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Abstract 

In article are quoted in the these researches of influence of the drawing knife covering on the processed 

fibrous material in semi-industrial disk mill without the intensive growth of temperature of paper stock 

Аннотация  

В статье приведены данные исследования влияния рисунка ножа гарнитуры на обрабатываемый во-

локнистый материал в полупромышленной дисковой мельнице без интенсивного роста температуры 

массы 
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Одним из эффективных путей повышения ка-

чества готовой продукции без модернизации техно-

логического потока и, как следствие, без повыше-

ния себестоимости продукции является усовершен-

ствование процесса размола за счет использования 

принципиально новых видов гарнитур [1]. Процесс 

размола носит экзотермический характер, то есть, 

сопровождается выделением тепла. Температура 

массы оказывает существенное влияние на процесс 

размола, это один из трудно управляемых факторов 

процесса. С понижением температуры способность 

волокон связывать воду и набухать в ней увеличи-

вается. Набухание и гидратация целлюлозных во-

локон, являются одним из самых важных условий 

размола. В таких условиях волокна легче фибрил-

лируются - это положительно сказывается на проч-

ности изготавливаемой бумаги [2]. Известно, что 

процесс размола волокнистой массы в ножевых ма-

шинах сопровождается ростом температуры обра-

батываемого полуфабриката, на некоторых ноже-

вых гарнитурах рост температуры массы достигает 

показателя выше 50оС. Такое повышение темпера-

туры негативно сказывается на качестве размалы-

ваемой массы и на время её обработки, так как по-

вышение температуры приводит к ороговению и 

окислению волокон [3]. Для снижения негативного 

влияния этого показателя при размоле массы, тре-

буется, зачастую, дополнительное охлаждение раз-

малываемой массы, либо снижение режимов ра-

боты установки за счёт изменения величины зазора 

между ножами ротора и статора, частоты вращения 

ротора и статора, что естественно, влечет за собой 

снижения производительности установки и увели-

чение энергозатрат. Поэтому размол ведут в не-

сколько ступеней. 

Разработка и использование в дисковых мель-

ницах гарнитуры с ножами эвольвентной формы в 

целлюлозно-бумажном производстве, обеспечит 

значительно меньшее повышение температуры 

массы при размоле в сравнение с классической гар-

нитурой с ножами прямолинейной формы.  

На рисунке 1 представлена гарнитура с эволь-

вентной формой ножей, технический результат ко-

торой заключается в увеличении суммарной се-

кундной длины режущих кромок за счёт обеспече-

ния возможности абсолютно плотного 

распределения максимального количества ножевых 

выступов на кольцевой размалывающей поверхно-

сти диска. Для этого, в предлагаемой размалываю-

щей гарнитуре шаг между режущими кромками, 

толщина ножевых выступов и ширина межножевых 

канавок, постоянны от входной окружной кромки 

диска до выходной Патент № 2365695 [4]. 
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Рисунок 1 - Гарнитура с эвольвентной формой ножей 

 

Размолу подвергалась хвойная белёная суль-

фатная целлюлоза филиал АО «ILIM ГРУПП» г. 

Братск промплощадка ЛПК. Размол проводился в 

полупромышленной дисковой мельнице, при сле-

дующих технологических параметрах: частота вра-

щения ротора 1500 об/мин, зазор между ножами ро-

тора и статора 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 мм, концентрация 

массы 1, 2 и 3 %. Размол осуществлялся до 60о по 

шкале Шоппер-Риглера. На рисунке 2 представлена 

зависимость повышения температуры массы при 

размоле от времени размола. Исследования прово-

дились для трёх различных конструкций гарнитур 

при различных концентрациях волокнистой сус-

пензии. показания повышения температуры реги-

стрировались при величине зазора между ножами 

ротора и статора 0,1 мм. Полагая, что качественные 

зависимости повышения температуры массы при 

размоле будут иметь идентичный характер при раз-

личных количественных значениях зазора.  

 

 
Гарнитура с эвольвентной формой ножей: 1 – концентрация массы 1 %; 

2 – концентрация массы 2 %; 3 – концентрация массы 3 % 

Гарнитура с серповидной формой ножей: 4 – концентрация массы 1 %; 

5 – концентрация массы 2 %; 6 – концентрация массы 3 % 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 7 – концентрация массы 1 %; 

8 – концентрация массы 2 %; 9 – концентрация массы 3 % 

 

Рисунок 2  

Зависимость повышения температуры волокнистой массы от продолжительности размола 
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Как видно из рисунка 2, основную роль по по-

вышению температуры при размоле играет кон-

струкция гарнитуры, самые низкие значения повы-

шения температуры массы при размоле наблюда-

ются у гарнитуры с эвольвентной формой ножей, 

при максимальной концентрации массы в 3 %. Рост 

температуры прекратился на показатели в 43 0С, 

для гарнитуры серповидной формы, нагрев массы 

составил 53 0С и, для гарнитуры с прямолинейными 

ножами, при прочих равных условиях, температура 

нагрева массы составила 75 0С. Такую разницу в по-

вышении температуры массы при размоле с ис-

пользованием различных конструкций гарнитур 

можно объяснить двумя причинами: первая, раз-

ница времени обработки массы при использовании 

различных конструкций гарнитур. Так, для дости-

жения одного и того же параметра размола 60 0ШР 

при использовании гарнитуры с эвольвентной фор-

мой ножей потребовалось 18 минут, для гарнитуры 

с серповидными ножами это время соответствовало 

65 минутам и для гарнитуры с прямолинейными но-

жами 93 минуты;  

- вторая причина, разный нагрев массы при 

размоле для различных конструкций гарнитур 

можно объяснить характером течения волокнистой 

суспензии в рабочих зонах гарнитуры при её обра-

ботки с разницей в величинах эффекта трения при 

контакте суспензии с рабочими органами гарни-

туры с различным рисунком. Можно предполо-

жить, что наименьший эффект трения наблюдается 

для гарнитуры с эвольвентным профилем ножей. 

Данную тенденцию можно объяснить геометриче-

ским построением ножей эвольвентной формы. Во-

локнистая суспензия попадая на кромки ножа дви-

жется по траектории эвольвентного типа не созда-

вая дополнительных сопротивлений и подпоров 

массы [5]. Что касается влияния повышения кон-

центрации массы на величину её нагрева при раз-

моле, то как исследовало ожидать, повышение кон-

центрации массы оказывает влияние на её нагрев 

примерно в одинаковых пропорциях для всех кон-

струкций гарнитур. 

Вызывает интерес картина дальнейшего изме-

нения температуры нагрева массы при достижении 

её максимума для различных конструкций гарни-

тур. Объяснение этому явлению раскрыто на ри-

сунке 3, представлен график зависимости повыше-

ния температуры массы при размоле от степени по-

мола массы по шкале 0ШР для различных 

конструкций гарнитур с учетом концентрации во-

локнистой суспензии. Исследования проводились 

при зазоре между ножами ротора и статора 0,1 мм. 

 
Гарнитура с эвольвентной формой ножей: 1 – концентрация массы 1 %; 

2 – концентрация массы 2 %; 3 – концентрация массы 3 % 

Гарнитура с серповидной формой ножей: 4 – концентрация массы 1 %; 

5 – концентрация массы 2 %; 6 – концентрация массы 3 % 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 7 – концентрация массы 1 %; 

8 – концентрация массы 2 %; 9 – концентрация массы 3 % 

 

Рисунок 3 – Зависимость изменения температуры массы при размоле 

 

Из рисунка 3 видно, что качественные зависи-

мости повышения температуры размалываемой 

массы идентичны в не зависимости от конструкции 

гарнитур и концентрации массы. В тоже время ко-

личественные зависимости резко отличаются. При 

анализе зависимостей для концентрации суспензии 

в 3 %, при которой нагрев массы осуществляется 

более интенсивно, в сравнении с зависимостями 

для более низких концентраций суспензии в про-

цессе размола выяснилось следующее: для гарни-

туры с прямолинейными ножами температура 

нагрева суспензии растёт до 70 0С, затем наблюда-

ется стагнация. Для гарнитуры с серповидной фор-

мой ножей аналогичные явления наблюдаются при 

температуре 50 0С и наилучшие результаты наблю-

даются при использовании гарнитуры с эвольвент-

ной формой ножей. В этом случае максимальный 
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нагрев массы наблюдается при температуре 35 0С и 

дальнейший рост не наблюдается. Таким образом 

для получения качественного помола массы с учё-

том температуры её нагрева в зоне размола, целесо-

образно использовать конструкцию размольной 

гарнитуры с эвольвентной формой ножей, при чём, 

эта конструкция гарнитуры оказывает положитель-

ное влияние на производительность и энергопо-

требление дисковой мельницы.  

Выводы: 

По результатам исследования оказалось воз-

можным не допускать повышения температуры 

нагрева массы при размоле в дисковой мельнице 

выше критического значения 60 0С за счёт исполь-

зования гарнитуры с эвольвентной формой ножей. 
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Abstract 

This article is devoted to consider the domestic and foreign experience, as well as the prospect of use the 

mobile modular systems from thin-walled and corrugated steel structures for construction in the territory of the 

Republic of Kazakhstan. Modular systems made of light metal structures (LMS) are widely used abroad. The use 

of such systems has proved to be a reliable and quality construction option, and cost-effective at that.  

The erection of modular buildings from modular systems is especially justified in tight economic conditions, 

where a normal type of construction is impossible due to a shortage of materials and time constraints. In this case, 

modular systems of metal structures are an excellent alternative to expensive capital construction. Additional 

advantage is the speed of erecting of such an object.  

 

Keywords: modular systems, corrugated I-beam; light metal structures, cost-effectiveness, analysis; effi-

ciency 

 

1. Modular-type building 

1.1. Introduction processes of mobile modular 

systems in the construction of buildings and struc-

tures in the Republic of Kazakhstan 

The main direction of economic and social devel-

opment of the Republic of Kazakhstan for the period 

till 2030 is the implementation of the program "Afford-

able Housing - 2020". To implement the program for 

covering the shortage of housing stock in the Republic 

of Kazakhstan it is necessary to introduce mobile mod-

ular systems into the process of buildings and facilities 

construction. 

A “modular system” is a term used to describe 

products manufactured at the factory, transported in the 

form of ready-made structural load-bearing structures, 

panels with manifold unified block sizes or as part of 

the building and facility elements in accordance with 

Russian - Kazakh - English dictionary [1].  

The prerequisites for the appearance of modular 

buildings have appeared long time ago. People needed 

dwellings that would be easily transported, mounted 

and dismantled. The house of nomads, the yurt, can be 

considered a vivid example of such house; it was easily 

dismantled, quickly assembled from separate bearing 

spandrel walls and coverings. In fact, we can say that 

our ancestors laid the grounds for modular construction 

(Fig. 1(a) and Fig. 1 (b)).  

a) b) 

  
 

Fig.1. a – wooden frame of yurt; b – metal frame of yurt. 

 

Modular systems consisting of individual light 

carriers (beams, columns) and enclosing (panels, lift 

slabs) structures can be assembled into one-piece prem-

ises, or individual buildings (3 to 5 floors). The combi-

nation of modular blocks creates high-rise buildings, 

unified modular structures of an independent structural 

framework and various configurations and sizes of 

structures according to technological requirements.  

The construction market of Kazakhstan produces 

6 - 7 million square meters per year for the country's 

housing stock. But in accordance with the needs of the 

country this is insignificantly small figure. For compar-

ison, only in Astana the housing deficit makes 30-40 

million square meters, and throughout Kazakhstan - 

400 - 500 million square meters. If we take into account 

the increase of the urban population, it is impossible to 

meet the population's demand for housing at such a rate.  

The quality of construction of many new buildings 

also leaves much to be desired; it is impossible to forget 

the hospitals and dormitories that were built during the 

Soviet period, they need a complete replacement of 

buildings. Namely, modular systems from light LMSs 

and thin-walled corrugated structures are the most cost-

efficient solution in such situation. 

 The main fields of application of modular systems 

from light metal structures are the following:  

 private and social housing; apartments and 

buildings of mixed purpose; 
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 public sector buildings (military barracks, 

prisons, offices for various institutions); 

 commercial sector (trade and business centers, 

hotels, and etc.); 

 industrial building; buildings of the health sec-

tor; 

 agro-industrial complexes; 

 sports infrastructure. 

The use of modular and other light forms of house 

building increases in the Republic of Kazakhstan. 

Advantage of the modular system of light metal 

structures under the relatively traditional methods of 

construction:  

 saving of materials and equipment consump-

tion related to the scale of use; 

 rapid erection of buildings and facilities; 

 introduction of perspective light energy-effi-

cient building materials of the world; 

 high level of quality control of structures man-

ufactured at the plant; 

 provision of excellent heat and sound insula-

tion of enclosing structures; 

 adaptability for future extensions, ease of in-

stallation and dismantling; 

 reliability and stability of buildings and facili-

ties; 

 creation of effective forms of coatings of facil-

ities; 

 spatial rigidity of public, residential and high-

rise buildings can be provided by means of a frame-

steel core (diaphragm). 

The main types of modular systems made of light 

metal structures are presented below. 

1.2. Modular structures 

Separate unified modular structures supplied in 

the form of bearing racks, beams, frame of enclosure 

and bearing panels with the necessary modular linear 

multifold dimensions and sections are assembled into 

the frame of mobile buildings and facilities of any 

shape and area with different overall dimensions and 

purposes [10] (Fig. 2(a), Fig. 2 (b) and Fig. 2 (c)). The 

principle of construction of frame buildings is quite 

simple: a basic frame is constructed from standardized 

dimension bearing racks and beams, panels of cover-

ings or lift slabs, after which it is sheathed with enclos-

ing coatings of sandwich-type, such as panels or soft 

tent covers. 

a) b) c) 

 

 
 

Fig.2. Modular structures: а – slab and covering panel; 

b – column (rack); c – wall panels 

 

1.3. Unit-build system 

In this type of construction, the modules are man-

ufactured from four closed sides of the unit by modular 

wall panels made of light thin-walled steel structures 

(LTSS), and represent a closed rigid space intended for 

uniform transmission of vertical loads of modules 

through longitudinal walls. In this case, the cellular 

space represents a container, the dimensions of which 

are limited by specification of transportation and instal-

lation (Fig. 3 (a) and Fig. 3 (b)). 

Depending on the location and impact of wind and 

seismic conditions, the height of buildings from modu-

lar blocks is in the range of 6 to 10 floors. 

It is possible to assemble a frame of any configu-

ration and sizes of multi-purpose facilities from the 

standardized bent ready-built folding thin-walled mod-

ular structures and block sections (units) (Fig. 4 (a) and 

Fig. 4 (b)) in accordance with operational requirements 

in a circle or along straight lines [2,9]. 

a) b) 

  
Fig.3. Mobile standardized sections of buildings and facilities from modular structures: a - the frame of the 

premise; b - mounting of blocks. 
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 a) b) 

  

 

Fig.4.  

Ready-built folding modular unit sections [2,9], (blocks): a – folding frame in circle; b – mobile light facilities 

 

1.4. Buildings with application of a beam with a 

corrugated wall  

Bay of the building with application of a beam 

with a corrugated wall can be from 6 to 45 m, column 

spacing and height to the bottom of the loadbearing 

structures should be in compliance with the technical 

design specification of the Customer. 

Aesthetically corrugated beam gives an original 

appearance to the structure, which can become a char-

acteristic element of the building design (Fig. 5 (a) and 

Fig. 5 (b)). 

The corrugated beam production line makes al-

lows manufacturing of technological holes on struc-

tures to ensure the laying and installation of utility lines 

[3] 

  
Fig.5. Buildings constructed of columns and beams with corrugated walls 

 

1.5. Build-units opened from all sides 

A four-section modular system, which units can be 

designed with partially and completely open sides by 

means of introduction intermediate links with a rigid 

continuous beam into the floor slab and covering of the 

ceiling (Fig. 6 (a)). 

a) b) 

  
Fig. 6. A four-section modular system: 

 a – opened build-unit; b – mounting of units. 

 

The maximum width of the open side is limited by 

the resistance to bending and rigidness of the edge car-

rier element in the floor cassette. Additional intermedi-

ate connections, usually made from bent profiles (SHS, 

Molodechno), can correspond to the width of the wall. 

In order to increase the area of the premise, it is 

possible to connect two modular blocks with open 

sides, thus creating a wide room space (Fig. 6(b)). The 

compressive strength of the corner or the internal con-

nections of the block limit the maximum height of the 

building, i.e. up to 10 floors. Long modules can also be 

designed with a built-in corridor, however the length of 

the module is limited to the transport size, but the length 

of up to 12 m is usually convenient from the practical 

part. Using modules with built-in corridors can improve 

the speed of construction. 

1.6. Mixed modular system 

This type of construction is a mixture of different 

types of modular structures and blocks. In this case it is 

necessary to form a block of load-bearing main rigid 

floor panels, which combine the modules of the bearing 

walls (Fig. 7(a)). 
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Modular blocks and individual structures can be 

developed on the podium or platform (Fig. 7(b)), in this 

case, the support columns are located along the width 

of the modules (usually 2 or 3 modules), and the upper 

modules rest on the beams (usually no more than 4 - 6 

floors). 

 

a) b) 

  
 Fig. 7. Modular buildings: 

a - mixed modular blocks; b - typical structure on the podium. 

 

The bearing structure of the podium represents a 

framework of beams and columns that align the base of 

the modules packaging, and also provides an open lay-

out on the first and underground floors. This design is 

suitable for mixed retail, commercial and residential 

complexes, especially for residential buildings with car 

parking, and etc. 

1.7. Mobile walls and partitions made of light 

steel bent profiles 

In mobile housing construction, lightweight exter-

nal and internal walls (in the form of partitions) of the 

KNAUF system made of the lightweight thin-walled 

steel structures (LTSS) with energy-saving efficient so-

lutions and external lining are used (Fig. 8).  

 
Fig.8. Lightweight wall panels in steel frame 

 

Proceeding from the world experience, the con-

sumption of steel on the load-bearing frame of build-

ings from LTSS is 24-30 kg for a single-storeyed build-

ing, and 39-45 kg for a two-storeyed building per 1 

sq.m of construction area. The weight of any assembly 

element of the building structure is not more than 100 

kg. Construction team of 3 - 4 people can assemble a 

house frame with a total area of 150 - 200 sq.m during 

15 - 20 days. Elements of constructions of modular sys-

tems of steel up to 2 mm thick are connected with self-

tapping screws of 5-7 mm in diameter and above - with 

bolts of 2 mm. 

Analysis of foreign experience in the use of mod-

ular systems with the purpose to increase the residential 

area of housing construction is observed in China. If in 

1998 there were 18.7 square meters per capita, in 2010 

it increased to 36 square meters. It should be noted that 

in China 15-storeyed hotel was built in six days with 

the use of mobile modular systems (Fig. 9). The build-

ing is equipped with the most modern energy-saving 

technologies: solar panels, LED lighting, and etc. En-

ergy efficiency of the hotel is 5 times higher due to ther-

mal insulation materials of the walls and roofs only 150 

mm thick and triple-glazed windows. It is important 

that the building has the ninth level of seismic stability 

due to the use of a diagonal structure and light weight. 

All floors and walls in the hotel are made of material 

that completely isolates the internal space from sounds 

and street air, in addition there is a three-level cleaning 

system, so the air inside is 20 times cleaner. 

 

 
Fig.9. The process of construction of a 15-storeyed 

hotel 

 

In many industries, the use of traditional construc-

tion has given way to modern technologies for con-

struction of prefabricated buildings using modular 

metal structures long time ago (Fig. 10 (a), Fig. 10(b)). 

 

a) b) 
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Fig. 10. Modular buildings: 

a - multi-storeyed social housing; b - residential complex of modular systems. 

 

1.8. Modular buildings from a beam with a 

corrugated wall 

Practice shows that at up to 8 - 9 meters of the bays 

of the building it is good to use classical beams [3]. In 

the bays from 9 to 15 meters, classical beams are not 

rational, because much excess material is used [4]. As 

well for such bays it is not optimal to use the truss, be-

cause it increases the building height, which is not al-

ways good [5]. Therefore, in such cases, the most opti-

mal solution for the designer is the use of beams with a 

corrugated wall, for the manufacture of which less ma-

terial is required, giving fewer loads to the structures 

without increase of the building height. 

1.9. The main advantages of corrugated struc-

tures 

 Quick erection speed, easy assembly and easy 

delivery to the facility. 

Automated lines allow reduction of the expensive 

and long preliminary process of assembling and weld-

ing of corrugated beams. In comparison with trusses, 

they are easier to assemble and deliver to the facility.  

 A beam with a corrugated wall can be used as 

a design element. 

Due to the original appearance, such beams can 

become an architectural element of the premise, but due 

to the wavy wall dust and dirt settle on the corrugations, 

thus such design requires additional cleaning and 

slightly reduces the ecological compatibility of the 

premise and its aesthetic appearance.  

 Saving on heating.  

Since beams with a corrugated wall versus a truss 

the building height, the heated volume of the building 

will be less.  

 This type of beams is the most costly in manu-

facturing.  

The set of equipment required for production, as 

well as permission to purchase such a line from the 

company Zeman, are much more expensive than the 

production of branded structures.  

 Lack of full-fledged calculations and special 

computer calculation programs 

This complicates the design process and many de-

signers refuse to work with this type of beams [6]. 

1.10. Conclusions  

Prefabricated modular buildings currently have 

great robustness and increased resistance to various en-

vironments; they are moisture resistant and not subject 

to deformation. Modular buildings can be built in loca-

tions where, for some reasons, traditional type of con-

struction is not possible. 

Modular buildings are easily dismantled, trans-

ported and quickly reassembled at the new location. 

Modular buildings made of light metal structures 

can be erected within a very short time. 

The price cost of modular buildings is 3-4 times 

cheaper than the traditional type of construction. 

All products are manufactured at the factory, 

which has a positive reflection in the quality of prod-

ucts. Unlike traditional methods and judging from the 

international experience, modular systems of metal 

structures are more economical preserving the same 

level of quality. 

2. Statistics of construction development in Ka-

zakhstan 

2.1.  The current state of the real estate con-

struction market in Kazakhstan 

In several regions of Kazakhstan in January 2016, 

despite a difficult economic period, there was an in-

crease in the volume of construction works. The funds 

allocated for these purposes reached KZT 63.6 billion, 

which is 1.2% more than in January 2015. 

To begin with, it will be expedient to locate large-

scale production of modular system bases from metal 

structures in 3 regions of the country: 

1) Atyrau region; 

2) Astana city; 

3) Almaty city. 

These regions are large and they include the cities, 

which must undergo the agglomeration process later in 

2020. The number of people in these regions is steadily 

growing. The creation of production bases for the pro-

duction of modular systems in these regions will make 

it possible to ensure the sufficient demand for modular 

systems from the LMS. The established production ba-

ses will provide the local population with permanent 

work. Depending on the volume of demand for modular 

systems from metal structures, the production bases 

will expand. Specialized enterprises will be opened in 

the field to train the production of modular systems and 

their mounting at construction sites. Later a research in-

stitute will be founded to improve the modular systems 

of metal structures. It will give the scientific impetus to 

the attraction of new technologies to these regions. It is 

necessary to consider that there is a base for production 

of metal structures in our country. It can be modernized 

and be capable to produce modular systems from light 



12  International independent scientific journal №1/2019 

metal and corrugated structures while significantly in-

creasing the speed and quality of construction 

2.2.  Problems at implementation of the above 

solutions 

Any new project faces a number of different prob-

lems from simple unwillingness of a person to perceive 

this project as a possible solution of various problems 

in the construction industry. 

1. One of the main problems is the possible short-

age of specialists in this field, as well as technologies, 

and, possible inconsistency of regulatory documents. A 

shortage of specialists in this field of activity can be 

solved by means of training and education of special-

ists. If necessary, it is possible to send specialists 

abroad for research. 

For example, for designing buildings from 

(LTSS), LMS and corrugated structures, it is possible 

to use almost any computer-aided design system, such 

as AutoCad, Kompas, Solid Works, and etc. But even 

in conjunction with such computational programs as 

Lira, SCAD or Autodesk Robot, the designer will face 

enormous difficulties in calculating the elements of the 

framework. And it should be noted that not all experi-

enced designers are able to perform LTSS or corrugated 

structures calculation, even after long period of inde-

pendent study of this topic. And the reason for this is 

the absence in our GOSTs and SNiPs of an appropriate 

regulatory basis for calculation and design of structures 

from thin-walled and corrugated profiles. The experts 

can learn some of the basics for the design of the LTSS 

from the "Recommendations on the calculation of steel 

structures from thin-walled bent profiles" by 

Ayrumyan E.L. [6]. However, even after studying this 

scientific report there still will be questions. In Western 

practice, there are Eurocode 3 [7] and AISI standard (in 

the USA), which consider the features of the thin-

walled profiles in the construction of the frameworks of 

buildings and facilities. Based on the standards set forth 

in these documents, some foreign companies have de-

veloped their own software packages that simplify and 

accelerate the LTSS design and calculation process. 

Scientists of Kazakhstan in 2007 introduced RDS RK 

5.04-24 [8] for the light corrugated structures as a range 

of effective welded I-shaped profiles with corrugated 

walls. 

2.3. Conclusions  

The relevance of the topic is conditioned by the 

prospects for development of construction of buildings 

and facilities from modular MC systems in the territory 

of RK, and this is due to the fact that modular systems 

of metal structures can solve the problems of shortage 

of housing stock in the territory of the Republic of Ka-

zakhstan, being guided by the international experience 

of such countries as Great Britain, China, the USA and 

Canada, where the construction of buildings from mod-

ular systems of metal structures meets the following re-

quirements 

1. Quality of construction; 

2. Price accessibility; 

3. High speed of construction; 

4. The possibility of construction in tight urban 

conditions; 

5. Ability to dismantle for assembly elsewhere; 

6. Covers various areas of construction; 

7. Inorganic architectural planning solution; 

3. General conclusions for the article  

 In Kazakhstan, there is an old base for the pro-

duction of metal structures; it is necessary to specialize 

a house-building base for the production of modular 

systems with energy-saving prefabricated panels. 

 Modular systems are a rational way out of sit-

uations of housing shortage, and the industry of the use 

of these systems is not limited in Kazakhstan. 

 The quality of the products will be much 

higher, since the control will be carried out directly at 

the factory. 

 The future belongs to the mobile modular sys-

tems from light thin-walled metal structures. 

 With the introduction of RDS RK 5.04-24-

2001 in Kazakhstan in 2007 for the effective welded I-

shaped profiles with corrugated walls, the scope of ap-

plication of such structures in the republic has in-

creased. 
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Abstract 

The article substantiates the expediency of applying the model of simplified accounting, based on the method 

of single entry according to the principle of “income-expenditure”, since it is determined by law that peasant 

(farmer) farms in Kazakhstan operate without forming a legal entity. It is shown that these problems can practi-

cally be solved by developing accounting registers that meet the requirements of modern legislation in the republic 

and make it possible to take full account of the economic activity of peasant farms. 

Аннотация 

В статье обоснована целесообразность применение модели упрощенного бухгалтерского учета, ос-

нованной на способе однократной записи по принципу «приход-расход», поскольку законодательно опре-

делено, что крестьянские (фермерские) хозяйства в Казахстане ведут деятельность без образования 

юридического лица. Показано, что эти проблемы практически могут быть решены разработкой реги-

стров бухгалтерского учета, соответствующих требованиям современного законодательства в респуб-

лике и позволяющих наиболее полно учитывать хозяйственную деятельность крестьянских хозяйств. 

 

Keywords: Subjects of small business, peasant (farm) economy, simplified accounting, national financial re-

porting standards, source documents, accounting registers. 

Ключевые слова: Субъекты малого предпринимательства, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

упрощенный бухгалтерский учет, национальные стандарты финансовой отчетности, первичные доку-

менты, учетные регистры.  

 

В условиях рыночных отношений произошли 

существенные изменения в сельском хозяйстве Рес-

публики Казахстан. В настоящее время в данной от-

расли различают несколько видов сельскохозяй-

ственных формирований: акционерное общество, 

товарищество с ограниченной ответственностью 

(ТОО), крестьянские (фермерские) хозяйства 

(КФХ) и производственные кооперативы получив-

шие в собственность землю и средства производ-

ства. 

Наибольший удельный вес в сельхозформиро-

ваниях республики занимают крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, доля которых составляет 93,3% 

[1]. Это говорит о том, что крестьянские (фермер-

ские) хозяйства в настоящее время являются дей-

ствующей и перспективной формой хозяйствова-

ния в республике. 

Согласно Предпринимательским кодексом 

Республики Казахстан крестьянские или фермер-

ские хозяйства со среднегодовой численностью ра-

ботников не более пятидесяти человек и общей сто-

имостью активов в среднем за год не свыше шести-

десятитысячекратного расчетного показателя ведут 

бухгалтерский учет и составляют финансовую от-

четность в упрощенном порядке [2]. 

В законе РК «О бухгалтерском учете и финан-

совой отчетности». указано, что крестьянские (фер-

мерские) хозяйства – индивидуальные предприни-

матели, самостоятельно принявшие решение о ве-

дении бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности, вправе осуществлять веде-

ние бухгалтерского учета в соответствии с нацио-

нальным стандартом финансовой отчетности 

(НСФО) утвержденного приказом Министра фи-

нансов Республики Казахстан № 50 от 31 января 

2013 года [3] . 

В нем определен порядок ведения учета и от-

четности субъектами малого предпринимательства 

без образования юридического лица, а также юри-

дическими лицами по упрощенной форме . 

Согласно данному стандарту крестьянские 

(фермерские) хозяйства, имею-щие статус физиче-

ского лица (индивидуальные предприниматели) ве-

дут учет своей деятельности в порядке, определяе-

мом только налоговым законода-тельством [4]. 
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Поскольку законодательно определено, что 

крестьянские (фермерские) хозяйства ведут дея-

тельность без образования юридического лица, то 

целе-сообразно применение модели упрощенного 

бухгалтерского учета, основанной на способе одно-

кратной записи по принципу «приход-расход». 

Особую актуальность приобретает разработка 

регистров бухгалтерского учета, соответствующих 

требованиям современного законодательства в рес-

публике и позволяющих наиболее полно учитывать 

хозяйственную деятельность КФХ. 

Для ведения расчетов с трудоспособными чле-

нами КФХ и гражданами, привлеченными по тру-

довому договору; определения доли трудового уча-

стия каждого члена хозяйства, расчета налоговой 

базы по единому социальному налогу и взносов на 

обязательное пенсионное страхование необходимо 

вести учет труда и его оплаты. Для учета расчетов 

по оплате труда с наемными лицами предлагаем ис-

пользовать «Ведомость оплаты труда». 

В кодексе Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» для кре-

стьянских (фермерских) хозяйств предусмотрен 

специальный налоговый режим. Данный налого-

вый режим предусматривает особый порядок рас-

четов с бюджетом на основе уплаты единого зе-

мельного налога и распространяется на деятель-

ность крестьянских (фермерских) хо-зяйств по 

производству сельскохозяйственной продукции и 

ее реализации [5]. 

Имущество крестьянского (фермерского) хо-

зяйства составляют земельный участок, основные и 

оборотные средства, биологические активы. 

Методика ведения учета биологических акти-

вов в крестьянских (фермерских) хозяйствах регла-

ментируется Национальным стандартом финансо-

вой отчетности (НСФО) и Международным стан-

дартом финансовой отчетности (МСФО) №41 

«Сельское хозяйство». Согласно данному стан-

дарту биологический актив (группа биологических 

активов) – это объекты, на кото-рые в большей или 

меньшей степени воздействует человек в ходе сель-

ско-хозяйственного производства, с целью получе-

ния готовой продукции [6]. 

Для учета движения биологических активов 

крестьянское (фермерское) хозяйство может ис-

пользовать Ведомость (В-9) учета биологических 

активов. 

В условиях хозяйственной деятельности кре-

стьянского хозяйства для ведения учета движения 

основных средств необходимо использовать Ведо-

мость (В-10) учета движения основных средств. 

В крестьянском хозяйстве для текущего учета 

движения товарно-материальных запасов можно 

использовать Ведомость (В-2) учета запасов. 

Все хозяйственные операции крестьянского 

(фермерского) хозяйства на основании вышеизло-

женных документов должны отражаться в Книге 

учета доходов и расходов в хронологическом по-

рядке позиционным способом без применения 

двойной записи и плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта. Книга открывается на один финансовый 

год и должна быть пронумерована, прошнурована. 

Таким образом, основным регистром организа-

ции учета в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

является Книга учета доходов и расходов. 

Исходя из вышеизложенных рекомендаций, 

нами разработана схема организации учета в инди-

видуальных крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Организация бухгалтерского учета в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
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Abstract 

This article is devoted to the problems of youth employment as a specific group of the population. Difficulties 

in job search, causes and ways of solving this problem are considered. The directions of the state support on 

regulation of labor activity are analyzed. 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам трудоустройства молодежи как специфической группы насе-

ления. Рассматриваются сложности при поиске работы, причины и способы решения данной проблемы. 

Анализируются направления государственной поддержки по урегулированию трудовой деятельности. 
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Согласно статистических данных именно мо-

лодежь является самой уязвимой категорией совре-

менного рынка труда. Среди молодежи уровень 

безработицы всегда выше общего уровня безрабо-

тицы на рынке труда любого региона и вообще 

взрослого населения большинства стран мира. 

Сегодня мы понимает, что практически каж-

дый четвертый молодой человек, выходя на рынок 

труда, просто не владеет никакой профессией, а 

каждый седьмой просто не обладает опытом ра-

боты в сфере своей деятельности. Об этом свиде-

тельствуют данные мониторингов, проводимых 

специалистами региональной и федеральной 

службы занятости. В этом, как правило, и состоят 

причины того, что молодым людям намного чаще, 

чем более старшему поколению, просто отказы-

вают в приеме на работу. 

В России сегодня наблюдается довольно сла-

бый рост экономического развития. Это соответ-

ственно не может не сказываться на развитии рынка 

труда, а соответственно и на потребности в кадро-

вых ресурсах страны и региона. 

Сегодня мы можем наблюдать колоссальный 

недостаток квалифицированных работников и в 

первую очередь – рабочих.  

В регионе, да и в стране в целом, налицо недо-

статок квалифицированных работников. Обяза-

тельное владение знаниями в области современных 

технологий, оборудования. Наличие стратегиче-

ского мышления и умения очень быстро адаптиро-

ваться ко всему, что происходит в окружающей 

среде – вот это является сегодня несомненным пре-

имуществом при приеме на работу.  

В спросе и предложении на рабочую силу все 

больше проявляется дисбаланс именно по профес-

сионально-квалификационным признакам. Это, как 

правило, и является причиной того, что рабочие ме-

ста пустуют, а в то же время уровень безработицы 

нисколько не снижается. Неполная занятость насе-

ления и простаивание оборудования также малоэф-

фективно сказывается на уровне экономического 

развития страны и региона, наносит им непоправи-

мый урон в этом направлении. 

http://www.stat.gov.kz/
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Очень острым и наболевшим остается вопрос 

того, как обеспечить производство рабочими мас-

совых профессий. Проводимые в стране и регионе 

социологические исследования показали, что боль-

шая часть предприятий не укомплектована рабо-

чими кадрами. Средний возраст таких рабочих при-

ближается к 50 годам. Это говорит о том, что необ-

ходимо предпринимать меры для привлечения 

молодежи в производство. 

Сегодня надо сделать все необходимое в реги-

оне для того, чтобы содействовать занятости моло-

дых людей именно в экономике республики, сде-

лать привлекательными для молодежи рабочие ме-

ста. Для этого необходимо разработать 

специальную программу содействия занятости мо-

лодежи. 

Мы видим, что уже много лет структура и ка-

чество подготовки рабочих кадров совершенно не 

соответствует тому, какие кадры востребованы ра-

ботодателями региона. А это, что естественно, при-

водит к тому, что нарушается равновесие на рынке 

труда в профессиональном аспекте. В регионе 

необходимо отработать механизм взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг, нала-

дить социальное партнерство в этом направлении 

деятельности.  

Социально-экономическое состояние регио-

нов РФ сегодня ухудшается, растет доля предприя-

тий и организаций, испытывающих дефицит в вы-

сококвалифицированных рабочих кадрах. Это и яв-

ляется основной причиной дефицита работников. 

Надо сказать, что важнейшей причиной такого де-

фицита является низкий уровень мотивации моло-

дежи к трудоустройству на рабочие специальности. 

Под мотивацией здесь надо понимать и условия 

труда, и его оплату, и гарантированный социаль-

ный пакет и т.д. 

Парадокс, но даже те немногие более ли менее 

динамично развивающиеся предприятия сегодня 

могут испытывать дефицит рабочих кадров, а моло-

дые люди, окончившие учебные заведения не могут 

трудоустроиться по полученной ими специально-

сти. 

Самыми популярными на сегодня являются ра-

бочие специальности массовых профессий (свар-

щики, машинисты, плотники, станочники и др.). Но 

молодежь сегодня не привлекают рабочие специ-

альности и плохие условия труда. Этим объясня-

ется дефицит кадров при наличии избыточного 

предложения при этом на рынке труда. 

В этой связи могут быть обозначены основные 

проблемы рынка труда, как страны, так и региона: 

Во-первых, кадровый потенциал теряет свой 

профессионально-квалификационный уровень 

ввиду долговременного спада в экономике. Кадро-

вый состав многих предприятий требует обновле-

ния и омоложения.  

Во-вторых, необходимость оптимизации 

рынка образовательных услуг, так как НТП требует 

роста потребности в специалистах соответствую-

щих областей. 

Надо отметить, что отраслевая структура заня-

тости молодежи неравномерно распределена по от-

дельным отраслям. Так, если взять торговую сферу, 

то там занято более 28% от общего числа молодежи 

региона. Омоложение кадров можно наблюдать в 

финансовой и управленческой сферах, где доли ее 

превосходят средние значения. Если же взять про-

мышленность, то здесь наблюдается низкий удель-

ный вес молодых работников. В транспортной от-

расли, сельском хозяйстве ситуация аналогичная. 

Проблемой является и то, что работодатели 

ещё не имеют верного представления о том, какие 

преимущества могут иметь молодые работники с 

современным уровнем профессионального образо-

вания. Ее можно решить только путем развития со-

циального партнерства с заинтересованными субъ-

ектами рынка труда: образовательными центрами, 

службой занятости и т.д. 

Мы наблюдаем сегодня такую ситуацию, когда 

рынок образовательных услуг и актуальные по-

требности рынка труда совершенно не совпадают. 

Этот момент и приводит к тому, что в наличии мас-

совая нехватка квалифицированных кадров по це-

лому ряду востребованных профессий и специаль-

ностей. 

Важной задачей учреждений профессиональ-

ного образования сегодня должно является выявле-

ние и формирование ориентации учащихся на полу-

чение соответствующего образования по требуе-

мым на рынке труда специальностям, так как 

намерения молодых людей относительно выбора 

профессии начинают определяться в период школь-

ного обучения. 

Как правило, две третьих школьников, закан-

чивающих школу, желают учиться дальше. Моти-

вом для этого служит стремление к тому, чтобы по-

лучить профессию и обеспечить себе достойный 

уровень жизни. Именно дальнейшее профессио-

нальное образование помогает молодежи реализо-

вать себя в жизни. 

Наиболее привлекательными для школьников 

на протяжении последних лет являются специаль-

ности высшего и среднего образования. Наиболь-

ший интерес представляют профессии, связанные с 

экономикой (экономист, бухгалтер, менеджер, фи-

нансист), юриспруденцией, информационными си-

стемами (программист, оператор ЭВМ, специалист 

в области защиты информации), медициной и пси-

хологией (психолог, фармацевт, дантист и др.). По 

всем названным, кроме медицины, предложение на 

областном рынке труда превышает спрос. 

Возрос в глазах школьников по сравнению с 

предыдущим периодом престиж профессий и спе-

циальностей сферы транспорта (автомеханик, авто-

слесарь, водитель транспортных средств).  

Менее 10% хотят обучиться другим техниче-

ским специальностям (инженер, технолог) и рабо-

чим профессиям (сварщик, электрик и др.), не-

смотря на рост спроса и высокий дефицит рабочих 

кадров.  

Снижается доля молодых людей, которые хо-

тят стать военными, сокращается процент ориенти-

рованных на занятость в сфере образования. 
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Мониторинговые исследования подтверждают 

резкое снижение среди молодежи престижа рабо-

чих профессий и изначального желания поступать 

учиться в учреждения СПО.  

В этих условиях возрастает актуальность по-

вышения эффективности региональной системы 

управления занятостью молодежи.  

Основным результатом использования такой 

системы, по нашему мнению, является повышение 

уровня содействия занятости молодых людей, ищу-

щих работу, и безработных на основе использова-

ния преимуществ системного подхода, применения 

специфических технологий.  

В условиях рынка труда управление занято-

стью вообще и молодежи в частности основывается 

на использовании рыночных механизмов саморегу-

лирования, таких как заработная плата (цена труда), 

конкуренция, колебания спроса и предложения на 

рабочую силу, а также мер государственного регу-

лирования различного уровня (федерального, реги-

онального, местного).  

Рыночные регуляторы действуют на микро-

экономическом уровне, но в конечном итоге спо-

собны обеспечить и макроэкономическую цель - 

эффективную занятость молодежи. 
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Abstract 

The article analyzes the norms of the Labor code of the Russian Federation on termination of an employment 

contract by an individual entrepreneur due to the reduction in the number or staff of employees. An individual 

entrepreneur is obliged to warn the employee about dismissal and pay the employee a severance pay only if the 

relevant guarantees are specifically provided by the employment contract. The author believes that the provisions 

of the labor code do not comply with the principle of legal regulation of labor relations-equality of workers ' rights 

and, having a universal character, the constitutional principles of equality and justice. 

Аннотация 

В статье анализируются нормы Трудового кодекса РФ о расторжении трудового договора индиви-

дуальным предпринимателем в связи с сокращением численности или штата работников. Индивидуаль-

ный предприниматель обязан предупредить работника об увольнении и выплатить работнику выходное 

пособие, только если соответствующие гарантии специально предусмотрены трудовым договором. Ав-

тор полагает, что положения ТК РФ не соответствуют принципу правового регулирования трудовых 

отношений - равенства прав работников и, носящим универсальный характер, конституционным прин-

ципам равенства и справедливости. 
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пособие. 

 

ТК РФ (ст. 81) [3] в числе оснований расторже-

ния трудового договора по инициативе работода-

теля содержит такое основание, как сокращение 

численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя (п. 2 части 1 ст. 

81). Расторжение трудового договора с работником 

по указанным основаниям производится в интере-

сах работодателя. 

В свою очередь, труд лица, работающего по 

трудовому договору, организуется работодателем, 

осуществляется под контролем, управлением и в 

интересах работодателя. Это возлагает на Россий-

скую Федерацию как социальное государство обя-

занность обеспечивать справедливые условия 

найма и увольнения работника, являющегося эко-

номически более слабой стороной в трудовом пра-

воотношении, включая надлежащую защиту его 

прав и законных интересов при расторжении трудо-

вого договора по инициативе работодателя [5, 6]. 

Для реализации этих задач ТК РФ [3] устанав-

ливает специальные гарантии при увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работ-

ников организации, индивидуального предприни-

мателя. 

Устанавливая для этого случая специальный 

порядок расторжения трудового договора, ТК РФ 

[3], в частности, обязывает работодателя персо-

нально уведомить каждого работника под роспись 

о предстоящем увольнении не менее чем за два ме-

сяца (часть 2 ст. 180), что позволяет работнику, 

подлежащему увольнению, заблаговременно 

начать поиск подходящей работы. Кроме того, для 

лиц, увольняемых по пункту 2 части 1 ст. 81 ТК РФ 

[3], предусмотрена выплата выходного пособия в 

размере среднего месячного заработка (частью 1 ст. 

178), поскольку у уволенных работников могут воз-

никнуть объективные трудности последующего 

трудоустройства, что в свою очередь может отра-

зиться на их материальном положении. 

Предоставление таких гарантийнаправлено на 

минимизацию негативных последствий, которые 

могут наступить для гражданина в результате по-

тери работы, и, как неоднократно указывал Консти-

туционный Суд РФ в своих постановлениях, не-

смотря на отсутствие в Конституции РФ [1] поло-

жений, предусматривающих соответствующее 

право увольняемых работников, должно осуществ-

ляться с соблюдением носящих универсальный ха-

рактер конституционных принципов равенства и 

справедливости [7, 8, 10]. 

Глава 48 ТК РФ [3] закрепляет особенностей 

регулирования труда работников, работающих у 

работодателей - физических лиц, к которым, 

прежде всего, относятся индивидуальные предпри-

ниматели. В части 2 ст. 307 ТК РФ [3] также содер-

жатся нормы о сроках предупреждения работников 
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о расторжении трудового договора, и о выплате вы-

ходного пособия и других компенсационных вы-

плат при увольнении. Однако в отличие от уволь-

нения работников организаций, законодатель уста-

новил, что сроки предупреждения об увольнении, а 

также случаи и размеры выплачиваемых при пре-

кращении трудового договора выходного пособия 

и других компенсационных выплат определяются 

трудовым договором. 

Из приведенных нормативных положений сле-

дует, что ТК РФ [3] установлено различное право-

вое регулирование труда работников, состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем - индивиду-

альным предпринимателем, и работников, работа-

ющих у работодателей – юридических лиц. При 

этом сроки предупреждения о расторжении трудо-

вого договора и выплата работодателем работнику 

выходного пособия в связи с увольнением по 

пункту 2 части 1 ст. 81 ТК РФ [3] гарантированы 

законом только в случае увольнения работника из 

организации. Таким образом, работодатель - инди-

видуальный предприниматель, увольняющий ра-

ботников в связи с сокращением численности или 

штата работников, обязан предупредить работника 

об увольнении и выплатить работнику выходное 

пособие, иные компенсационные выплаты только 

если соответствующие гарантии специально преду-

смотрены трудовым договором с работником. 

При буквальном толковании норм ст. 307 ТК 

РФ [3] возникает закономерный вопрос: соответ-

ствуют ли они принципу правового регулирования 

трудовых отношений - равенства прав работников 

и носящим универсальный характер конституцион-

ным принципам равенства и справедливости? 

Так в апелляционной жалобе, поданной в Ом-

ский областной суд, работник, уволенный по сокра-

щению численности или штата без выплаты ком-

пенсации, требовал взыскать с бывшего работода-

теля выходное пособие. В удовлетворении 

требования отказано, т.к. из содержания трудового 

договора, заключенного между сторонами, следует, 

что выплата выходного пособия и среднего зара-

ботка на период трудоустройства в случае растор-

жения трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников индивидуаль-

ным предпринимателем не предусмотрена [14]. 

Отказывая в удовлетворении требований, При-

морский краевой суд, ссылаясь на часть 2 ст. 307 ТК 

РФ [3], разъяснил, что сроки предупреждения об 

увольнении, а также случаи и размеры выплачивае-

мых при прекращении трудового договора выход-

ного пособия и других компенсационных выплат 

работникам, работающим у работодателя – индиви-

дуального предпринимателя, определяются трудо-

вым договором. Поэтому работник, уволенный ин-

дивидуальным предпринимателем в связи с сокра-

щением штата, не может претендовать на 

предупреждение о предстоящем увольнении, а 

также на сохранение средней заработной платы на 

период трудоустройства, если при заключении тру-

дового договора между индивидуальным предпри-

нимателем и работником не достигнуто соглаше-

ние о сроках предупреждения о предстоящем 

увольнении и о сохранении средней заработной 

платы на период трудоустройства [15]. 

Когда работники считают, что работодателем 

нарушен установленный законом порядок увольне-

ния при сокращении численности или штата и вы-

платы выходного пособия, суды в удовлетворении 

требований отказывают, поскольку, исходя из со-

держания и смысла части 2 ст. 307 ТК РФ [3] сле-

дует признать, что она не содержит обязанности ин-

дивидуального предпринимателя при сокращении 

численности или штата работников индивидуаль-

ного предпринимателя, предупреждать об увольне-

нии и осуществлять выплату увольняемому работ-

нику выходного пособия. Таким образом, работ-

ники, уволенные индивидуальным 

предпринимателем в связи с сокращением штата, 

не могут претендовать на выплату им выходного 

пособия, если в трудовом договоре, заключенном 

между индивидуальным предпринимателем и ра-

ботником отсутствует соглашение о размерах вы-

плачиваемых при прекращении трудового договора 

выходного пособия и других компенсационных вы-

плат [12, 13, 16]. 

Давая толкование ст. 307 ТК РФ [3], Пленум 

Верховного Суда РФ в Постановлении № 15 (пункт 

28) разъясняет, что судам при рассмотрении споров 

работников, работающих у работодателей - физиче-

ских лиц, о взыскании выходного пособия и других 

компенсационных выплат в связи с прекращением 

трудовых отношений, следует учитывать, что рабо-

тодатель - индивидуальный предприниматель обя-

зан выплатить увольняемому работнику выходное 

пособие и иные компенсационные выплаты, преду-

смотренные трудовым договором [11]. 

В тоже время, пункт 4 параграфа 4 Европей-

ской социальной хартии [2] предусматривает право 

работника на предупреждение о предстоящем 

увольнении в разумный срок. Кроме того, из бук-

вального прочтения нормы следует, что это право 

распространяется на всех работников вне зависимо-

сти от вида трудового договора и оснований пре-

кращения трудового договора и регулироваться 

срок уведомления о предстоящем увольнении дол-

жен на уровне закона, судебной практики, коллек-

тивных соглашений. Иными словами, законодатель 

и правоприменители не должны устраняться от за-

щиты этого права. 

Однако, при рассмотрении дел об увольнении 

работников индивидуальными предпринимателями 

по пункту 2 части 1ст. 81 ТК РФ, когда обжалуется 

нарушение работодателем порядка увольнения в 

части непредупреждения работника о расторжении 

трудового договора, суды отказывают в удовлетво-

рении исковых требований, руководствуясь частью 

2 ст. 307 ТК РФ [3]. 

В силу правовых позиций Конституционного 

Суда РФ, устанавливаемые законодателем в соот-

ветствии с конституционными предписаниями гос-

ударственные гарантии реализации конституцион-

ного права на защиту от безработицы должны быть 

основаны на универсальных принципах справедли-

вости и юридического равенства. Соблюдение кон-

consultantplus://offline/ref=5E875B59A5B1698B5273C086F193CD3C3C4757DAEE6CE423678D42426860B486B08017CCA1228E33xAICN
consultantplus://offline/ref=5E875B59A5B1698B5273C086F193CD3C3C4757DAEE6CE423678D424268x6I0N
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ституционного принципа равенства, гарантирую-

щего защиту от любых форм дискриминации в 

сфере труда и занятости, означает различного обра-

щения с лицами, находящимися в одинаковых или 

сходных ситуациях [9]. 

Для граждан, уволенных в связи с сокраще-

нием численности или штата работников организа-

ции, индивидуального (пункт 2 части 1 ст. 81 ТК 

РФ) предпринимателя вводятся различные правила 

расторжения трудового договора и выплаты выход-

ного пособия - в зависимости от того, с каким рабо-

тодателем (организацией или индивидуальным 

предпринимателем) они состоят в трудовых отно-

шениях. В результате лицам, относящимся к одной 

и той же категории, не обеспечивается равная соци-

альная защита, что не согласуется с конституцион-

ным принципом равенства. 

Ст. 307 ТК РФ [3], предоставляя сторонам тру-

дового договора право определять сроки предупре-

ждения об увольнении и размер компенсации, вы-

плачиваемой работнику в случае расторжения с 

ним трудового договора, не закрепляет их мини-

мальные величины. Это истолковывается в право-

применительной практике, как легальная возмож-

ность не устанавливать их вообще, и потому не пре-

дупреждать работника об увольнении и не 

выплачивать ему выходное пособие. 

Исходя из предназначения компенсации, от-

сутствие в ст. 307 ТК РФ [3] указания на минималь-

ный размер данной выплаты, означающее, по суще-

ству, лишение работника индивидуального пред-

принимателя при увольнении по сокращению 

штатов, законодательно установленной гарантии, 

приводит к несоразмерному ограничению права ра-

ботников, к нарушению равенства при осуществле-

нии трудовых прав. 

Закон РФ « О занятости населения в россий-

ской Федерации» в пункте 2 ст. 25 закрепил обязан-

ность индивидуального предпринимателя при при-

нятии решения о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за две недели до 

начала проведения соответствующих мероприятий 

в письменной форме сообщить об этом в органы 

службы занятости [4] . Однако ТК РФ обязанности 

работодателя – индивидуального предпринимателя 

предупредить работника о расторжении с ним тру-

дового договора по названному основанию не позд-

нее чем за две недели не устанавливает. 

Цели обеспечения справедливости компенса-

ции и порядка предупреждения работника об 

увольнении должно служить законодательное уста-

новление минимального размера компенсации и 

минимального срока предупреждения о расторже-

нии трудового договора в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников индивидуального 

предпринимателя (п.2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Полагаю, что минимальный размер выходного 

пособия должен быть сопоставим с выплатами, 

предусмотренными законодательством для растор-

жения трудового договора с работниками по не за-

висящим от них обстоятельствам и он не может 

быть меньше, чем установлено частью 3 ст. 178 ТК 

РФ [3], т.е. не менее двухнедельного среднего зара-

ботка работника, а срок предупреждения работника 

об увольнении должен быть сопоставим со сроком 

уведомления органа службы занятости, т.е не менее 

чем за две недели. 

Поэтому предлагаю внести изменения в часть 

2 ст. 307 ТК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Сроки предупреждения об увольнении, а также 

случаи и размеры выплачиваемых при прекраще-

нии трудового договора выходного пособия и дру-

гих компенсационных выплат определяются трудо-

вым договором. 

Работодатель – индивидуальный предприни-

матель обязан предупредить работника о предстоя-

щем увольнении в связи с сокращением численно-

сти или штата работников индивидуального пред-

принимателя в письменной форме под роспись не 

позднее чем за две недели. 

При прекращении трудового договора с работ-

ником в связи с сокращением численности или 

штата работников индивидуального предпринима-

теля выходное пособие выплачивается в размере не 

менее двухнедельного среднего заработка». 

Гарантии в виде срока предупреждения о рас-

торжении трудового договора и выплаты выход-

ного пособия при увольнении, - поскольку их 

предоставление связывается законодателем исклю-

чительно с основанием увольнения по инициативе 

работодателя, принимающего кадровые решения, - 

должны распространяться на всех лиц, увольняе-

мых по такому основанию, что в полной мере со-

гласуется с необходимостью соблюдать при осу-

ществлении правового регулирования трудовых от-

ношений конституционные принципы равенства и 

справедливости. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сходство и различия правового регулирования электронных денег в Ев-

ропейском Союзе и электронных денежных средств в Российской Федерации, их сильные и слабые сто-

роны. Выясняются содержание указанных терминов; порядок эмиссии электронных денег в ЕС и перевода 

электронных денежных средств по назначению в РФ; требования к субъектам, эмитирующим электрон-

ные деньги, и осуществляющим перевод электронных денежных средств; меры по снижению рисков и 

ответственность за нарушения в сфере оборота электронных денег электронных денежных средств.  
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Ключевые слова: Электронные деньги, электронные денежные средства, эмиссия электронных де-

нег, перевод электронных денежных средств, оператор. 

 

Согласно п. 15 ст. 4 Директивы 2007/64/ЕС Ев-

ропейского парламента и Совета Европейского Со-

юза от 13 ноября 2007 года (далее - Директива 

2007/64/ЕС), понятие денежные средства означает 

«банкноты и монеты, деньги на счетах и электрон-

ные деньги» [2]. 

Российский законодатель термин «денежные 

средства» использует применительно к наличным и 

безналичным деньгам, поступающим в банк и учи-

тываемым банком на соответствующих счетах. Об 

этом свидетельствуют нормы Гражданского ко-

декса РФ (далее ГК РФ), содержащиеся в ч. 1 ст. 

819; п. 1 ч. 1 ст. 824; ч. 1 ст. 834, ч. 1 ст. 845; ч. 1 ст. 

860.1, ч. 1 ст. 860.7; 860.11 и др. Что касается денег, 

которые не учитываются на банковских счетах и 

подлежат в дальнейшем переводу с использова-

нием электронных средств платежа (далее ЭСП), то 

законодатель в отношении них использует термин 

«электронные денежные средства» (далее ЭДС) (п. 

18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

(далее Закон № 161).  

Банк России в Письме от 20 декабря 2013 года 

№ 249-Т «О предоставлении клиентам-физическим 

лицам информации об особенностях оказания услуг 

по переводу электронных денежных средств» уточ-

нил, что последние являются безналичными денеж-

ными средствами в рублях или иностранной ва-

люте. Отсюда следует, что ЭДС являются разно-

видностью безналичных денег и охватываются 

термином «денежные средства».  

Таким образом, и в Директиве 2007/64/ЕС, и в 

российском законодательстве термин «денежные 

средства» охватывает и наличные деньги, и безна-

личные деньги, включая, соответственно, как элек-

тронные деньги, так и электронные денежные сред-

ства. Рассмотрим подходы Европейского Союза к 

определению электронных денег.  

Директива 2009/110/EC Европейского Парла-

мента и Совета Европейского Союза от 16 сентября 

2009 года [3] (далее - Директива 2009/110/ЕС), в п. 

2 ст. 2 указывает, что электронные деньги - это 

«хранящиеся в электронном виде, в том числе и на 

магнитном носителе, денежные средства, представ-

ленные в виде требования к эмитенту, которые эми-

тируются при получении средств для проведения 

платежных транзакций … и которые принимаются 

физическим или юридическим лицом, отличным от 

эмитента электронных денег». Отсюда следует, что 

электронные деньги можно считать аналогом элек-

тронных денежных средств с той лишь разницей, 

что электронные деньги хранятся на определенных 

носителях и эмитируются.  

В этой связи следует заметить, что, признавая 

электронные деньги правами требования, Дирек-

тива 2009/110/ЕС должна была бы говорить не о 

хранении денежных средств в электронном виде, а 

о хранении в электронном виде информации о раз-

мере предоставленных эмитенту денежных 

средств. В этом отношении более точен российский 

законодатель, указывающий в п. 18 ст. 3 Закона № 

161, что уполномоченный субъект учитывает ин-

формацию о размере предоставленных ему денеж-

ных средств для исполнения денежных обяза-

тельств лица, предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами без открытия банковского 

счета.  

Отметим, что по российскому законодатель-

ству ЭДС не эмитируются, а переводятся операто-

ром ЭДС третьим лицам, согласно полученным от 

клиента распоряжениям, переданным с использова-

нием ЭСП. Делается это посредством формирова-

ния записи, отражающей обязательства оператора 

ЭДС перед клиентом в размере предоставленной 

суммы (п. 18 ст. 3, ч. 4 ст. 7 Закона № 161). Это ис-

ключает выпуск в обращение денег, в том числе ни-

чем не обеспеченных. 

В Европейском Союзе оператор электронных 

денег эмитирует их и, следовательно, в данном слу-

чае существует потенциальная угроза выпуска 

электронных денег, необеспеченных наличными 

деньгами. Осознавая это, Европейский Союз уде-

ляет данному вопросу повышенное внимание, дабы 

исключить возможное негативное воздействие не 

только на экономику Западной Европы, но и всего 

мира. 

Так, п. 10 преамбулы Директивы 2009/110/ЕС 

запрещает организациям, эмитирующим электрон-

ные деньги, за некоторыми изъятиями, осуществ-

лять выпуск электронных денег через агентов; п. 13 

преамбулы Директивы 2009/110/ЕС говорит об ис-

пользовании электронных денег для осуществле-

ния платежей, как правило, в ограниченном объеме; 

запрещает выдачу кредитов из денежных средств, 

полученных или находящихся в распоряжении эми-

тента для эмиссии электронных денег; обусловли-

вает предоставление и продление разрешений на 

работу в качестве организаций, эмитирующих элек-

тронные деньги, соблюдением пруденциальных 

требований, соразмерных операционным и финан-

совым рискам, с которыми сталкиваются такие ор-

ганизации в ходе своей деятельности, независимо 
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от любой другой коммерческой деятельности; п. 1 

ст. 11 Директивы 2009/110/ЕС требует, чтобы 

страны-члены ЕС гарантировали выпуск эмитен-

тами электронных денег по номинальной стоимо-

сти получаемых денежных средств. 

Для снижения рисков, связанных с эмиссией 

электронных денег, ст. 4 Директивы 2009/110/ЕС 

устанавливает для соответствующей организации 

минимальный размер начального капитала в раз-

мере не менее 350 000 евро, при этом размер соб-

ственных средств не должен быть менее 2% от обя-

зательств по эмитированным электронным деньгам 

перед клиентами. От этих требований, согласно ст. 

9, могут быть освобождены те организации, у кото-

рых, во-первых, в результате коммерческой дея-

тельности среднее количество выпущенных в обра-

щение электронных денег не превышает лимит, 

установленный страной-членом ЕС, но в любом 

случае не больше 5 000 000 евро; во-вторых, ни 

одно физическое лицо, ответственное за управле-

ние или функционирование такой организации, не 

было осуждено по обвинениям, относящимся к от-

мыванию денег, финансированию террористов или 

другим финансовым преступлениям; в-третьих, го-

ловной офис организации должен быть расположен 

в стране-члене ЕС, в котором он фактически осу-

ществляет свою деятельность.  

Соблюдение требований к первоначальному 

капиталу и минимальным собственным средствам 

ранее, согласно Директиве Европейского Парла-

мента и Совета Европейского Союза 2000/46/ЕС от 

18 сентября 2000 года «Об учреждении и деятель-

ности организаций, эмитирующих электронные 

деньги, и о пруденциальном надзоре за их деятель-

ностью», контролировалось надзорными органами 

не менее двух раз в год посредством проведения со-

ответствующих расчетов (ст. 6 и 7). Эта Директива 

была отменена, чем существенно снизился уровень 

контроля за деятельностью эмитентов электронных 

денег. 

Как представляется, используемые контроль-

ные механизмы соблюдения перечисленных выше 

мер не могут полностью исключить эмиссию элек-

тронных денег, не обеспеченных реальными день-

гами. Так, Раздел 2 Директивы 2009/110/ЕС, оза-

главленный, как: «Требования по учреждению и де-

ятельности организаций, эмитирующих 

электронные деньги, и о пруденциальном надзоре 

за их деятельностью», содержит лишь самые общие 

положения, касающиеся сообщения компетентным 

органам о любом существенном изменении органи-

зацией, эмитирующей электронные деньги, мер по 

сохранности денежных средств, полученных в об-

мен на эмитированные электронные деньги (п. 2 ст. 

3); размере стартового и собственного капитала та-

кой организации (ст. 4 и 5); приобретении ею или 

продаже голосующих акций; об увеличении или 

уменьшении акционерного капитала (п. 3 ст. 3) и 

ряд других. 

Мерами ответственности за нарушение требо-

ваний Директивы 2009/110/ЕС, согласно п. 3 ст. 3, 

могут быть «запреты» и «санкции» в отношении 

директоров и менеджеров организации, эмитирую-

щей электронные деньги, либо «лишение права го-

лоса данных держателей акций или членов правле-

ния». Аналогичные меры могут быть применены к 

физическим или юридическим лицам, которые не 

соблюдают своих обязательств по предоставлению 

указанной выше информации.  

Если доля в уставном капитале организации, 

эмитирующей электронные деньги, приобретается, 

несмотря на несогласие компетентных органов, эти 

органы, независимо от любых других принимае-

мых санкций, обязаны приостановить право голоса 

приобретателя, объявить голос недействительным 

или аннулировать проведенное голосование по 

тому или иному вопросу.  

Следует заметить, что требования и меры от-

ветственности, изложенные в упомянутом Разделе 

2, страны-члены ЕС, согласно п. 3 ст. 1 Директивы 

2009/110/ЕС, могут вообще не применять. 

Как видим, приведенные нормы не снимают 

риска неконтролируемой эмиссии электронных де-

нег. В этой связи в зарубежной литературе предла-

гается нивелировать такой риск за счет создания 

конкуренции между эмитентами; возложения от-

ветственности на эмитента за эмиссию электрон-

ных денег, необеспеченную денежными сред-

ствами; исчерпывающего правового регулирования 

в части точного определения прав и обязанностей 

участников оборота электронных денег; техниче-

ской безопасности оборота электронных денег; за-

щиты от уголовных преступлений в сфере оборота 

электронных денег посредством имплементации 

соответствующих схем по обороту электронных де-

нег; подачи регулярных отчетов эмитентом элек-

тронных денег в адрес центрального банка [1, 5]. 

Подход российского законодателя в этом во-

просе более оптимален, поскольку, как указывалось 

выше, оператор ЭДС в силу ч. 4 ст. 7 Закона № 161 

учитывает ровно столько денег, сколько к нему по-

ступает, и только в этих пределах осуществляет их 

перевод контрагентам клиента.  

Предпочтительным является и подход россий-

ского законодателя к определению операторов 

ЭДС. К ним отнесены: кредитные организации 

(банковские и небанковские), которым предостав-

лено право на осуществление перевода денежных 

средств без открытия банковских счетов (ч. 1 ст. 12 

Закона № 161).  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 года № 395-1 минимальный размер уставного 

капитала на день подачи ходатайства о государ-

ственной регистрации и выдаче лицензии на осу-

ществление банковских операций устанавливается 

в сумме: для банковской организации с универсаль-

ной лицензией - 1 миллиард рублей; с базовой ли-

цензией - 300 миллионов рублей; для небанковской 

кредитной организации – 300 миллионов рублей. 

Это значительно больше, чем требуется для 

получения разрешения на эмиссию электронных 

денег по законодательству Европейского Союза. 

Законодательные меры, направленные на снижение 
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рисков кредитных организаций, позволили россий-

скому законодателю вывести электронные денеж-

ные средства из-под действия системы страхования 

вкладов (п. 5 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 23 

декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федера-

ции»).  

Банк России уполномочен контролировать со-

блюдение требований нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих функционирование нацио-

нальной платежной системы, всех ее субъектов, в 

том числе операторов ЭДС (п. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 31 За-

кона № 161).  

Контроль включает анализ документов и ин-

формации, касающейся деятельности участников 

платежных систем; проведение инспекционных 

проверок; применение мер принуждения в случае 

обнаружения каких-либо нарушений действую-

щего законодательства о платежной системе и при-

нятых в соответствии с ним нормативных актов 

Банка России (ч. 1 ст. 32 Закона № 161). Меры при-

нуждения включают доведение до органов управ-

ления кредитной организации информации о выяв-

ленном нарушении и сроке, в течение которого это 

нарушение должно быть устранено; направление 

органам управления данной организации рекомен-

даций по устранению выявленного нарушения и 

получение от нее программы мероприятий, направ-

ленных на устранение нарушения; приостановле-

ние организацией оказания клиентам операцион-

ных услуг (ч. 1 и 2 ст. 34 Закона № 161). 

Директива 2009/110/ЕС в п. 1 ст. 1 относит к 

эмитентам электронных денег не только Европей-

ский центральный банк, национальные централь-

ные банки (в случаях, когда они не выступают в 

роли руководящего монетарного органа или других 

органов государственной власти), кредитные орга-

низации, учреждения почтового ведомства, другие 

юридические лица, которым предоставлено разре-

шение на эмиссию электронных денег, но и госу-

дарства-члены Европейского Союза, их региональ-

ные и местные органы власти (когда они «не дей-

ствуют в роли органов государственной власти»).  

В этой связи хотелось бы заметить, что глав-

ной функцией государственных органов, примени-

тельно к рассматриваемой сфере общественных от-

ношений, является упорядочение гражданского 

оборота, защита прав и законных интересов его 

участников, в том числе лиц, прибегающих к пла-

тежным транзакциям с использованием электрон-

ных денег, а не получение прибыли, на что рассчи-

тана деятельность, связанная с их эмиссией. Вклю-

чение в число эмитентов электронных денег 

государственных органов повышает риск некон-

тролируемой эмиссии, так как в погоне за прибы-

лью они могут злоупотребить своими полномочи-

ями.  

Наряду с различиями в законодательстве Евро-

пейского Союза и Российской Федерации относи-

тельно использования электронных денег (элек-

тронных денежных средств) имеются и сходные по-

ложения, и в частности касающиеся: 

– получения специального разрешения на 

эмиссию электронных денег (п. 17 преамбулы, п. 1 

ст. 2 и ст. 4 Директивы 2009/110/ЕС) и на осуществ-

ление переводов ЭДС (п. 1 ч. 25 ст. 7, п. 1 ч. 4 ст. 12 

Закона №161);  

– ведения публичного реестра эмитентов элек-

тронных денег (п. 16 преамбулы Директивы 

2009/110/ЕС; ст. 13 Директивы 2007/64/ЕС) и ре-

естра операторов платежных систем (ч. 12 ст. 15 За-

кона № 161), а также специального учета кредит-

ных организаций, уведомивших Банк России о 

начале деятельности по осуществлению перевода 

ЭДС [4]; 

– презюмирования использования электрон-

ных денег и ЭДС для совершения платежей, а не 

для сбережения средств (п. 13 преамбулы Дирек-

тивы 2009/110/ЕС; ч. 18 ст. 3, ст. 7 Закона № 161); 

– запрета получать доход по процентам или 

любые другие доходы, связанные с продолжитель-

ностью времени, в течение которого электронные 

деньги и ЭДС находятся у их держателя (ст. 12 Ди-

рективы 2009/110/ЕС; ч. 6 ст. 7 Закона № 161); 

– погашения электронных денег и ЭДС по но-

минальной стоимости в любое время и без каких-

либо условий в части установления минимального 

порога погашения (п. 18 преамбулы, п. 2 ст. 11 Ди-

рективы 2009/110/ЕС; ч. 21 ст. 7 Закона № 161);  

– «замораживания» денежных средств в слу-

чаях их «отмывания», финансирования террористи-

ческой деятельности, необходимости предотвраще-

ния и расследования преступлений (п. 18 преам-

булы Директивы 2009/110/ЕС; п. 6 ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма»). 

В качестве вывода можно сказать, что россий-

ский законодатель с учетом опыта регулирования 

электронных денег в Европейском Союзе преодо-

лел его слабые стороны и в результате обеспечил 

низкую рискованность осуществления платежей на 

основе использования ЭДС. 
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Abstract 

In our time, for many States, human rights are considered the highest value called upon by the world com-

munity. Effective formation of society is likely if the aspirations and actions of all organs of the state are focused 

on the emancipation of the individual, the establishment of respect for the rights and freedoms of the person. The 

social significance of individual freedom is determined by the fact that it is one of the forms of manifestation of 

human dignity, i.e. the acceptance of the person of the highest, incomparable value. Implementing a new strategy 

of stable formation of the state, the country should not invade the personal life of a citizen and prevent the self-

realization of his personality. By defining specific legal norms and ensuring their implementation by all institutions 

and all citizens, it must delineate the boundaries within which a citizen is able to act in accordance with his or her 

own discretion, without infringing on the rights and freedoms of other citizens. The national government should 

be aware that human rights were considered a priority over all other laws. This is the basic concept of the current 

formation of the country. 

Аннотация 

В наше время для многих государств права человека считаются высшей ценностью, призванной ми-

ровым сообществом. Эффективное формирование общества вероятно в случае, если стремления и дей-

ствия абсолютно всех органов государства ориентированы на раскрепощение личности, утверждение 

уважения к правам и свободам лица. Общественная значимость индивидуальной свободы обуславлива-

ется тем, что это – одна из форм проявления человеческого достоинства, т.е. принятие личности выс-

шей, ни с чем не сопоставимой ценностью. Исполняя новую стратегию стабильного формирования госу-

дарства, стране не следует вторгаться в личную жизнь гражданина и препятствовать самореализации 

его личности. Определяя конкретные правовые нормы и обеспечивая их выполнение абсолютно всеми 

учреждениями и всеми гражданами, оно должно очерчивать те границы, в которых гражданин способен 

действовать согласно своему усмотрению, не посягая при этом на права и свободы иных граждан. Наци-

ональное правительство должно осознать, что права человека считаются приоритетными по отноше-

нию ко всем иным законам. В данном и заключается основная концепция нынешнего формирования 

страны. 
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Преступное деяние является оконченным с мо-

мента совершения действий, отмеченных в диспо-

зиции ст. 138 УК РФ. Субъектом преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ, считается 

частное лицо, достигнувшее 16 лет. Это преступное 

деяние может быть совершено только с прямым 

умыслом. Субъект понимает, что совершает дей-

ствия, нарушающие тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений граждан, и хочет этого. Часть 2 п. 138 УК 

РФ учитывает ответственность за данное преступ-

ное деяние, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения или специальных 

технических средств, специализированных с целью 

противозаконного получения информации. Под 

специальными техническими средствами понима-

ются всевозможные технические средства и при-

способления, с помощью которых добываются све-

дения о переписке, телефонных переговорах, поч-

товых, телеграфных и иных сообщениях граждан. К 

ним, к примеры, относятся видео и звукозапись, 

кино и фотосъемка, и прочие технические средства, 

не наносящие ущерб жизни и здоровью личности, и 

окружающей среде. Объективная сторона правона-

рушения, предусмотренного ч. 3 п. 138 УК РФ, со-

стоит в совершении последующих противозакон-

ных действий: 
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1. изготовление; 

2. реализация; 

3. приобретение (в целях сбыта) специальных 

технических средств, предназначенных для неглас-

ного получения информации. 

Изготовление предполагает производство раз-

личными способами указанных специальных тех-

нических средств. Под реализацией имеются в виду 

продажа, дарение или иные способы сбыта специ-

альных технических средств. Приобретение озна-

чает возмездное или безвозмездное получение ука-

занных специальных технических средне. Субъек-

том правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 138 

УК РФ, является лицо, достигшее 16 лет. Субъек-

тивная сторона данного правонарушения характе-

ризуется прямым умыслом, а при приобретении 

специальных технических средств еще и целью 

сбыта. 

Тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений счита-

ется одной из ключевых гарантий права на охрану 

частной и деловой жизни. Данное право учтено ин-

тернациональными общепринятыми нормами, за-

фиксировано практически во всех нынешних кон-

ституциях, в том числе Конституцию Российской 

Федерации. Ограничение данного права разреша-

ется только лишь на основании закона и судебного 

решения. Как правило, назначение ареста на корре-

спонденцию и выемка её в почтово-телеграфных 

организациях могут производиться в порядке, опре-

деленном Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации от 22 ноября 2001 года (с 

последующими изменениями), а кроме того Феде-

ральным законом Российской Федерации «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 

года (с последующими изменениями). За несоблю-

дение тайны переписки устанавливается уголовная 

ответственность, каковой подлежат не только 

должностные лица, но и граждане. Принцип невме-

шательства в личную и семейную жизнь человека 

подразумевает обеспечение любому члену обще-

ства гарантированной государством возможности 

осуществлять контроль по сбору и обработке ин-

формации о его частной жизни. Несомненно, что 

соответствующее законодательство потребует до-

вольно подробной регламентации. В частности, к 

органам, занимающимся сбором и обработкой дан-

ных о гражданах, должны предъявляться конкрет-

ные условия, закрепленные в Законе. К примеру, 

без согласия лица сбор, хранение, использование и 

распространение информации о его частной жизни 

недопустимы; собираемые персональные сведения 

обязаны соответствовать целям сбора и примене-

ния этих данных. Согласно единому правилу невоз-

можно ограничить права граждан на основе приме-

нения информации об их общественном происхож-

дении, о расовой, государственной, языковой, 

религиозной и пр. принадлежности. Обеспечива-

ется данное субъективное право судебной защитой. 

Несоблюдение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений граждан – наказывается штрафом в раз-

мере вплоть до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы либо иного заработка, 

осужденного за период до шести месяцев, или обя-

зательными работами в период от ста двадцати до 

ста восьмидесяти часов, или исправительными ра-

ботами в период до одного года. То же деяние, со-

вершенное лицом с применением собственного 

служебного положения либо специализированных 

технических средств, предназначенных для тай-

ного получения данных, – карается штрафом в раз-

мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо в 

размере заработной платы либо другого заработка 

осужденного за промежуток от одного года до двух 

лет, или лишением права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятель-

ностью в период от двух до пяти лет, или обязатель-

ными работами в период от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, или арестом в период от двух 

до четырех месяцев. Противозаконные изготовле-

ние, реализация или получение в целях сбыта спе-

циализированных технических средств, предназна-

ченных для тайного получения данных, – карается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или другого дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

или ограничением свободы на срок до трех лет, или 

лишением свободы в период до трех лет с лише-

нием права занимать определенные должности 

либо заниматься определенной деятельностью в пе-

риод до трех лет . Данное преступное деяние пося-

гает на закрепленное в ч. 2 ст. 23 Конституции Рос-

сийской Федерации право граждан на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Несоблюдение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообщений граждан со-

стоит в ознакомлении с почтово-телеграфной и ра-

дио корреспонденцией либо другими сообщениями 

граждан (в отсутствии их согласия на это), прослу-

шивании телефонных переговоров, а кроме того в 

разглашении содержания такой корреспонденции, 

переговоров и сообщений. В соответствии с ч. 2 п. 

23 Конституции Российской Федерации, ограниче-

ние права на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

разрешается только лишь на основании судебного 

решения. В случае если судья не предоставил такое 

решение, уполномоченные на то органы и долж-

ностные лица имеют право обратиться по тому же 

вопросу в вышестоящий суд. При этом необходимо 

иметь в виду, что осуществление оперативно-ро-

зыскных мероприятий, ограничивающих данные 

конституционные права граждан, может иметь ме-

сто только при наличии у органов, исполняющих 

оперативно-розыскную деятельность, данных о 

признаках организуемого, совершаемого или со-

вершенного беззаконного действия, согласно кото-

рому производство предварительного следствия 

обязательно: о лицах, подготавливающих, соверша-

ющих или совершивших беззаконное действие, по 

которому производство предварительного след-

ствия обязательно, о событиях или действиях, со-

здающих угрозу государственной, военной, финан-
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совой или природоохранной безопасности Россий-

ской Федерации. Итоги оперативно-розыскных ме-

роприятий, сопряженных с ограничением консти-

туционного права граждан на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, могут быть использованы в каче-

стве доказательств по делам, только если они полу-

чены по решению суда на проведение подобных ме-

роприятий и проведены следственными органами в 

согласовании с уголовно-процессуальным законо-

дательством. 
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Abstract 

In the article the questions of the origin and development of ADR processes like mediation. This is a procedure 

of dispute settlement with the help of a disinterested person, which helps the parties in negotiations and contributes 

to the agreement between them.the Authors consider the role of mediation in the implementation of the Concept 

of legal policy of the Republic of Kazakhstan for 2010-2020, which is due to the humanization of criminal policy 

and the need to optimize procedural procedures. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития примирительных процедур, как 

медиация. Это процедура урегулирования разногласий с помощью незаинтересованного лица, который 

помогает сторонам в ведений переговоров и способствует достижению между ними соглашения 

Авторами рассматриваются роль медиации в реализации Концепции правовой политики Республики Ка-

захстан на 2010-2020 годы, которая обусловлена гуманизацией уголовной политики, так и необходимо-

стью оптимизации процессуальных процедур. 
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В свете реализации Концепции правовой поли-

тики Республики Казахстан на 2010-2020 годы ак-

туален вопрос о привнесении в процессуальное за-

конодательство и правоприменительную практику 

элементов восстановительного правосудия — ме-

диации, внесудебного урегулирования правонару-

шений. Данная необходимость обусловлена как гу-

манизацией уголовной политики, так и необходи-

мостью оптимизации процессуальных процедур[1]. 

Медиация – это «процедура примирения кон-

фликтующих сторон путем их вступления в добро-

вольные переговоры с привлечением нейтрального 

лица – медиатора – с целью достижения взаимопо-

нимания и составления договора, разрешающего 

конфликтную ситуацию». Медиация (Mediation 

англ. - посредничество) - это процесс разрешения 

конфликта, в котором нейтральная третья сторона, 

называемая медиатором, способствует выработке 

добровольного взаимовыгодного соглашения 
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между конфликтующими сторонами. Если при ар-

битраже или суде третья сторона (арбитр, судья), 

которая не участвует в конфликте и является 

нейтральной, собрав и заслушав информацию, 

представленную сторонами, принимает решение, 

обязательное для выполнения сторонами, то при 

медиации медиатор помогает сторонам самим 

найти решение в ходе обсуждения проблемы. Ме-

диатор облегчает процесс общения между кон-

фликтующими сторонами, способствует понима-

нию позиций и мнений, акцентирует стороны на их 

интересах и нацелевает на продуктивное решение 

проблемы, предоставляя возможность сторонам 

совместно прийти к общему соглашению. 

В процессе медиации именно стороны несут 

ответственность за принятие решения, для чего им 

необходимо четко представлять суть дела, предла-

гать возможные варианты решения и в конце кон-

цов принимать это решение. Таким образом, обя-

занность и ответственность за принятие решения 

лежит полностью на сторонах. Роль же медиатора в 

этом процессе во многом похожа на роль штур-

мана: зная определенные приемы и техники, он ве-

дет стороны по процессу выработки решения и в 

конце подводит к совместно принимаемому ими со-

глашению[2].  

Медиация в ее современном понимании начала 

развиваться во второй половине XX столетия. 

Прежде всего, в странах англо-саксонского права - 

США, Австралии, Великобритании, а затем уже она 

постепенно стала распространяться и в Европе. 

Первые попытки применения медиации, как пра-

вило, предпринимались при разрешении споров в 

сфере семейных отношений. Впоследствии медиа-

ция получила признание при разрешении споров 

самого широкого круга, начиная от семейных кон-

фликтов и заканчивая сложными многосторонними 

конфликтами в коммерческой и публичной сфере. 

Моделей медиации в мире известно множество. Но 

основополагающим для всех моделей является то, 

что в каждой из этих моделей должны сохраняться 

основные принципы медиации. - недостаточная ин-

формированность общества о самой медиации, сфе-

рах ее применения и преимуществах перед судеб-

ным разбирательством; 

 - отсутствие достаточного количества опыт-

ных и квалифицированных медиаторов; 

- отсутствие законодательного акта, регулиру-

ющего процедуру медиации, а значит и механизмов 

защиты участников процедуры медиации, том 

числе от необходимости давать показания в суде по 

конфиденциальным вопросам, касающимся проце-

дуры медиации и т.д. 

Первый подход, в котором судья лишь предла-

гал сторонам обратиться к услугам медиатора, по-

терпел неудачу везде, где предпринимались по-

пытки его реализации. А причина была простой - 

сопротивление адвокатов. Пилотные проекты были 

опробованы в Британском центральном земельном 

суде Лондона, в 1996-1998гг, Британском Апелля-

ционном суде, а также в судах Австралии, Новой 

Зеландии, Канады и в ряде судов в различных шта-

тах США. 

Попытка внедрить прямо противоположный 

опыт подхода к медиации, обязательную медиа-

цию, также не принесла значимых результатов. 

Фактически судьи не назначали к слушанию дела, 

если стороны не попытаются сначала сесть за стол 

переговоров. Но адвокаты и стороны подходили к 

данному вопросу как лишь к еще одному формаль-

ному препятствию, которое необходимо пройти. Но 

вопрос заключался не только в том, должна ли ме-

диация в судебном процессе изначально быть доб-

ровольной или обязательной, а в том, может ли она 

быть эффективной, если применяется судом авто-

матически.  

Так в судах штата Нью-Джерси был применен 

такой подход - медиация не применяется только то-

гда, когда стороны обоснованно объяснят причины, 

по которым медиация в их случае неприменима. 

Аналогичная схема была задействована в одной из 

провинций Канады. И результат был поразитель-

ным - отказы от медиации были всего лишь в 1-2 % 

от всех дел за два года проекта. 

А вот в Центральном Лондонском суде подоб-

ный пилотный проект потерпел полный крах. За 

один год отказов от медиации было 80% от всех 

рассматриваемых дел. Причины две:  

 1. Судья, которому было поручено рассмотре-

ние возражений против медиации, подошел к этому 

формально и совсем не сумел убедить стороны при-

бегнуть к медиации;  

 2. Споры в основном рассматривались о при-

чинении личного вреда. А страховщики и адвокаты 

категорически отказывались о медиации.  

И все же в плане обязательности процедуры 

Великобритания пошла на компромиссный вари-

ант: если какая-то из сторон отказывается от пред-

ложенной судом процедуры медиации, она должна 

понести все судебные расходы, даже если выиграла 

дело. И это принесло свои плоды в части использо-

вания процедуры медиации. В Великобритании 

была создана также специальная служба - горячая 

линия, куда можно позвонить из любого конца 

страны, охарактеризовать конфликт, свои предпо-

чтения относительно медиатора, и вам предложат 

целый список специалистов, подходящих к вашим 

требованиям. 

В США вся система права направлена на то, 

чтобы большинство споров разрешалось добро-

вольно до суда. Судебное разбирательство может 

быть прервано для обращения сторон к медиатору. 

Без медиаторов в сфере экономики, политики, биз-

неса в этой стране не проходит ни один серьезный 

переговорный процесс, выпускаются журналы, 

освещающие проблемы медиации, существуют 

Национальный институт разрешения диспутов, 

частные и государственные службы медиации. 

Большое влияние имеет Американская арбитраж-

ная ассоциация.  

В Германии медиация гармонично встроена в 

систему правосудия. Например, посредники рабо-

тают прямо при судах, значительно снижая количе-

ство потенциальных судебных тяжб. В большин-

стве немецких школ права введен постоянный курс 

медиации. Доктором Артуром Троссеном создана и 
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успешно действует Международная ассоциация ин-

тегрированной медиации, которая объединяет ме-

диаторов более чем из 10 стран мира. Австрия одна 

из немногих стран мира, где профессия медиатор 

внесена в номенклатуру профессий. В Австрийском 

законодательстве предусматривается, что соглаше-

ние по результатам медиации, проводимой в связи 

с имеющимся судебным производством, может 

быть признано судом, в то время как результат до-

судебной медиации судебной защиты не получает.  

В Индии соглашения, достигнутые в ходе ме-

диации, имеют одинаковую силу с третейскими (ар-

битражными) решениями, независимо от того, была 

ли данная процедура возбуждена в рамках уже име-

ющегося судебного производства или нет. Порядка 

30% споров в Китае решается во внесудебном по-

рядке. В этой стране, а также в Венгрии и Корее, 

если стороны достигли соглашения в рамках меди-

ации и утвердили его в порядке, предусмотренном 

для рассмотрения третейскими судами (арбитра-

жем), такое соглашение приобретает силу третей-

ского решения (арбитража) и подлежит исполне-

нию в соответствующем порядке. В Японии ис-

пользование медиации, как альтернативного 

метода разрешения споров традиционно связано с 

этической стороной - негативным отношением к 

выбору государственного суда как способа урегу-

лирования разногласий[3]. 

В казахском обществе процедура медиации су-

ществовала издревле. Испокон веков существовала 

традиция разрешать конфликты с помощью уважа-

емых аксакалов и биев. Практика суда биев или так 

называемый судебный прецедент, а также положе-

ния суда биев, так называемое «ереже», постоянно 

дополняли, изменяли существующие правовые 

обычаи. Все разрешения споров, в том числе и уго-

ловные, носили, примирительный и компенсацион-

ный характер, такие как кун (выкуп), айп (штраф), 

вознаграждение за убытки и другие. 

Суд биев, как суд высокой морали, строился и 

основывался на таких фундаментальных принци-

пах, составляющих его незыблемые основы, как не-

подкупность судьи, справедливость, как суть и мо-

ральная ориентация судебных решений, доступ-

ность и публичность суда, владение судьей 

ораторским искусством как средством доказывания 

и обоснования судебного решения, ориентирован-

ность суда на примирение сторон и полное возме-

щение причиненного правонарушением ущерба. 

Суд биев является исторически сложившимся 

и удачно сформированным институтом медиации. 

Особенностью суда биев было демократичность, а 

право казахов (в объективном смысле) предостав-

ляло диспозитивную возможность в выборе судьи. 

Бий в свою очередь, избирался из ряда высокого ав-

торитетных, уважаемых и опытных аксакалов, чья 

компетенция не вызывало сомнения у участников 

данных отношений. Отсюда и самообеспеченная 

независимость «судьи», т.к. нарушения данного 

принципа могло повлечь спорность кандидатуры в 

дальнейшем, и как следствие, сомнение в автори-

тетности и компетентности принятых решений. По-

этому деятельность биев сопровождалось весьма 

ответственным подходом к разрешению спора. Со-

временные медиаторы предлагают возродить ее в 

новом свете и в рамках закона[4]. 

Закон «О медиации», который регулирует об-

щественные отношения в сфере организации меди-

ации в Республике Казахстан, определяет ее прин-

ципы, процедуру проведения и статус медиатора, 

был принят 28 января 2011 года. Кроме того, Зако-

ном «О внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Республики Казах-

стан по вопросам медиации» внесены соответству-

ющие изменения и дополнения в Гражданский 

процессуальный кодекс РК, Уголовно-процессу-

альный кодекс РК, Уголовный кодекс РК, Кодекс 

об административных правонарушениях РК. При-

нятию этих законов предшествовала большая ра-

бота по изучению практических вопросов восстано-

вительного правосудия, международной практики 

примирительных процедур в целях поиска наибо-

лее эффективных форм разрешения конфликтов[5]. 

В Казахстане действует Единый центр медиа-

ции и миротворчества, где работают специалисты, 

прошедшие обучение основам медиации. Медиа-

торы помогают людям услышать друг друга и 

найти определенное решение по спорным юридиче-

ским вопросам. Идею медиации активно продви-

гали такие видные государственные деятели Казах-

стана, как И. И. Рогов, С.Ф. Бычкова, С.А. Дьяченко 

и другие. Особая роль в принятии законопроекта 

«О медиации» принадлежит Президенту Респуб-

лики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. 

В настоящее время и законодатели, и судей-

ское сообщество Казахстана поощряют развитие 

этого метода урегулирования конфликтов. Если из-

начально медиация использовалась только в вопро-

сах семейных отношений, то затем область ее при-

менения заметно расширилась, и сейчас она может 

способствовать урегулированию конфликтов в раз-

личных областях гражданского и уголовного права. 

Преимущество медиации в том, что конфликтую-

щие стороны получают возможность решить спор с 

учетом своих интересов. Данный метод доказал 

свою эффективность в области семейно-правовых, 

трудовых, потребительских отношений, в ювеналь-

ной юстиции. 

Отметим, что сегодня значение классического 

правоведения в мире стремительно уменьшается, 

возрастает популярность компетентного управле-

ния конфликтами и ведения переговоров. В такой 

ситуации медиация становится наиболее эффектив-

ным способом разрешения конфликтов. Принятие 

Закона «О медиации» в Казахстане оказалось очень 

своевременным. Данный закон нужен судам, по-

тому что многие вопросы будут разрешены в его 

рамках. Это уменьшит нагрузку на суды и высвобо-

дит время, которое, несомненно, позитивно отра-

зится на качестве отправления правосудия. А сто-

ронам спора позволит избежать длительной судеб-

ной процедуры, дополнительных судебных 

расходов. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О ме-

диации», «осуществлять деятельность медиатора 
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на профессиональной основе могут люди, имею-

щие высшее образование, достигшие 25-летнего 

возраста, имеющие документ (сертификат), под-

тверждающий обучение по программе подготовки 

медиаторов, утверждаемой в порядке, определяе-

мом правительством Республики Казахстан, и со-

стоящие в реестре профессиональных медиаторов» 

. В законе указано, что сферой применения медиа-

ции являются споры (конфликты), возникающие из 

гражданских, трудовых, семейных и иных правоот-

ношений с участием физических и (или) юридиче-

ских лиц, а также дела, рассматриваемые в ходе 

уголовного судопроизводства о преступлениях не-

большой и средней тяжести, если иное не установ-

лено законами Республики Казахстан. Но установ-

лен запрет на применение процедуры медиации по 

делам, когда одной из сторон является государ-

ственный орган [5]. Представляется, что в будущем 

такой запрет будет исключен, и в соответствии с 

опытом некоторых европейских стран в сферу ме-

диации будут вовлечены и государственные ор-

ганы. Возможно, это произойдет тогда, когда будет 

применяться наряду с внесудебной медиацией и ин-

ститут судебной медиации. 

В процессе медиации именно стороны несут 

ответственность за принятие решения, для чего им 

необходимо четко представлять суть дела, предла-

гать возможные варианты решения и в конце кон-

цов принимать это решение. Таким образом, обя-

занность и ответственность за принятие решения 

лежит полностью на сторонах. Роль же медиатора в 

этом процессе во многом похожа на роль штур-

мана: зная определенные приемы и техники, он ве-

дет стороны по процессу выработки решения и в 

конце подводит к совместно принимаемому ими со-

глашению. 

Медиация предоставляет сторонам возмож-

ность использовать гибкую процедуру для защиты 

собственных прав и интересов и сосредоточить 

внимание не только на коммерческих и юридиче-

ских аспектах спора, но также исходит из личного 

интереса каждой из сторон, выходящие за рамки 

компенсации, положенной по закону. В дополне-

нии к экономии времени и средств, процесс медиа-

ции позволяет сохранить нормальные взаимоотно-

шения между собственниками бизнеса, менедже-

рами, а также усиливает их уверенность в 

способности самостоятельно и эффективно решать 

собственные проблемы. 

Медиатор не просто способствует разрешению 

конфликта, он дает возможность сторонам восста-

новить мир и продолжить взаимоотношения. Люди 

устали судиться, суды пухнут от многочисленных 

дел. Медиация дает возможность урегулировать 

конфликты до суда. Медиация – большой шаг к ци-

вилизованному обществу. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Указ Президента Республики Казахстан О 

Концепции правовой политики Республики Казах-

стан на период с 2010 до 2020 года от 24 августа 

2009 года № 858. 

2. «Медиация — искусство разрешать кон-

фликты. Знакомство с теорией, методом и профес-

сиональными технологиями» / Составители: 

Г.Мета, Г.Похмелкина / Перевод с нем. Г.Похмел-

киной. — М.: Издательство Verte,2004 —с. 29 

3. Нигматуллина, Т.А.Политическая медиа-

ция: учебное пособие / Т.А. Нигматуллина, Л.О. 

Терновая. — Уфа: Изд-во Башкирского института 

социальных технологий (филиала) Образователь-

ного учреждения профсоюзов высшего образова-

ния «Академия труда и социальных отношений», 

2016 — 370 с. 

4. Зиманов С.З. Суд биев – уникальная судеб-

ная система. Алматы, 2009. – 233 с. 

5. Закон Республики Казахстан О медиации 

от 28 января 2011 года № 401-IV. (РК 31.10.2015 № 

378-V.http://online.zakon.kz/2). 

  



International independent scientific journal №1/2019 31 

 

MEDICAL SCIENCES 
 

IMPLEMENTATION IN PRACTICE OF THE PROGRAM "SCHOOL DENTISTRY" IN CHILDREN 

AGED 6 -9 YEARS 

 

Faiyzrakhmanov I., 

Сhief physician of the state Autonomous health care institution 

"Children's dental clinic № 5" of Kazan. 

Аssistant Department of Therapeutic, Pediatric Dentistry 

and Orthodontics Kazan State Medical Academy Kazan, Russia 

 Ostolopovskaya O. 

Cand. Of Med. Sc , Аssistant Department of Therapeutic, Pediatric Dentistry 

and Orthodontics Kazan State Medical Academy Kazan, Russia 

 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ ПРОГРАММЫ «ШКОЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» У ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ 6 -9 ЛЕТ 

 

Файзрахманов И.М., 

 Главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Детская стоматологическая поликлиника № 5» г.Казани 

Ассистент кафедры терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Казань, Россия 

 Остолоповская О.В. 

К.м.н., ассистент кафедры терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии 

КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Казань, Россия 

 

Abstract 

This article aims to determine the hygiene of the oral cavity in children of elementary classes with the help 

of a hygienic index by Fedorov – Volodkina.  

Аннотация 

Данная статья направлена на определение гигиены полости рта у детей начальных классов с помо-

щью гигиенического индекса по Федорову – Володкиной.  

 

Keywords: caries, hygienic index, oral hygiene. 

Ключевые слова: кариес, гигиенический индекс, гигиена полости рта 

 

Актуальность. В настоящее время профилак-

тика кариеса остается ведущей стоматологической 

проблемой у детей раннего и дошкольного возрас-

тов, так как распространенность и интенсивность 

кариеса у детей этих возрастных групп остается вы-

сокой и имеет тенденцию к увеличению [1, 2].  

Существует множество работ по профилак-

тике кариеса. Несмотря на то, что накоплен боль-

шой положительный опыт по внедрению превен-

тивных мероприятий, уровень стоматологической 

заболеваемости, по данным ВОЗ, не снижается. Ак-

туальность разработки методов профилактики 

также связана с уменьшением объема лечебных ме-

роприятий и, как следствие, материальных затрат, 

т.к. стоимость профилактических методов в 20 раз 

ниже стоимости лечения уже развившихся заболе-

ваний [3, 4]. 

Цель исследования: Обоснование целесооб-

разности оказания стоматологической помощи в 

школьных стоматологических кабинетах по про-

грамме ОМС, разработка методических подходов к 

изучению стоматологического статуса у детей в 

возрасте 6 – 9 лет . 

Материалы и методы: В качестве пилотного 

исследования было обследовано состояние полости 

рта у 364 детей в возрасте от 6 – 9 лет. Для реализа-

ции проекта «Школьная стоматология» детям про-

демонстрировали технику правильной чистки зу-

бов с помощью макетов, и в виде мультипликаци-

онных программ рассказали о пользе и вреде 

продуктов и стоматологических заболеваниях. В 

завершении лекционного курса детям раздали 

дневники наблюдения за гигиеной рта, где каждый 

ребенок в течение 30 дней отмечает утреннюю и ве-

чернюю чистку зубов (рисунок 1)  
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Рисунок 1.Календарь контроля чистки зубов 

 

Первый и второй этапы исследования были 

направлены на определение гигиены рта с помо-

щью гигиенического индекса по Федоровой – Во-

лодкиной. Для этого на каждого обследованного 

ученика была заведена карточка, где определялся 

уровень интенсивности кариеса, величина индекса 

и уровень гигиены (рисунок 2). 

 
Рисунок 2.Карта обследования детей 

На вестибулярную поверхность 6 нижних зубов (2 центральных резца, 2 боковых резца и клыки) с помо-

щью ватной палочки был нанесен йод и определялась степень окрашиваемости, где окрашивание всей 

поверхности коронки отмечался как 5 баллов, 3/4 коронки – 4 балла, 1/2 – 3 балла, 1/4 – 2 балла, отсут-

ствие окрашивания – 1 балл.  

 

Затем по формуле вычисляли величину ин-

декса. 

Кср=( ƩКu) / = n  

где Кср– общий гигиенический индекс 

очистки,  

Кu – гигиенический индекс очистки одного 

зуба,  

n- количество зубов.  

После определения гигиенического индекса 

определяли уровень гигиены где: 1,1 – 1,5 – хоро-

ший уровень гигиены 

 1,6 -2,0 –удовлетворительный уровень гиги-

ены  

2,1 – 2,5 –неудовлетворительный уровень ги-

гиены  

2,6 -3,4 – плохой уровень гигиены 

 3,5 – 5,0 –очень плохой уровень гигиены  

Результаты регистрировали в карте обследова-

ния, разработанной на основе требований к эпиде-

миологическим исследованиям ВОЗ. 

Второй этап исследования проводился по тому 

же принципу через 1 месяц. 

Результаты исследования. Анализ гигиени-

ческого индекса после проведения первого этапа 

выявил уровень гигиены рта у детей в возрасте 6 -9 

лет. Расчеты величины индекса показали, что всего 

у 38 учеников из 364 гигиеническое состояние рта 

было хорошим, что составило 10,4 %;у 54 учеников 

– удовлетворительное (14,8 %); 40 человек – неудо-

влетворительное (10,9 %); у 85 детей – плохое и 139 

учеников очень плохое (23,3 % и 38,1 % соответ-

ственно) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Состояние гигиенического индекса у детей в возрасте 6 – 9 лет 

 

Анализ гигиенического индекса после прове-

дения второго этапа выявил уровень гигиены рта у 

детей в возрасте 6 - 9 лет. Расчеты величины ин-

декса показали, что у 130 учеников из 364 гигиени-

ческое состояние рта было хорошим, что составило 

35,7 %; у 75 учеников - удовлетворительное (20,6 

%); 38 учеников – неудовлетворительное (10,4 %); 

у 47 учеников - плохое и 74 учеников очень плохое 

( 12,9 % и 20,3 %) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Данные по состоянию гигиенического индекса у детей в возрасте 6 – 9 лет (через 1 месяц). 

 

Выводы: Анализ проведенного исследования 

по состоянию гигиены полости рта у 364 детей сви-

детельствует о том, что данная программа, направ-

ленная на профилактику кариеса у детей в возрасте 

6-9 лет увеличила на 25,3 % уровень гигиены поло-

сти рта и получил хороший критерий оценки. А так 

же снизился плохой и очень плохой показатель кри-

терий оценки, на 10,4 % и 17,8%. 
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Abstract 

Success in doing business depends on many factors. Entrepreneurship in the healthcare system requires a 

very thorough preparation before starting its work. With the development of production and society, changing the 

conditions of its life and general culture, the business philosophy remain unchanged; it always adapts to modern 

business requirements. In addition, for this there is a need for a business plan, the approximate scheme of which 

we propose to consider on the example of the dentist's office. 

 

Keywords: entrepreneurial activity, business plan, health care institution, search of attractive business idea, 

dental office. 

 

One of the prerequisites for achieving high perfor-

mance in virtually any business is to obtain the mini-

mum required knowledge, ideas about the forms, prin-

ciples and areas of entrepreneurial activity, its econ-

omy. That is, entrepreneurship must to study 

constantly. 

Many young people in Ukraine seem to be able to 

become entrepreneurs without special knowledge, spe-

cial training. This is a misconception; everyone - those 

who already have his or her own business, and those 

who employ, those who sell, and those who buy, needs 

economic knowledge. 

Entrepreneurship is gradually becoming a natural 

component of both the Ukrainian economy in general 

and the health care system in particular. This indicates 

its advancement to market forms and management 

practices. For many citizens of Ukraine, entrepreneur-

ship has become the main type of work or form of sec-

ondary employment. Particularly grateful to entrepre-

neurship activity is the younger generation of Ukraine. 

The minimum wage for health workers is also a power-

ful motivating factor for the development of private en-

trepreneurship. 

Thus, the healthcare institution is an enterprise, an 

institution and organization whose tasks are to provide 

various health needs of the population through the pro-

vision of health care, including a wide range of preven-

tive and curative measures or medical services, as well 

as the fulfillment of other functions based on the pro-

fessional activities of health professionals. 

Entrepreneurship cannot to attribute to the ordi-

nary labor sphere of activity: it in its essence character-

izes the creative and active activities of businessper-

sons. Entrepreneurs have a special ethics and even a pe-

culiar worldview that allows them to distinguish the 

specific philosophy of entrepreneurship (business), 

which qualifies as a practically useful philosophy of the 

management system. With the development of produc-

tion and society, changing the conditions of its life and 

general culture, the business philosophy remain un-

changed; it always adapts to modern business require-

ments. Moreover, for this there is a need for a business 

plan. 

Staging a business plan. 

 Determine the directions and total amount of 

work on the preparation of a business plan. 

 Development of the structure of the future 

business plan forms of documents, tables, graphic ma-

terial. 

 Selection of necessary information. 

 Expert-analytical and formal-analytical pro-

cessing of the source information. 

 Analysis and risk assessment. 

 Choice of possible alternatives. 

 Registration of digital material. 

 Analytical justification of sections of the busi-

ness plan. 

 Registration of the final version of the busi-

ness plan. 

 Signing and approval. 

 Presentation of a business plan by a potential 

investor. 

Entrepreneurial activities can to carry out individ-

ually and collectively. The first means the implementa-

tion of its citizens, that is, individuals who are free to 

establish their rights and obligations based on the 

agreement (agreement) and in determining any terms of 

the agreement (agreement) that does not contradict the 

legislation in force. The second - collective - provides 

the limits and procedures that outlined more strictly 

with the participation of the state. 

Entrepreneurial activity already carry out on the 

basis and within the limits of those tasks and powers, 

which are reflected in the constituent documents and 

statutes of enterprises (organizations) of different forms 

of ownership. 

The main forms of entrepreneurial activity closely 

correlate with its possible types. The main ones are: 

• Small business based on personal property or 

lease; 

• Joint venture or partnership based on collective 

ownership; 

• Corporate ownership based on equity. 

The long-term experience of managing economies 

in developed countries shows that there are the classical 

model of entrepreneurship focused on maximally effi-

cient use of available resources of the enterprise. 

The innovative business model involves the active 

use of any (within the law) and, first of all, new mana-

gerial decisions for entrepreneurial activity, especially 

when it lacks its own natural resources. 
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However, despite the specifics of the economic 

and legal environment, the specifics of the sphere of ac-

tivity, there are general issues that entrepreneurs must 

always address. One such issue is the search for entre-

preneurship, or the search for an attractive business 

idea. 

Traditionally two business models: classical and 

innovative, but in practice, they can to combine. 

Finding an attractive business idea is a rather dif-

ficult and responsible task for an entrepreneur who 

should find the opportunity to realize his knowledge 

and abilities. At this important stage in starting your 

own business, there is a problem: where and how to 

look for a new entrepreneurial idea. Uses 3 major 

groups of methods for finding business ideas. 

Group of methods of individual search. 

The method of analogy involves the use of some-

thing similar to the already known solution, 

"prompted", for example, technical, economic or other 

literature or "looked" in nature. 

The inversion method is a specific method that in-

volves the following approaches to solving a new prob-

lem: turn upside down; "Twist" to the opposite side; 

swap places and so on. 

The idealization method base on initiating the idea 

of an ideal solution to a problem that can "push" on the 

perception of a new idea. 

Compared to individual collective methods, they 

are more effective. They use in the second group of 

methods to search for an entrepreneurial idea. 

Group of methods of collective search. 

The method of "brainstorming" assault - reduce to 

the creative collaboration of a certain group of special-

ists to solve the problem through, for example, a dis-

cussion on a specific topic. At the same time, one 

should adhere to the following rules: not to allow criti-

cism and negative comments on the statements of op-

ponents; do not bother with a new idea, no matter how 

absurd it is from the point of view of its possible prac-

tical implementation in modern conditions. 

The method of the conference of ideas differs from 

the method of "brainstorming" assault in that it allows 

for benevolent criticism in the form of a replica or com-

mentary. It believed that such criticism could increase 

the value of the ideas put forward. 

The method of collective notebook combines the 

individual promotion of the idea with a collective as-

sessment. In this case, each participant receives a note-

book, which outlines the essence of the problem. For a 

certain time (usually a month), each participant of the 

discussion writes in his notebook his own ideas for 

solving a particular problem. Then the pads received by 

the group leader to summarize the accumulated infor-

mation. Only after the completion of this procedure ar-

ranged a creative discussion and an appropriate deci-

sion on a new entrepreneurial idea made. 

A group of search activation methods. 

Checklist question. Its essence is to initiate the so-

lution of the problem under discussion with the help of 

certain questions that should stimulate their own reflec-

tions on the idea put forward. When using this method, 

it is advisable to have pre-designed question blocks. 

The method of focal objects. Its characteristic fea-

tures are the transfer of signs of randomly selected ob-

jects to an object that needs to be refined. The latter is 

in the focus of the transfer, and therefore it called focal. 

There may be a number of options for solving the prob-

lem. Experience has shown that the application of this 

method gives good results in finding new modifications 

of well-known technical ideas and thus enables us to 

find an acceptable entrepreneurial idea regarding the 

development and development of new products. 

The method of morphological analysis based on 

the use of combinatorics, that is, the study of all possi-

ble options, based on the laws of the structure (mor-

phology) of the object to studied and analyzed. Com-

bining options, you can get many different solutions in 

the process of finding an entrepreneurial idea. This 

method makes it possible to review all the actual solu-

tions to the problem and to choose the optimal option. 

Entrepreneurship in the healthcare system requires 

a very thorough preparation before starting its work. 

The form of such preparatory work is the business plan. 

Business Plan is a carefully prepared document 

that reveals all aspects of economic activity and is a 

form of expert assessment of expediency and efficiency 

of the implementation of new business activities. The 

main tasks of developing a business plan are the assess-

ment of the novelty and promising entrepreneurial idea; 

analysis of weak and strong points; definition of costs, 

sources and size of financial resources; building a busi-

ness concept and defining its strategy; assessment of 

market conditions; study of competitors activity; deter-

mination of the degree of possible economic risk; 

search of reliable partners for development and realiza-

tion of innovation-investment project; forecasting ex-

pected results for three to five years. 

The types of business plans include: 

1) An investment business plan, the purpose of 

which is to raise financial resources into an organiza-

tion; 

2) Innovative business plan, which aims to assess 

the possibilities of developing new technologies, 

changing the process of providing medical and service 

services; 

3) An analytical business plan that assesses the in-

tegral development of an existing medical organization. 

For example, an innovative business plan should 

reflect the medical and technological design and equip-

ment of a medical organization, a general description of 

the health infrastructure of the region, and an analysis 

of the requirements for a new medical facility or organ-

ization in accordance with medical purposes and the 

general situation. Compulsory components of the busi-

ness plan should be the calculation of the required area, 

the estimation of the final building costs, the cost of 

equipment for each department, the amount of funding 

and current costs, the calculation of busy departments, 

the calculation of income, the result of profit and pay-

back. 

It is known that almost half of all paid medical ser-

vices are related to dentistry. It is no secret to anyone 

that toothache causes a person to visit a clinic or private 

doctor's office immediately. In addition, many patients 

require prosthetics, bite fix, teeth whitening, surgery, 
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and other procedures, so you can be sure with complete 

certainty that dentistry is a very promising and profita-

ble type of business. 

If an entrepreneur wants to take his place in this 

niche, he needs to carefully examine the features of the 

medical services market and calculate the potential 

risks. Let us talk about how to independently open a 

dentist office from scratch and avoid typical mistakes 

that will competently organize a profitable business. 

To properly develop a dental clinic or private of-

fice project, an entrepreneur needs to get acquainted 

with the peculiarities of providing medical services in 

this area. Practically in all Ukrainian cities, there is a 

large number of medical institutions where every per-

son can apply for dental care. It can be both a simple 

treatment of teeth, and expensive installation of ve-

neers, but it is important to understand that the success 

of an enterprise largely depends on the professionalism 

of doctors. 

Today, the main types of medical institutions in 

Ukraine are: 

• State dental clinics; 

• Private dental offices; 

• Private clinics. 

Such institutions will compete with the young den-

tal company, so you should consider the specifics of 

their work. The smallest evil in this regard is the state 

polyclinics. As a rule, mostly people with a low level 

of prosperity visit them. Why does state dentistry not 

be a serious competitor? The fact that it usually uses 

cheap materials, as well as old equipment for the treat-

ment of teeth, which practically updated. 

That is why the greatest competition in this niche 

made up of private dental clinics, and this is not sur-

prising, since they are equipped with up-to-date high-

end equipment, which allows providing a full range of 

services. For example, they carry out a complete diag-

nosis of various diseases of the oral cavity; a person re-

ceives quality services in orthodontics, maxillofacial 

surgery, orthopedics and dental treatment. Here, as a 

rule, can work up to a dozen professional dentist who 

have a great experience. As for the cost, in private clin-

ics, it is always high enough, so visiting these institu-

tions can afford mostly people with high levels of pros-

perity. 

Private dental offices are also a serious competitor 

in this area of business. Usually there are only a few 

doctors and nurses present, and the range of services 

provided is rather narrow. Most of the private offices 

are not equipped with diagnostic equipment, which 

leads patients to go through a number of procedures in 

the clinics (public or private). With regard to the prices, 

they are available to virtually every patient with aver-

age income. 

How to open a dental office? The main stages. 

1. Registration of business. 

Before commencing business, you need to register 

your business in the state fiscal service. If a dentist 

wants to practice privately, he advised to arrange a PP. 

Important: All dentists who provide treatment and 

prosthetics should give a license in their own right. 

Without it, the dentist cannot allowed to work.  

2. Obtaining permissions.  

The room for the dentist office must be equipped 

with proper engineering communications, have an area 

of at least 30 m² and a height of ceilings of 3 m. It rec-

ommended that the armchairs for patients be located in 

such a way as to provide a free space of at least 14 m². 

In the vast majority of cases, premises selected on the 

first floors of residential buildings. The apartments 

used for the operation of the dentist office should trans-

ferred to a non-residential fund, but this procedure is 

expensive and long enough. If the dentist has more than 

3 armchairs, it is imperative to arrange a zone for steri-

lization of the working tool with an area of at least 6 

square meters. There should also be a bathroom up to 

five m² and a hall (reception) up to 10 m². 

Important: It not recommended saving on redevel-

opment, design and repair of the dentist's office. The 

entrepreneur must create the company's prestige and 

comfortable conditions for the patients. To entrust such 

works is specialized companies, which will be able to 

professionally develop the project premises and assist 

in obtaining permits in the supervisory bodies. 

3. Purchase of equipment. 

The next stage of business organization will be the 

choice and purchase of professional equipment for the 

dentist's office. Approximate list of necessary expenses 

includes: 

• 4-sleeve dental unit with an armchair - 150 thou-

sand UAH; 

• X-ray machine - 100 thousand UAH; 

• Filling and consumables - 25 thousand UAH; 

• Chairs for a doctor and an assistant - 5 thousand 

UAH; 

• A set of stomatological tools - 100 thousand 

UAH; 

• Autoclave, furniture and refrigerator - 150 thou-

sand UAH. 

Together - the cost of the purchase is 0.5 million 

UAH. German, Italian and American equipment be-

came the most widespread. You can buy for 50,000 

Chinese installations and save on purchases, but this 

will lead to poor service quality and frequent repairs. 

4. Attracting staff. 

The success of the dental office depends on the 

professionalism of the doctors. In addition to 5 years of 

practical experience, the dentist must have a certificate 

of specialization. The staff may consist of the following 

employees (+ their salary): 

• Dentist (2 people) - 40 thousand UAH; 

• Medical sister (2 people) - 20 thousand UAH; 

• Cleaner - 5 thousand UAH; 

• Administrator - 10 thousand UAH. 

Together - the wages of employees is 75 thousand 

UAH. Apart from the fact that nurses help doctors, they 

can independently carry out a number of procedures 

(for example, to whiten their teeth). The administrator 

keeps a record of patients in the dentist's office, calls 

the customers and suppliers of consumables, and in-

forms visitors about the necessary issues. It is impera-

tive that a cleaner also needed, since inside the cabinet 

must always be clean. 

5. Conducting an advertising campaign. 
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How to organize effective business promotion? 

This question is very relevant, since the amount of reg-

ular customers depends on the amount of profit and sta-

ble work. To have a large number of potential clients 

know about the dentist, you can use all kinds of adver-

tising tools. These include: 

• Creation and promotion of the site of the dentist's 

office; 

• Promotion in social networks; 

• Distribution of flyers and flyers; 

• Contextual advertising. 

It is important: in the dental business, it is practi-

cally meaningless to make discounts for such services 

as dental treatment, since for the sake of benefit the per-

son will not come to the reception, if this is not neces-

sary. They can offered for execution, for example, fix-

ing the bite by bracket systems or installing veneers. 

The company's website should include a price list 

and detailed information on the services provided. A 

good effect is the presence of photos of teeth before and 

after treatment. It is also necessary to provide infor-

mation about the treating physicians, their work expe-

rience and specialization specialties. 

One of the best ways to attract clients to a dentist 

is the professionalism of the doctor. People quickly 

spread information about good specialists between their 

friends and try to access them with help. Taking into 

account the promotion of the site of the dental com-

pany, advertising costs will amount to UAH 15,000. 

What difficulties can you encounter? 

If an entrepreneur has decided to organize his own 

business, for example, to create a charitable foundation, 

open a proceeding or a catering company, he must 

know the features of the market in the chosen niche and 

prepared for various risks. 

What difficulties can a businessperson who wants 

to open her own dental office faced with? First, the lack 

of licenses and permit documents for the activities of 

the company should highlighted, which may result in 

large fines. In order to avoid such a punishment, at the 

stage of business registration, you can entrust the exe-

cution of the required papers to specialized companies. 

Their services will have to spend about 25 thousand 

UAH, but they will do their work in accordance with all 

requirements and not miss the details. 

According to statistics, many young enterprises 

closed in the first 18 months of work due to lack of cli-

ents. To prevent this, it is necessary to select dental 

practitioners and nurses who have earned a good repu-

tation. Lack of customers will not disturb the entrepre-

neur, if you place dentistry in a densely populated area 

and in such a way that around there were no competi-

tors. 

The prestige of the institution plays one of the key 

roles in the dental business. In addition to attracting 

skilled personnel, it is important to effectively develop 

an advertising campaign and spare no money on expen-

sive equipment and tools. It recommended giving pref-

erence to modern high-tech installations. 

Also, among the problems of business in dentistry 

need to highlight the discrepancy between the price and 

quality of services provided. For the influx of regular 

customers, it is important to regularly monitor the work 

of medical personnel and cooperate only with proven 

suppliers. 

Conclusion. Therefore, it may note that it is the 

competent construction management capable of bring-

ing a stable profit to the private office of dental ser-

vices. The ability to predict problem situations will en-

sure uninterrupted operation of the company and en-

hance its recognition among customers. 
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Abstract 

The problem of obesity is one of the most current issues in modern medicine. Automatically segmentation 

plays an important role in this matter and can greatly help with surgical procedure planning. This article describes 

the abdominal automatic segmentation methods according to CT and CT-angiography: statistical modeling meth-

ods, multi-atlas label fusion methods, free registration methods based on the neural networks. 

Аннотация 

Проблема ожирения является одной из наиболее актуальных в современной медицине. Автоматиче-

ская сегментация играет немаловажную роль в этом вопросе и может значительно помочь при планиро-

вании хирургического вмешательства. В даннной статье рассмотрены методы автоматического сег-

ментирования органов абдоминальной области по данным КТ и КТ-ангиографии: методы статистиче-

ского моделирования, мульти-атласные методы со слиянием меток, методы свободной регистрации, 

основанные на использовании нейронных сетей. 

  

Keywords: computed tomography, abdominal segmentation, statistical modeling, multi-atlas label fusion 

methods, convolutional networks. 

Ключевые слова: Компьютерная томография, сегментация органов брюшной полости, статисти-

ческое моделирование, мульти-атласные методы со слиянием меток, сверточные сети. 
 
В современном мире ожирение является акту-

альной проблемой. Один из способов её решения – 
удаление части желудка (рукавная резекция же-

лудка) или уменьшение его с переключением ки-
шечника (гастрошунтирование). Бариатрическая 
хирургия – раздел хирургии, занимающийся лече-
нием ожирения. На сегодняшний день это самый 
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эффективный метод лечения данного заболевания 
[1]. Возникает потребность автоматической оценки 
объема желудка оперируемого пациента в различ-
ные сроки до и после вмешательства. Мультиспи-
ральная компьютерная томография (МСКТ) на се-
годняшний день является эталонным методом ис-
следования, позволяющим комплексно оценить 
анатомические особенности каждого человека. По 
полученным данным МСКТ возможно оценить не 
только объемы оперируемого органа, что необхо-
димо для дальнейшего планирования объема резек-
ции, но и вариабельность прохождения крупных со-
судов желудка для уменьшения вероятности крово-
течения и других осложнений. В настоящее время 
данная задача решается вручную, так как желудок 
является органом не однородной плотности и про-
граммное обеспечение зачастую определяет желу-
док на снимках неверно. В связи с большим коли-
чеством данных для обработки (одна серия обсле-
дования включает 256 срезов) возникает 
потребность автоматической сегментации желудка 
по данным КТ и КТ-ангиографии.  

В период с июня 2014г по январь 2019г на базе 
ГУ «Минский научно-практический центр хирур-
гии, трансплантологии и гематологии» г.Минска 
было проведено 228 различных видов бариатриче-
ских операций с целью снижения массы тела у па-
циентов, страдающих ожирением 1-3 степени. 
Наиболее частыми бариатрическими операциями 
явились рукавная резекция желудка и минигастро-
шунтирование с одним анастомозом. Для планиро-
вания лечения и диагностики послеоперационных 
осложнений пациентам проводилась МСКТ орга-
нов брюшной полости [2]. По результатам МСКТ 
были получены модели желудка, по которым 
можно оценить объем желудка до бариатрической 
операции и после. На рисунке 1 представлена мо-
дель желудка до и после гастрошунтирования, на 
рисунке 2 – до и после рукавной резекции желудка. 
Возник вопрос автоматизации сегментирования же-
лудка по данным МСКТ, для этого был проведён 
анализ существующих методов сегментирования 
органов абдоминальной полости. 

 
Рисунок 1 - Пациентка Х., 59 лет. СКТ до операции - объем желудка 501 мл, и после гастрошунтирова-

ния - объем 139 мл. 

 

 
Рисунок 2 - Пациентка К., 55 лет. СКТ до операции - объем желудка 1022 мл, и после рукавной резекции 

желудка - объем 47 мл. 
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Автоматическая (полуавтоматическая) сегмен-
тация органов на абдоминальных снимках предна-
значена для помощи в клинических исследованиях 
во многих областях, включающих диагностическое 
вмешательство, планирование лечения, и в систе-
мах оказания медицинской помощи. Исследование 
инструментов сегментации было сосредоточено на 
трёх методах:  

1) Использовании статистических моделей 
(SM) [3],  

2) Использовании мульти-атласов с метками 
слияния (MALF) [4],  

3) Методе свободной регистрации, использо-
вание нейронных сетей с глубоким обучением [5]. 

SM и MALF, основаны на установлении анато-
мических соответствий между изображениями раз-
ных субъектов, не удаётся до конца решить эту за-
дачу из-за высокой межпредметной изменчивости 
формы и внешнего вида органа, а также деформа-
ции мягких тканей.  

Методы свободной регистрации позволяют ре-
шать проблемы, связанные с вариабельностью по-
ложения внутренних органов на КТ-снимках. По-
следние достижения в области машинного обуче-
ния позволили организовать более сложные методы 
свободной регистрации, в том числе были разрабо-
таны глубокие сверточные сети (FCN) [6], обещаю-
щие повышенную точность сегментации. 

Статистическая абдоминальная модель - мате-
матическая модель, воплощающая набор статисти-
ческих предположений о расположении органов 
брюшной полости на КТ-изображениях, которые 
основаны на использовании широкой выборки дан-
ных.  

Статистические модели первого порядка опи-
сывают совокупность точечных элементов изобра-
жения без учета их расположения в пространстве. 
Применимо к КТ - плотность вероятности распре-
деления значений интенсивности.  

Одним из простых методов сегментации изоб-
ражений является пороговая обработка. Величины 
порогов при использовании данного метода опре-
деляются непосредственно по гистограммам изоб-
ражения (статистическая модель изображения пер-
вого порядка) (Рисунок 1, рисунок 2). Первым ме-
тодом этой группы методов является метод мод. 
Метод вытекает из предположения, что изображе-
ние содержит известное число однородных по ин-
тенсивности классов точек, помимо этого, гранич-
ные участки между замкнутыми областями зани-
мают сравнительно небольшую площадь 
изображения. Поэтому на гистограмме им должны 
соответствовать межмодовые впадины, в пределах 
которых устанавливаются пороги сегментации. 

Недостаток данного метода - реальные изобра-
жения плохо удовлетворяют выдвинутым статисти-
ческим предположениям, так как существует боль-
шая градация интенсивности, что приводит к пло-
хим результатам сегментирования.  

Улучшить метод мод можно используя следу-
ющие подходы: улучшение гистограммы на основе 
локальных свойств изображения с использованием 
градиентной информации, статистик второго по-
рядка, анализа кривизны интегральной функции 
распределения, переход к использованию иных ста-
тистик для выбора порога, выбор порога непосред-
ственно по локальным признакам. Использование 
локальных признаков позволяет сегментировать 
сложные реальные изображения более каче-
ственно. 

 
Рисунок 3 – Поиск костной ткани на КТ-снимке с использованием порогового метода. 

 
Гистограммный анализ обеспечивает удовле-

творительное качество сегментации тех изображе-
ний, которые состоят из однородных по интенсив-
ности областей. Однако, при выделении малораз-
мерных объектов на сложном фоне, точки объектов 
не дают заметных пиков на гистограмме яркости. 
Применяется обработка с переменным порогом. 

Сегментация с использованием мульти-атла-
сов – методика, при которой к целевому изображе-
нию регистрируются несколько образцовых изоб-
ражений с экспертным сегментом (атласом), 
обычно определённым вручную, а деформирован-
ные сегменты атласа объединяются с использова-
нием меток слияния (label fusion). Атлас в данном 
случае представляет собой набор из двух трехмер-
ных изображений изучаемого органа, одно из кото-
рых является исследуемым КТ-снимком, а второе 
хранит в каждом вокселе значение метки соответ-
ствующей анатомической структуры (разметки). 

При наличии атласа задача сегментации сводится к 
задаче сопоставления атласа и входного изображе-
ния. К изображению из атласа применяется преоб-
разование, которое делает его максимально похо-
жим на входное изображение [7]. Сначала исследу-
емое изображение приводят к схожему с шаблоном 
масштабу, затем применяют локальные преобразо-
вания для сопоставления анатомических структур. 
После переносят разметку с шаблонного изображе-
ния на исследуемое и проводят сегментирование. 
Использование нескольких атласов повышает точ-
ность анатомического сегментированию [8]. Боль-
шинство существующих алгоритмов используют 
схему взвешенного голосования (MV), где каждый 
атлас вносит свой вклад в присвоении каждой точке 
входного изображения той или иной метки пропор-
ционально своему весу. Вес атласа определяется 
схожестью с входным изображением.  
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Недостатком этих методов является то, что 
ошибки, вносимые использованием атласов-шабло-
ном, могут коррелировать. Для решения этой про-
блемы были предложены алгоритмы слияния меток 
[9]. Учитывая корреляцию весов от разных атласов, 
для минимизации ошибок сегментации, веса атла-
сов при взвешенном голосовании рассчитываются 
с учетом похожести входного изображения на пары 
атласов, а не на каждый из атласов по отдельности. 

На основе развития методов MALF-
регистрации возникли методы свободной регистра-
ции, основанные на применении нейронных сетей.  

Сегментация при использовании нейронных 
сетей строится посредством отнесения каждого 
воксела изображения к определённой анатомиче-
ской структуре. На вход классификатора подается 
2D окрестность воксела, взятая в аксиальной проек-
ции, а на выходе получается класс, к которому от-
носится воксел. Последние достижения в области 
машинного обучения, позволили организовать бо-
лее сложные методы свободной регистрации, в том 
числе глубокие сверточные сети (FCN), обещаю-
щие повышенную точность сегментации. FCN осо-
бенно хорошо подходят для мультиорганой абдо-
минальной сегментации, поскольку они не требуют 
ни явных анатомических соответствий, ни функций 
изображения, настроенных вручную.  

Математически FCN можно представить сле-
дующим образом [10]. Каждый слой данных явля-
ется трехмерным массивом размером h × w × d, где 
h и w - пространственные размеры, а d - элемент или 
размер канала. Первый слой - это изображение с 
размером пикселя h × w и d цветовых каналов. Об-
ласти верхних слоёв связаны с областями изобра-
жения через рецептивные поля. Базовые компо-
ненты (функции свертки, объединения и актива-
ции) работают в локальных областях ввода и 
зависят только от пространственных координат. 
Обозначим вектор данных xij для координаты (i, j) в 
конкретном слое и yij для следующего слоя. Тогда 
функции вычисляют выходные данные: 

 
𝑥𝑖𝑗 = 𝑓𝑘𝑠({𝑥𝑠𝑖 + 𝛿𝑖, 𝑠𝑗 + 𝛿𝑗} 0 ≤ 𝛿𝑖, 𝛿𝑗 ≤ 𝑘),       (1) 

 
где k -размер ядра, s - коэффициент шага или 

подвыборки, а fks определяет тип слоя, например, 
матрица умножения. 

FCN имеют ряд недостатков, связанных с про-
блемами выделения памяти, в особенности для сег-
ментации объемных изображений, а также пока не 
способны достичь необходимой точности сегмен-
тирования ряда органов абдоминальной области.  

Так же предлагают использовать объемную 
сегментацию с применением нескольких алгорит-
мов разной архитектуры. [11-12]  

При использовании объемных 3D-сетей можно 
столкнуться с несколькими проблемами [13]:  

1)  Оба подхода (2D и 3D сегментирование) 
сильно зависят от мощности графических процес-
соров (GPU), возникает вопрос затрат памяти, кото-
рый ограничивает возможности работы с полными 
объемами на 3D моделях, по сравнению с плоскост-
ными срезами.  

2) Кроме того, для обучения сети при сегмен-
тировании объемных моделей требуется много 

больше параметров, чем при плоскостном сегмен-
тировании, соответственно требуется гораздо 
больше обучающих данных.  

3) Точная сегментация желудка - сложная за-
дача даже для опытного специалиста. Для повыше-
ния качества обучающих данных необходимо при-
влекать опытного специалиста – радиолога.  

Для повышения качества сегментации мето-
дики используют совместно. Примером совмест-
ного использования являются следующие методы 
сегментирования: 

1) OAN - это двухступенчатая глубокая свер-
точная сеть, в которой сетевые функции на первом 
этапе объединяются с исходным изображением на 
втором этапе для повышения качества сегментиро-
вания отдельных органов.  

Входные изображения OAN представляют со-
бой реконструированные 2D-срезы в осевом, сагит-
тальном и корональном направлениях. Основыва-
ясь на направлениях вектора нормали сагиттальной 
(X), корональной (Y) и осевой (Z) плоскостей, обо-
значим 2D изображения как IX

i , IY
j и IZ

k , где i = 1, . 
. . , nx, j = 1, . . . , ny, k = 1, . . . , nz и nx, ny, nz являются 
номерами срезов для трех направлений, соответ-
ственно. Входной 2D-срез обозначается через I ⊂ R 
H × W и его соответствующую карту меток T = 
{ti}i=1,...,H×W . На первом этапе выводится карта веро-
ятности P(1) = f(I; Θ(1)) ⊂ R H×W×|L| для каждой метки 
в каждом пикселе, где функция плотности вероят-
ности f(·; Θ(1)) является сетью сегментации, пара-
метризованной как Θ(1). Каждый элемент p (1) i,l ∈ 
P(1) это вероятность того, что i-й пиксель во вход-
ном срезе принадлежит метке l, где l = 0 это фон 
среза, а l = 1, ..., |L| это определенные органы. Опре-
делим p (1) i,l: 

p (1) i,l = σ(a (1) i,l ) = 
𝑒𝑥𝑝 (𝑎  (1)𝑖,𝑙 )

∑ 𝑒𝑥𝑝 (𝑎  (1)𝑖,𝑡 )
|𝐿|
𝑡=0

,  (2) 

 
где a (1) i,l значение активации i-го пикселя в из-

мерении l-го канала. Пусть A(1) = { a (1) i,l 
}i=1,...,H×W,l=0,...,|L| будет картой активации. Целевая 
функция минимизации Θ(1): 

 

𝐽(1)(𝜃(1)) = −
1

𝐻×𝑊
[∑ ∑ 1(𝑡𝑖 = 𝑙)𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖,𝑙

(1)𝐿
𝑗=1

𝐻×𝑊
𝑖=1 ], (3) 

 

где 1(*) - индикаторная функция [13]. 
Использование предварительной карты сег-

ментации органов (мульти-атласа) для определения 
правильной сегментации можно рассматривать как 
предварительное поле для сужения области поиска 
отдельных органов. С помощью механизмов 
свертки исходное изображение комбинируется с 
картой сегментации и определяются области распо-
ложения органов. Функция потерь второго этапа 
определяется следующим образом:  

 

𝐽(2)(𝜃(2), 𝑊, 𝑏) = −
1

𝐻×𝑊
[∑ ∑ 1(𝑝𝑖,𝑙

(1)
≤ 𝑝) ∙𝐿

𝑗=1
𝐻×𝑊
𝑖=1

1(𝑡𝑖 = 𝑙)𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖,𝑙
(2)

], 

 

где 1(𝑝𝑖,𝑙
(1)

≤ 𝑝) – локальная функция выбора, 

{𝑝𝑖,𝑙
(1)

}
𝑖=1,...,𝐻×𝑊

, – вероятность, представленная на 

первом этапе, на втором этапе выбирается регион 
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𝑝𝑖,𝑙
(1)

> 𝑝, b – смещение карты сегментации относи-

тельно входного изображения.  
2) Сегментирование плоскостных снимков с 

использованием нейронных сетей глубокого обуче-
ния с обратной связью (OAN-RC) и с последующим 
статистическим синтезом информации из трех раз-
ных точек обзора. 

3) Использование LSSF - локального струк-
турного сходства на основе статистического слия-
ния. Метод похож на метод взвешенного голосова-
ния, описанный ранее, но он применим не для плос-
костных срезов, а для объемных моделей. В 

отношении каждого из исследуемых органов пред-
лагается выбрать вектор направления локального 
расчета при сегментации, что позволяет решать 
проблему вариации параметров (например, чув-
ствительности сегментации), которые сильно зави-
сят от расположения органа в пространстве и 
направления просмотра при их сегментации.  

При сегментации желудка данная методика 
позволила достичь наиболее точных результатов 
(Коэффициент подобия DICE-Сёренсена (DSC,%) = 
95.2± 2.6) [13]. (Рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Пример реконструкции органа при использовании разных методов сегментации: мануальная 

сегментация, FCN MV, OAN MV, OAN-RC MV, OAN-RC LSSF (слева направо) при обучении сети с ис-

пользованием 236 мануально сегментированных изображений. 

 
В заключение можно сказать, что на сегодняш-

ний момент есть немало алгоритмов сегментации 
органов брюшной полости, в том числе желудка. 
Оптимизация затрат памяти и точности сегмента-
ции медицинских изображений – проблема, кото-
рая остается открытой. Использование алгоритма 
локального структурного сходства на основе стати-
стического слияния на сегодняшний день показало 
лучший результат при сегментации желудка на КТ-
изображениях. Однако остаётся вопрос исходного 
мануального сегментирования, так как изменчи-
вость при сегментации данных для обучения 
сильно влияет на исходные результаты. Кроме того, 
возникает необходимость проверки работы алго-
ритма при сегментировании большего количества 
данных (что обусловлено изменчивостью формы 
органов от человека к человеку).  
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Abstract 

The research findings show that the achievement of the required level of customer service and the growth of 

the key performance indicators of a pharmacy depends to a large extent on the reasonable building of pharma-

ceutical product range. It appears that the availability of a wide product range in the pharmacy enables to satisfy 

the needs of different consumer segments and offer a range of prices and prevent the appearance of competitors. 

It is found that the product range of FC M. LLC, Kharkiv, is represented in accordance with the ATC classification 

by 14 main pharmacotherapeutic groups and shows high indicators of the medicinal product range:  width (77); 

 length (437). In order to optimize the structure of the medicinal product range of FC M. LLC, Kharkiv, the 

medicinal product sales activity was investigated using the method of ABC analysis of the group «Antibacterials 

for systemic use» (ATC code - J). It is proved that group A accounts for 78.39% of the sales of the product range 

names (4); group B (9) - 14.58% and group C - 7.02% (11). It is established that the highest indicators of the sold 

quantities of the medicinal products of the group «Antibacterials for systemic use» are accounted for group A 

(UAH 2,366,574), and the lowest indicators are accounted for group C (UAH 211,985). 

Thus, in order to prevent appearance of time-sensitive medicinal products of the group «Antibacterials for 

systemic use», the pharmacy specialists and the management of FC M. LLC, Kharkiv, should revise orders for the 

pharmaceutical product range and take measures to stimulate sales of the medicinal products of the group «Anti-

bacterials for systemic use», which are available at the pharmacy. 

Анотація 

Результати дослідження показали, що забезпечення необхідного рівня обслуговування споживачів і 

зростання основних економічних показників діяльності аптечного закладу, в значній мірі залежить від 

раціонального формування товарного асортиментну фармацевтичної продукції. З’ясовано, що наявність 

широкого товарного асортименту в аптечному закладі дозволяє задовольнити потреби різних сегментів 

споживачів, запропонувати їм діапазон цін та запобігти появи конкурентів. Встановлено, що товарний 

асортимент ТОВ «ФК М.» (м. Харків), представлений 14 основними фармакотерапевтичними групами 

відповідно до АТС-класифікації та має високі показники товарного асортименту лікарських засобів:  

ширина (77);  довжина (437). З метою оптимізації структури товарного асортименту лікарських засо-

бів ТОВ «ФК М.» (м. Харків), проведено дослідження збутової діяльності лікарських засобів із застосу-

ванням методу АВС-аналізу щодо групи «Протимікробних засобів для системного застосування» (код 

АТС - J). Досліджено, що група А формує 78,39% обсягу реалізованих найменувань товарного асортиме-

нту (4); група В (9) - 14,58% та група С - 7,02% (11) відповідно. Визначено, що найвищі показники по 

кількості реалізованих лікарських засобів групи «Протимікробних засобів для системного застосування» 

- це група А (2 366574 грн.), а найменші група С (211 985 грн.).  

Отже, для того щоб минути появлення строкових лікарських засобів групи «Протимікробних засобів 

для системного застосування», спеціалістам фармації та керівництву ТОВ «ФК М.» (м. Харків), необхі-

дно:  переглянути замовлення на товарний асортимент фармацевтичної продукції;  застосувати за-

ходи щодо стимулювання збутової діяльності лікарських засобів групи «Протимікробних засобів для сис-

темного застосування» які є у наявності в аптечному закладі. 

 

Keywords: pharmacy, sales activity, pharmaceutical products, product range, ABC analysis method. 

Ключові слова: аптечний заклад, збутова діяльність, фармацевтична продукція, товарний асорти-

мент, метод АВС-аналіз. 

 

Вступ. На сьогоднішній день економіка Укра-

їни динамічно розвивається. Це призводить до того, 

що аптечні заклади змушені постійно адаптувати 

свою збутову діяльність до ситуації, яка склалася на 

фармацевтичному ринку. Оце обумовлено мінливі-

стю зовнішнього середовища, високим насиченням 
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ринку, збільшенням конкуренції на фармацевтич-

ному ринку, а також підвищенням вимог спожива-

чів до якості товарного асортименту лікарських за-

собів (ЛЗ) [2, 3].  

З’ясовано, що маркетингова політика розпо-

ділу – це комплекс заходів і відповідних операцій, 

спрямованих на ефективне планування, організа-

цію, регулювання та контроль доставки фарма-

цевтичної продукції та послуг споживачам з ме-

тою задоволення їх потреб і отримання прибутку 

[1, 3-5].  

Отже, метою роботи стало досліджування збу-

тової діяльності фармацевтичної продукції в аптеч-

ному закладі зі застосуванням методу АВС-аналізу. 

Для проведення дослідження були використані 

наступні матеріали та методи дослідження: зако-

нодавчі, нормативно-правові, інструктивно-мето-

дичні документи, сайти мережі Інтернет, номенкла-

тура асортименту ЛЗ аптечного закладу ТОВ «ФК 

М.» (м. Харків) відповідно до АТС-класифікації зі 

використанням фармако-економічного, документа-

льного, нормативно-правового та графічного ана-

лізу. 

Результати та їх обговорення. За результа-

тами проведеного дослідження встановлено, що за-

безпечення необхідного рівня обслуговування спо-

живачів і зростання основних економічних показ-

ників діяльності аптечного закладу, в значній мірі 

залежить від раціонального формування товарного 

асортиментну фармацевтичної продукції. Зокрема, 

ефективне управління товарним асортиментом до-

зволяє аптечному закладу:  прискорити обіг то-

вару;  зменшити товарні надлишки;  скоротити 

кількість втрачених продажів (наприклад, унаслі-

док відсутності необхідного товару);  зменшити 

ризики щодо утилізації та знищення товарного асо-

ртименту ЛЗ через закінчення терміну їх придатно-

сті;  орієнтуватися до вимог споживачів;  стиму-

лювати здійснення купівель в одному аптечному за-

кладі тощо. Отже, наявність широкого товарного 

асортименту ЛЗ дозволяє задовольнити потреби рі-

зних сегментів споживачів, запропонувати діапазон 

цін на ЛЗ, а також запобігти появи конкурентів на 

фармацевтичному ринку [2, 3].  

Досліджено, що найдоступніший метод моні-

торингу товарного асортименту – це логістичний 

підхід, який базується на класифікації товарообігу 

та товарних запасів, вимірюваних в одиницях реа-

лізації або запасу (метод АВС-аналіз) [6]. Так, 

АВС-аналіз - правило 80/20 і принцип Парето, згі-

дно якому лише п'ята частина (20%) від всієї кіль-

кості найменувань, дає приблизно 80% результатів. 

Наприклад, група А – це група, на який доводиться 

високий річний об'єм (15% загального об'єму оди-

ниць запасу, що складають 70-80% від загальної ва-

ртості запасів). Група В – це запас одиниць, на який 

доводиться середня величина річного об'єму запа-

сів в грошовому вимірі. Інші запаси з низьким об'є-

мом витрат в грошовому вираженні відносяться до 

групи С (5% від загального об'єму витрат) [6-8]. Ре-

зультати дослідження можуть бути зображені гра-

фічно, а саме:  на осі Х відкладають значення пер-

шого критерію (частка найменувань від загального 

обсягу реалізації);  на осі Y відкладають значення 

другого критерію (відсотки від річного обігу та за-

гального прибутку). Далі на рис.1 наведено загаль-

ний алгоритм проведення методу АВС-аналізу [6-

8]. 

 
Рис 1. Алгоритм проведення методу АВС-аналізу  

 

Наступним етапом дослідження стало ви-

вчення методу каналу збуту товарного асортименту 

ЛЗ за групами АТС-класифікації в аптечному за-

кладі ТОВ «ФК М.» (м. Харків). Встановлено, що 

товарний асортимент ЛЗ представлений 14 основ-

ними фармакотерапевтичними групами та має ви-

сокі показники щодо довжини (437) і ширини (77) 

асортименту (табл. 1). 

  

Алгоритм проведення методу АВС-аналізу 

 Формування мети аналізу; 

 Ідентифікація об’єктів управління, аналізованих методом АВС; 

 Виділення ознак, на основі якої здійснюється класифікація об’єктів; 

 Оцінка об’єктів управління по виділеній класифікаційній ознаці; 

 Угрупування об’єктів управління в порядку убування значення ознаки; 

 Розділення сукупності об’єктів управління на три групи: А, В і С; 

 Побудова кривої АВС 
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Таблиця 1 

Товарний асортимент ЛЗ аптечного закладу ТОВ «ФК М.» м. Харків 

№ 

п/п 
АТС-група Код 

Ширина тов. 

асортименту  

(к-ть фарм. 

груп) 

Довжина 

тов. асорти-

менту  

(к-ть ЛЗ в 

групі) 

Питома вага від 

загального то-

варного асорти-

менту,% 

1.  
Засоби, що впливають на травну сис-

тему і метаболізм 
A 6 25 6 

2.  
Засоби, що впливають на систему 

крові та гемопоез 
B 3 15 3 

3.  
Засоби, що впливають на серцево-су-

динну систему 
C 6 45 10 

4.  
Засоби, що використовуюься в дерма-

тології 
D 8 52 12 

5.  
Засоби, що впливають на сечостатеву 

систему та статеві гормони 
G 4 33 8 

6.  

Препарати гормонів для системного 

застосування (окрім статевих гормо-

нів та інсулінів) 

H 3 10 2 

7.  
Протимікробні засоби для системного 

застосування 
J 2 24 6 

8.  
Засоби, що впливають на респірато-

рну систему 
R 4 18 4 

9.  
Антинеопластичні та імуномодулю-

ючі засоби 
L 3 28 6 

10.  
Засоби, що впливають на опрно-рухо-

вий апарат 
M 7 37 8 

11.  Засоби, що діють на нервову систему N 9 48 11 

12.  
Протипаразитарні засоби, інсекти-

циди і репеленти 
P 7 11 3 

13.  
Засоби, що впливають на органи 

чуття 
S 10 67 15 

14.  Різні засоби V 5 24 6 

Разом: 77 437 100 

 

З метою оптимізації структури товарного асо-

ртименту ТОВ «ФК М.» (м. Харків), був проведе-

ний метод АВС-аналіз ЛЗ групи «Протимікробних 

засобів для системного застосування» (код АТС - J). 

В (табл. 2) представлено значення прямого крите-

рію (використана частка найменувань ЛЗ у загаль-

ному обсязі реалізації досліджуваної групи за 2018 

рік). 

Таблиця 2 

Обсяг реалізації ЛЗ групи «Протимікробних засобів для системного застосування»  

№ 

п/

п 
Найменування ЛЗ Обсяг реалізації, грн. 

Частка в загальному обсязі 

реалізації (%) 

1 Клотрімазол 1% 20г 17670,33 0,58534 

2 Естезифін 1% 15мл 590074,1 19,54654 

3 Екзодерил 1% 10мл 660567,7 21,88168 

4 Клотрімазол-фітофарм 1% 25г 15190,08 0,50318 

5 Амодерм Нео 50мг/мл 2,5мл 36345,45 1,203964 

6 Екзо-дерм 10мг/мл 20мл 555566,7 18,40346 

7 Ламікон 1% 25г 560365,6 18,56243 

8 Нітрофунгін 25мл 20836,56 0,690223 

9 Пімафуцин 20мг/г 30г 26290,77 0,870897 

10 Ламідерм 10мг/г 15г 36632,38 1,213469 

11 Канеспор 10г 30663,42 1,015743 

12 Кетоконазол-фітофарм 2% 25г 14857,8 0,492173 

13 Ламізил Уно 1% 4г 105884,9 3,507498 

14 Ламізил 1% 30мл 70734,5 2,343121 

15 Міконазол-Дарниця 20мг/г 15г 20476,66 0,678301 

16 Ністантинова мазь 100000ЕД/г 15г 13543,28 0,448629 
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17 Ламіфен гель 1% 15г 33864,12 1,121768 

18 Дермазол 20мг/г 15г 35275,89 1,168534 

19 Залаїн 20мг/г 20г 50836,55 1,68399 

20 Мікогель 20мг/г 15г 27998,66 0,927472 

21 Кетодін 20мг/г 15г 19543,13 0,647377 

22 Канеспор 10мг/г 15г 40019,55 1,325671 

23 Тербінорм 10мг/мл 20мл 14354,06 0,475486 

24 Мікофін 10мг/г 15г 21223,53 0,703042 

Разом: 3018815,61 100 

Як видно з табл. 2, товарний асортимент ЛЗ в 

аптечному закладі ТОВ «ФК М.» (м. Харків), скла-

дається з 24 ЛЗ групи «Протимікробних засобів для 

системного застосування», обсяг реалізації яких 

складає (3018815,61 грн.). Результати розрахунків 

частки ЛЗ в обсязі реалізації групи «Протимікроб-

них засобів для системного застосування» з нако-

пиченням представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Кумулятивна частка реалізації ЛЗ групи «Протимікробних засобів для системного застосування»  

№ 

ЛЗ 

Частка в загальному обсязі реа-

лізації,% 

Частка в загальному обсязі реалізації з на-

копиченням,% 

Група 

А, В, С 

3 21,88168 - A 

2 19,54654 41,42823 A 

7 18,56243 59,99066 A 

6 18,40346 78,39412 A 

13 3,507498 81,90162 B 

14 2,343121 84,24474 B 

22 1,68399 85,92873 B 

19 1,325671 87,2544 B 

10 1,213469 88,46787 B 

5 1,203964 89,67183 B 

18 1,168534 90,84037 B 

17 1,121768 91,96214 B 

11 1,015743 92,97788 B 

15 0,927472 93,90535 C 

20 0,870897 94,77625 C 

9 0,703042 95,47929 C 

24 0,690223 96,16951 C 

8 0,678301 96,84781 C 

21 0,647377 97,49519 C 

1 0,58534 98,08053 C 

4 0,50318 98,58371 C 

23 0,492173 99,07588 C 

12 0,475486 99,55137 C 

16 0,448629 100 C 

 

Так, за допомогою показника частки в загальному обсязі реалізації ЛЗ групи «Протимікробних засобів для 

системного застосування» з накопиченням сформульовано, до якої групи (А, В, С) відносяться представ-

лені ЛЗ. Узагальнені результати методу АВС-аналізу (табл. 4) показали, що до групи А увійшли 4 ЛЗ, до 

групи В – 9 і до групи С – 11 відповідно. 

Таблиця 4 

Результати АВС-аналізу ЛЗ групи «Протимікробних засобів для системного застосування» 

Група Кількість найменувань, од. Частка обсягів реалізації,% 

А 4 78,39412 

В 9 14,58376 

С 11 7,02212 

Доведено, що суттєвий спосіб формулювання 

меж між групами А, В і С є використання кривої 

Лоренца. Так, при побудові графіку, по осі Х – від-

кладають кількість найменувань (одиниць) ЛЗ, а по 

осі Y – кумулятивну частку обсягів реалізації (%) 

ЛЗ (рис. 2).  
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Рис. 2 Графік методу АВС-аналізу ЛЗ групи «Протимікробних засобів для системного застосування» 

 

Результати проведеного методу АВС-аналізу 

показали: група А формує 78,39% (4 ЛЗ) обсягу ре-

алізованих найменувань товарного асортименту; 

група В - 14,58% (9) та група С - 7,02% (11). 

Висновки. З метою узагальнення структури 

аптечного закладу ТОВ «ФК М.» м. Харків щодо 

товарного асортименту ЛЗ, проведено метод АВС-

аналіз групи «Протимікробних засобів для систем-

ного застосування», який показав:  група А формує 

78,39% обсягу реалізованих найменувань товар-

ного асортименту ЛЗ: Екзодернил 1% 10мл; Естези-

фін 1% 15мл, Екзо-дерм 10мг/мл 20мл; Ламікон 1% 

25г;  група В (9) 14,58%;  група С - 7,02% (11).  

З’ясовано, що найвищий показник щодо кіль-

кості реалізованих ЛЗ групи «Протимікробних за-

собів для системного застосування» – це група А (2 

366574 грн.), а найменший група С (211 985 грн.).  

Таким чином, для того, щоб уникнути появ-

лення строкових ЛЗ групи «Протимікробних засо-

бів для системного застосування», спеціалістам фа-

рмації та керівництву ТОВ «ФК М.» (м. Харків), по-

трібно постійно переглядати замовлення на 

товарний асортимент фармацевтичної продукції, а 

також застосувати заходи щодо стимулювання збу-

тової діяльності ЛЗ групи «Протимікробних засобів 

для системного застосування» які є у наявності в 

аптечному закладі. 
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Abstract 

In the world there is the problem of environmental pollution by oil. For normal life activity plants and animals 

must adapt to life in the conditions of oil pollution. Researches about effect of a toxicant on drosophila fly have 

shown the possibility of adapting to life under the oil pollution.  

Аннотация  

В мире существует проблема загрязнения окружающей среды нефтью. Для нормальной жизнедея-

тельности животные и растения должны адаптироваться к жизни в условиях нефтяного загрязнения. 

Исследования о влиянии токсиканта на муху дрозофилу показали возможность адаптации к жизни в 

условиях нефтяного загрязнения. 
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В настоящее время всё более актуальна про-

блема загрязнения окружающей среды нефтью и 

нефтепродуктами в связи с их активной добычей и 

транспортировкой. В районах добычи нефти и газа 

всегда существует опасность неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. Такое влияние 

проявляется в нарушении почвенного и раститель-

ного покрова [1]. 

Для поддержания нормальной жизнедеятель-

ности флоре и фауне приходится адаптироваться. 

Существует мнение [2], что адаптация к нефтяному 

загрязнению труднодостижима, практически невоз-

можна в связи со сложностью строения и много-

компонентностью нефти. Однако, ряд исследовате-

лей показали возможность адаптации к нефтяному 

загрязнению у простейших (инфузории), у сине-зе-

лёных водорослей [3,4]. Показана возможность мух 

дрозофил приспосабливаться к хроническому за-

грязнению среды нефтью [5]. О степени адаптации 

организмов к загрязняющим факторам судят по их 

выживаемости и плодовитости в экстремальных 

условиях [4].  

Целью данного исследования является изуче-

ние показателей приспособленности мух нефте-

устойчивой линии в условиях хронического дей-

ствия нефти 

В эксперименте использовали мух дрозофил 

(Drosophila melanogaster), выживающих на пита-

тельной среде с полулетальной концентрацией 

нефти (5%). Нефтеустойчивая линия была выве-

дена из линии дикого типа Кантон-С путем отбора 

устойчивых генотипов в ряду последовательных 

поколений. [5]. 

Дрозофил содержали на стандартной агарово-

дрожжевой среде в лабораторных условиях. Были 

использованы следующие варианты эксперимента: 

1) контроль - мухи, содержащиеся на чистой 

питательной среде 

2) мухи нефтеустойчивой линии, адаптирован-

ные к полулетальной концентрации. 

Для проведения опыта брали 100 самок и 100 

самцов контрольной и нефтеустойчивой линии. 

Эксперимент проводили в 5 повторностях, по 40 

особей в каждой. Выживаемость мух регистриро-

вали на каждые 5 сутки в течение 20 дней. Реаль-

ную удельную плодовитость мух анализировали в 

течение 10 дней. Результаты были подвергнуты 

стандартной статистической обработке с примене-

нием пакета программ Statistic 4 

Анализ выживаемости Drosophila melanogaster 

на контрольной и нефтесодержащей средах показал 

(табл. 1), что выживаемость самок опытной линии 

на 5-й и 15-й день выше (р<0,05), чем контрольной. 

У самцов в опытном варианте выживаемость выше 

(р <0,05) на 15-й день по сравнению с мухами кон-

трольной линии. Вероятно, более высокая выжива-

емость мух в нефтезагрязненной среде обусловлена 

включением генов нефтеустойчивости, сформиро-

вавшихся в ходе хронического действия нефти и от-

бора устойчивых генотипов. При содержании мух 

на среде с полулетальной концентрацией нефти 

развивается адаптация, которая приводит к стаби-

лизации жизнедеятельности [3]. Хотя, выживае-

мость мух в отдельные сроки увеличена по сравне-

нию с контролем у самок и самцов, в целом по экс-

перименту выживаемость контрольной и опытной 

линий была одинакова (р>0,05). 

О механизмах устойчивости организмов к дей-

ствию токсикантов известно из литературы [6,7]. 

Адаптивные изменения в клетках проявляются в из-

менении следующих показателей: 

1) реакции, затрудняющие действие агентов в 

повреждающих дозах; 
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2) вырабатываются вещества, увеличивающие 

стойкость белковой структуры клеток; 

3) увеличивается ресинтез протеинов, ведущий 

к замене денатурированного белка нативным.  

У нефтеустойчивых мух пока не выявлено ка-

кой из этих механизмов работает. Возможно, у мух 

активирована система антиоксидантной защиты, 

позволяющая эффективно справляться с поступаю-

щими в клетку углеводородами нефти.  

Таблица 1. 

Выживаемость мух нефтеустойчивых линий на загрязнённой среде. 

вариант эксперимента кол-во особей 

выживаемость(в %) на … день 

1 5 10 15 

Самки 

контроль 100 100-0,1 88±3,2 74±4,4 85,5±4,09 

опыт( 5%) 100 100-0,1 94±2,4* 99±1,03 95±2,04* 

Самцы 

контроль 100 100-0,1 81±3,9 90±3,3 75,3±4,6 

опыт( 5%) 100 100-0,1 97±1,7 96,9±1,73 91,5±2,9* 

Всего 

Контроль  200 100-0,1 84,5±2,6 84±3,1 80,3±3,7 

Опыт (5%) 200 100-0,1 95,5±2,1 95,5±1,5 93,6±1,9 

 

В таблице 2 приведена реальная плодовитость 

мух за 10 дней эксперимента в пересчете на одну 

самку. Анализ плодовитости показал, что значимых 

различий между контролем и опытом не выявлено: 

одинаковое количество самок и самцов и общее ко-

личество мух, что, вероятно, связано со способно-

стью мух нефтеустойчивой линии не только выжи-

вать, но и размножаться на загрязнённой среде. 

Таблица 2. 

Реальная плодовитость мух на 10-й день. 

Вариант эксперимента Кол-во мух 
Удельное кол-во особей на 10 день 

самка самец вместе 

Контроль 200 14,72±1,1 14,14±0,8 28,8±1,9 

Опыт (5%) 200 13,07±1,0 13,22±1,2 26,3±2,2 

Таким образом, проведённое нами исследова-

ние показывает, что произошла адаптация мух к 

условиям нефтяного загрязнения и все основные 

показатели приспособленности не отличаются от 

контроля. Аналогичные результаты получены у 

других исследователей, работавших на этой же ли-

нии (Петуховой, Квашниной). В исследовании на 

водорослях так же показано полное соответствие 

показателей адаптированных организмов по срав-

нению с условиями стандарта (Гапочки). Вероятно, 

гены, сформировавшиеся в условиях нефтезагряз-

нения и отбор устойчивых генотипов, позволяют 

мухам нейтрализовать токсичное и мутагенное дей-

ствие углеводородов нефти. 

1 Выживаемость и плодовитость мух нефте-

устойчивой линии не отличается от уровня кон-

троля, что свидетельствует об адаптации мух к 

условиям хронического загрязнения нефтью. 

2 Адаптация мух к полулетальным концентра-

циям нефти в среде возможна, достигается в ходе 

длительного отбора устойчивых генотипов и при-

водит к нормализации всех показателей жизнедея-

тельности дрозофил. 
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