных протоколов и отчетов 
обследования. По мере совершенствования характеристик систем, появления новых режимов и 
методов необходимость в разработке новых программ становится все более актуальной, чему 
способствует общий прогресс программно-вычислительных средств. 

 7. Оперативный контроль настройки и работоспособности. 
При обилии режимов и регулировок в ультразвуковой системе трудно обеспечить не только 

оптимальный, но в некоторых случаях и приемлемый уровень настройки, что влечет за собой 
ухудшение качества диагностики. Поэтому должны использоваться методы и устройства, 
позволяющие правильно настроить прибор, и, при необходимости, проверить его работоспособность. 
При этом должны быть объективно оценены важнейшие характеристики прибора: разрешающая 
способность, чувствительность, динамический диапазон. В настоящее время для этого используются 
тканеэквивалентные фантомы, с помощью которых можно определить работоспособность прибора и 
оценить качество получаемого изображения. 

Существующие в настоящее время методы повышения информационных возможностей 
ультразвуковых диагностических систем, в том числе такие режимы как тканевая гармоника, тканевой 
Доплер,  контрастные вещества и контрастная гармоника, панарамное сканирование, трехмерное 
сканирование, кинетическое изображение и др. позволяют значительно улучшить качество 
диагностики. Однако для них также характерны требования по повышению информативности. Это 
вызывает  необходимость разработки новых более совершенных методов обработки ультразвуковых 
сигналов, исключающих ограничения существующих методов ультразвуковой диагностики. 

Список использованной литературы: 
1. Осипов Л.В. Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для 
пользователей. – М.: Видар, 1999.-256с. 
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Аннотация 
В статье рассматривается государственный земельный надзор как одна из основных функций 

управления земельными ресурсами в г. Улан-Удэ Республики Бурятия, цель научной работы – 
произвести анализ статистических данных по результатам деятельности государственного земельного 
надзора. Были рассмотрены также количество проведенных проверок, выявленные нарушения, 
динамика изменений сумм наложенных и взысканных штрафов и были предложены мероприятия для 
совершенствования земельного надзора. 

Ключевые слова 
Земельный надзор; проверки; самовольные постройки; нарушения. 

 
Badmaeva Sofya Erdynievna  

Dr.Sci.Biol., Professor, 
FSBEI НЕ «Krasnoyarsk State Agrarian University», 

Krasnoyarsk, Russia 
Garmaeva Sypilma Pavlovna 

Master of Science, 
FSBEI НЕ «Krasnoyarsk State Agrarian University», 

Krasnoyarsk, Russia 
 

"THE STATE LAND SUPERVISION AS ONE OF FUNCTIONS OF MANAGEMENT  
OF LAND RESOURCES" 

 
Abstract 

In article the state land supervision as one of the main functions of management of land resources in 
Ulan-Ude of the Republic of Buryatia, the purpose of scientific work – to make the analysis of statistical data 
on results of activity of the state land supervision is considered. Also the number of the carried-out inspections, 
the revealed violations, dynamics of changes of the sums of the imposed and collected penalties have been 
considered and actions for improvement of land supervision have been offered. 
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На современном этапе в России наблюдается быстрое развитие прав на землю, земельные и 

природные ресурсы являются основанием для жизнедеятельности людей, населяющих определенную 
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территории. Ухудшение, эрозия, загрязнения и другие неблагоприятные воздействия земель часто 
становятся необратимыми, потому что большинство природных ресурсов невозможно заново 
воспроизвести, или же их воспроизводство занимает длительный период времени. Поэтому одной из 
самых значимых функций нашего государства является управление земельными ресурсами и 
контролирование земельных отношений.  

На территории города Улан-Удэ при выполнении земельного надзора часто выявляются 
нарушения земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 
8.8 и частью 3 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [2]. 
Государственный земельный надзор осуществляют специально уполномоченные государственные 
органы в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном Правительством РФ [4].  

Функции по земельному надзору выполняют Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). Согласно статье 71 Земельного кодекса Российской Федерации Росреестр и 
Россельхознадзор несут ответственность за выявление предупреждение, пресечение нарушений и 
требований, установленных законодательством [1].  

В период с 29.05.2017 года по 02.06.2017 года отделом земельного надзора по Республике 
Бурятия были проведены административные обследования. В результате проверки были выявлены 
нарушения 25, 26 статей Земельного Кодекса Российской Федерации [5].  

Полномочия органов государственной власти, которые осуществляют земельный надзор, были 
расширены с введением новых положений земельного законодательства. В их обязательствах 
появилась новая функция: систематический мониторинг за выполнением требований земельного 
законодательства. 

Большое количество несоблюдения требований земельного законодательства, самовольного 
захвата земель – это совместный итог недобросовестного поведения граждан, несвоевременного и 
некачественного земельного надзора. Усиление земельного надзора должно стать главной движущей 
силой борьбы с самовольными строениями.  

Земельный надзор реализуется в форме проверок, которые проводятся в соответствии с планами, 
а также в форме внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов граждан и 
организаций [5].  

В 2017 году государственными инспекторами проведено 2118 проверок соблюдения земельного 
законодательства, что на 3% меньше, чем в 2016 году (2184), в том числе в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей – 86 проверок, что в 2,2 раза меньше, чем в 2016 году (192) 
[5].  

Общее количество проведенных плановых проверок – 607, на 7% меньше, чем в 2016 году (650) 
(рисунок 1). Количество проведенных внеплановых проверок составляет 1511, на 1,5% меньше, чем в 
2016 году (1534).  

Основная часть внеплановых проверок – это проверки исполнения ранее выданных предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства. Их доля составляет около 72%.  

 
 

Рисунок 1– Соотношение плановых и внеплановых проверок в 2016-2017 гг. 
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Большинство проверок проведено в отношении земельных участков на землях населенных 
пунктов – 1408 (в 2016 году – 1520), землях сельскохозяйственного назначения – 113 (в 2016 году – 
89), на землях промышленности – 1 (в 2016 году-11), на землях особо охраняемых территорий – 4 (в 
2016 году – 1), на землях запаса – 1 (в 2016-0).  

От органов прокуратуры за 2017 год поступило 7 постановлений о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении и 11 материалов. От органов внутренних дел поступил 1 
материал о нарушениях земельного законодательства. Правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ, в 2017 году выявлено 574 (314 – в первом полугодии, 260 – во 
втором полугодии). 

В 2017 году выявлено 1 нарушение порядка переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования (в 2016 – 3). Количество лиц, привлеченных к административной ответственности в 2017 
году – 552, что на 25% меньше, чем в 2016 году (740).  

За нарушение законодательства в 2017 году наложено административных штрафов на сумму 
3588,5 тыс. руб. (рисунок 2).  

В 2017 году выдано 1297 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 
что на 9% больше, чем в 2016 году (1182), в том числе 697 выдано в первом полугодии 2017 года, 600 
– во втором полугодии 2017 года [5].  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения сумм штрафов, тыс. руб. 

 
В 2017 году эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

государственному земельному надзору не привлекались. В целом земельный надзор на территории 
Республики Бурятия в 2017 году осуществлялся в соответствии с запланированными мероприятиями. 
Основной задачей в данном направлении в 2018 году является осуществление государственного 
земельного надзора с учетом риск-ориентированного подхода.  

Для более эффективной работы по осуществлению государственного земельного надзора в 2018 
году необходимо усилить профилактическую работу с владельцами земельных участков, 
землепользователей, арендаторов и иных лиц, направленную на исключение совершения нарушений 
требований земельного законодательства. 

Перечень мероприятий, предлагаемых для совершенствования земельного надзора и пресечения 
нарушений земельного законодательства: 

 разработать оптимальную схему межведомственного информационного взаимодействия между 
подразделениями при осуществлении земельного надзора; 

 выработать предложения по корректировке законодательства в сфере земельного надзора; 
 определить функции и профессиональные компетенции государственных инспекторов для 

эффективного проведения земельного надзора.  
Указанные меры в значительной степени повысят эффективность работы государственного 

земельного надзора.  
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1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ/ Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации № 195-ФЗ от 
30.12.2001(ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2018) Справочно-правовая система 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

14 
 

«Консультант Плюс». 
3. Аверьянова Н.Н. Государственное регулирование земельных отношений. М.: Проспект, 2015. 105 с.  
4. Лютых Ю. А. Управление земельными ресурсами: методические указания / М-во сел. хоз-ва Российской 
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т; [сост. Ю. А. Лютых]. - Красноярск: КрасГАУ, 2010. - 100 с. 
5. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
[Электронный ресурс] http://tо03.rоsreestr.ru].   

© Бадмаева С.Э, Гармаева С.П., 2018  
 
 
 
 
УДК 664                                                  

                     Козлова Полина Алексеевна 
студентка 2 курса СПбПУТЭИ 
cozlova.polina2012@yandex.ru 

г .Санкт-Петербург, РФ 
Баженова Ирина Анатольевна 

канд. технич. наук, доцент СПбПУТЭИ 
irinabazhenova@mail.ru 
г .Санкт-Петербург, РФ                                                                                                

                                                                        Ефимочкина Анна Андреевна 
студентка 2 курса СПбПУТЭИ 
               belyhanya@yandex.ru 

г .Санкт-Петербург, РФ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВСА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИСЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

В статье представлены разные виды овсяного сырья. Рассмотрены и проведены исследования 
всего сырья, для выбора в дальнейшем приготовлении овсяного киселя проведена органолептическая 
оценка готовых продуктов.  
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PERSPECTIVES OF USING OATS AND PRODUCTS OF ITS RECYCLING  
 FOR COOKING KISSELS 

 
Abstract 

The article presents different types of oatmeal. Studies of all raw materials have been considered and 
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carried out, an organoleptic evaluation of finished products has been carried out to select the further preparation 
of oat jelly.. 

Keywords: 
Оats, cereals, kissels. 

 
Овес является распространенной зерновой культурой во многих странах, в том числе и в России. 

Родиной овса считают Монголию и Северо-Восток Китая. Возделывают овес со второго тысячелетия 
до нашей эры. Из зерна овса получают крупу, муку. 

 В настоящее время известно большое множество рецептов, в которых используется эта ценная 
злаковая культура. Используют в кулинарии цельные зерна, хлопья (крупа или мюсли), проростки. Из 
овса делают муку, толокно, варят каши, супы, готовят кисели, отвары, пекут печенье. Каши отлично 
подходят в качестве диетического питания при перенесении хронических заболеваний, в процессе 
выздоровления, для молодых мам, потому что легко перевариваются. 

Зерно овса и продукты его переработки отличаются высоким содержанием незаменимых 
аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, витаминов В1 и В3, соединений железа, кальция, кремния 
и фосфора, слизеобразующих полисахаридов, благотворно действующих на желудочно-кишечный 
тракт. 

О пользе и лечебных свойствах овса люди знали с давних времен. В основном использовали 
отвары и настои. Продукты, полученные из овса, используются в диетическом и лечебном питании. 
При их употреблении не раздражается слизистая оболочка желудка, они способствуют выводу вредных 
продуктов обмена и токсинов, способствуют снижению холестерина, помогают улучшить функции 
печени и поджелудочной железы. Белок овсяных круп отличается повышенным содержанием 
незаменимым для организма человека аминокислот. В составе овса большое количество кремния, 
который является структурным элементом соединительной ткани и играет особую роль 
в жизнеобеспечении организма. Также в овсе содержится калий, который способен хорошо 
регулировать в крови кислотно-щелочной баланс. Калий также оказывает благотворное влияние 
на работу сердца и почек, принимает участие в передаче нервных импульсов и хорошо воздействует 
на кожу. В овсе содержится фосфор. Соединения фосфора участвуют в обмене энергии, который 
способствует мышечной и умственной деятельности организма. 

Еще одним важным элементом, входящим в состав овса, является магний, который особенно 
полезен пожилым людям. Он тонизирует работу сердечной мышцы, принимает участие в обмене 
углеводов, а также оказывает регулирующую функцию в нервной ткани. 

В русской кухне разных регионов России встречаются овсяные кисели. Их готовили на воде и 
молоке, сладкими и без добавления сахара. Иногда измельченное зерно заквашивали, а затем 
заваривали кисель. В настоящее время многие старые рецептуры возрождаются. 

Целью данной работы было выбрать сырье для приготовления овсяных киселей, разработать 
рецептуры киселей с использованием разного сырья (дробленое зерно, хлопья овсяные, мука овсяная). 

Объектами исследования были выбраны: зерно овса, хлопья овсяные «Ясно солнышка» №2, мука 
овсяная «Кудесница», геркулес. 

В ходе исследования для сырья была определена влажность, зольность, кислотность по 
болтушке, качество клейковины. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Свойства зерна овса и продуктов его переработки 

 Влажность, % Зольность, % Кислотность, м-экв 
Зерно овса 2,99 12,30 2,30 
Хлопья овсяные 5,00 6,32 4,20 
Геркулес 8,00 5,43 3,90 
Мука овсяная 7,33 4,32 7,40 

 
Клейковина из теста не отмывалась, поэтому говорить о ее количестве и качестве не является 

возможным. 
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Для дальнейших экспериментов были выбраны овсяная мука и геркулес. Была проведена серия 
опытов по подбору количества муки и геркулеса, необходимого для получения киселя. Затем исходное 
сырье сквашивали самоквасом и при использовании заквасок (ржаной хлеб и ржаная закваска) в 
течение 2 дней. Заквашенную муку или геркулес протирали через сито и заваривали кисель. 

Рецептуры с использованием заквасок и без приведены в таблицах 2 и 3. 
    Таблица 2 

Рецептуры овсяных киселей (без использования заквасок) 
 № 1(жидкий) № 2(густой) №3(жидкий) 
Мука или геркулес 15 г 30 г 25 г 
Вода или молоко 100 мл 100 мл 100 мл 
Сахар 20 г 25 г 20 г 

 
             Таблица 3 

Рецептуры овсяных киселей (с использованием заквасок) 
 № 1(самоквас) №2(ржаная закваска) № 3(ржаная закваска) №4(ржаной хлеб) 

Мука или геркулес 15 г 30 г 15 г 25 г 
Вода или молоко 100 мл 100 мл 100 мл 100 мл 
Закваска - 10 г 10 г 10 г 
Сахар 10 г 10 г 10 г 10 г 

  
Для готовых продуктов была проведена органолептическая оценка группой дегустаторов.  

Результаты приведены в таблицах 4 и 5. 
 

Таблица 4 
Результаты органолептической оценки овсяных киселей (без использования заквасок) 

 
Таблица 5 

Результаты органолептической оценки овсяных киселей (с использованием заквасок) 

 
Вывод 

В исследовании было проанализировано 4 вида сырья из овса. По результатам проведенных 
испытаний, для дальнейшего использования были выбраны 2 образца: овсяная мука и геркулес. 
Данные образцы наиболее пригодны для создания продуктов питания, с приемлемыми для 
употребления в пищу вкусовыми качествами. В дальнейшем планируется разработка рецептур густых 
и жидких киселей с добавлением пребиотиков. В качестве последних планируется использование 
отрубей, сушеных плодов ягод и фруктов и др. 

образец цвет вкус запах консистенция 
№1.Овсяная мука Бледно-белый, 

полупрозрачный 
Пресный Нейтральный Жидкая,   однородная 

№2Овсяная мука Бледно-сероватый Пресный Нейтральный Густая, однородная 
№3Геркулес Светло-коричневый, 

бежевый 
Кисловатый Нейтральный Жидкая, однородная 

Образец цвет вкус запах консистенция 
№1Мука(самоквас) Светло-

коричневый 
Сладкий, с 
небольшой 
горчинкой 

Кислый Жидкая, однородная 

№2 Мука(ржаная закс) Темно-коричневый Горьковатый, с 
излишне ржаным 
привкусом 

Ржаной Густая, неоднородная 

№3 Мука(ржаная закв) Темно-коричневый Кисло-сладкий с 
привкусом ржи 

Ржаной Жидкая, однородная 

№4 Геркулес(ржаной хлеб) Светло-
коричневый, 
бежевый 

Кислый, с горчинкой 
и привкусом ржи 

Ржаной Жидкая, однородная 
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Рекомендации к употреблению: 
Престарелым и больным людям рекомендуются геркулесовые и овсяные каши с сахаром, 

лимоном, пряностями и вином. Из этого злака готовят отвар, ценный тем, что в нем содержатся 
цельные зерна. Его употребление улучшает работу пищеварительного тракта, способствует лечению 
гастрита, язвы, панкреатита, гепатита, и особенно полезно для печени. Заваренный овес или кисель из 
него позволяют вывести из организма токсины и вредные вещества, обновить клетки, удалить 
холестерин низкой плотности. Пророщенный злак – поистине кладезь ценных минералов. Он улучшает 
работу почек, печени, сосудов головного мозга, желчного пузыря, восстанавливает деятельность 
сердца. Некоторые предпочитают готовить настой овса в термосе, польза для организма, которого 
весьма значительна, как и польза бега по утрам.  
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На протяжении многих веков Северный Кавказ являлся объектом внимания правителей 

различных стран, в частности сопредельных с регионом геополитических соперников – шахского 
Ирана, султанской Турции и царской России. Причина такого пристального внимания со стороны 
других держав, безусловно, кроется в расположении Северного Кавказа, выступающем связующим 
звеном между Азией и Европой, Черным и Каспийским морями. Немаловажную роль играло и 
расположение Северного Кавказа на главных торговых коммуникациях, ведущих на Ближний и 
Средний Восток, в Закавказье. 

Рассматриваемый период также не стал исключением. На данном этапе сефевидский Иран 
фактически выбывает из борьбы за власть в регионе, так как сам переживает глубокий системный 
кризис. Хотя, несмотря на это, он еще сохраняет призрачную власть над приморским Дагестаном, 
Азербайджаном, Восточной Арменией и Восточной Грузией.  

Османская империя старалась взять реванш за значительные территориальные потери в Европе 
в конце XVII века массированным наступлением на кавказском направлении. 

Россия в этот период была занята тяжелой затяжной войной со Швецией, и не могла активно 
противодействовать устремлениям османских и крымских правителей на Северном Кавказе. 

Если сравнить политику всех трех держав в отношении Северного Кавказа в этот период, то 
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можно сделать вывод, что политика Порты отличалась особой агрессивностью. Турция пыталась 
воспользоваться благоприятной обстановкой, выгадать максимальную пользу для себя. Султан Ахмед 
III, не без поддержки западных держав, пытался решить внешние и внутренние проблемы путем 
захвата южнорусских земель, а также стремился поработить народы Кавказского региона. Первый 
русский посол в Стамбуле П.А. Толстой  в одном из своих донесений отмечал высокомерное 
отношение турецких министров к представителям России: «обаче … россиян главными себя 
неприятелями вменяют, и зело их не любят»[8, с. 223]. 

Данный вектор во внешней политике Османской империи активизировала  деятельность 
крымских ханов и ногайских мурз, совершавших опустошительный набеги на адыгов, черкесов, 
Кабарду и малозаселенные южнорусские земли. Турецко-татарские набеги на Кабарду, районы 
Царицына, Пензы. Симбирска, Саратова совершались, можно сказать, беспрерывно: 1699-1701, 1703-
1704, 1707-1708, 1710-1717 гг.[10, с.384-385]. В результате этих набегов десятки тысяч людей были 
угнаны в рабство, подверглись насилию. Только в 1717 году крымскими, кубанскими и ногайскими 
татарами было угнано в рабство около 30 тысяч русских людей [5, с. 387]. 

Эти нашествия в российские пределы стали своего рода предтечей масштабного вторжения на 
Кавказ. В данный период активно поддерживала Порту в ее кавказских устремлениях Франция, 
прилагая все усилия для того, чтобы подтолкнуть султана Махмуда I на войну с Россией. Меморандум 
французского правительства, врученный послом Ш.Форреолем в марте 1706 года турецкому 
правительству, носил, безусловно, явный провокационный характер. В нем в частности говорилось, 
что после достижения мира со Швецией русский царь в союзе с Австрией начнет войну с Турцией, 
поднимет восстания единоверцев на Балканах, захватит Крым, будет угрожать турецкой столице. Во 
избежание этого «надо опередить царя и напасть на него, пока он не может справиться со Швецией»[2, 
с. 45]. 

Позиция Англии в отношении России в эти годы не отличалась от позиции Франции. Победа 
России под Полтавой 27 июня 1709 г. над Карлом XII усилила антироссийские настроения Англии. 
Она опасалась ослабления своих позиций в Прибалтийском регионе, откуда вывозила стратегические 
материалы для кораблестроения. Уже в конце июля 1709 г. английское правительство приняло 
внешнеполитическую директиву, смысл которой заключался в том, что «Англия никогда не потерпит, 
чтобы шведская корона обессилела и рухнула»[2, с.63]. 

К англо-французскому антироссийскому альянсу присоединились Голландия, Польша и 
Швеция, создав так называемый «восточный барьер». Османская империя, жаждущая захватить 
кавказские и южнорусские земли, активно вовлекалась западными державами в антироссийскую 
политику «восточного барьера». Причем каждая из западных держав надеялась использовать военные 
силы Порты против своих соперников: Франция и Англия – против Австрии, Швеция и Польша – 
против России. 

Хотя русские войска одерживали одну за другой блестящие победы у Лесной, под Полтавой, у 
Гренгама и Гангута, освободили восточную Прибалтику, нашествия османов и крымцев на Кабарду и 
южнорусские земли не прекращались. В 1708 г. объединенные силы крымского хана Каплан-Гирея и 
закубанского правителя Наиб Султана в сражении с кабардинцами и черкесами потеряли более 30 
тысяч человек. Этот факт подтверждает турецкий историк Мехмед Фундуклу: «…никогда не слыхано 
было их (крымцев и кубанцев – Р.М.) такого избиения»[6, с. 1-3].  Современные кабардинские историки 
Б.К.Мальбахов и К.Ф.Дзамихов дали вполне оправданную оценку этому сражению: «В ходе нашествия 
Каплан-Гирея произошла Канжальская битва – самое значительное событие за почти 300-летнюю 
борьбу кабардинского народа с крымско-турецкими захватчиками. Она имеет большое политическое 
значение как для кабардинцев, в первую очередь, так и для других народов Северного Кавказа»[4, с. 
204]. 

Но попытки правителей Турции и Крыма покорить кабардинцев и другие народы Северного 
Кавказа не закончились. Более того, в захватнические планы Стамбула и Бахчисарая входили также 
обширные территории от Азова до Астрахани. Подтверждением этому являются попытки нового хана 
Девлет-Гирея привлечь на свою сторону кумыков и чеченцев. Он призывал их напасть на русские 
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укрепления и казачьи городки, расположенные на Тереке. В случае успеха Девлет-Гирей намеревался 
в дальнейшем захватить Астрахань. Это подтверждает в своих записках английский посол в России 
Ч.Витворт [9, с.12 ]. 

Карл XII и  его ставленник в Польше Станислав Лещинский выступали активнее других, убеждая 
турецкого султана напасть на Россию. Если бы султан передал под командование шведов корпус в 80 
тысяч турецких воинов и 40 тысяч крымских татар, они бы нанесли России такой удар, «от которого 
она и в 50 лет не оправится»[10, с.377]. 

Но не только Карл XII и Станислав Лещинский были заинтересованы в скорейшем начале войны 
Турции и России. По словам турецкого историка А.Н.Курата «Губернатор Очакова и одновременно 
комендант крепости Бендеры на Днепре Юсуф-паша и крымский хан Девлет Гирей были главными 
представителями политики реванша по отношению к России»[1, с.17]. 

Военно-политическая активность Турции и Крыма продолжала нарастать, не без участия 
западных держав, разумеется. Возрастание этой активности на Северном Кавказе было связано с 
потерей Россией Азова и выхода к Азовскому морю по Прутскому 1711 г. Многочисленные донесения 
кабардинских князей и их представителей в Москву свидетельствуют о том, что после подписания 
данного договора крымско-кубанские отряды многократно вторгались в пределы Северного Кавказа. 
Они насильно угоняли местных жителей, разжигали княжеские распри, подрывали влияние 
сторонников российской ориентации в Кабарде и Дагестане. 

В донесении кабардинских князей Петру I от 30 сентября 1712 года говорится о том, что от 
крымского хана прибыли курьеры к эндиреевскому князю Султан Махмуду и тарковскому шамхалу 
Адиль-Гирею, «чтобы оныя владельцы и других тамошних владельцев пригласили и были б 
единомышленны вояк крымского хана, что им повелит хан делать, быть неослушны»[3,с.3]. Советник 
царя по восточным вопросам А.Б.Черкасский признавал, что эмиссарам турецкого султана и 
крымского хана удалось внести брожение среди кумыкских владетелей. Он подчеркивал, что они «паче 
всего желают, дабы всех тех народов соединить даже до персидской границы и тако особливо край тот 
в волю свою произвесть и подданными учинить» [7, с. 223]. 

В возникшей международной обстановке Петр I не мог активно заняться кавказской проблемой. 
Затянувшаяся на 20 с лишним лет,  Северная война поглощала основные людские, военные и 
экономические ресурсы России. И, тем не менее, дальновидный царь не предавал забвению 
стратегические цели восточной политики. Для защиты интересов России на Востоке необходимым 
условием было обеспечение безопасности Кабарды и укрепление влияния России в Дагестане. 
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туризма как рекреационной отрасли. Составлена когнитивная модель влияния факторов внешней и 
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Abstract 

There are the factors influencing on efficiency of development of rural green tourism as recreational 
branch are considered in the article. It is made cognitive model of influence of the external and internal 
environment of green tourism. It is spent the analysis of pulse influence of separate factors and their set on 
development of green tourism. 
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Введение.  Основными предпосылками формирования системы сельского зеленого туризма на 

конкретной территории являются туристические ресурсы, представляющие собой совокупность 
природных и искусственно созданных человеком объектов, используемых в качестве туристического 
продукта. Эта совокупность характеризуется экономическими (уровень доходов, уровень цен и 
условия отдыха), природными (экологическая обстановка, ландшафтное разнообразие), культурно-
историческими (памятники истории, культуры, и архитектуры), социально-трудовыми (уровень 
подготовки кадров, мотивация труда, уровень культуры туристов, уровень владения информацией о 
местности) и производственными факторами (возможность предоставления услуг связи и транспорта, 
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развитие торговли в районе расположения базы отдыха). Перечисленные элементы внешней и 
внутренней среды, влияющие на эффективность развития сельского зеленого туризма, представлены 
на рис. 1. 

Анализ последних исследований и публикаций. Для развития сельского туристического 
бизнеса и более эффективного его функционирования необходимо выявить оптимальное сочетание 
вышеуказанных ресурсов и тех параметров, которые нуждаются в ускоренном развитии с помощью 
определенных наиболее действенных механизмов, которые математически могут быть представлены в 
виде орграфа. Впервые понятие ориентированного графа было введено математиком и экономистом 
Л. Эйлером. В настоящее время это направление применительно к управлению сложными 
организационными системами (к которым, бесспорно, относится рекреационная отрасль) развивается 
отечественными исследователями В.Н. Бурковым, А.Ю. Заложневым, Д.А. Новиковым [2]. 

 
Рисунок 1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность развития сельского 

зеленого туризма как рекреационной отрасли 
 
Используя метод экспертных оценок, был построен график, активности и взаимодействия 

факторов (рис.2) с другими элементами системы. Каждый отрезок включает в себя две точки – 
начальная, координаты которой показывают роль фактора как стимулирующего компонента и 
конечной (со стрелочкой) - как тормозящего.  

Роль механизмов или «рычагов» системы (управляющих факторов) выполняют: фактор 4 - 
Разработка государственных целевых программ развития зеленого туризма, фактор 6 - Система 
подготовки кадров, фактор 7 - Введение безвизового режима, фактор 9 - Высокий уровень сервисного 
обслуживания. К факторам, изменение которых является целью системы относятся: фактор 1 - 
Эффективность развития сельского зеленого туризма и фактор 13 - Емкость рынка рекреационных услуг. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 
Рисунок 2 – Стимулирующая и тормозящая роль элементов системы «эффективность развития 

сельского зеленого туризма как рекреационной отрасли - элементы внешней и внутренней среды» 
 
Система взаимосвязи между факторами внешней и внутренней среды воздействующими на 

эффективность развития сельского зеленого туризма представлена на рис. 3. Математически это 
система взаимосвязей, представленная на рис. 3 может быть представлена в виде матрицы смежности 
вершин орграфа (рис.4) и внесение импульса в любой ее управляющий элемент вызовет изменение 
всей системы. Таким образом, можно рассмотреть различные варианты развития системы, выбрав 
оптимальный сценарий. 

 
Рисунок 3 – Модель влияния внешней и внутренней среды на эффективность развития сельского 

зеленого туризма как рекреационной отрасли. 
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Расчет множества сценариев развития позволил определить набор экономических механизмов 
(рычагов), которые позволяют достигнуть наиболее значимого и устойчивого увеличения емкости 
рынка услуг зеленого туризма и повышения их эффективности. Обучение персонала сферы зеленого 
туризма (N6=+1), рост уровня сервиса (N9=+1) и разработка программ по увеличению 
продолжительности курортного сезона (N4=+1) существенно повысит популярность экологических 
туров и отдыха на базах зеленого туризма (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 

А = 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Рисунок 4 – Матрица смежности вершин орграфа развития зеленого туризма 

 

 
 

Рисунок 5 – Импульсное воздействие факторов № 4, 6 и 9 на эффективность развития сельского 
зеленого туризма как рекреационной отрасли 

 
Выводы и перспективы дальнейшего развития. Сравнив результаты импульсного 

воздействия отдельных факторов и их совокупности на состояние системы «эффективность развития 
сельского зеленого туризма как рекреационной отрасли», сделаем вывод, что наибольшее влияние 
оказывает фактор повышения квалификации персонала для предприятий зеленого туризма, повышения 
качества сервиса и разработка государством программ по увеличению продолжительности курортного 
сезона. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проект реформы обязательного накопительного пенсионного 
страхования. Существующая система показала свою несостоятельность, но и предложенный вариант 
не менее спорный, однозначно не улучшающий положение будущих пенсионеров. Предложено 
придерживаться опыта других стран в решение вопроса пенсионного обеспечения. 
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Abstract 
This article looks into the project of the mandatory accumulative pension insurance reform. The existing 

system has demonstrated its invalidity; however, the proposed alternative is also quite controversial and does 
not improve the state of future pensioners unequivocally. The authors propose to follow other countries’ 
experience when resolving the issue of pension provision.  
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В последнее время в стране снова предлагаются проекты очередной пенсионной реформы. 

Министерство финансов и Центральный Банк России в конце 2016 г. анонсировали завершение 
подготовки новой реформы и возможные сроки ее введения (2018 г.), а также представлены ее 
основные идеи: переформатирование (а реально «упразднение») обязательного накопительного 
пенсионного страхования (накопительного компонента обязательного пенсионного страхования – 
ОПС) и введение добровольного накопительного пенсионного страхования (ДНПС) [1]. Такая идея 
неоднократно высказывалась публично и ранее, но не было реальных предложений по ее реализации. 
В настоящее время в этой связи возникает ряд вопросов, имеющих, можно сказать, судьбоносное 
значение для действующей системы обязательного накопительного пенсионного страхования и, как 
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следствие, для уровня и качества пенсионного обеспечения граждан и финансовой устойчивости ОПС. 
Ведь речь идет не просто об изменении или модернизации тех или иных механизмов в ОПС, а о 
переформатировании ее накопительного компонента в систему добровольного накопительного 
пенсионного страхования, то есть, по сути, идет речь о ликвидации одной их основных систем 
смешанной модели ОПС.  

Это нововведение (перевод обязательного накопительного компонента в добровольный) 
затронет интересы не только ныне живущих пенсионеров, но и следующее поколение. В комментариях 
средств массовой информации по поводу очередной пенсионной реформы отмечается ее 
неожиданность и спонтанный характер, целесообразность и необходимость. Естественно, это также 
предполагает выявление причин, обусловивших необходимость проведения новой пенсионной 
реформы (хотя реформаторы считают, что это не новая реформа, а всего лишь новый формат 
накопительного компонента ОПС) [2], поскольку не прошло и года, когда 1 января 2015 г. была введена 
радикально изменённая новая модель обязательного пенсионного страхования. Возникла ситуация, 
когда необходимо ответить на поставленные вопросы и найти непредвзятое оптимальное решение о 
судьбе обязательного накопительного пенсионного страхования.  

Никто не будет возражать, что проблемы обязательного накопительного пенсионного 
страхования кроются в прошлом, поскольку известно, что ОНПС было введено в ходе пенсионной 
реформы  2002 г. как составная часть обязательного пенсионного страхования. Начиная с 2002 г. 
смешанная модель ОПС приобрела двухуровневый характер. Однако, введя накопительный 
компонент, в реформе не были обозначены ни четкая стратегия его развития, ни конкретные меры по 
повышению эффективности системы обязательного накопительного пенсионного страхования. 
Подтверждением данного вывода может служить признание в 2009 г., (через семь лет после введения 
системы накопительного страхования) заместителя министра здравоохранения и социальной защиты в 
том, что «настало время заняться дальнейшим развитием и совершенствованием накопительного 
компонента пенсионной системы» [3]. Тем не менее, никаких реальных действий за этим не 
последовало, остаточный принцип по отношению к этой ОНПС не был преодолен. Развитие ОНПС 
было практически законсервировано в течение почти 15 лет. Только в 2015 г. в ходе радикальной 
реформы ОНПС была осуществлена комплексная модернизация действующего обязательного 
накопительного страхования (накопительного компонента пенсионной системы). Основные изменения 
были направлены на предоставление большей самостоятельности системе ОНПС или на ее 
автономизацию. Были созданы законодательно закрепленные финансовые и организационные условия, 
обеспечивающие гарантию прав и интересов застрахованных в ОНПС граждан, обеспечивающих 
сохранность перечисленных на накопительные счета средств, изменение организационного порядка 
функционирования негосударственных пенсионных фондов (их акционирование). Поистине, 
прорывными, с точки зрения развития и совершенствования ОНПС, явились принятые Федеральные 
законы: «О накопительной пенсии», «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений», изменение законодательства о негосударственных пенсионных фондах. В принципе, все 
это говорит о начале формирования новой современной модели ОНПС.  

В основе новой модели лежит:  
• отделение обязательного накопительного пенсионного страхования от солидарно-

распределительного. ОНПС превращается в самостоятельный вид страхования;  
• радикальное изменение взаимоотношений двух компонентов (двух уровней) обязательного 

пенсионного страхования, суть которых состоит в отказе от административно-распределительных 
форм и переход к рыночным;  

• обеспечение гармонизации взаимоотношений двух самостоятельных систем в одной 
пенсионной модели обязательного пенсионного страхования. 

 Таким образом, формируется новая жизненная модель ОНПС, позволяющая реализовать его 
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потенциальные возможности, установленные пенсионным законодательством. В то же время 
Правительство РФ под давлением ряда факторов, как объективных (экономического кризиса, 
демографических проблем и т.д.), так и субъективных (рукотворных) показало неспособность 
государства добиться от бизнеса уплаты страховых взносов в пенсионную систему в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством.  

В 2013-2016 годах были «заморожены» пенсионные накопления и переданы в солидарно-
распределительную пенсионную систему на выплату пенсий ныне живущим пенсионерам. Подобные 
действия возвращают нас в период командно-административных методов управления, вместо 
применения рыночных методов регулирования социально-экономическими процессами. Результатом 
таких действий стало прекращение формирования пенсионных накоплений и запущен процесс 
демонтажа ОНПС. Можно было бы найти более экономически грамотное решение, например, 
государство эти средства пенсионных накоплений могло бы получить в форме кредита под проценты, 
покрывающие инфляцию. Существует и рыночный инструмент для этих целей – ОФЗ с купонным 
доходом, привязанным к инфляции. Тем самым, накопление средств на накопительную пенсию 
продолжалось бы, долг государства фиксировался бы в реальных рублях, а не в баллах с 
неопределенным рублевым содержанием. Переданные в ПФР средства ушли на выплату пенсий ныне 
живущим пенсионерам. В результате вместо развития ОНПС было принято решение о практическом 
ее упразднении и введении замены ее на добровольное накопительное страхование, осуществляемое 
непосредственно за счет заработной платы (дохода) застрахованных. Логика таких действий 
непонятна. Был проигнорирован целый ряд обстоятельств. Во-первых, после продолжительных 
дискуссий о судьбе ОНПС в 2015 г. Правительством РФ было принято решение о сохранении ОНПС 
[4]. Во-вторых, действующей концепцией «Долгосрочного развития РФ на период до 2020 года (№1642 
от 17 ноября 2008 г.) поставлена задача «укрепления и развития накопительного компонента ОПС». В-
третьих, введение добровольного накопительного пенсионного страхования должно быть 
мотивировано весомыми преимуществами по сравнению с ОНПС. Разработчики не представили ни 
серьезных исследований по стимулированию участия населения в добровольном страховании, ни 
экономических возможностей населения. В-четвертых, следует иметь в виду, что ОЭСР, в которую 
входят наиболее экономически развитые страны, выступает за пенсионную систему, состоящую из 
солидарно-распределительного и накопительного компонента. Это позволяет, как показывает 
практика, достичь социально-приемлемого уровня пенсионного обеспечения. И чем больше 
компонентов (уровней) у пенсионной системы, тем устойчивей пенсионное обеспечение граждан. Тут 
нельзя не согласиться с оценкой бывшего министра финансов А.Кудрина, что готовящаяся очередная 
пенсионная реформа является «стратегической ошибкой».  

Базовыми положениями очередной пенсионной реформы являются:  
– переформатирование накопительного компонента из обязательного варианта в добровольный;  
– введение добровольного накопительного пенсионного страхования и добровольный переход из 

ОНПС в него всех желающих в нем участвовать; Что касается «молчунов», то они автоматически 
переводятся в солидарно-распределительную систему. При этом взносы за перешедших или 
переведенных в солидарно-распределительную систему продолжит платить работодатель в размере 
22%. Участники добровольной накопительной системы будут платить до 6% из своих доходов 
(зарплаты). Тут участие работодателя не предусмотрено;  

– добровольное накопительное пенсионное страхование осуществляется негосударственными 
пенсионными фондами на основе заключенных договоров;  

– гарантирование сохранности пенсионных накоплений осуществляется по нормам и правилам 
действующего законодательства.  

В предложенном реформаторами предварительном варианте очередная пенсионная реформа 
неприемлема и требует серьёзной доработки. Одним из вариантов новой модели российской 
пенсионной системы могла бы стать многоуровневая модель, включающая в себя такие базовые 
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компоненты как: обязательная солидарно-распределительная пенсионная система, система 
государственного накопительного пенсионного страхования, негосударственная система 
добровольного накопительного пенсионного страхования на базе НПФ. Первая – обязательная для всех 
работающих граждан; вторая и третья – по выбору каждого работника. 
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РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВ 

ПОЛНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация 
Актуальность исследования основывается на динамике развития и состояния современного 

фармацевтического рынка России. Целью данной работы является рассмотрение и анализ развития 
фармацевтической отрасли в контексте создания лекарств полного производственного цикла. 
Исследование проводится на основе анализа статистических данных 2012-2016г. В результате 
исследования были выведены основные препятствия и тенденции развития фармацевтического рынка.  
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DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF CREATION OF 

DRUGS OF THE FULL PRODUCTION CYCLE 
 

Annotation 
The relevance of the study is based on the dynamics of development and the state of the modern 

pharmaceutical market in Russia. The purpose of this paper is to review and analyze the development of the 
pharmaceutical industry in the context of developing full-cycle medicines. The study is based on the analysis 
of statistical data 2012-2016. As a result of the research, the main obstacles and trends in the development of 
the pharmaceutical market were identified. 
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Современный российский рынок фармацевтической продукции заметно набирает вес.  

Прогнозные оценки экспертов сводятся во мнении, что, фармацевтическая промышленность способна 
стать одной из наиболее динамично развивающихся и высокодоходных отраслей XXI века. 

Несмотря на кризисное состояние многих отраслей, рост производства фармацевтической 
промышленности за период с 2011-2013гг был более 22%. Объем фармацевтического рынка составляет 
1,03 трл.руб. Перспективы российского рынка фармацевтической продукции очевидны. Оценки 
экспертов сводятся к тому, что продолжает сохраняться ежегодный прирост объема российского 
фармацевтического рынка на уровне 14 % в год [1]. В 2016 г. фармацевтический рынок вырос на 6,7% 
в рублевом выражении. Согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года, фармацевтическая промышленность определена 
стержнем инновационного развития России [2]. Развитие отрасли требует создания собственной 
технологической, организационной и ресурсной базы.  

Наиболее остро проблема развития отрасли стоит в контексте проблемы сохранения всех этапов 
жизненного цикла лекарственных препаратов.  Так как разработка нового лекарства – это цепочка 
затратных по времени процессов и больших капиталовложений. К тому же высока вероятность 
проявления высоких рисков и получения отрицательного результата.  

Временные затраты на создание и вывод продукции на рынок остаются высокими, кроме того 
данные сроки не учитывают условия для выдачи кредитов фармацевтическим предприятиям, за счет 
чего возникает проблема финансирования. Процесс выведения на рынок субстанций также усложнен 
с законодательной точки зрения. Требование регистрации активных фармацевтических субстанций 
способствует недобросовестной конкуренции, возникающей с вводом субстанции под видом 
химических продуктов – прекурсоров. Поэтому фармацевтические предприятия заинтересованы в 
получении инновационных технологий, которые бы снижали риск получения негативных результатов 
и время, затрачиваемое на разработку и стоимость самой разработки. 

Оценивая затраты на производство лекарственных средств, можно отметить, что наиболее 
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значимой чертой современной фармацевтической промышленности является ее наукоёмкость. В 
середине 1990-х годов величина расходов на разработку нового лекарственного средства (с момента 
открытия нового химического вещества до момента вывода нового лекарственного препарата на 
рынок) доходила до 500 млн. долл., в 2010-х годов средняя цена разработки одного нового 
молекулярного соединения с последующим выводом его на рынок в качестве лекарственного 
препарата составляла 802 млн. долл., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем превысит 
1 млрд. долл. [3].  

Глобальные трансформации в экономической, демографической и эпидемиологической сферах 
оказывают влияние на фармацевтический рынок в мире и в России, в частности. 

Вывод на российский рынок новых лекарственных препаратов собственного производства, 
должен являться приоритетной стратегической задачей фармацевтических компаний в России. Однако 
доля компаний, занимающаяся производством собственного сырья очень мала. На основании 
имеющихся данных она составляет 10% от общего количества фармацевтических компаний. Что 
касается производства субстанции, то их объем сократился по сравнению с 90-ми годами в десятки раз 
из-за ввоза дешевого импортного сырья в основном из Индии и Китая. 

Таким образом, необходимо отметить ключевые тенденции фармацевтического рынка. Во-
первых, высокая доля коммерческого сектора готовых лекарственных средств по сравнению с 
государственным. Во-вторых, слабое ускорение роста доли отечественных лекарств в денежном 
выражении. В-третьих, недостаточная проработка нормативно- правового обеспечения в 
фармацевтической отрасли.  В-четвертых, высокая степень зависимости отрасли от внешних 
проявлений рынка.   
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1)  Процесс  глобализации. 
Считается, что процесс глобализации начался давно, в период формирования мировой 

экономики. Однако только в конце XIX – начале XX в.  глобализация достигла такого размаха, что 
стала ощутимо воздействовать на экономику большинства стран мира. И на современном этапе 
развития международных экономических отношений глобализация является одной из его 
отличительных черт. 

2) Глобализация- главная  тенденция в мировой экономике.  
Глобализацию можно назвать главной тенденцией в современной мировой экономике, потому 

что она затрагивает все страны мирового хозяйства, даже самые недостаточно развитые. Она 
проявляется во всех сферах жизнедеятельности, но особенно заметно ее влияние на сектор экономики. 
Процесс глобализации уже внес и, что особенно важно, продолжает вносить многочисленные 
изменения в структуре, организации и функционировании экономического сектора и его 
составляющих. 

3) Определение  глобализации.  
Под глобализацией понимается всеобщая мировая взаимозависимость стран, предприятий и 

людей в рамках открытой системы финансово-экономических, общественно-политических и 
культурных связей на базе современных коммуникационных и информационных технологий. Поэтому, 
дать определение глобализации – очень трудно, так как на данный момент не существует конкретного 
и общего понятия. 

4)  Глобализация,  как развивающийся процесс. 
Важно оценивать глобализацию как развивающийся процесс, наталкивающийся на трудности и 

противоречия. Глобализация в сфере экономики развивается наиболее динамично. Сейчас ведущую 
роль в связи с процессом глобализации играют ТНК, государства и их группировки (ЕС, НАФТА и т. 
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п.), наиболее авторитетные международные экономические организации (МВФ, ВТО, Всемирный банк 
и т. д.). 

5) ТНК . 
ТНК – это международные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух и более 

странах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров на основе такого 
механизма принятия решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую 
стратегию, распределяя ресурсы, технологии и ответственность для достижения наивысшего 
результата – прибыли. 

6)  Рост ТНК. 
Максимальный рост ТНК в последнее время объясняется многими причинами, среди которых на 

первом месте находится конкуренция, заставляющая снижать издержки, увеличивая масштабы 
производства и вводя новейшие технологии, искать новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать 
производство там, где ниже налогообложение, и т. д. Развитие ТНК приводит к тому, что глобальная 
экономика становится самовоспроизводящейся системой, процесс регулирования перемещается с 
национального уровня на глобальный. Только мировой рынок обладает достаточно эффективными 
механизмами регулирования межотраслевых и межрегиональных пропорций воспроизводства. 

7)  Главная движущая сила глобализации. 
ТНК становятся главной движущей силой глобализации, их роль в мировом хозяйстве 

существенно возрастает, притесняя при этом национальные государства. Однако роль ТНК в 
глобализационных процессах отнюдь не однозначна,  так  как  они  обостряют  противоречия  между 
национальной и глобальной экономикой. Нельзя упускать из виду и наличие взаимозависимости   
глобализации  и  ТНК. 

8) Экспансия ТНК. 
Экспансия ТНК была бы попросту невозможна без революционных   достижений современного 

технического прогресса, либрализации и открытости  национальных рынков.  Происходит 
значительное увеличение количества материнских компаний  и, естественно , дочерних компаний и 
филиалов. ТНК расширяют свою деятельность  за счет увеличения масштабов производства, за счет 
использования высокотехнологичной, наукоемкой  продукции. Важную  роль  в  их  деятельности  
играют  прямые инвестиции. 

9)  Глобализация, как центральный процесс. 
Одним из центральных процессов является процесс слияния крупных компаний или поглощения 

крупными более мелких. Также следует отметить, что ТНК в условиях глобализации содержат в себе 
как положительные, так и отрицательные стороны. Таким образом, глобализация является сложным, 
развивающимся процессом, охватывающим все страны мирового хозяйства и серьезно влияющим на 
все сферы жизни, в том числе международные экономические отношения. 
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Аннотация 
Заработная плата – один из основных показателей благосостояния населения. Поскольку в ЦФО 

существует дифференциация в размерах заработных плат в регионах, целесообразно 
проанализировать, как отражается удаленность от Москвы и Московской области на размерах 
заработных плат в регионах. При помощи метода сравнительного анализа было установлено, что 
лидером по величине заработных плат является Москва, наибольшими темпами заработные платы 
росли в Тульской области, наихудшими показателями развития заработных плат обладает Ивановская 
область. Поскольку на размер заработных плат в регионах действительно оказывает влияние 
территориальная удаленность от Москвы и Московской области, необходимо сглаживать 
образовавшуюся дифференциацию по территориальному признаку. 
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Заработная плата является важнейшим критерием определения социального благополучия 

региона, так как от ее размеров напрямую зависит способность населения обеспечивать себя всем 
необходимым. Чем выше уровень заработной платы в регионе, тем большее количество граждан 
стремятся попасть на его территорию для получения рабочего места, развивается рынок труда, уровень 
квалификации сотрудников растет из-за усиления конкуренции, увеличиваются объемы производства 
и растут налоговые отчисления в бюджет региона. В то же время в регионах с низким уровнем оплаты 
труда наблюдается отток населения, снижение рождаемости, увеличение доли граждан, проживающих 
за порогом бедности, рост преступности и ухудшение экономической ситуации в целом, поскольку 
производство товаров и услуг не может развиваться ускоренными темпами.  

Тарасова Т.Ф. и Зиннатова Э.И. [1, с. 170] пишут о том, что определяющая часть денежных 
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доходов населения формируется за счет заработной платы.  В своих исследованиях Манаева И.В. [2, с. 
50] пишет о том, что в последние годы резко возросла роль городов в социально-экономических 
процессах, поскольку они служат центрами притяжения населения, вызывая снижение численности 
населения малых городов федеральных округов, а в ЦФО наблюдается высокая межгородская 
дифференциация в размерах заработных плат.  

Анализ уровня заработных плат в регионах ЦФО позволит определить, какие регионы являются 
наиболее перспективными в плане заработка, а в каких наблюдается неблагополучная ситуация. 
Совместим в анализе исследование динамических изменений в уровне заработных плат по регионам 
ЦФО за 2012-2016 гг., соотнеся их со средним значением по ЦФО, в том числе и без учета Москвы и 
Московской области, которые значительно отличаются от остальных регионов ЦФО в силу своего 
экономического положения, принимая во внимание удаленность региона от Москвы и Московской 
области, чтобы выявить связь между величиной заработной платы и удаленностью от Московского 
региона.  

Таблица 1  
 Изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по областям  

ЦФО в 2012-2016 гг., руб. 

Регионы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+,-), руб. % 

Тульская 20121 23030 25873 27555 29080 8958,7 44,5 
Рязанская 19098 21797 24280 25482 27495 8396,6 44,0 
Москва 50628 55485 61208 64310 71220 20591,8 40,7 
Владимирская 18343 20927 22581 23877 25780 7436,6 40,5 
Смоленская 17942 20447 22279 23470 25091 7149,4 39,8 
Ярославская 20397 23003 25434 26748 28515 8118,0 39,8 
Брянская 16530 18974 20911 21679 22819 6289,0 38,0 
Воронежская 19538 21825 24001 24906 26758 7219,9 37,0 
Костромская 16896 19157 20867 21796 22996 6100,5 36,1 
Курская 18690 21234 23099 23921 25334 6644,0 35,5 
Орловская 16888 19273 20885 21772 22890 6002,0 35,5 
Тамбовская 16866 19056 20757 21725 22762 5895,7 35,0 
Московская 32303 35690 28598 40643 43467 11164,5 34,6 
Белгородская 20002 22221 23895 25456 26873 6870,9 34,4 
Липецкая 19417 21391 23133 24524 26075 6658,4 34,3 
Калужская 23710 25757 28248 29939 31504 7794,4 32,9 
Ивановская  16998 18982 20592 21161 22067 5068,9 29,8 
Тверская 20246 22450 23866 24804 26087 5840,9 28,8 
ЦФО без учета 
Москвы и 
Московской области 18855 21220 23169 24301 25758 6902,7 36,6 

* Источник: Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики [3, 4] 

 
Наибольший прирост номинальной начисленной заработной платы произошел в  Москве, что 

выражается как в количественном показателе, так и в темпе роста (таблица 1). Медленнее всего 
заработная плата росла в Ивановской области, которая по уровню номинальной начисленной 
заработной платы находится на последнем месте среди регионов ЦФО. Уровень номинальной 
начисленной заработной платы в Москве выше, чем в среднем по ЦФО, более, чем в 2,5 раза, а в 
Московской области в 1,6 раза. Прослеживается закономерность: в областях, непосредственно 
граничащих с Московской областью (Калужская, Рязанская, Ярославская, Тверская, Тульская 
области), уровень номинальной начисленной заработной платы выше, чем в среднем по регионам ЦФО 
без учета Москвы и Московской области. Исключение составляют Белгородская, Липецкая и 
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Воронежская области, расположенные в Центрально-Черноземной зоне и обладающие высоким 
уровнем развития промышленного сектора и АПК. Отставание от среднего по ЦФО  без учета Москвы 
и Московской области  до 5% в Смоленской, Курской, Владимирской областях.  В пределах 5,1-12% 
отставание от среднего по ЦФО  без учета Москвы и Московской области в Костромской, Брянской, 
Орловской и Тамбовской областях. Наибольшее отставание приходится на Ивановскую область в 2016 
г. порядка 15%, причем в динамике этот разрыв увеличивается.  

Таким образом, предположение о том, что разрыв в дифференциации размеров заработных плат 
по регионам ЦФО имеет зависимость от удаленности региона от Москвы и Московской области 
частично подтвердился. Не подтвердился полностью, поскольку существуют исключения в виде ряда 
регионов Центрально-Черноземной зоны, удаленной от Москвы и Московской области, ввиду 
высокого уровня развитости промышленности и сельскохозяйственного производства на их 
территории, что позволяет удерживать уровень заработных плат на уровне, превышающем средний по 
ЦФО  без учета Москвы и Московской области, обладающих особым экономическим положением, не 
позволяющим учитывать их в расчетах средних величин при сравнении с остальными регионами ЦФО. 
Поскольку влияние территориального фактора на размер заработных плат в регионах ЦФО очевиден, 
необходимо принимать меры по сглаживанию такого вида дифференциации, чтобы избежать 
дальнейшего оттока населения из регионов, удаленных от столицы, и замедлить темпы перенаселения 
Москвы и Московской области. 
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Время – важный элемент современной культуры – в поздних романах Ч. Диккенса составляет 

одну из важнейших тем в его творчестве. Как известно, время – это неумолимая сила, которая не 
замедляется ни для кого. Тем не менее, зачастую в романах автора концепт времени претерпевает 
существенное переосмысление: герои Ч. Диккенса способны замедлять ход времени посредством 
испытываемых ими эпифаний – моментов духовного озарения, позволяющих герою взглянуть на мир 
в радикально новом свете. В поэтике реализма такие озарения в качестве фрагментов жизни возникают 
как вспышки на фоне линейного времени, которое течет от прошлого к настоящему. В поэтике 
модернизма построение сюжета сплошь фрагментарно: прошлое и настоящее постоянно перетекают 
друг в друга, но полностью сливаются лишь в момент озарения, тем самым, подрывая концепцию 
линейного времени. Поэтому  в модернизме «мы сегодня те, кем мы были», в реализме – «мы сегодня 
те, кем мы стали, благодаря нашему прошлому». Тем не менее, не останавливаясь на расхождениях, 
общим для двух литературных течений является значимые для обоих при  описании индивидуальных 
опытов безвременные фрагменты жизни – эпифании. Без них не существует никакого развития, а в 
повествовании остается лишь застой, регресс, в конечном счете – атавизм как движение от настоящего 
к прошлому. Напротив, в реализме и модернизме поток времени становится непрерывным движением 
вперед, а «эпифании или вспышки интуиции как бы задерживают определенный момент в 
последовательном и непрерывном потоке времени, открывая возможность для более интенсивного 
созерцания того, что скрыто от обыденного ока» [10, 58]. 

В таком случае вызывает интерес источник возникновения «момента длительности». У 
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романтиков источником эпифаний выступает творящее поэтическое «я» - воображение, у их 
предшественников – вдохновение, сила, снисходящая на человека «извне» и превращающая его в 
рупор божественных сил. Модернисты фокусируют внимание на яркости и эмоциональной 
окрашенности переживания, а сама эпифания возникает в результате столкновения с обыденными и 
тривиальными явлениями жизни. В поэтике реализма инициирующими событиями к эпифаниям 
зачастую становятся экзистенциальные ситуации (смерть родственников, болезнь, горе и др.) и 
заблуждения, а их источником, как и у модернистов, выступают объекты окружающей 
действительности: у Дэвида Копперфильда – это колокол, у Пипа – это символ маяка и подпилка. Вот, 
как описывает процесс возникновения эпифании Ч. Диккенс в романе «Крошка Доррит»: «Никто из 
нас обыкновенно не дает себе отчета, кому или чему он обязан такими влияниями, пока внезапная 
остановка быстро летящего вперед колеса жизни не заставит нас одуматься и оглянуться на свою 
прошлую жизнь. Это бывает в болезни, в горе, в случае утраты любимого существа, - вообще это почти 
всегдашний результат несчастья» [2, 670]. Тем не менее, не только события огромной важности, но и 
тривиальные и обыденные жизненные эпизоды обладают исключительной значимостью для 
построения самосознания героя. Действительно, в романе «Холодный дом» Ч. Диккенса раскрытая 
тайна рождения не вызывает у героини Эстер Саммерсон такого потрясения, как, например, внезапная 
эпифания, испытанная ею у дома Джо. Эпифании расположены не в хронологическом порядке, а, 
наоборот, хаотично разбросаны по тексту. Это свидетельствует о том, что, хотя жизнь «течет» на фоне 
линейного, хронологического времени, озарения переживаются героями в длительности, то есть с 
учетом внутреннего, субъективного времени.  

Именно антитеза внутреннего и внешнего времени, используемого Ч. Диккенсом при описании 
эпифаний, является основополагающим концептом модернистов, в основе мировоззрения которых 
положено исследование о времени как о внутренней длительности известным ученым А. Бергсоном 
[4]. По мнению ученого, время невозможно разделить хронологически на часы и минуты. Тем самым, 
оно измеряется не математическим количеством, а качеством. Действительное, или внутреннее время 
и момент длительности – «сферическое измерение, в котором прошлое, настоящее и будущее 
сосуществуют одновременно и постоянно взаимодействуют, формируя друг друга» [5, 407]. Подобное 
понимание времени как кайроса, то есть как психологического времени, было свойственно и поэтам-
романтикам. По мнению А. Николса [11], подобные А. Бергсону идеи о времени были уже выражены 
Локком и Юмом. Локк характеризовал ментальную жизнь как «поток идей, которые постоянно 
превалируют друг над другом», а Юм указывал на «незаметную последовательность застывших во 
времени моментов, каждый из которых, когда превалирует, становится единым и неделимым» [11, 22-
23]. По мнению ученого именно радикальный эмпиризм Локка и Юма лег в основу романтической 
концепции непрерывного времени [10, 39]. Подобным образом, в поэтике модерна весьма актуальна 
дихотомия хронологического (интеллектуального) времени и времени внутреннего (интуитивного): 
«текучесть времени – охват прошлого – это не просто припоминание события с расстояния, а 
буквально, обретение заново той связи в сознании, которая позволяет пережить прошлое вновь, 
превращая его в неотъемлемую часть настоящего» [13, 20]. Отсюда следует, что память и прошлое 
играют важную роль в построении сознания героя. Однако не столько рефлексия прошлых событий, 
сколько сам момент длительности, в котором прошлое и настоящее сливаются друг с другом, играет 
ключевую роль: «непрерывная жизнь памяти живет в настоящем, которое содержит внутри себя или 
отчетливую форму непрестанно растущего образа прошлого или, более вероятно, из-за своей 
переменчивой сущности, представляет собой все более увеличивающийся груз, который мы тянем за 
собой по мере взросления» [6, 47]. Следовательно, внутреннее время, непрерывное и неоднородное, – 
это постоянно движущийся поток, в котором прошлое, настоящее и будущее сосуществуют вместе как 
бы одновременно: прошлое живет в настоящем как память и, тем самым, формирует будущее.   

Главным  принципом восприятия действительности, который делает героев способными 
ощутить полноту бытия в момент эпифании, является интуиция [8, 102]. Полнота восприятия возникает 
потому, что «длительность пребывает в настоящем, которое становится моментом трансцендентности, 
в котором прошлое, настоящее и будущее сливаются и объективируются в момент пробуждения, 
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эпифанию, мгновение самореализации, духовного озарения» [9, 5]. Для героини романа Ч. Диккенса 
«Холодный дом» - Эстер Саммерсон именно это «шестое» чувство становится проводником к 
трансцендентности. Так, по описанию самого автора Эстер обладает интуитивным даром читать души 
людей [7, 71], ибо ее ум и мышление базируются на интуиции и морали [12, 310]. 

Наконец, рассмотрим, как описывается и воплощается эпифания в модернизме на примере 
романа В. Вулф «На маяк» и в реализме на примере романа Ч. Диккенса «Холодный дом». В первом 
произведении Лили Бриско рассматривает картину, которую оставляет незавершенной в первой части 
повествования. Когда она решает закончить незавершенное, в то же ремя не представляя, как это 
сделать, в ее сознании неожиданно вспыхивает образ миссис Рамсей и героиня обращается к потоку 
воспоминаний. Эпифания случается в процессе созерцания тривиального объекта – картины. Память о 
прошлом врывается как вспышка в настоящее героини и производит в ней новое чувство – она уже 
знает, что хочет сделать. Следовательно, в эпифании одновременно сливаются два момента бытия – 
прошлого и настоящего. Представление о том, будто миссис Рамсей находится рядом с ней производит 
эффект внутреннего диалога между прошлым и будущим. Именно через такой диалог героине удается 
лучше понять настоящее «здесь и сейчас»: «Лили отступила – проверить перспективу. Вот так! 
Странная это дорога – живопись. Идешь, идешь по ней, дальше, дальше, пока не очутишься на узенькой 
планке, совершенно одиноко, над морем. И – окунаешь в синее кисть, а сама окунаешься в прошлое. 
Потом, она вспомнила, миссис Рэмзи встала. Пора было домой, завтракать. <…> Миссис Рэмзи 
поблекла, истаяла. Мы можем плевать на ее желанья, разбивать ограниченные, старомодные взгляды, 
пока от них ничего не останется. Она все дальше и дальше от нас отходит. Там, в конце долгого 
коридора лет, сидит, смешная, и о чем же толкует? «Замуж, замуж!» (Очень прямо сидит, и утро уже, 
и птицы в саду за окном начинают чирикать.) А ведь можно ответить: «Все не по-вашему вышло. Они 
так нашли свое счастье; я – так. Жизнь теперь уж не та» [1]. 

Подобным образом эпифанию испытывает героиня романа Ч. Диккенса «Холодный дом» - Эстер 
Саммерсон: «На севере и северо-западе, там, где три часа назад зашло солнце, по небу тянулась полоса 
бледного, мертвенного света, и прекрасного и какого-то зловещего, а на ней лежали волнистые 
угрюмые гряды туч, словно бурное море, внезапно оцепеневшее во время шторма. В той стороне, где 
находился Лондон, грозное зарево висело над темной равниной, и необычайно торжественным казался 
контраст между его яркостью и гаснущим светом зари, невольно внушая странную мысль, что это алое 
зарево – отблеск какого-то неземного огня, освещающие невидимые отсюда здания города и лица его 
бесчисленных обывателей … я на всю жизнь запомнила, что в ту минуту, когда мы остановились у 
садовой калитки, чтобы взглянуть на небо, а потом пошли дальше своей дорогой, мне на мгновение 
почудилось, будто я не совсем такая, какой была. С тех пор воспоминание об этом ощущении 
неизменно связывалось у меня с этим местом и часом и со всем тем, что я видела и слышала на этом 
месте и в этот час – вплоть до далеких шумов города, лая собаки, скрипа колес, катящихся с пригорка 
по грязной дороге» [3, 378]. «Бледный мертвенный свет», «грозное зарево», «неземной огонь», 
«почудилось» - все свидетельствует о непроизвольном трансцендентном восприятии 
действительности, основанном на силе интуиции. Момент слияния прошлого и настоящего очевиден 
в моменте озарения, когда она признает, что она «уже не такая, какой была». Следовательно, при 
помощи эпифаний создаются специальные окна возможностей для глубокой духовной трансформации. 
При этом моменты длительности также открывают возможность ощутить священное, 
трансцендентное, а даже в некотором роде сакральное в повседневных переживаниях и жизненных 
событиях и помогают лучше ощутить свое бытие. Эпифания, или, говоря словами А. Бергсона, 
«момент длительности», занимает важное место в поэтике реализма и модернизма, ибо маркируют рост 
самосознания героя в непрерывном потоке времени. 
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В контексте личностно-ориентированного подхода к образованию современные исследования, 
посвященные методике обучения иностранному языку, все большее внимание уделяют специфике 
освоения учебного материала и развития языковых навыков, которая проявляется на индивидуальном 
уровне. В статье данная проблема рассматривается с точки зрения дихотомического единства 
индивидуальных стилей обучения, свойственных учащимся, и учебных стратегий, которые они могут 
использовать при изучении иностранного языка. 
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Abstract 

In the context of learner-centered approach the contemporary research devoted to language teaching 
methodology is increasingly focusing on the specific features of language acquisition and development of 
language skills which manifest themselves on the individual level. The article deals with the analysis of this 
problem from the viewpoint of the dichotomy between individual learning styles preferred by learners and the 
learning strategies which can be employed for language acquisition. 
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В современной методике успех обучения иностранному языку все чаще ассоциируется с 

индивидуализацией учебной деятельности и предполагает выстраивание учебного процесса на основе 
баланса между определенными стилями обучения и соответствующими учебными стратегиями. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

В частности, Д. Карвер соотносит индивидуальный стиль обучения языку с теми учебными 
предпочтениями, которые характерны для конкретного обучающегося и которыми он руководствуется 
при организации своего обучения и адаптации к учебному процессу. [2, c. 124] Среди существующих 
классификаций стилей обучения специфике предметной области «Иностранный язык», по нашему 
мнению, в наибольшей степени отвечает модель с выделением визуального, аудитивного, 
кинестетического и тактильного стиля обучения. [1, с. 45] 

Однако для оптимизации процесса обучения иностранному языку недостаточно учитывать 
индивидуальный стиль, важно сочетать его с определенными учебными стратегиями. Такая 
корреляция с одной стороны помогает студенту осваивать материал в более комфортном для него 
режиме, а с другой – обеспечивает расширение спектра потенциально возможных способов обучения. 
В методике обучения иностранному языку традиционно различают шесть видов учебных стратегий [4], 
которые могут быть сгруппированы в два блока: (1) стратегии, непосредственно связанные с 
лингвистическим аспектом (стратегии запоминания, компенсаторные и когнитивные стратегии); (2) 
стратегии, отражающие поведенческие паттерны и отношение к обучению (метакогнитивные, 
аффективные и социальные).  

Стратегии, связанные с запоминанием, более приемлемы на начальном и среднем этапе обучения 
языку, т.к. ориентированы преимущественно на интуитивное восприятие материала и языковую 
догадку – понимание значения слова из контекста, заучивание слов и грамматических форм на основе 
рифмы, использование ассоциативных связей для понимания и запоминания и т.д. Эти стратегии 
объединяют широкое разнообразие практических приемов, включая упражнения на группировку слов 
по определенному признаку, в том числе составление тематических словарей, флэшкарты, тесты на 
орфографию, cloze exercises, расшифровку слов по аббревиатурам и акронимам. В силу своей 
универсальности данные стратегии совпадают со всеми стилями обучения, однако теряют свою 
эффективность на более высоких уровнях изучения языка (от Intermediate и выше). 

Компенсаторные стратегии, в зависимости от специфики определенного типа, могут 
использоваться для обучения всем видам речевой деятельности, т.к. связаны с преодолением языковых 
ограничений. Например, для говорения и письма они задействуют механизмы поиска значения слова 
на основе синонимов или описания; для аудирования и чтения больше подходит «извлечение 
значения» из контекста; жесты (в частности, эмблемы и иллюстраторы) как элементы невербальной 
коммуникации часто помогают избежать метода прямого перевода при обучении говорению. Несмотря 
на то, что по своей природе компенсаторные стратегии в большей степени являются 
коммуникативными нежели обучающими, было бы несправедливо отказываться от них. Разнообразие 
приемов, которые они объединяют, позволяет адаптировать их для различных учебных ситуаций и 
оптимизировать процесс усвоения материала для студентов с разными стилями обучения. 

Когнитивные стратегии связаны с анализом и синтезом получаемой информации. Учащиеся 
«декодируют» иноязычную информацию, обрабатывают ее и на этой основе создают собственный 
текст на иностранном языке. Фактически они оперируют языковым материалом на формальном уровне 
– через рассуждение, создание виртуальных мысленных схем, конспектирование, аннотирование, 
копирование произношения, повторение слов и грамматических структур. Для реализации 
когнитивных стратегий используют просмотр и обсуждение видеоматериалов, чтение, анализ текста, 
составление резюме и пр. Мы видим, что данные стратегии попадают в «зону комфорта» учащихся с 
доминирующим визуальным, аудитивным и тактильным стилем обучения, и выходят за ее пределы для 
кинестетиков, включение которых в данный вид учебной деятельности позволяет им более эффективно 
развивать рецептивные и продуктивные речевые навыки. 

Метакогнитивные стратегии предполагают рефлексию собственного стиля обучения, 
планирование и постановку четких целей в процессе изучении языка, отбор и организацию учебного 
материала, коррекцию ошибок, оценку прогресса в отдельных видах речевой деятельности. Для 
практических занятий предпочтительно отбирать аутентичные учебные материалы, позволяющие 
учащимся сравнивать развиваемые речевые навыки с «эталоном» (включая использование 
специальных веб-ресурсов для отработки произношения и интонации, интерактивные кроссворды и 
word games), отмечать особенности коммуникации между носителями языка и воспроизводить их в 
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речи в форме устной презентации или письменного доклада. Данные стратегии в большей степени 
соответствуют наклонностям носителей кинестетического стиля обучения, но при достаточном уровне 
владения языком вполне доступны и другим учащимся. 

Аффективные стратегии, отвечающие за саморегуляцию и поддержание мотивации, не связаны 
с языковыми аспектами напрямую, а соотносятся, прежде всего, с психологическими установками 
учащихся. Однако для студентов, независимо от доминирующего стиля обучения, их ценность состоит 
в возможности саморефлексии и преодоления психологического барьера при освоении иностранного 
языка, а для учителя – в создании на занятиях позитивной атмосферы и продуктивного 
коммуникативного взаимодействия. Преподавателям хорошо известная ситуация, когда студенты с 
ограниченной языковой базой, но с сильной мотивацией и отсутствием боязни сделать ошибку, 
выходят в спонтанную речь гораздо быстрее своих однокашников, зажатых в тисках стремления к 
«идеальному английскому». Одним из недостатков аффективных стратегий является ослабление их 
эффективности на продвинутых уровнях владения иностранным языком, когда на первый план 
выходят метакогнитивные стратегии, и процесс обучения регулируется не столько эмоциональной 
составляющей, сколько осознанным планированием. 

Использование социальных стратегий в обучении иностранным языкам рассматривается в 
современных исследованиях с междисциплинарных позиций, в поле пересечения теорий, 
разрабатываемых в психологии, социологии, лингвистике, методике. Универсальная природа языка 
как основного средства взаимодействия между индивидами отражена, в частности, в теории 
символического интеракционизма, с точки зрения которой коммуникация является естественной 
сферой функционирования языка и освоение языка наиболее эффективно происходит в процессе 
социального взаимодействия. [3, с. 61] Не последнюю роль здесь играют и психологические факторы, 
т.к. для учащихся, как правило, важное значение имеют чувство социальной инклюзии, позитивный 
статус в группе и удовлетворение социальных ожиданий. Та же идея лежит в основе коммуникативного 
подхода к обучению иностранному языку, когда создание реальных ситуаций взаимодействия 
стимулирует эффективное развитие языковых навыков участников коммуникации. Язык в данном 
случае выступает не только в традиционной роли средства общения, но и в качестве инструмента 
обучения, поскольку предоставляет возможность учиться в процессе коммуникации – задавать 
уточняющие вопросы, запрашивать дополнительную информацию, обсуждать сложные языковые 
явления, исправлять речевые ошибки в ходе общения, усваивать культурно обусловленные 
коммуникативные нормы и т.д. Очевидно, что данные стратегии в наибольшей степени отвечают 
учебным предпочтениям студентов с преобладающим кинестетическим стилем обучения и могут 
вызывать дискомфорт у учащихся с визуальным стилем. В то же время здесь возможно создание 
учебных ситуаций, опирающихся на визуальный ряд и аудирование (обсуждение видеофрагментов, 
командная работа по интерпретации таблиц, графиков, создание chain stories на основе комиксов и др.), 
что позволяет адаптировать занятия для студентов с разными стилями обучения.  

В заключение отметим, что сочетание определенных стратегий с соответствующим стилем 
обучения не ограничивает репертуар возможных учебных ситуаций, скорее наоборот. При 
планировании процесса обучения следует в равной степени учитывать комплексную природу 
большинства стратегий и тот факт, что доминирующий стиль обучения, характерный для каждого 
конкретного учащегося, как правило, поддерживается его способностью оперировать навыками, 
которые отражают особенности других стилей. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

 
Аннотация 

Статья затрагивает актуальную тему оценки качества стоматологических ортопедических 
несъемных конструкций. Целью исследования явилась оценка эффективности применения клинико-
рентгенологического исследования зубов, покрытых искусственными коронками. Проведено 
обследование 338 пациентов, имеющих несъемные ортопедические конструкции. Подтверждена 
необходимость регулярных профилактических осмотров с исследованием диагностических 
внутриротовых контактных рентгенограмм и проведения профессиональной гигиены полости рта 
пациентов, имеющих несъемные ортопедические конструкции. 
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CLINICAL AND X-RAY EVALUATION OF TEETH COVERED BY DENTAL 

 PROSTHETIC CONSTRUCTIONS 
 

Abstract 
The article touches on the actual topic of assessing the quality of dental orthopedic fixed structures. 

The goal of the study was to evaluate the effectiveness of clinical and radiological examination of teeth covered 
with artificial crowns. A survey of 338 patients was performed, the output of non-removable orthopedic 
structures. The necessity of regular preventive examinations with the study of diagnostic intraoral contact 
radiographs and the conduct of occupational oral hygiene of patients, to non-removable orthopedic structures 
was confirmed. 
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Современное ортопедическое стоматологическое лечение несъемными конструкциями имеет 

множество нюансов, несоблюдение которых приводит к различным осложнениям. Проблема оценки 
состоятельности стоматологических ортопедических несъемных конструкций до сих пор актуальна, 
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вследствие отсутствия стандартов оценки качества протезов. Одним из критериев оценки, 
предложенным А.Р. Джандубаевым [2, c. 24] и Е.В. Комовым [4, с. 23] является краевое прилегание 
протеза к твердым тканям зуба. Ряд авторов провели исследования по выявлению частоты развития 
осложнений после ортопедического лечения искусственными коронками клинико-
рентгенологическим методом [3, с. 73-76; 5, с. 83-86]. При нарушении краевого прилегания 
наблюдается преждевременное снятие (расцементирование) ортопедических несъемных конструкций 
[7, c. 48-50], часто возникают такие осложнения, как кариес по причине неправильной обработки зуба, 
неудовлетворительной подготовки зубов на стоматологическом терапевтическом приеме [1, c. 7-8]. 
Неадекватной постановка мостовидных протезов большой протяженности без учета силовой нагрузки 
и взаимоотношения зубов приводит также приводит к нарушению краевого прилегания искусственных 
коронок опорных зубов и развитию хронического пародонтита [6, c. 37].  

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности применения клинико-
рентгенологического исследования зубов, покрытых искусственными коронками, как средства 
профилактики и планирования устранения возможных осложнений после протезирования зубов. 

Материалы и методы: в течение полгода, с 1 сентября 2017 года по 1 марта 2018 года, на 
клинической базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» было 
обследовано 338 пациентов, проживающих в г. Санкт-Петербург, в возрасте от 25 до 90 лет, имеющих 
несъемные ортопедические конструкции, установленные в срок от 2 до 20 лет и более. Распределение 
обследованных по полу: 62,5% - женщины, 37,5% мужчины.   Обследование проводилось клинико-
рентгенологическим методом на предмет выявления необходимости замены конструкций по причине 
нарушения краевого прилегания протеза к твердым тканям зуба по его периметру, наличия кариозного 
процесса на границе коронка-зуб, подвижности зуба с несъемной конструкцией. За вышеуказанный 
период было сделано 658 внутриротовых контактных рентгенограмм зубов, покрытых несъемными 
конструкциями. Также оценивалась гигиена полости рта обследуемых. 

Результаты: У 14,2% обследованных пациентов были обнаружены признаки несостоятельности 
несъемных ортопедических конструкций при среднем возрасте пациентов 65 лет, из них в 89,6% 
случаев срок службы конструкции был более 5 лет. Несостоятельность несъемных протезных 
конструкций заключалась отсутствии плавного перехода на границе искусственная коронка-зуб, в т. ч. 
в наличии нависающего края коронки (т.е. при обследовании острие зонда задерживалось в месте 
сопряжения твердых тканей зуба и края искусственной коронки), в 73 % случаев. Из них в 71,4% 
выявлялось кариозное поражение на границе искусственная коронка-зуб. (рис.1, 2) 

 
  

Рисунок1 – Частота выявления кариозного процесса на границе искусственная коронка-зуб 
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Рисунок 2 – Интраоральная контактная рентгенограмма.  

Кариозное поражение на границе искусственная коронка-зуб. 
 
По результатам обследования было выявлено 35,4% зубов, покрытых искусственными 

коронками с подвижностью 1 степени, 22,9% - 2 степени, в остальных случаях патологическая 
подвижность не наблюдалась. У пациентов с несостоятельностью несъемных ортопедических 
стоматологических конструкций выявлялся плохой уровень гигиены в 41,7% случаев, в 37,5% он был 
неудовлетворительным, в 20,8% - удовлетворительным (рис.3). При этом в 90,6 % случаев наблюдался 
неудовлетворительный уровень гигиены у пациентов с диагностированным кариесом на границе 
искусственная коронка-зуб. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень гигиены полости рта у пациентов с несостоятельностью несъемных 

ортопедических стоматологических  
 

В 39,6% жалобы пациентов отсутствовали и признаки несостоятельности были обнаружены 
при помощи осмотра и интраоральной контактной рентгенограммы. При этом на интраоральных 
контактных рентгенограммах визуально определялись снижение плотности рисунка твердых тканей 
зуба на границе искусственная коронка-зуб, клинически соответствующее нарушению целостности 
твердых тканей зубов, а также вертикальная убыль костной ткани на ½ и более длины корня, 
клинически соответствующее подвижности зуба 2 степени (рис. 2, 4). 
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Рисунок 4 – Интраоральная контактная рентгенограмма. Вертикальная убыль костной ткани на 2/3 

длины корня (слева). Кариозное поражение на границе искусственная коронка-зуб (справа). 
 
Тактика лечения диагностированной несостоятельности несъемных стоматологических 

ортопедических конструкций заключалась в снятии конструкции в 99,9% случаев, в 16,7% случаев 
потребовалось оказание терапевтической стоматологической помощи перед повторным 
протезированием, в 10,4% случаев потребовалось восстановление коронковой части зуба 
искусственной культей со штифтом, в 52,1%, вследствие невозможности повторного использования 
опорного зуба для протезирования, было принято решения провести его экстракцию (рис.5). 

 
 

Рисунок 5 – Подготовка к повторному изготовлению ортопедических конструкций 
 
  Из общего числа протезных конструкций, нуждающихся в замене, 60,4% были штампованно-

паянными, а 29,2% - металлокерамическими. 
Выводы: Подтверждена необходимость регулярных профилактических осмотров с 

исследованием диагностических внутриротовых контактных рентгенограмм, а также проведения 
профессиональной гигиены полости рта пациентов, имеющих несъемные ортопедические 
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конструкции, т.к. обращение пациентов за стоматологической помощью в половине случаев 
происходит уже на этапе, когда восстановление опорного зуба или его использование повторно 
невозможно, что приводит к удалению зуба и необходимости пересмотра типа ортопедической 
конструкции. При этом необходимо указать, что отсутствие жалоб пациентов на зубы, покрытые 
коронками, не означает отсутствия патологических процессов в них. Совокупность нарушения 
краевого прилегания, зависящего от качества и типа конструкции, и неудовлетворительной гигиены 
полости рта в большей степени обуславливало развитие осложнений, выявляемых клинико-
рентгенологическим исследованием. Клинико-рентгенологический метод обследования 
зарекомендовал себя как оптимальный для оценки качества стоматологических ортопедических 
несъемных конструкций. 

Список использованной литературы: 
1. Гажва С.И., Пашинян Г.А., Алешина О.А. Анализ ошибок и осложнений при протезировании с 
применением несъемных ортопедических конструкций / Стоматология – 2010 – № 2. –с.7-8 
2. Джандубаев А.Р. Совершенствование экспертизы качества несъемных зубных протезов в 
медицинских организациях различных форм собственности: автореф. дис. канд. мед. наук. – М., 2002. 
– 24 с. 
3. Зиновенко О.Г. Диагностика и лечение зубов, находившихся под искусственными коронками// 
Медицинские новости. -2012. -№8. -с.73-76. 
4. Комов, Е.В. Разработка клинических критериев экспертной оценки качества зубных протезов : 
автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.В. Комов. – М., 2005. – 23 с. 
5. Луцкая И.К. Частота развития кариозного процесса в зубах, покрытых искусственными коронками 
/ И.К.Луцкая, О.Г.Зиновенко // Мед. новости. – 2012. – №7. – С.83–86.  
6. Максюков С.Ю. Клинико-эпидемиологическая оценка причин повторного ортопедического 
лечения больных с дефектами зубных рядов и пути его оптимизации (на примере Ростовской области): 
автореф. дис. д-ра мед. наук. – М., 2011. – 37 с.  
7. Ряховский А. Н., Воронков В. В. Значение качества краевого прилегания цельнолитых коронок к 
культе зуба в профилактике осложнений при ортопедическом лечении // Стоматология. – 2000. – № 5. 
– С. 48–50. 

© Соколович Н.А., Костюничев В.В., Зубарев С.В., 2018 
 
 
 

 
Соколович Наталия Александровна 

д.м.н., профессор кафедры стоматологии, СПбГУ, г. Санкт-Петербург, РФ 
e-mail: lun_nat@mail.ru 

Костюничев Владимир Валерьевич 
ассистент кафедры стоматологии, СПбГУ, г. Санкт-Петербург, РФ 

e-mail: vkostyunichev@gmail.com 
Менлигулова Алиме Арсеновна 

студент 5 курса, Факультет стоматологии, СПбГУ, г. Санкт-Петербург, РФ 
e-mail: spbgu.student001@yandex.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА СКОРОСТЬ АДАПТАЦИИ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА К СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ 
 

Аннотация 
Несмотря на прогрессирующее развитие имплантационных методов замещения отсутствующих 

зубов, съемное протезирование по-прежнему актуально для пациентов, имеющих противопоказания к 
имплантации зубов и/или ограниченный бюджет. Целью исследования являлась оценка реакции тканей 
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протезного ложа на съемные протезы и выявление взаимосвязи скорости адаптации к съемным 
протезам пациентов и использования эпителизирующих, противомикробных, противовоспалительных, 
анальгезирующих и других средств. Проведено обследование 72 пациентов, имеющих съемные 
ортопедические конструкции. По результатам исследования пациентам рекомендуется использование 
противомикробных, противовоспалительных и анальгезирующих гелей, эпителизирующих средств для 
скорейшей адаптации к съемным протезам. 
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Съемные протезы, адаптация, травма слизистой оболочки. 
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EFFECT OF DRUGS ON THE RATE OF ADAPTATION OF THE ORAL MUCOSA  

TO REMOVABLE DENTURES 
 

Abstract 
Despite the progressive development of implantation methods for replacing missing teeth, removable 

prosthetics are still relevant for patients who have contraindications to dental implants and / or a limited budget. 
The aim of the study was to evaluate the reaction of the tissues of the prosthetic bed to removable dentures and 
to reveal the relationship between the rate of adaptation to removable prosthetic patients and the use of 
epithelial, antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic and other agents. 72 patients with removable orthopedic 
structures were examined. Based on the results of the study, patients are recommended to use antimicrobial, 
anti-inflammatory and analgesic gels, epithelializing agents for quick adaptation to removable dentures. 

Keywords 
Removable dentures, adaptation, mucosal injury. 

 
Несмотря на прогрессирующее развитие имплантационных методов замещения отсутствующих 

зубов, съемное протезирование по-прежнему актуально для пациентов, имеющих противопоказания к 
имплантации зубов и/или ограниченный бюджет.  Вследствие этого, врачи-стоматологи-ортопеды 
пытаются повлиять на скорость адаптации слизистой оболочки полости рта к съемным протезам [3, c. 
62‑64]. В случае длительного ношения протеза происходит износ протезных конструкций и 
наблюдаются изменения протезного ложа [1, c. 131-135]. Если возникло несоответствие протезного 
ложа базису протеза из-за атрофии костной ткани, неточного оттиска или ошибок техника в процессе 
работы, то исправить протез можно с помощью перебазировки. [4, c. 320]. Однако, часто происходит 
травматизация слизистой оболочки новыми качественными съемными протезами, в особенности на 
начальных этапах их использования. Травма может проявляться при легкой форме в виде катарального 
воспаления слизистой оболочки, а при грубой -  малые и большие пролежи(язвы), проникающие на 
различную глубину слизистой оболочки. [2, с. 464]. Естественно, пациент приходит на корректировку 
базиса протеза, но возможно ли облегчить неудобства, связанные с привыканием, какими-либо 
лекарственными средствами? 

Цель: оценить реакцию тканей протезного ложа на съемные протезы и выявить взаимосвязь 
скорости адаптации к съемным протезам пациентов и использования эпителизирующих, 
противомикробных, противовоспалительных, анальгезирующих и других средств. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Материалы и методы: В ходе практического исследования в течение полгода, с  сентября 2017 
года по март 2018 года, на клинической базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» было обследовано 72 пациента (22 мужчины и 50 женщин) в возрасте от 52 до 96 лет, 
проживающих в г. Санкт-Петербург, прошедших ортопедическое лечение частичными и полными 
съемными протезами. Осматривалась слизистая оболочка полости рта на предмет явлений протезного 
стоматита через определенные промежутки времени после наложения протезов. Пациенты разделены 
на контрольную (14 человек) и основную (58 человек) группы. Пациентам из основной группы после 
наложения съемного протеза были даны рекомендации наносить эпителизирующие, 
противовоспалительные, противомикробные, анальгезирующие и другие средства на слизистую 
оболочку, в течение периода адаптации к протезу. Назначались препараты «Камистад гель для десен» 
(12 пациентам, 19,6%), «Метрогил дента гель стоматологический» (14 пациентам, 22,9%), «Солкосерил 
дентальная адгезивная паста» (8 пациентам, 13,1%), «Холисал гель стоматологический» (11 пациентам, 
18%). 13 пациентам (21,3%) были рекомендованы ванночки с отварами ромашки/шалфея 3 раза в день. 
Пациенты из контрольной группы не использовали вышеуказанные средства. Всем пациентам 
рекомендовалось появится на контрольный осмотр после наложения протезов через 2 суток, 1 неделю, 
2 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца. Учитывались количество посещений для корректировки 
протезов, наличие и характер травматических изменений слизистой оболочки протезного ложа. 

Результаты: у пациентов из контрольной группы количество посещений для коррекции 
протезов в среднем составило 3,7 в течение в среднем 14 – 30 дней после наложения протезов. 
Изменения слизистой оболочки при контрольных осмотрах описаны в таблице 1. Заметим, что не все 
пациенты являлись для контрольного осмотра, поэтому, по умолчанию, считалось, что травматических 
изменений слизистой оболочки протезного ложа у них нет. 

 Таблица 1 
 Изменения слизистой оболочки протезного ложа при осмотрах через определенные промежутки 

времени у пациентов контрольной группы. 
Осмотр после наложения протеза 

через/реакция слизистой 
оболочки протезного ложа 

2 суток 
(кол-во 
чел., %) 

1 неделя 
(кол-во 
чел., %) 

2 недели 
(кол-во 
чел., %) 

1 месяц 
(кол-во 
чел., %) 

2 месяца 
(кол-во 
чел., %) 

3 месяца 
(кол-во 
чел., %) 

В норме - 3; 21,4% 5; 35,7% 12; 85,7% 14; 100% 14; 100% 
Гиперемия и отечность 9; 64,3% 6; 42,9% 8, 57,2% 2; 14,3% - - 
Язвенные поражения, гиперемия 
и отечность 

5; 35,7% 5; 35,7% 1; 0,1% - - - 

 
 Пациенты, использующие эпителизирующие, противовоспалительные, противомикробные и 

анальгезирующие средства посещали стоматолога в среднем 1,9 раз в течение 7-14 дней после 
наложения съемных протезов. Изменения слизистой оболочки у пациентов, использующих 
вышеуказанные средства, при контрольных осмотрах описаны в таблице 2. 

Таблица 1 
 Изменения слизистой оболочки протезного ложа при осмотрах через определенные промежутки 

времени у пациентов основной группы. 
Осмотр после 

наложения 
протеза/реакция 

слизистой оболочки 
протезного ложа 

2 суток 
(кол-во чел., 

%) 

1 неделя 
(кол-во чел., 

%) 

2 недели 
(кол-во чел., 

%) 

1 месяц 
(кол-во чел., 

%) 

2 месяца 
(кол-во чел., 

%) 

3 месяца 
(кол-во чел., 

%) 

В норме - 27; 46,5% 43; 74,1% 54; 93% 58; 100% 58; 100% 

Гиперемия и отечность 41; 70,7% 29; 50% 15; 25,9% 4; 7% - - 

Язвенные поражения, 
гиперемия и отечность 

17; 29,3% 2; 3,5% - - - - 

 
Наиболее показательны результаты, полученные спустя 1 и 2 недели после наложения протеза. 

Они отражены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Количество пациентов основной и контрольной групп в % с травматическими 

изменениями слизистой оболочки протезного ложа при осмотрах через 1 неделю  
после наложения протезов. 

 

 
Рисунок 2 – Количество пациентов основной и контрольной групп в % с травматическими 

изменениями слизистой оболочки протезного ложа при осмотрах через 2 недели  
после наложения протезов. 

 
Выводы: По результатам исследования наиболее эффективным оказалось использование 

эпителизирующие, противовоспалительные, противомикробные и анальгезирующие средств в период 
адаптации к съемным протезам, чем их неиспользование. Неблагоприятные признаки, такие, как 
язвенные поражения и гиперемия в основной группе исчезали быстрее, чем в контрольной. Таким 
образом, для скорейшей адаптации к съемным протезам пациентам рекомендуется использование 
противомикробных, противовоспалительных и анальгезирующих гелей, эпителизирующих средств. 
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In this article, the author attempts to investigate the perception of the advertising context by various 
consumers. The author seeks to understand the reasons why different people to regard the same advertising 
message in different ways.  
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Сегодня наиболее актуальным в реализации рекламной кампании является вопрос создания 

эффективного по своему воздействию рекламного сообщения [1, С.75-77]. При создании рекламного 
контента необходимо стараться вызвать у потребителя рекламы нужные рекламодателю ассоциации и 
избегать негативные. Очень важно в этом случае учитывать возраст, пол, уровень культуры, уровень 
образования и интересы потенциального покупателя предлагаемой продукции, межкультурные 
аспекты [2, С. 86-92]. 

Мы знаем, что ассоциации представляют собой реакцию организма не только на внешние 
раздражители органов чувств, но и на внутренние раздражители. Ассоциации заставляют думать 
человека о чем-то ином, когда он слышит слово или видит объект. Другими словами, ассоциации 
демонстрируют себя в изменении хода мыслей человека. 

Ассоциации базируются на огромном человеческом опыте и представляют собой непрерывный 
процесс. Особое место в формировании ассоциаций следует уделить межкультурным аспектам. В 
детстве все любят слушать и читать сказки, рассказы и пр. объекты культурного наследия. Так 
начинают формироваться словесные ассоциации, которые откладываются в дальнейшем в нашем 
бессознательном подобно архетипам. Каждый день мы узнаем что-то новое, а значит, мы формируем 
новые для нас ассоциации. С помощью языка человек передает знание с древних времен другому 
человеку, активно используя при этом свой ассоциативный ряд [3, 4]. 

Что касается рекламного контента, мы считаем, что изучение смешения ассоциативного ряда 
чувственного восприятия слова или цифры по определенным критериям (вкус, запах, цвет, ощущения, 
звук, геометрическая форма, время и пространство) позволит создавать более эффективную рекламу. 
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Мы считаем, что смешение ассоциаций на уровне смешения их чувственного восприятия позволит нам 
получить информацию на уровне архетипов человека. Перед созданием рекламного сообщения 
необходимо проанализировать ключевые понятия или образы, которые мы хотим включать в 
рекламное содержание с позиций ассоциаций. Когда мы будем иметь базу ассоциаций по заданным 
топикам, мы сможем уверенно говорить, какие ассоциации можно включать в контент рекламы как 
наиболее эффективные. 

Для этого мы разработали свою методику изучения ассоциаций. Покажем, как она работает на 
примере.   

Для анализа рекламного сообщения «Самый надежный бюстгальтер» (Бюстгальтер Wonderbra) 
(см. рис. 1) мы предложили ответить респондентам на вопросы. Обязательным условием было отвечать 
то, что приходит первое в голову. Изображение рекламы не показывалось, чтобы исключить 
сознательные ассоциации у респондентов. Опрос проводился анонимно. Выборка была стихийная. 
Размер генеральной совокупности составил – 347 чел. Размер выборки – 125 чел. при доверительной 
вероятности 85%. Доверительный интервал – 4,73%. Было опрошено 131 человек.  

Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, которые были разработаны нами, 
учитывая ключевые смысловые моменты анализируемого рекламного сообщения. После приведенных 
ниже результатов, мы приведем примеры реакции на саму рекламу Бюстгальтера Wonderbra. 

 
Рисунок 1 – Реклама «Самый надежный бюстгальтер» (Бюстгальтер Wonderbra). 

 
Что мы видим на предлагаемом баннере: молодую девушку в черного цвета нижнем белье с 

развивающимися на ветру средней длины волосами. Девушка изображена в светлое время суток и она 
своим бюстгальтером Wonderbra  разбивает стекло окна, с которым она по замыслу создателя рекламы 
сталкивает. При этом ни ее бюстгальтер, ни сама девушка не пострадали. В этом создатели видят 
надежность предлагаемой потребителю продукции.  

Когда мы показывали данную рекламу нашим респондентам, около 74% опрошенных не поняли 
смысла рекламы. Нам приходилось дополнительно объяснять им замысел. Многие говорили, что при 
отсутствии внизу желтой брендовой этикетки, они вообще не подумали бы, что это реклама нижнего 
белья. Почему данная реклама не вызвала искомых эмоций и ожиданий? 

Мы считаем, что это – результат некорректного использования элементов в рекламе, которые на 
уровне ассоциаций не совпадают с доносимым сообщением. Например, согласно нашим 
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исследованиям, надежность воспринимается половиной респондентов красными или синими тонами, 
но совсем не черным, потому что черный цвет почти у 40% ассоциирует с горьким вкусом, 
неприятным. Реклама имела бы больший успех, если бы девушка была изображена в ночное время, 
согласно выявленным нами ассоциациям. У более 1/3 части участников опроса чувство защищенности 
напоминает тихий, плавный звук. На баннере мы можем наблюдать разбитые стекла, которые мы 
естественно будем ассоциировать с шумом или треском.  

В рекламе имеются, конечно, и удачные с точки зрения ассоциации моменты, например, свобода, 
которая по смыслу практически отождествляется в российском обществе с надежностью, здесь 
представлена вьющимися на ветру волосами (напомним, что идея свободы почти у 43% респондентов 
отождествляется с ощущение повета и легкости).   

Нами представлен был лишь небольшая часть общего анализа баннерной рекламы бюстгальтера 
Wonderbra. Изученный нами ассоциативный ряд может быть использован при создании видеорекламы 
или иного вида для дальнейшего ее эффективного использования. 
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Аннотация 
Так исторически сложилось, что Центральная Азия – регион, который привлекает внимание не 

только со стороны мировых держав, но и региональных акторов, которые реализуют в нем свои 
собственные политические стратегии, и при этом оказывают влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику государств региона. Традиционными игроками в Центральной Азии являются США, Китай 
и РФ, однако не стоит умалять роль и таких акторов как Турция, Иран и Япония. Кроме того, 
отдельным игроком в регионе является Евросоюз, который, хотя и действует в рамках стратегий США, 
но реализует ряд собственных проектов. 
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Abstract 
Historically, the Central Asia is a region which attracts not only world powers’ attention, but regional 

actors’ as well, which realize in the Central Asia their own political strategies and herewith exert an influence 
over the Central Asian states’ foreign and domestic policy. Traditional actors are the USA, Russia and China, 
but the role of Turkey, Iran and Japan must never be underestimated. EU is a separate regional actor, which 
acts in framework of US strategies but implements its own projects. 
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Центральная Азия – регион, который занимает одно из значимых мест в мировой геополитике. С 

момента распада СССР и образования новых независимых государств Центральная Азия стала одной 
из основных площадок конкуренции мировых держав. Основными акторами в регионе традиционно 
являются Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай, которые реализуют свои интересы и 
стратегии. Однако, в Центральной Азии присутствуют и региональные игроки, которые, хотя и не 
включаются в геополитическую конкуренцию, но также имеют собственные интересы и реализуют 
собственные проекты и программы. 

Основным региональным актором, имеющим свои собственные интересы в Центральной Азии, 
является Турция. За время дипломатических отношений между Центральной Азией и Турцией было 
проведено реализовано огромное количество совместных проектов: Парламентская Ассамблея 
тюркоязычных стран, Курултаи тюркоязычных государств, совместные вооруженные силы Турции, 
Азербайджана, Кыргызстана и Монголии (ТАКМ), открыто декларировалось намерение перенять 
турецкую модель развития, сочетающую в себе умеренный ислам, светский характер политической 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

56 
 

системы и технологическую модернизацию. 
Этническую, религиозную и языковую близость с государствами Центральной Азии Турция 

использует в качестве способа достижения собственной цели – занять место посредника в отношениях 
между государствами Центральной Азии и странами Запада, выступить в роли «моста» между двумя 
регионами, тем самым повысить свою геополитическую значимость. То есть Турция не только является 
региональным игроком, она, будучи членом НАТО, несет в себе роль некоего посредника в 
отношениях Европы, Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии. 

В Центральной Азии Турция реализует свои экономические интересы посредством 
инвестиционных программ и бизнес-проектов. Это подтверждается тем фактом, что Турция занимает 
первое место среди экспортеров в Таджикистан, и второе среди экспортеров в Узбекистан и 
Туркмению.  Кроме того, в 2013 году Турция получила статус партнера по диалогу ШОС, что дало ей 
возможность расширения участия в энергетических и транспортных проектах региона. [4, с. 198] 
Помимо этого, Турция уделяет особое внимание расширению культурных и образовательных связей и 
коммуникаций, отдавая приоритет «мягкой силе» и культурному сотрудничеству с государствами 
Центральной Азии. Велика роль Турции в сфере высшего образования, однако, эта роль не монопольна 
и вполне сопоставима с ролью США, ЕС или России. 

Турция не ставит целью включиться в активную конкуренцию за регион. 19 января 2000 года 
Абдулхалук Чай, занимающий пост министра по связям с тюркоязычными республиками 
постсоветского пространства, отметил, что Турция, будучи преемницей Османской империи, способна 
и должна создать интеграционное объединение с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Туркменистаном и Азербайджаном, даже если это спровоцирует турецко-российскую конфронтацию; 
Турция должна выполнить «историческую миссию старшего брата стран региона». [1] Однако, вопрос 
о том, возможно ли реализовать идею тюркской интеграции до сих пор остается открытым. В 
настоящее время Турция «играет» на противоречащих интересах России и Запада, не реализуя какие-
либо собственные стратегии в Центральной Азии. Таким образом, хотя цели Турции не столь 
масштабны, как у основных игроков – РФ, КНР и США, однако, активное присутствие Турции в 
регионе вполне ощутимо. 

Помимо Турции, свои интересы в Центральной Азии есть и у других региональных игроков, 
одним из которых является Иран. Стратегия Ирана в Центральной Азии обозначилась в 2005 году 
после прихода к власти неконсервативного правительства, которое утвердило программу развития 
государства на последующие 20 лет. Центрально-Азиатский регион был обозначен в качестве одного 
из наиболее значимых во внешнеполитической доктрине. Развитие отношений с государствами 
региона позволит Ирану не только занять положение регионального лидера, так как Иран, безусловно, 
в экономическом развитии на много пунктов опережает все республики Центральной Азии вместе 
взятые, но и, через сотрудничество с государствами региона, преодолеть международную изоляцию. 
Тогда же, в 2005 году, Ираном был разработан программный документ под названием «Двадцатилетняя 
перспектива», согласно которому Иран планирует занять место экономического, научного и 
культурного лидера региона. [7] 

Существует мнение о том, что главной целью политики Ирана в отношении Центральной Азии 
является экспорт исламской революции. Однако, данное положение является лишь распространенным 
в экспертном сообществе стереотипом. Религиозная активность Ирана в государствах Центральной 
Азии ничтожна. Во-первых, большинство государств региона исповедуют ислам суннитского толка, в 
отличии от Ирана, придерживающегося шиитской доктрины. Во-вторых, религиозное влияние в 
Центральной Азии гораздо выше со стороны Саудовской Аравии, Турции, Афганистана и Пакистана, 
но отнюдь не со стороны Ирана. 

Иран преследует в регионе, по большей части, экономические интересы в виде сотрудничества 
в сфере энергетики. Кроме того, посредством ШОС, где Иран имеет статус наблюдателя, у Ирана есть 
возможность взаимодействовать с другими объединениями, такими как ЕАЭС или ОДКБ. 

Иран финансирует ряд проектов, направленных на транзит энергетических ресурсов с 
территории Казахстана и Туркменистана. Проход транспортных коридоров энергоресурсов по 
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территории Ирана выгоден Ирану не только потому что позволит вывести энергоресурсы Ирана на 
рынки региона. Прокладка транспортных систем по территории Ирана является дополнительной 
гарантией безопасности от военной агрессии. В свою очередь, для Казахстана и Туркменистана Иран 
выгоден в качестве кратчайшего пути для выхода на крупные рынки государств Юго-Восточной Азии, 
а также Индии и Пакистана. Важность Ирана для Центральной Азии еще и в том, что строение общих 
транспортных коридоров даст возможность государствам Центральной Азии выйти к иранским 
морским портам в Персидском заливе. 

Иран активно участвует в создании транспортной системы Центрально-Азиатских государств. 
Так, в 2014 году был введен в эксплуатацию железнодорожный маршрут Казахстан-Туркменистан-
Иран, который относится к более обширному транспортному коридору Север-Юг, призванному 
обеспечить связь от Балтии до Индии. 

Кроме этого, планируется строительство железной дороги по маршруту Китай-Кыргызстан-
Таджикистан-Афганистан-Иран. В 2014 году должностными лицами стран-участников проекта было 
подписано соглашение об определении маршрута, однако данный проект до сих пор не реализован. 
Сложности не только в том, что государства Центральной Азии и Иран с Китаем имеют различные 
стандарты ширины железнодорожного полотна, но и в том, что для Центральной Азии риски от 
строительства железной дороги, которая будет проходить по северным районам Афганистана, зоне 
активности талибов и радикальных экстремистов, могут намного превысить плюсы. Кроме того, 
кыргызская сторона настаивает на реализации проекта строительства железной дороги по маршруту 
Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран при участии Китая и Узбекистана. 

Исторически у Ирана более тесные взаимосвязи с Таджикистаном, что обусловлено 
этнокультурной близостью населения обоих государств. Существует даже некий концепт «Арийского 
единства», предполагающий объединение ираноязычных государств по оси Тегеран-Кабул-Душанбе, 
в который входит Таджикистан в качестве части «Большого Ирана». 

В 2014 году был запущен совместный проект Ирана и Таджикистана по строительству 
Сангтудинской ГЭС-2. Иранская сторона инвестировала в данный проект свыше 180 млн долларов 
США. Доходы от эксплуатации ГЭС будут принадлежать полностью иранской стороне на протяжении 
14,5 лет, а затем право собственности переходит к Таджикистану. [6] Кроме того, планируется 
совместное строительство еще одной крупной ГЭС, высоковольтных линий электропередач из 
Таджикистана в Пакистан и Иран, а также автомобильной дороги. 

Несколько отличаются и отношения Ирана и Туркменистана. Отчасти это обусловлено общей 
границей. Как справедливо отметил Месамед В., «главная особенность отношений Ирана с 
Туркменистаном заключается в том, что их обоюдное влечение к друг другу обусловлено отсутствием 
иного естественного выбора. Оба государства обречены на активные двусторонние связи». [3, с. 141] 

Помимо вышеобозначенного, Иран вкладывает значимые ресурсы в борьбу с наркотрафиком из 
Афганистана. Ежегодно расходы Ирана на противодействие потоку опиатов с территории Афганистана 
составляют около 50 млн долларов. Помимо этого, для прикрытия границы Афганистана Иран 
содержит около 50 тыс военнослужащих, пограничников и иных сотрудников силовых ведомств. Это 
привело к тому, что на долю Ирана приходится около 80% опиума и 40% морфина от общего числа 
изымаемых наркотиков во всем мире. [5] Безусловно, это не может не отражаться позитивно на 
безопасности региона. 

В целом же, государства Центральной Азии гораздо более заинтересованы в Иране, нежели 
наоборот. Экономическая прибыль от проектов в регионе не сравнима от контактов Ирана с 
ближайшими соседями, такими как Турция, Ирак или Пакистан. Кроме того, Иран представляет 
интерес для государств ЦА в качестве крупнейшего энергетического партнера. Доказанные запасы 
нефти на территории Ирана составляют 10% от общих мировых запасов. Включение Ирана в члены 
ШОС выведет Энергетический клуб ШОС, созданный по инициативе РФ и КНР в 2013 году, на 
совершенно другой уровень, так как даст возможность объединить крупнейших мировых экспортеров 
(Россию, Казахстан и Иран) и импортеров (Индию и Китай) энергоресурсов. 

Можно отметить, что Центрально-Азиатская политика Ирана достаточно сбалансирована, она не 
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является антагонистической по отношению к стратегиям таких крупных региональных акторов как 
США, РФ или КНР. В целом, Иран настроен на развитие добрососедских отношений, что 
подтверждается его экономическими инициативами. 

Еще один крупный региональный актор в Центральной Азии – Япония. Япония – крупнейший 
инвестор в Центральной Азии. Она так или иначе участвует практически во всех транспортных 
проектах. Для Европейского банка реконструкции и развития, который всячески финансирует 
Центрально-Азиатские проекты, Япония выступает неформальным «куратором» государств ЦА. Равно 
как и для Азиатского банка развития, где Япония вообще играет ключевую роль в принятии решений 
касательно кредитования государств региона. 

Если ранее Япония продвигала в регионе идеи демократии, прав человека и иных общих 
ценностей, что было часть внешнеполитической стратегии Японии «Арка свободы и процветания», то 
на сегодняшний день Япония делает акцент на экономических и гуманитарных проектах, к примеру, 
финансирование экономик региона как в рамках двусторонних программ, так и многосторонних, 
реализуемых посредством АБР и иных финансовых институтов. 

Кроме того, Япония в рамках своего присутствия в регионе взаимодействует с 
внерегиональными игроками, такими как Турция, что выражается в консультациях по вопросам 
стабильности и безопасности Центральной Азии, а также в осуществлении совместных проектов в 
сфере логистики и энергетики. Так, совместным Японо-Турецким проектом является строительство 
завода по производству карбамида в Туркменистане, деятельность консорциума по освоению газового 
месторождения Галкыныш, представляющего собой значимую составляющую проекта ТАПИ 
(энергетический коридор Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), строительство ГЭС на 
территории Узбекистана или подвесного моста в Казахстане. Кроме экономических проектов 
существуют и гуманитарные программы. Так, с 2007 по 2016 год существовала стипендиальная 
программа «Ассоциации дружбы между Японией, Турцией и Центральной Азией».  

Кроме того, современное Японское руководство тепло настроено по отношению к России, и даже 
было выдвинуто предложение по совместному российско-японскому взаимодействию на границе 
Афганистана и Таджикистана. Также Япония высказала желание сотрудничать с Китаем по проекту 
«Один пояс – один путь». Таким образом, присутствие Японии в Центральной Азии не противоречит 
стратегиям других игроков. 

Однако, нужно отметить и тот факт, что Япония, в отличие от других игроков, к примеру, от того 
же Китая, не научилась конвертировать результат от финансовой и иной помощи в политические 
преференции. Это, скорее, имиджевый и символический капитал, нежели часть геополитической 
стратегии. Япония делает значительный акцент на инструментах «мягкой силы», реализуя 
многочисленные программы по культурной дипломатии, содействии развитию, гуманитарной 
помощи, образованию и т.д., однако не реализует какие-либо значимые геополитические стратегии в 
отношении государств региона. 

Отдельно нужно отметить такого политического актора в регионе как Евросоюз. Существует 
мнение, и многие его разделяют, что политика Евросоюза в регионе реализуется с подачи и под 
влиянием политических стратегий Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, Евросоюзу также 
необходимо уделить достаточное внимание.  

Главными механизмами политики ЕС в Центральной Азии являются транспортно-
энергетические проекты ТРАСЕКА, ТАСИС, ИНОГЕЙТ. Транзитный потенциал Центральной Азии 
важен для европейских инвесторов, так как это позволит связать ЕС с крупнейшей мировой 
экономикой и торговым партнером – КНР, который, в свою очередь, также заинтересован в торговле с 
ЕС, что подтверждается инициативой «Один пояс – один путь». Кроме того, развитие транспортной 
инфраструктуры позволит ЕС увеличить торговые связи и с самими государствами Центральной Азии, 
которые могут выступить новыми рынками сбыта товаров и вывести экономические отношения между 
двумя регионами на совершенно новый уровень. 

Следующей предпосылкой участия ЕС в делах региона является борьба с террористической 
угрозой. В силу того, что регион непосредственно граничит с нестабильным Афганистаном, в нем 
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велика угроза радикализации ислама, Евросоюз заинтересован в сохранении стабильности в ЦА и 
недопущении ее превращения в источник активности терроризма, так как Европейские государства как 
никто другой страдают от террористических и экстремистских атак. Кроме того, существует мнение, 
что США переложили на Евросоюз ответственность за безопасность в регионе путем привлечения 
европейских членов НАТО к борьбе с терроризмом в Афганистане.  [2, с.127] 

В последний год интерес ЕС к Центральной Азии значительно возрос. Объясняется это тем, что 
ЕС намерен диверсифицировать импорт энергоресурсов и, в первую очередь, газа. Проблема кроется 
в том, что США намерены значительно увеличить поставки сжиженного газа, о чем свидетельствует 
выступление президента США Д.Трампа в Варшаве 6 июля 2017 года.  И если государства Восточной 
Европы данный сценарий развития вполне устраивает, то часть крупных европейских государств, в 
частности, Германия, осознают, что это приведет к еще большей зависимости европейской политики 
от США. Отсюда следует актуальность выбора новых путей поставки энергоресурсов с целью 
сохранения европейского суверенитета. 

19 июня 2017 года главы МИД государств ЕС на встрече в Люксембурге приняли решение к 2019 
году сформулировать новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении Центральной 
Азии, которая призвана заменить морально и стратегически устарелый акт 2007 года.  По итогам 
данной встречи представители глав внешнеполитических ведомств Евросоюза сделали вывод, что 
отношения с государствами ЦА должны развиваться, ЕС заинтересован в инфраструктурных и 
экономических проектах в регионе, в частности, во включении Центральной Азии в проект Южного 
газового коридора, расширяющего Южнокавказский газопровод за счет включения в него Турции и 
продления по Европе. 

Однако, к сожалению, на новую внешнеполитическую стратегию ЕС 2019 года не стоить 
возлагать больших надежд, так как, как показывает практика, предыдущие внешнеполитические акты, 
такие как стратегия 2007 года либо программа «Восточного партнерства» не реализовались в должной 
мере и остались лишь декларацией о намерениях. 

В целом же, ЕС не принимает участия в конкуренции за влияние в Центральной Азии. Более того, 
ЕС в отношении ЦА едва ли мыслит геополитическими категориями. Интересы ЕС в регионе 
заключаются в энергетике, транспортной инфраструктуре и сфере безопасности. Однако, они не 
являются первостепенными. Безусловно, Евросоюз – крупнейший донор Центральной Азии. При этом, 
с 2014 года объем безвозмездной помощи увеличился. Однако, это не свидетельствует о возросшем 
интересе ЕС к региону. Объяснение кроется в том, что на период 2014-2020 годов был увеличен общий 
бюджет дотаций Евросоюза, что автоматически повлекло за собой увеличение донорской помощи 
государством ЦА. 

Бесспорно, в регионе Евросоюз может похвастаться своей политикой «мягкой силы». В данном 
отношении он имеет конкурентное преимущество перед другими игроками. Образ ЕС отличается 
достаточной позитивностью, его не воспринимают как агрессивного игрока, что не может не 
отражаться на позитивном образе ЕС, однако, воспринимать ЕС как значимого игрока, безусловно, не 
стоит. 

Таким образом, региональные акторы, хотя и реализуют в Центральной Азии свои собственные 
интересы, но не ставят целью включиться в геополитическую конкуренцию, их стратегии не 
противоречат стратегиям мировых акторов и интересы заключаются, по большей части, в 
экономической и культурной сферах. Отдельным игроком выступает Евросоюз, который, хотя и 
реализует свои собственные программы, но действует в рамках политических стратегий США. 
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