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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

КОНТРАФАКТ - ОГРОМНЫЙ УЩЕРБ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И 

СПОСОБЫ ЕГО ПРИОСТАНОВИТЬ 

 

Джаджиева Кристина Борисовна 

магистрант 

Акоева Мадина Айларовна 

к.э.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени 

К. Л. Хетагурова», г. Владикавказ 

 

Аннотация. В статье изучен ущерб, наносимый контрафактной про-

дукцией для экономики, в частности последствия контрафактной продукции и 

предложены способы борьбы с ней. 

Abstract. The article studies the damage caused by counterfeit products to the 

economy, in particular, the consequences of counterfeit products and proposes ways 

to combat it. 

Ключевые слова: контрафакт, продукция, бренд, инновация 

Keywords: counterfeit, products, brand, innovation 

Акт подделки не только наносит ущерб потребителям, но и наносит мощ-

ный удар по экономике любой страны. Борьба с контрафактом требует осве-

домленности и использования передовых технологий для выявления подделок. 

Многие бренды несут огромные потери из-за контрафакта в виде упу-

щенной выгоды, недовольства потребителей, непоправимого ущерба репутации 

бренда и так далее.  

Согласно отчету ФТС России увеличения объемов ввоза контрафактных 

(поддельных) товаров в 2022 году не наблюдается. С января таможенниками 

выявлено около 7 млн индивидуальных единиц контрафакта и возбуждено 432 
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дела об административном правонарушении в сфере прав интеллектуальной 

собственности - эти объемы сопоставимы с результатами работы таможенных 

органов в прошлые годы (за аналогичный период 2021 года выявлено 4,9 млн 

индивидуальных единиц контрафакта, 2020 года - 7,9 млн).  

Контрафакт напрямую влияет на государственные расходы и налоговые 

поступления. Он также негативно влияет на занятость, которую испытывают 

розничные торговцы, поставщики и цепочки поставок.    

World Trademark Review побеседовал с группой экспертов отрасли, пред-

ставляющих разные страны - Китай, США, Украину и Россию, - чтобы обсу-

дить, как владельцы бизнеса могут бороться с незаконной торговлей товарами.  

Они сделали несколько очень интересных открытий, которые касались 

прав ИС и стратегии защиты ИС, регистрации соответствующих знаков на та-

можне, надежных систем мониторинга/отслеживания и инструментов, таких 

как QR-коды, и действий на основе оперативной информации. 

Последствия фальсификации 

Контрафакт затрагивает всех. Поддельная продукция производится в не-

регулируемых условиях, с использованием низкокачественных материалов и не 

проходит обязательных проверок качества. Многие поддельные продукты, та-

кие как лекарства, электрические и электронные аксессуары, игрушки, продук-

ты питания, автомобильные запчасти, представляют серьезную угрозу для бла-

гополучия потребителей.  

Значительными последствиями контрафактной продукции являются: 

1) Контрафакт поддерживает черный рынок 

Контрафакт перестал быть мелким преступлением, связанным с произ-

водством и продажей дешевых подделок, а стал частью организованной пре-

ступности. 

Торговля пиратскими и поддельными товарами не только заставляет ком-

пании терять имидж своего бренда и нести убытки, но и обеспечивает деньгами 

организованную преступность. Здесь ни одна группа не работает изолированно.  

Это организованная платформа, где успешные группы получают под-
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держку других. Это помогает им вести незаконную деятельность под землей. 

Преступный мир взаимосвязан и получает огромную поддержку от каждого из 

элементов.  

2) Контрафакт поддерживает организованную преступность. 

Большинство стран работает на деньги налогоплательщиков. Когда 

контрафактные товары попадают на рынок, налоги не образуются. Деньги мо-

гут быть отмыты, а государство не получает никакого процента от сделок. Те-

ряется значительная сумма, которая может быть использована для различных 

мер.  

Установлено, что ежегодно в мире из-за подделок теряется 70–89 милли-

ардов долларов США. Потерянные деньги могли бы быть использованы на об-

разование, здравоохранение и инновации.  

3) Контрафакт препятствует инновациям 

Контрафакт также препятствует инновациям в различных отраслях. Когда 

покупатели получают аналогичный продукт по невероятно низкой цене, они не 

возражают против покупки подделок. Продажа контрафактной продукции пре-

пятствует продаже подлинной продукции и, в свою очередь, отпугивает инно-

ваторов. 

4) Контрафакт вредит окружающей среде 

Контрафакт наносит вред окружающей среде. Производители контра-

фактной продукции не подчиняются правилам. Они незаконно утилизируют 

вредные химикаты, выделяют токсичные газы и наносят вред окружающей сре-

де. Кроме того, производители подделок используют низкокачественное сырье, 

поэтому продукция не так долговечна, как оригинальная, и не пригодна к ис-

пользованию уже через несколько дней. Такие подделки попадают в мусор, 

увеличивая загрязнение окружающей среды. 

5) Безопасность потребителей 

Многие поддельные товары, такие как лекарства, бытовая электроника, 

игрушки, автомобильные запчасти, средства безопасности для детей, подверга-

ют своих потребителей серьезной опасности для здоровья и безопасности. 
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Многие люди погибают, а многие подвергаются смертельной опасности из-за 

употребления поддельных лекарств. 

Способы борьбы с подделками: 

– Регистрация товарных знаков 

Регистрация товарных знаков на внутреннем и международном рынках, 

где производится и продается продукция, должна быть проведена незамедли-

тельно. Это позволит остановить экспорт контрафактной продукции, включа-

ющей зарегистрированные товарные знаки. 

– Полиция 

Регулярный контроль продукции со стороны розничных и оптовых про-

давцов, а также самих производителей также будет способствовать повышению 

осведомленности. Фактически, правительство страны, где продается продук-

ция, должно иметь учреждение, которое будет заниматься такими вопросами. 

– Распространение информации 

Распространение информации о подделках также будет очень полезно для 

предотвращения подделок. Если покупатели будут хорошо осведомлены об 

особенностях контрафактной продукции, они смогут исследовать продукцию 

на наличие признаков подделки перед покупкой.  

– Цифровые решения для борьбы с контрафактом 

Существуют способы выяснить, является ли готовый продукт настоящим 

или поддельным. Если бренд не защищен цифровым решением для защиты от 

подделок, то покупатели должны внимательно изучить качество упаковки про-

дукта и проверить, нет ли орфографических ошибок. Бренды могут защитить 

своих клиентов от подделок с помощью различных решений для защиты от 

подделок, доступных на рынке. 

В наши дни большинство людей пользуются смартфонами, поэтому ре-

шение для защиты от подделок, которое использует смартфоны для проверки 

подлинности продукции, может помочь бренду превратить своих клиентов в 

армию против подделок.  

Некоторые компании используют пигменты в качестве идентификаторов. 
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В некоторых случаях в качестве идентификаторов добавляются радужные 

изображения. 

Компании розничной торговли также могут ввести уникальный иденти-

фикационный номер или код для каждого произведенного товара. Этот код 

можно ввести на сайте или отсканировать, чтобы определить, является ли товар 

подлинным или нет. 

Чем больше мы развиваемся, тем более совершенные технологии нам 

необходимы для пресечения подобных мошеннических действий.  
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Аннотация. Учет расчетов с поставщиками ведет бухгалтер в любой 

фирме. Это основные и наиболее распространенные операции. В статье рас-

крыты особенности учета расчетов с поставщиками. Проанализированы ха-

рактерные черты расчетов с поставщиками. 

Accounting for settlements with suppliers is kept by an accountant in any com-

pany. These are the basic and most common operations. The article reveals the fea-

tures of accounting for settlements with suppliers. The characteristic features of set-

tlements with suppliers are analyzed. 

Ключевые слова: расчеты с поставщиками, кредиторская и дебитор-

ская задолженность, счет «60» 

Keywords: settlements with suppliers, accounts payable and accounts receiva-

ble, account "60" 

К поставщикам относят организации, поставляющие сырье и другие то-

варно-материальные ценности, а также оказывающие различные виды услуг 

(отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и выполняющие разные работы 

(капитальный и текущий ремонт основных средств и др.) [1, с. 363]. 

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками осуществляется с исполь-

зованием счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», на котором от-
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ражаются расчеты за приобретенные товары. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с поставщиками, а также взаимосвязанными 

организациями за: 

− полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные 

работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, 

воды, а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные 

документы, которые акцептованы и подлежат оплате через банк и наличными 

деньгами, а также обеспеченные векселями и другими обязательствами, подле-

жащими исполнению не денежными средствами;  

− товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчет-

ные документы от поставщиков не поступили (так называемые неотфактуро-

ванные поставки); 

− излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их прием-

ке; полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и пе-

реборам тарифа, а также за все виды услуг связи. 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные 

ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени оплаты. 

Обороты по дебету счета 60 — это суммы, которые организация выпла-

тила своим партнерам — поставщикам. К таким суммам относится оплата со-

стоявшихся поставок и авансы продавцам. 

Обороты по кредиту счета 60 — это стоимость полученных от контраген-

та поставок.  

Когда продавец находится на общей системе налогообложения и платит 

НДС, по кредиту счета 60 отражается также входной налог на добавленную 

стоимость. 

В большинстве случаев открывают следующие субсчета: 

− 60.01 «Расчеты с продавцами (подрядчиками)». Здесь показывают 

оприходование и оплату ТМЦ, работ, услуг; 
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− 60.02 «Авансы». Здесь показывают предоплату, выданную продавцу. 

При необходимости открывают и другие субсчета, например, 60.03 «Рас-

четы по выданным векселям». 

Таблица 1 − Бухгалтерские проводки по счету 60 «Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками» 

 
Проводки Пояснения 

Дт 41 (07, 08, 10) Кт 60 получены и оприходованы товары (оборудование, вне-

оборотные активы, материалы) 

Дт 20 (25, 26) Кт 60 работы и услуги списаны на стоимость изделий (на об-

щепроизводственные, общехозяйственные расходы) 

Дт 19 Кт 60 отражен входной НДС 

Дт 94 Кт 60 отражена недостача, выявленная при приемке ТМЦ 

Дт 60 Кт 50 (51) произведена оплата поставщику 

Дт 60 Кт 91 просроченная кредиторская задолженность списана на 

прочие доходы 

Дт 60 Кт 62 произведен взаиморасчет с контрагентом 

 

Аналитический учет должен быть организован по каждому поставщику, 

если расчеты плановые (договорные). Если взаимоотношения разовые, анали-

тика организуется по каждому счету на оплату. 

И кредиторская и дебиторская задолженности в зависимости от сроков их 

погашения должны подразделяться на долгосрочную (срок погашения свыше 

12 месяцев) и краткосрочную (погасится в течение 12 месяцев). 

Часто случается, что товары (сырье, материалы) поступают от продавцов 

без сопроводительных документов — товарной или товарно-транспортной 

накладной. Такие поставки называют неотфактурованными, и для отражения 

такой поставки в учете бухгалтер покупателя должен самостоятельно составить 

акт о приемке. Акт лучше всего составить по унифицированной форме ТОРГ-4 

или М-7. Стоимость принимаемых ценностей в акте указывается по учетной 

стоимости без НДС — по договору или ориентируясь на предыдущие поставки 

[2]. 

Если позже по поступившей от продавца накладной выявится несовпаде-

ние цены поставки с учетной ценой, в учете делаются корректировочные про-

водки на сумму разницы в ценах [3]. 

В налоговом учете при расчете налога на прибыль стоимость неотфакту-
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рованных поставок в расходах учесть нельзя, так как это не подтвержденные 

документами расходы. НДС заявить к вычету можно только после поступления 

счета-фактуры. 

Для отражения достоверной информации в отчетности и исключения 

ошибок в учете контрагенты периодически производят сверки расчетов.  

Бухгалтерия организации должна следить за соблюдением расчетной 

дисциплины. При инвентаризации расчетов особое внимание обращается на 

суммы задолженности по выданным авансам и предварительной оплате. Необ-

ходимо проверить, не истекли ли сроки исполнения договорных обязательств и 

сроки исковой давности; установить причину несвоевременного вывоза со 

складов поставщиков ценностей и т. п. Необходимо принять меры по своевре-

менному погашению кредиторской задолженности.  

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками 

является счет-фактура установленной формы. Этот документ выписывает по-

ставщик. Счета-фактуры служат основанием для оформления соответствующих 

банковских платежных документов на погашение задолженности: платежных 

поручений, аккредитивов, чеков, платежных требований.  
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Аннотация. Статья рассматривает глобальные проблемы на мировом 

рынке, вызванные сложной ситуацией в международной политике. Принципы 

свободной торговли, которые успешно применяются не одно десятилетие во 

всем мине. Оказались неэффективными в условиях чрезвычайной ситуации. 

Сбой в привычных торговых цепочках затронул все сферы жизнедея-

тельности населения России, не мог не коснуться он такой важной сферы как 

медицина.  

Article looks at global problems in the global market caused by the difficult 

situation in international politics. Free trade principles that have been successfully 

applied for decades throughout the mine. They turned out to be ineffective in an 

emergency. 

Ключевые слова: импортозамещение, национальная безопасность, кар-

диология 

Keywords: import substitution, national security, cardiology 

Актуальность темы исследования вызвана серьезной проблемой, с кото-

рой столкнулось современное общество в конце зимы нынешнего года. Слож-

ная политическая ситуация, сложившаяся на мировой арене, привела к огром-

ному колиечтсву протестов со стороны государств, имевших длительные и до-
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статочно эффективные экономические связи с Россией. Посчитав Россию 

агрессором, руководство многих государств сочло необходимым ввести санк-

ции в отношении России.  

Безусловно, такие меры негативно сказались на важных процессах жиз-

недеятельности общества в целом и отдельных его сфер в частности. 

Сбой в экономических и логистических процессах затронул такую важ-

ную сферу как медицина. Проявилась острая нехватка ряда медицинских пре-

паратов, оборудования [1]. 

Тем не менее, сложившаяся ситуация стала своеобразным толчком для 

России, вызвав необходимость в поиске альтернативных средств и как след-

ствие привело к массовому импортозамещению. 

Многие российские компании, занимающие свое место на рынке товаров 

для медицинской сферы, быстро сориентировались и увеличили объемы своей 

продукции. 

Так российская компания «НеоКор» зарегистрированная в Кемеровской 

области, занимавшая и без того серьезное место на рынке производства биоло-

гических материалов, приняла решение построить новый завод, мощности ко-

торого позволят вдвое увеличить объем производимой продукции. Также пла-

нируется полностью исключить потребность в импортных материалах и обору-

довании, заменив их на отечественные [2].  

Компания занимается разработкой собственных методов импортозамеще-

ния. Основным направлением деятельности компании является производство 

биоматериалов, применяемых в кардиологии, таких как протез клапана сердца 

и кровеносных сосудов, хирургические лоскуты и другие «запчасти» для серд-

ца. Вся продукция изготавливается из «живых» материалов, ввиду чего и при-

меняется определение биологические.  

Данная лаборатория функционирует в области уже более сорока пяти лет. 

В своем интервью «Известиям» кардиохирург, профессор Лео Бокерия 

заверил, что имеющихся в России медицинских запасов достаточно для года 

бесперебойной работы [3].  
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Также он выразил собственное убеждение в том, что зарубежные произ-

водители в ближайшее время ощутят негативное воздействие от введенных 

против России экономических санкций, и найдут возможность возобновления 

поставок своей продукции на российский рынок, который является одной из 

самых масштабных торговых площадок в мире. 

Также Бокерия заявил, что медицина всегда была и остается вне полити-

ки, и его зарубежные коллеги не остановят сложившегося между ними сотруд-

ничества. 

В то же время новосибирские кардиохирурги восприняли вызов мирового 

сообщества с достоинством и провели первую в России операцию по лечению 

аритмии на выключенном сердце. Ранее такие операции проводились только за 

рубежом.  

Как сообщили в НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина, в котором 

проходила уникальная операция, у пациентки наблюдались периодические по-

тери сознания, вызванные рецидивирующими приступами желудочковой тахи-

кардии. Такая форма аритмии является наиболее опасной и часто приводит к 

летальному исходу.  

Кроме того, пациентка страдала дисфункцией выброса левого желудочка. 

Ее показатели составляли 25 процентов норме 55–70. 

Первым делом пациентке установили имплант, кардиовертер-

дефибриллятора, который позволяет предотвратить остановку сердца при арит-

мии. Но это не уменьшило страданий пациентке, каждое новое вмешательство 

могло привести к печальным последствиям [8]. 

Новосибирские хирурги были вынуждены прибегнуть к зарубежному 

опыту и применить метод, который давно используется зарубежными кардио-

хирургами, но никогда не был использован в отечественной медицине. Он под-

разумевает применение радиочастотной энергии на выключенном сердце. Ре-

зультаты данной операции можно считать один из эффективных методов им-

портозамещения. 

Все вышесказанное показывает, что события последних месяцев наглядно 
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продемонстрировали, насколько хрупок и иллюзорен мир экономического про-

цветания.  

Необходимость импортозамещения в медицине, в частности в кардиоло-

гии, прогнозируемо явилась самым мощным вызовом для индустрии. Импорто-

замещение в медицине, и, в частности, в кардиологии, подразумевает долгий и 

сложный процесс ввиду того, что требует многогранного и многоаспектного 

подхода, он энерго и трудозатратен. 

На сегодняшний день мало иметь производственную базу — необходимо 

обеспечить это производство сырьевым материалом соответствующего каче-

ства, разработать и внедрить систему менеджмента качества для каждого меди-

цинского изделия, валидировать критические процессы производства и, нако-

нец, инициировать процедуру государственной регистрации медицинского из-

делия [9]. 

В обычных условиях среднее время выхода медицинского продукта на 

рынок занимает до пяти лет.  

В нынешних реалиях, чтобы успешно и быстро произвести импортоза-

мещение критических медицинских технологий, необходимо тесное взаимо-

действие производителей, регуляторов и законодателей. 

 

Рисунок 1 - Динамика роста импортозамещения медицинских изделий  

в 2019–2021 гг. (составлено авторами) 
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Как показывает рисунок 1, динамика роста импортозамещения в России 

демонстрирует положительный результат. Можно предположить, что, с учетом 

наметившегося темпа роста, к 2035 году данный показатель превысит пятидеся-

типроцентную отметку. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что экономическая востребо-

ванность рынком тех или иных медицинских изделий при наличии администра-

тивной воли по ускорению прохождения регуляторных процедур способна да-

вать очень мощный импульс для развития. Необходимость в получении каче-

ственной и своевременной медицинской помощи даст толчок для увеличения 

производительности продукции профильных предприятий России, а также для 

развития новых технологий в сфере медицины, что, в свою очередь, станет 

мощной базой для российской медицины, которая сегодня все еще испытывает 

дефицит качественной отечественной продукции. 
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Аннотация. В данной статье проведено исследование по актуальной 

теме - импортозамещение. Целью данной статьи является определение уровня 

импортозамещения, способов развития импортозамещения, исследование и 

выявление медицинских отраслей и направлений, которые больше всего под-

вержены импортозамещению, а также роль государства и затраты для раз-

вития импортозамещения. Следует отметить, что политика импортозаме-

щения в дальнейшем позволит полностью устранить зависимость экономики 

страны от импорта и позволит развивать собственное производство.  

Annotation. In this article, a study has been conducted on an urgent topic - 

import substitution. The purpose of this article is to determine the level of import sub-

stitution, ways of developing import substitution, research and identification of medi-

cal industries and areas that are most susceptible to import substitution, as well as 

the role of the state and the costs for the development of import substitution. It should 

be noted that the policy of import substitution in the future will completely eliminate 

the dependence of the country's economy on imports and will allow developing its 

own production. 
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Чтобы разобраться в вопросе, касающегося темы импортозамещения, 

нужно разобраться, в первую очередь, что из себя представляет само импорто-

замещение. Импортозамещение — это процесс, в ходе которого в стране сила-

ми производителей данного государства производится необходимая продукция, 

аналогичная зарубежной и, по мере надобности, под отечественными брендами. 

Это дает полную независимость от продукции, производимой за рубежом. 

Вопрос импортозамещения в России стал актуален с 2014 года, после 

введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Вследствие этих сaнк-

ций импoрт тoвaров из зaпaдных стрaн стaл проблемой для многих компaний. 

Этo зaставило зaдуматься o необходимости зaмены импoртa из зaрубежных 

стрaн и полному переходу к отечественному производству.  

Уже сейчас, в силу нарастающих санкций и осложнением взаимоотноше-

ний между другими странами правительством разработано много программ 

импортозамещения, которые предсказывают развитие этого процесса на долгие 

годы. В рамках этих программ затрагивается импортозамещение как медицин-

ской техники, так и лекарственных препаратов. Стоит учесть, что фармацевтика 

развивается гораздо быстрее, нежели медицинская промышленность. На разви-

тие последней поспособствует сотрудничество медиков и IT-компаний. Приме-

ром импортозамещения можно привести программу телекоммуникаций, разра-

ботанную «Ростехом», где спектр телемедицинских услуг включает следующие 

условия:  

– консультация больных в целях диагностики, лечения и реабилитации; 

– анализ результатов инструментальных, радиологических и лаборатор-

ных исследований; 

– дистанционное обучение и повышение квалификации, а также освоение 

новых методов диагностики и лечения без отрыва от производства; 
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– тиражирование опыта ведущих медицинских центров, в том числе в 

процессе интерактивного обсуждения больных с ведущими специалистами. 

Нами был исследован путь к импортозамещению, проходящему в 

Москве, в которой используются контракты, по которым город обеспечивает 

производства заказами в обмен на инвестиции в новые производства. Результа-

ты этой программы прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономи-

ческой политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

Он отметил, что несмотря на логистические ограничения, объём производства 

растёт с каждым днём. Производятся следующие медизделия:  

– аппараты ИВЛ; 

– пульсоксиметры; 

– оборудования СЛР; 

– наборы первой помощи; 

– препараты для остановки кровотечения и т. д.  

Стоит отметить, что объём выпуска медицинских инструментов и обору-

дования вырос более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. 

 

Гистограмма 1 

 

Данная диаграмма показывает процент производства медизделий в Рос-

сии. Это доля постепенно увеличивается, но остаётся недостаточной из-за су-

ществующих санкций против России. Однако медицинские учреждения отме-

чают, что санкции не оказывают существенного влияния для отрасли. 

Что касается импортозамещения лекарственных средств, то стоит отме-
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тить, что в России большинство лекарств импортируются из других стран, а 

преобладающая часть отечественных медикаментов делается из импортного 

сырья. Сложившаяся ситуация свойственна многим государствам и опасна тем, 

что при вводимых санкциях или же других проблемах есть риск полного исчез-

новения импортируемых лекарств. Решением данной проблемы является им-

портозамещение, которое подразумевает личное производство лекарств и до-

быча сырья для их изготовления.  

Многие российские предприятия по производству лекарств долгое время 

использовали дешевые продукты из Китая и Индии, но в 2017-2018-х годах, в 

целях борьбы за улучшение экологии, в Китае закрыли массу химических и 

фармацевтических фабрик. Это вызвало проблему в мировом рынке: доступ-

ность субстанций снизилась, а цены возросли.  

Другой проблемой стала пандемия COVID-19, во время которой закры-

лось большинство китайских заводов. Это так же отразилось на фармпродук-

ции, цена которой резко подскочила.  

Вследствие этих происшествий государство начало рассматривать им-

портозамещение как важный шаг к благоустройству своей страны. Необходи-

мость импортозамещения предусматривает не только выпуск готовых лекарств, 

но и создание новых, не уступающих в качестве. Такие цели были поставлены в 

программе «Фарма-2020», запущенного в России в 2011 году. Мы изучили ра-

боту данного проекта и, ознакомившись с результатами, выяснили, что: 

– объем российского рынка медицинских изделий только за 2020 год ста-

вил более 547 млрд рублей (что почти на 49 % выше показателя 2019 года, и на 

317 % с лишним больше, чем за десять лет до этого); 

− объем выпуска медицинских изделий за 2020 год составил около 94 

млрд рублей. (прирост более 53% к 2019 году, и почти 266% к 2009 г.), подсчи-

тал Росстат; 

− доля медицинских изделий российского производства в денежном вы-

ражении по итогам 2020 года превышает 28% (в 2019 году – более 27 % в 2018 

году – около 23%, в 2014 году – более 18%); 
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− по данным Федеральной таможенной службы России объем экспорта 

медицинских изделий (включая принадлежности) достиг около 228 млн долла-

ров США (увеличение почти на 43%, по сравнению с 2019 годом, и более чем 

на 159 %, с 2014 годом). 

 

Гистограмма 2 

Для создания аналогов лекарств, заменяющих импортированную продук-

цию на отечественную, в-первую очередь, стоит рассматривать изготовление 

дженериков- лекарственных средств, содержащих активный фармацевтический 

ингредиент, идентичный запатентованному компанией, которая является пер-

воначальным разработчиком. Дженерики производятся и продаются после ис-

течения срока действия патента под международным непатентованным либо 

коммерческим названием, отличающимся от фирменного. 

На ряду с дженериками существуют псевдодженерики- лекарства, выпу-

щенные компанией-производителем, идентичное оригинальному брендовому 

препарату, часто выпускаемого до истечения срока действия патента.  

Такие препараты продаются по сниженным ценам. Разница в цене между 

псевдодженериками и настоящими дженериками может достигать 40%. Второй 

подход к импортозамещению- разработка новых препаратов. В 2009 году Вла-

димир Путин объявил следующие ориентиры развития фармрынка: довести 

объем лекарств российского происхождения до 50%, из которых 60% должны 

быть «инновационными», а список жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных средств — на 85% российским.  
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Сейчас разрабатывается стратегия «Фарма-2030», основным приоритетом 

которой должно стать «инновационное импортозамещение, основанное 

на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разра-

боток, в первую очередь отечественных». 

 

Гистограмма 3 

Правительство поддерживает процессы импортозамещения следующими 

способами:  

– устанавливает приоритет российских товаров при госзакупках; 

– выделяет субсидии на производство; 

– совершенствует таможенное регулирование и администрирование; 

– возмещает НДС по определённым видам деятельности; 

– выпускает законопроекты, которые обязывают российские компания 

перейти на отечественное программное обеспечение до 2024 года. 

Нами был проведен небольшой опрос среди медицинских работников по 

вопросу импортозамещения, в котором приняли 212 респондентов. Результаты 

нашего опроса оказались следующими: 

− 65,5% опрошенных считают, что наиболее импортируемые в медицине 

являются техника и оборудование, 20% делают акцент на фармацевтике, у 

остальных 14,5% есть другой вариант ответа; 

− 75% опрошенных считают, что отечественные изделия и приборы могут 

полностью заменить те, которые импортируются из других стран; 

− 35% опрошенных считают, что уровень отечественной медицины при 

импортозамещении станет хуже, около 15% думают, что изменения существен-

но не повлияют на уровень, 50% придерживаются мнения, что уровень отече-

https://pharmcluster.ru/images/2020-news/RosFarm.pdf
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ственной медицины возрастет. 

Вывод. В России продвижение импортозамещения началось при введе-

нии иностранных санкций и развивалось для повышения национальной и эко-

номической безопасности, путём вытеснения или полного замещения зарубеж-

ных товаров на российском рынке. Сегодня в товарной структуре отечествен-

ного импорта должны присутствовать такие элементы развития, как патенты, 

технологические оборудования и т. д.  

При поддержке государства в импортозамещение здравоохранения дости-

гаются следующие цели:  

− формирование и достижение качественной системы; 

− создание новых квалификационных мест; 

− окончательная модернизация технологической базы; 

− улучшение эффективности производства. 

Увеличение количества запатентованных медицинских технологий и ле-

карств, а также их успешное внедрение в практическую деятельность 
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Аннотация. В последнее время наше общество очень активно стало об-

ращать внимание на такой вид деятельности в области культуры, как социо-

культурное проектирование. Мы часто слышим о разработке и реализации 

того или иного проекта, зачастую не понимая сути. Для нас привычней под по-

нятием «проект» - архитектурные замыслы, модели авто и авиапрома. 

Современные реалии несут нам помимо изменений нашей жизни к луч-

шему, ещё и новые слова, за которыми скрываются такие привычные для нас 

понятия, привитые с самого детства. Многозначительное слово Продюсер, по 

сути дела Администратор. Event индустрия – организация праздников и меро-

приятий. Но в чём же принципиальная разница между «Проектом в социо-

культурной деятельности» и простой организацией того или иного массового 

мероприятия? В чём особенности нынешних реалий, какие требования и осо-

бенности реализации и финансирования несёт за собой это понятие? Об этом 

мы постараемся разобраться в нашей статье. 

Ключевые слова: социокультурное проектирование, досуг, мероприятия, 

финансирование 
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Abstract. Recently, our society has become very active in paying attention to 

such a type of activity in the field of culture as socio-cultural design. We often hear 

about the development and implementation of a project, often without understanding 

what it is. For us, it is more familiar under the concept of "project" - architectural 

plans, models of cars and aircraft industry. 

Modern realities bring us, in addition to changes in our lives for the better, 

new words, which hide such familiar concepts for us, instilled from childhood. The 

meaningful word Producer is, in fact, an Administrator. Event industry – organiza-

tion of holidays and events. But what is the fundamental difference between a "Pro-

ject in socio-cultural activities" and a simple organization of a mass event? What are 

the features of the current. 

Keywords: socio-cultural design, leisure, events, financing 

С древних времён организация зрелищ являлось одним из важных эле-

ментов пропаганды и конечно же продвижения культурных инициатив и про-

свещения в целом. При дворах императоров и царей, знатных дворян и вель-

мож, служили специальные люди, занимающиеся этими вопросами – распоря-

дители. В течение столетий их должности менялись как в названиях, так и в 

специфики их полномочий. В советский период в нашей стране за организацию 

и проведение подобных праздников отвечали отелы пропаганды при райкомах, 

горкомах и так далее в верх по партийно-номенклатурной лестнице. Следую-

щей ступенью, более низшей, были отделы культуры, а за ними следовали дома 

культуры, на чьи плечи, по сути, и ложилась вся работа. 

Казалось бы, нет ничего плохого в такой структуре – одни придумывают, 

вторые отвечают за финансирование, третьи занимаются реализацией данной 

идеи в том или ином заложенном ключе. С распадом СССР канула в лету пер-

вая ступень, идеологическая. В страну и конкретно в отрасль культуры пришла 

«свобода» творчества. Многие приняли её буквально, и потому порой искус-

ство скатилось до крайне низкого уровня, и просто низкопробных, несущих до-

ходы от сиюминутной привлекательности постановок в театре, кино, на телеви-

дении. «Насладившись» всем этим вдоволь, к людям пришло понимание отсут-
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ствия нравственности, духовного развития в подобных «творениях». Люди ста-

ли стремиться к классическим постановкам и обращать внимание на народные 

праздники, обряды, промыслы. В связи с тем, что в век рынка, любое производ-

ство должно приносить прибыль, для большинства предпринимателей, вклады-

вавших свои деньги в так называемую «современную культуру», изменения 

тенденции потребностей населения стали коммерчески непривлекательны и 

культура утратила своё финансирование. В этот же период и государство отно-

силось к культуре по остаточному принципу.  

Закрываются сельские дома культуры, библиотеки, центры народного 

творчества, кинотеатры. За довольно короткий период времени культура поте-

ряла огромное количество специалистов чей многолетний опыт работы с людь-

ми был просто никому не нужен. Но время не стоит на месте, потребность в 

«Высоком искусстве» одержало верх, и государство, бизнес обратились к куль-

туре как основе кода идентичности нации, народа, населяющего огромные тер-

ритории, имя которой – Россия.  

Но в это же время встаёт вопрос и приоритетов. Что нужно реализовывать 

в первую очередь, а что не столь значимо и требует более глубокой проработки 

до начала реализации. И здесь на первое место выходят те, кто был на послед-

ней ступени реализации, специалисты, которые максимально близко находятся 

к людям, знают их потребности, интересы – работники культуры первого звена. 

Именно в этот период мы впервые сталкиваемся с понятием «социокультурное 

проектирование».  

Социокультурное проектирование — это специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность 

которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, 

выработке целей и задач, разработке путей и средств их достижения. Проект — 

это как бы локальная программа, ориентированная на преодоление или профи-

лактику различного рода проблем путем содержательных и структурных изме-

нений в социокультурной среде и в основных сферах жизнедеятельности лич-

ности, создания условий успешной самореализации человека за счет оптимиза-
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ции его образа жизни, форм и способов его взаимодействия со средой. 

Социокультурные проекты направлены на очень широкий круг деятель-

ности, это и проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии 

традиционных духовно-нравственных ценностей; литературные, театральные и 

иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии; выявле-

ние и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и 

креативных индустрий; проекты, направленные на освещение ярких и славных 

страниц отечественной истории, культуры и современности; проекты посвя-

щённые этнокультурному многообразию России, её силе и самобытности; пат-

риотическое воспитание подрастающего поколения; инклюзивные проекты; 

проектирование культурно-досуговых услуг; средовое проектирование.  

Но просто озвучить идею, в современных реалиях мало, необходим ком-

плексный подход для её реализации. И здесь начинается сложный, много уров-

невый процесс формирования проекта. 

Для начала необходимо обнаружить предметную проблему, ситуацию, 

некое социальное противоречие, требующее организации целенаправленных 

действий для его устранения.  

Далее нам необходимо сформировать социальный заказ, который высту-

пает в качестве определенной социальной установки на разработку конкретных 

мероприятий, формируется на осознании необходимости решения возникшей 

социальной проблемы.  

Следующим этапом проектирования, является получение точных данных 

о системе, процессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и 

развития. В этом по сути дела социальном паспорте должны содержаться ос-

новные сведения о проекте. 

Теперь мы определяем цель нашего проекта, ведь именно в правильном 

понимании цели, кроется залог успеха. Здесь мы отображаем потребности, пути 

и способы ее удовлетворения, а также конечный результат. Указываем сроки 

предполагаемого достижения цели, затраты, устанавливаем контрольные кри-

терии определений достижения нашей цели, выделяя самый важный результат. 
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После этого мы формулируем индивидуальные или общественные по-

требности, ожидающие своего удовлетворения. 

Очень важным моментом социокультурного проектирования является 

прогнозирование, которое даёт нам возможность в процессе реализации проек-

та проследить тенденции и перспективы возможного развития социальных си-

стем, объектов, общественных явлений, процессов.  

После проделанной работы мы подходим к детальной разработке содер-

жательного наполнения социокультурного проекта. Здесь мы описываем мето-

дику реализации проекта, необходимые элементы оформления, видео и звуко-

вого наполнения нашего проекта, технические и интеллектуальную составляю-

щие. Так же необходимо не забывать о продвижении проекта в средствах мас-

совой информации, так как это являет собой очень важный момент для дости-

жения поставленной цели и максимального задействования лиц на которых 

направлен данный проект. 

Сформировав проект, мы встаём перед вопросом его реализации. В со-

временных реалиях этот вопрос решается несколькими путями. 

Фандрайзинг - привлечение сторонних ресурсов для реализации социаль-

но значимых задач, культурных проектов. Широко распространённая в мире, в 

нашей стране эта форма мало эффективна несмотря на то, что всё чаще и чаще 

применяется для привлечения средств на новые постановки в театрах, кино, 

поддержку молодых авторов исполнителей, а также художников и социальных 

проектах. Но в случае, если ваш проект заинтересует своей новизной и акту-

альностью, поддержка, пусть на начальном этапе, но всё же гарантирована.  

Следующий возможный способ реализации – найти мецената, который 

будет готов профинансировать ваш проект. Довольно распространённый метод 

в 90-е, начале нулевых, в данный период времени практически исчерпал себя. 

Но именно здесь мы переходит к следующему варианту, и на сегодняшний день 

самому главному в среде социокультурного проектирования. 

Гранты - безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физиче-

ским лицам в денежной форме для реализации проектов в различных сферах 
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деятельности. 

Пришедшая к нам из-за рубежа, система грантов стала очень распростра-

нена и востребована в нашей стране. В основе своей грантодателями выступают 

государственные. Ведомственные, региональные, отраслевые и частные фонды. 

Одними из самых больших являются: «Президентский фонд культурных ини-

циатив»; Департамент региональной политики, образования и проектного 

управления Министерства культуры РФ; АНО «Центр развития гражданского 

общества Краснодарского края»; благотворительный фонд «Система»; фонд 

«Вольное дело» О. Дерипаска; благотворительный фонд В. Потанина; Благо-

творительный фонд «Искусство, наука и спорт».  

Ежегодно этими и другими фондами на реализацию проектов, в том числе 

и в социокультурной сфере, выделяются миллионы рублей. Только «Фонд пре-

зидентских инициатив», дважды в год объявляет старт подачи заявок на соис-

кание грантов по девяти направлениям.  

Финансирование на основе грантов, помогает в более ускоренной и каче-

ственной реализации социокультурных проектов. Способствует развитию и об-

ретению материально технической базы учреждений культуры.  

В то же время мы подходим к ещё одному моменту современных реалий 

при реализации проектов – прохождение экспертизы того или иного проекта. 

Экспертный совет, состоящий из профессионалов в данной области, принимает 

независимое решения о выдаче гранта на проект, представленный на соискание. 

Здесь стоит отметить, что очень важную роль играет актуальность проекта, его 

значимость в той или иной сфере, потому очень важно презентационное пред-

ставление авторами нового социокультурного проекта, его защита с использо-

вание элементов художественности и образности. 

В завершении хочется отметить, что социокультурное проектирование не 

просто веяние времени, а инструмент достижения важных целей, стоящих пе-

ред современным обществом. 

Создавая образцы решения конкретных социально значимых проблем, 

проектирование обеспечивает научно-обоснованные управленческие мероприя-
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тия, способствующие разрешение конкретной ситуации. Органично сочетая 

нормативный и диагностический аспекты. Социокультурное проектирование 

разрабатывает модель «должного» в соответствии с наличными ресурсами, со-

относит проблему с общим образом ее решения, допуская альтернативные пути 

и средства достижения цели, а также задает более обоснованные временные 

рамки решения проблемы, обусловленные характеристиками проблемной ситу-

ации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются разновидности речевого акта. 

Трактуются оппозиции, составные части и элементы локуции, иллокуции и 

перлокуции, как трехуровневой схемы речевого акта, сопутствующие им по-

нятия интенции высказывания, конвенции, пропозиционального значения. Вы-

является понятие «перформатива» как особого вида речевого акта.  

The article discusses the varieties of speech act. Oppositions, components and 

elements of locution, illocution and perlocution are interpreted as a three-level 

scheme of a speech act, the accompanying notions of utterance intention, convention, 

propositional meaning. The concept of "performative" as a special type of speech act 

is revealed. 

Ключевые слова: локуция, иллокуция, перлокуция, перформатив, речевой 

акт 

Key words: locution, illocution, perlocution, performative, speech act 

Как и всякая другая теория речевой деятельности, теория речевых актов 

имеет свои концептуальные предпосылки. Для создателей этой теории она вы-

ступала прежде всего, как развитие и углубление представлений о смысле и 

значении языковых выражений, сложившихся в философской логике. 
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Объектом исследования в теории речевых актов является акт речи, состо-

ящий в произнесении говорящим предложения в ситуации непосредственного 

общения со слушающим. Таким образом, теория речевых актов имеет характе-

ризуется максимальным сужением объекта исследования по сравнению с дру-

гими теориями. Сужение области исследования позволило сфокусировать вни-

мание на детальном описании внутренней структуры речевого акта – этого эле-

ментарного звена речевого общения.  

Единый речевой акт представляется в теории речевых актов как трех-

уровневое образование. Речевой акт в отношении к используемым в его ходе 

языковым средствам выступает как локутивный акт. Речевой акт в его отноше-

нии к манифестируемой цели и ряду условий его осуществления выступает как 

иллокутивный акт. Наконец, в отношении к своим результатам, речевой акт вы-

ступает как перлокутивный акт. 

Данная тройная оппозиция находит свое соответствие в представлении о 

гетерогенности плана содержания высказывания. Используя языковые средства 

в ходе локутивного акта, говорящий наделяет свое высказывание локутивным 

значением. Манифестируя цель говорения в определенных условиях в ходе ил-

локутивного акта, говорящий сообщает высказыванию определенную иллоку-

тивную силу. Что ж е касается перлокутивного акта, то по самой своей сути он 

не находится в необходимой связи с содержанием высказывания. Таким обра-

зом, имеется две пары взаимосвязанных категорий анализа речевого акта и се-

мантики высказывания: локутивный акт — локутивное значение и иллокутив-

ный акт — иллокутивная сила, обобщаемые в понятиях локуции и иллокуции. 

Главным новшеством трехуровневой схемы речевого действия, предло-

женной Остином, несомненно, является понятие иллокуции. Локуция была 

объектом изучения всех семантических теорий в лингвистике, моделировавших 

соответствие между изолированным предложением и его смыслом, а точнее, 

псевдосмыслом — теоретическим конструктом, абстрагированным от целого 

ряда аспектов содержания, передаваемого предложением при его употреблении 

в общении1. Перлокуция — воздействие речи на мысли и чувства аудитории и 
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посредством этого воздействие на дела и поступки людей — это тот аспект ре-

чевого акта, которым издавна занималась риторика. Только понятие иллокуции 

фиксирует такие аспекты акта речи и содержания высказывания, которые не 

улавливаются ни формальной семантикой, ни риторикой в ее традиционном 

понимании. Естественно, что именно разъяснению понятия «иллокуции в тео-

рии речевых актов уделяется главное внимание» [7, с. 159]. 

Так, по мнению И. М. Кобозевой, теория речевых актов – это логико-

философское по исходным интересам и лингвистическое по результатам учение 

о строении элементарной единицы речевого общения – речевого акта, понима-

емого как актуализация предложения, причем речевое общение рассматривает-

ся как форма проявления преимущественно межличностных отношений [4]. 

Остин не дает точного определения понятию иллокутивного акта. Впер-

вые вводя это понятие, он только приводит примеры иллокутивных актов — 

вопрос, ответ, информирование, уверение, предупреждение, назначение, крити-

ка и т. п. Далее Остин пытается обнаружить различительные признаки иллоку-

ции 3. Его пространные и полные интересных наблюдений рассуждения по 

этому поводу сведены Стросоном к четырем основным положениям, из кото-

рых самые важные— первое и четвертое. Согласно первому положению основ-

ным признаком, по которому иллокутивный акт отличается от локутивного, яв-

ляется признак целенаправленности. Согласно четвертому положению, основ-

ным признаком, по которому иллокутивный акт противопоставляется иерлоку-

тивному, является признак конвенциональности. 

Остин считал, что иллокутивный акт также регулируется конвенциями, 

хотя в отличие от локутивного акта эти конвенции не являются собственно 

языковыми. Однако ему не удалось объяснить, в чем состоят эти конвенции. 

Единый речевой акт представляется в ТРА как трехуровневое образова-

ние (в отличие от советской психолингвистической теории речевой деятельно-

сти, где также выделяется три уровня ее рассмотрения – деятельность, действие 

и операция). Речевой акт в отношении к используемым в его ходе языковым 

средствам выступает как локутивный акт. Речевой акт в его отношении к мани-
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фестируемой цели и ряду условий его осуществления выступает как иллоку-

тивный акт. «Наконец, в отношении к своим результатам, речевой акт выступа-

ет как перлокутивный акт» [6, с. 13]. 

Данная тройная оппозиция находит свое соответствие в представлении о 

гетерогенности плана содержания высказывания. Используя языковые средства 

в ходе локутивного акта, говорящий наделяет свое высказывание локутивным 

значением. Манифестируя цель говорения в определенных условиях в ходе ил-

локутивного акта, говорящий сообщает высказыванию определенную иллоку-

тивную силу. Что же касается перлокутивного акта, то по самой своей сути он 

не находится в необходимой связи с содержанием высказывания. Таким обра-

зом, имеется две пары взаимосвязаннных категорий анализа речевого акта и 

семантики высказывания: «локутивный акт – локутивное значение и иллоку-

тивный акт – иллокутивная сила, обобщаемые в понятиях локуции и иллоку-

ции» [2, с. 42]. 

Главным новшеством трехуровневой схемы речевого действия, предло-

женной Дж. Остином, несомненно, является понятие иллокуции. Локуция была 

объектом изучения всех семантических теорий в лингвистике, моделировавших 

соответствие между изолированным предложением и его смыслом, а точнее, 

псевдосмыслом – теоретическим конструктом, абстрагированным от целого ря-

да аспектов содержания, передаваемого предложением при его употреблении в 

общении. Но стоит заметить, что сказанное о локуции не относится к референ-

ции, которую Дж. Остин включал в понятие локуции. Референцией, то есть со-

отнесенностью с внешним миром, обладает в общем случае только предложе-

ние, употребленное в речи, или высказывание, а применительно к изолирован-

ному предложению можно говорить только о референциальном предназначе-

нии содержащихся в нем языковых выражений. В свою очередь, «перлокуция – 

это воздействие речи на мысли и чувства аудитории и посредством этого воз-

действие на дела и поступки людей – это тот аспект речевого акта, которым из-

давна занималась риторика» [1, с. 75]. Только понятие иллокуции фиксирует 

такие аспекты акта речи и содержания высказывания, которые не улавливаются 
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ни формальной семантикой, ни риторикой в ее традиционном понимании. Есте-

ственно, что именно разъяснению понятия иллокуции в ТРА уделяется главное 

внимание. 

О. И. Москальская рассматривает иллокутивный акт как речевой посту-

пок, входящий в состав внеязыкового контекста и имеющий целью определен-

ное воздействие на адресата речи (например, проинформировать, убедить, 

предостеречь, побудить к ответной речевой или неречевой (невербальной) дея-

тельности и т. п.) [5]. 

Перлокутивный же акт, как его трактует О. Дюкро на основе анализа ра-

бот Дж. Остина и Дж. Серля, относится к ситуации речи [3]. Перлокутивные ак-

ты направляются законами, область применения которых выходит за рамки ре-

чи. К ним относятся психологические механизмы. Перлокутивный акт имеет 

место, например, в выражении восхищения, презрения и т. д. Следует отметить 

важную особенность перлокутивного акта, подчеркиваемую Ф. Реканати. В от-

личие от иллокутивного он является результатом, следствием сообщения и не 

входит в намерение говорящего. 

В заключении стоит отметить, что, вероятно, недостаток теории актов ре-

чи состоит не в самом понятии акта, а в том, что он в работах Дж. Остина и его 

последователей рассматривается довольно узко, в отрыве от широкого контек-

ста процессов коммуникации. В содержание понятия «прагматика», толкуемого 

в широком значении, входит не только проблематика иллокутивного акта, но и 

проблематика процесса высказывания, в частности, такие компоненты, как от-

правитель и получатель сообщения, ситуация коммуникации. 
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ИЗУЧЕНИЯ СИНОНИМИИ В ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И 

ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И 

КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКИХ И 

КОРЕЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ) 

 

Джумаева Гулхон Соатмуродовна 

преподаватель кафедры анатомии и латинской медицинской терминологии 

имени Я. А. Рахимова 

Научный руководитель: Касимов Олимджон Хабибович, 

доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка 

ГОУ «ТГМУ им. Абулаи ибни Сино» Душанбе, Таджикистан 

 

Актуальность. Изучение терминологической системы каждой области 

позволяет определить развитие и эволюцию термина и его понятий, выявить 

особенности, пути и основные средства создания новых терминов в этой 

области. Изучение терминосистемы позволяет в полной мере изучить 

значение и структуру каждого термина этой системы. 

Медицина считается одной из самых древних и важных областей 

человеческой деятельности и всегда привлекала внимание лингвистов. Поэтому 

в отдельной области медицины сформировался определенный опыт и 

специфические термины. Процесс образования и развития медицинских 

терминов, лексико-семантические особенности медицинских терминов и 

особенности их функционирования стали объектом исследования ученых - 

лингвистов.   

В современных условиях на высоком уровне получили развитие такие 

области медицины, как хирургия, фармация, анатомия, генетика, стоматология, 

офтальмология и др. В этих областях проводились отдельные исследования, и 
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масштабы этих направлений регулярно расширяются. По мере развития 

отдельных областей медицины формируется ее терминологическая система, 

которые изучаются и обсуждаются в рамках отдельных исследований.  

Анатомия является одной из популярных и клчевых областей медицины, 

исследование которой интенсивно развивается на основе инновационных 

средств и технологий и имеет свою развиту терминологическую систему. 

Конечно, в современных условиях анатомическая терминология изучалась в 

рамках отдельных исследований, выявлялись ее специфические особенности. В 

рамках анатомии по ее специфическим вопросам, таким как строение тела, 

учение о костях, учение о соединениях костей, учение о мышцах, учение о 

внутренних органах, органов пищеварения, органов дыхания, органов 

мочеполовой системы проведены отдельные исследования. В этих 

направлениях наблюдается достаточное развитие терминологической системы с 

точки зрения качества и количества. Таким образом, в рамках современного 

языкознания в разных языках изучена терминология, соответствующая 

отдельным направлениям анатомии. 

Независимость открыла новую страницу для таджикского народа во всех 

сферах жизни: социальной, экономической, культурной, образовательной, 

научно-технической и др. Таджикский язык официально признан 

государственным в 1989 году и используется практически во всех сферах 

общественной жизни. Открыты новые страницы в терминологии и 

терминосистеме таджикского языка. Следует отметить, что в эпоху 

независимости несколько диссертаций по научной и технической терминологии 

[М. Султанов, 1999, 2008; С. Назарзода, 2003; 2004 г.; О.Х. Касимов, 2011, 

2016; С.С. Джаматов, 2016; Ш.Хаитова, 2014 и др.]. Каждое из этих 

исследований способствовало развитию и формированию терминологии 

таджикского языка. 

Одним из важных вопросов в этом направлении является 

сопоставительное изучение анатомической терминологии, вопрос о 

тематической, семантической и структурной классификации этой отрасли 
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медицинской терминологии. Сегодня в отношениях и взаимодействии между 

носителями разных языков, требующем плодотворного и полезного 

сотрудничества, возникает потребность в унификации и адаптации некоторых 

анатомических терминов и словосочетаний.  

Особенности синонимии в таджикской медицинской терминологии. 

Одним из важных вопросов является явление синонимии  в научных текстах. 

Многие синонимичные слова и фразы являются частью словарного запаса язы-

ка. Однако следует сказать, что синонимия является нежелательным явлением 

особенно в области медицины. Медицинский перевод – это работа, связанная с 

сугубо специализированным текстом, для которого характерны строгие стили-

стические ограничения и высокий процент терминологии. Медицинский текст 

включает в себя разные жанры: выписка из истории болезни, текст из медицин-

ской энциклопедии, рецепты, показания к применению лекарства. При переводе 

такого рода текстов очень важно соблюдать точность, ведь неверная передача 

информации может привести к неприятным последствиям для здоровья челове-

ка. Но сегодня медицинский язык богаче синонимами, чем технические языки, 

что часто приводит к различным проблемам в области перевода. 

В терминах, как правило, должно быть соответствие формы и содержа-

ния.  

В терминологии в большинстве случаев ученые и языковеды обращают 

внимание на явления семантического копирования, например, spurious ribs 

(ложные ребра) - abdominal ribs (брюшные ребра) - asternal ribs (задние ребра) – 

қабурғаҳои бардуруғ; X – rays и roentgen rays – рентгеновские лучи – нурҳои 

рентгенӣ.  

Существование синонимов в терминах считается нежелательным явлени-

ем, так как многообразие создает препятствие в конкретизации явления или 

объекта специальной области, но его существование неизбежно. Анализ меди-

цинских терминов, в том числе анатомических, показывает, что синонимия в 

медицине возникает в результате существования термина, основанного на 

национальном языке, и заимствованного термина. 
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Резултат. Анализы показывают, что особенностью анатомических 

терминов являются терминодуплеты. Причиной такого явления синонимии 

можно назвать использование исконно национальных терминоединиц, 

международных или заимствованных терминов. Например, шоша- мезак – 

бавл “моча”; шифохона – беморхона – бемористон “больница”; дилпизишк – 

духтури дил – духтури қалб – дилшинос – кардиолог “кардиолог”; 

тунукшавии устухон – остеопороз “истончение костей”; сутунмуҳра – 

аррапушт “позвоночник”; фонашакл –парвонамонанд “веерообразный, 

бабочкообразный”; дандонпизишк – духтури дандон – стоматолог 

“стоматолог”; сурохии манаҳ – ментале “подбородочное отверстие”; лифак- 

нармак – обак “мочка”; бозу – банди даст “рука, запястье”; ҷӯяки 

печутобхурда – ҷӯяки морпеч “витая канавка– змеиный зюк”; чилла –ангушт 

– лелак “палец”; ангушти калони якум – ангушти нарина “первый большой 

палец, мужской палец”; ангушти дуюм – ангушти ишоратӣ “второй палец – 

указательный”; устухони рон – устухони сон “бедренная кость”; устухони 

дунги торак – устухони фарқи сар “кость головы, череп”; пешона – пешонӣ – 

ҷабин “лоб”; устухони пешона – устухони ҷабин “лобная кость — скуловая 

кость” и т. д. [1]. 

Особенности синонимии в корейской медицинской терминологии. 

В медицинской терминологии корейского языка в отличие от 

таджикского, английского и русского отсутствуют греко-латинские термины, 

их роль выполняют заимствования из английского, и синонимия здесь образу-

ется между исконно корейскими и сино-корейскими терминами, между искон-

но корейскими и заимствованными терминами, а также между синокорейскими 

и заимствованными терминами, при этом, конечно, синонимия существует и 

внутри каждого слоя.  

Синонимия, невзирая на то, что является нежелательным явлением, стало 

развиваться в количественном отношении. Синонимов в корейской медицин-

ской терминосистеме значительно увеличилось начиная с 1996 г. Этому явле-

нию поводом служил тот факт, что из корейских словарей исключили большое 
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количество терминов китайского происхождения, а также ко многим таким 

терминам добавили и их исконно корейские эквиваленты. Однако в 2009 г. в 

пятом издании словаря опять поместили исключенные иероглифические тер-

мины, т. е. количество синонимов разных лексических слоев еще увеличилось. 

Существуют синокорейские и исконно корейские пары синонимов 견치(犬齒)/ 

송곳니 – клык, 두지 (頭指)/ 집게손가락 – указательный палец, сино-корейские 

и заимствованные из английского языка пары 생태군 (生態群) /바이옴 (biome) 

– биом, 탄력소(彈力素) /엘라스틴 (elastin) – эластин и небольшое количество 

исконно корейских и заимствованных пар синонимов 알끈 /컬레이저 (chalaza) – 

халаза (канатик в яйце), 묶개 /클립 (clip) – зажим, скоба. Однако следует отме-

тить, что синонимия в медицинские термины корейского языка не является 

большим препятствием для общения профессионалов в медицинской коллегии 

страны, а трансграничное общение, в основном, происходит на английском 

языке, что автоматически решает данную проблему. В шестом издании основ-

ного словаря корейского языка предложили около 200 терминов для приори-

тетного использования, большинство из которых китайского происхождения. 

Вместе с тем, за ними поместили слова корейского происхождения с пометкой 

«(синоним)». Данное действие специалисты корейского языка считают своего 

рода унификацией терминов.  

Вывод. Специалисты данной области, в том числе, таджикские 

лингвисты, проанализировав синонимы, пришли к выводу, что абсолютных 

синонимов в языке нет. Различные стороны одного и того же предмета, явления 

или процесса выражаются с помощью слов-синонимов. На наш взгляд, 

использование в одном случае исконно таджикских слов и заимствованных 

слов, используемых для обозначения одного и того же предмета или явления, 

полностью доказывает синонимичность такого термина и наличие синонимов в 

научной терминологии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы описания дисперсного со-

става и концентрации пыли с использованием теории стационарных случайных 

функций. Приводятся примеры корреляционных функций, которые можно ис-

пользовать для аппроксимации эмпирических данных в случае стационарного 

процесса.  

The article deals with the description of the disperse composition and concen-

tration of dust using the theory of stationary random functions. Examples of correla-

tion functions are given that can be used to approximate empirical data in the case of 

a stationary process. 

Ключевые слова: дисперсный состав пыли, воздушная среда городов, 

случайная функция, стационарный процесс, функция прохода 

Key words: disperse composition of dust, urban air environment, random func-

tion, stationary process, passage function 

Исследования, проведенные в атмосфере городов, в пешеходных зонах 

показали, что в результате изменений интенсивности движения, метеорологи-
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ческих и других параметров случаев колебание функций дисперсного состава 

пыли значительно превышает погрешность методов измерений. Например, раз-

брос значений интегральной функции распределения дисперсного состава сле-

дует отнести к особенностям случайного процесса, с учетом воздействия раз-

личных факторов (интенсивность и скорость перемещения транспорта) и изме-

няющихся в определенных пределах параметров воздушной среды (влажность 

и скорость ветра и т. п.). Именно поэтому необходимо рассматривать функции, 

описывающие дисперсный состав пыли в воздушной среде населённых пунктов 

как случайные.  

Проблемой загрязнения пешеходных зон городской среды занимаются 

многие исследователи. В некоторых исследованиях рассматривается верти-

кальное загрязнение городских территорий жилых зон, связанного с различны-

ми вредными выбросами загрязнителей. Например, в работах В. Н. Азарова, Н. 

С. Барикаевой на разных высотах и расстояниях от трассы экспериментально 

определены концентрации загрязнений. Также, выявлены закономерности их 

рассеивания по высоте зданий в воздухе городской среды. Авторами исследо-

ваний разработана программа, предназначенная для прогноза концентраций 

вредных веществ с учётом разных условий распространения загрязнителей. 

Помимо этого, были получены результаты натурных исследований качества 

воздуха с учётом передвижных источников загрязнения, которые рекомендова-

но учитывать при проектировании городских сооружений. 

Стефан Райс (1907–1986) – выдающийся американский ученый, фунда-

ментальные исследования которого оказали огромное влияние на развитие сра-

зу нескольких областей науки. 

Теория выбросов случайных процессов. Результаты теории выбросов 

случайных процессов имеют большое значение в теории связи. Их применяют 

при анализе помехоустойчивости приема сигналов, устройств слежения, ис-

пользуемых в разных радиотехнических системах, при анализе систем разне-

сенного приема замирающих сигналов. Среди многих базовых результатов тео-

рии случайных процессов, которые были получены С. Райсом, следует отдель-
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но отметить его результаты, в области теории выбросов случайных процессов. 

Теория выбросов случайных процессов получила в последующие годы развитие 

в работах многих крупных ученых, создавших новые подходы к ее решению и 

обосновавших ее математически строго. В США значительные работы были 

выполнены Д. Слепяном, М. К. Вангом и Г. Е. Уленбеком, К. В. Хелстромом и 

А. Дж. Рейналом. В нашей стране это направление активно развивали профес-

сора Р. Л. Стратонович, В. И. Тихонов, Б. Р. Левин и Я. А. Фомин. Профессор 

В. И. Тихонов в 1970 г. написал обстоятельную книгу «Выбросы случайных 

процессов», содержащую как его собственные результаты, так и результаты 

других ученых, полученные к этому времени [1]. 

Одной из областей применения распределения Райса и теории выбросов 

случайных выбросов является экология. Азаров В. Н., Барикаева Н. С., Иванова 

и др. применяли в своих работах данный подход для решения экологических 

проблем [2,3]. 

В нашей работе мы рассмотрим возможность применения формулы Райса 

и теории случайных выбросов для оценки среднего уровня превышений пре-

дельно допустимых концентраций пыли в воздухе городской среды на примере 

города Волгоград. 

Одна из значимых проблем загрязнения воздушной среды – это выбросы 

от движения транспорта, характерной особенностью которого является его по-

стоянная динамичность, обусловленная неравномерностью скорости движения, 

неоднородностью состава потока транспорта и постоянно меняющейся интен-

сивностью движения. В результате этого концентрация пыли в воздушной сре-

де вблизи автомобильных дорог изменяется в некотором диапазоне, а некото-

рые значения, периодически, могут превосходить установление нормативы 

предельно допустимых концентраций ПДК [3]. 

Также, значимой характеристикой пылевой обстановки в воздухе город-

ской среды можно считать интегральную концентрацию С(dч) пыли, которая 

соответствует массовой концентрации всех частиц с размерами до dч, которая 

может рассматриваться как случайная функция (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Примеры функций интегральных концентраций пыли отобранной  

в воздухе городской среды в различных районах города 

 

Во многих случаях функцию С (dч) можно представить как произведение 

общей концентрации пыли С0, которая также может рассматриваться как слу-

чайная величина, и случайной функции прохода D(dч,). 

𝐶(𝑑ч) = 𝐶0𝐷(𝑑ч, ѡ).                                            (1) 

Важным частным случаем задачи исследования С(dч) является определе-

ние концентраций РМ10 и РМ2,5 как случайных величин. 

Такой подход позволяет определить величину фракционной концентра-

ции, которая превосходит заданную величину норматива ПДК. Рассмотрим за-

дачу в общем случае. Пусть С(t) – случайная функция, например РМ10, РМ2,5, 

См.р., Сс.с.. Если рассматривать С(t) как дифференцируемую случайную функ-

цию, то необходимо определить вероятности следующих событий: в момент 

времени t ордината случайной функции должна быть не больше Снорм и в мо-

мент времени t+dt ордината случайной функции должна быть больше Снорм, т. 

е. P (C≤Cнорм; C>Cнорм) [3, 5]. 

Для стационарной случайной функции С(t) корреляционная функция Kc 

(t1, t2) = M((C(t1) – Mc(t1) (C(t2) – Mc(t2)) зависит не от обоих своих аргумен-

тов t1 и t2, а только от разности ∆t между ними, т. е. от длины интервала:  

Kc (t1, t2) = Kc (t2 - t1) = Kc(∆t),                                 (2) 
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где М — математическое ожидание,  

Mc(t1) и Mc(t2) — математические ожидания сечений, соответствующих 

фиксированным значениям аргументов t1 и t2. 

Плотность распределения ординат случайной функции ƒ(C|t) и плотность 

распределения скоростей ƒ (С, v|t) не зависят от времени.  

Обозначим эти плотности соответственно: ƒ(C) и ƒ (С, v) [6]. 

Тогда, среднее время пребывания стационарной случайной функции вы-

ше заданного уровня Снорм в течение времени T, среднее число выходов за 

этот же промежуток времени и средняя длительность выхода определяются по 

формулам 3, 4, 5 соответственно.  

 

Кроме того, можно определить среднее число выходов в единицу времени 

за фиксированный уровень Cнорм: 

 

Для стационарного процесса  

 

т. е. не отличается от вероятности выброса в единицу времени. 

Если рассматривать нормальный стационарный процесс, то можно полу-

чить простые расчетные формулы. В этом случае закон распределения случай-

ной функции однозначно выражается через её математическое ожидание Mc(t) 

= Mc и ее дисперсию 𝜎С
2 = 𝐾𝐶(0). 
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Исходя из этого получаем формулу для среднего числа выходов за уро-

вень Cнорм в единицу времени: 

 

Данную формулу принято называть формулой Райса [4].  
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Аннотация. Данная статья посвящена новой технологии под названием 

облачные вычисления. В ходе исследования были изучены группы облачных тех-

нологий, проанализированы их отличительные особенности от обычных тех-

нологий. Вы узнаете преимущества ее использования в целом по сравнению с 

другими технологиями, а также проблемы, возникающие при предоставлении и 

использовании облаков. 

This article is devoted to a new technology called cloud computing. In the 

course of the study, groups of cloud technologies were studied, their distinctive fea-

tures from conventional technologies were analyzed. You will learn the advantages of 

using it in general compared to other technologies, as well as the problems that arise 

when providing and using clouds. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачное вычисление, облачное 

хранилище, данные, программы 

Keywords: cloud technologies, cloud computing, cloud storage, data, pro-

grams 

Сегодня всё чаще можно слышать о такой функции, как облако или об-

лачное вычисление. Но не многие знают, что это за новшество, для чего оно и 

как работает.  

Название таких серверов произошло от общепринятого графического 
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изображения выхода в Интернет в виде облачка.  В основном термин «облако» 

используется как синоним термину «Интернет». Под «облаком» могут подра-

зумеваться как удалённые серверы, так и сетевая инфраструктура, так и всё 

вместе. Впервые идея того, что мы сейчас называем «облачными технология-

ми», была оглашена Джозефом Карлом Робнеттом Ликлайдером в 1970 году. 

Его идея состояла в том, что каждый человек на земле будет подключен к сети, 

из которой он будет получать не только данные, но и программы. Другой уче-

ный Джон Маккарти изложил идею о том, что вычислительные мощности бу-

дут выдаваться пользователям как услуги (сервисы). Эта идея продолжала раз-

виваться до тех пор, пока в 2006 году компания Amazon не запустила платфор-

му Amazon Web Service (AWS). Данная платформа позволила задействовать 

лишь 10% от емкости обрабатываемых данных. Примерно с 2008 года рынок 

облачных технологий начал быстро расти. В 2010 году состоялся выпуск плат-

формы Windows Azure [1]. 

В современном мире облачные технологии – это возможность иметь до-

ступ к данным, хранящимся не на устройстве (компьютере или телефоне), не 

скачивая специальных программ. Всё требуемое обеспечение пользователям 

обеспечивают серверы. Плата за использование такого удаленного доступа к 

данным полностью зависит от конкретных запросов пользователя. 

Чем же облачные технологии хранения информации отличаются от тех, к 

которым мы успели привыкнуть – внутренней памяти, компакт-дисков, USB-

флеш-накопителей и других не менее распространённых хранителей информа-

ции? 

Разницу между облачными технологиями и облачными хранилищами 

можно понять, рассмотрев в качестве примера электронную почту, которая есть 

у каждого из нас. Тот случай, когда почтовая программа, такая как Outlook, уже 

установлена на компьютере пользователя, а все данные, отправленные на элек-

тронную почту, сохраняются на жесткий диск, приравнивается к обычной IT-

технологией. Другими словами, пользователь сам может управлять получен-

ными файлами и решать, что с ними делать. А почтовая программа будет рабо-
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тать до тех пор, пока работает компьютер. 

А если зайти в электронную почту с помощью браузера, то перед нами 

предстанет облачная технология. Иными словами юзер, не устанавливая ничего 

на гаджет, может получить доступ к своей электронной почте. Но в то же вре-

мя, если с сервером, на котором находятся все данные, что-нибудь произойдет, 

то доступ к электронному адресу будет потерян [2]. 

Фактически, отличие межу облачными технологиями и обычными состо-

ит в методе хранения и обработке данных. Если все операции происходят на 

Вашем компьютере (с использованием его мощностей), то это - не «облако», а 

если процесс происходит на сервере в сети, то это и есть «облачная техноло-

гия». 

Выделяют четыре основные группы облачных технологий по типам ис-

пользуемых моделей облачных сервисов: 

− публичное облако - инфраструктура, которую используют сразу не-

сколько компаний и сервисов, рассчитанная для широкой публики в открытом 

доступе. Все обязательства по управлению и обслуживанию такого «облака» 

лежат на владельце ресурса, которым может стать любая компания и индивиду-

альный пользователь. (например: Amazon EC2, Google Apps/Docs, Microsoft 

Office Web.) [3]; 

− частное облако – отдельная, безопасная структура, которую использует 

только одна организация или предприятие, включающая небольшое количество 

пользователей, или компаний-партнеров (подрядчиков), которая может быть во 

владении самой организации или заключается вне ее юрисдикции; 

− общественное облако – организационная инфраструктура, которая 

предназначена для групп пользователей, имеющих общие интересы или задачи;  

− смешанное (гибридное) облако – это сочетание выше приведенных 

моделей развёртывания, которые в структуре не утрачивают свою уникальность 

самостоятельных объектов, но соединяются между собой по строго определен-

ным стандартизированным правилам передачи данных или использования при-

ложений [4].  
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Также «облачные» серверы делятся на три типа по функциям: 

− IaaS – модель облака, требующая плату за предоставление удаленного 

доступа к хранилищу, с самоуправлением ресурсами и правом размещения про-

граммного обеспечения любого типа (даже ОС), но с ограниченным контролем 

некоторых сетевых сервисов (DNS, файрвол и т. д.); 

− PaaS работая с данным сервером, придется платить не только за до-

ступные ресурсы, но и за доступ к специальному программному обеспечению 

для обработки данных. 

− SaaS – хранилище, предоставляемое доступ к целому комплексу про-

граммного обеспечения, за которое придется выложить достаточно большую 

сумму. 

Теперь давайте рассмотрим достоинства и недостатки этой функции. 

Пользуясь облачными технологиями, обычный пользователь выигрывает: все 

вычислительные операции происходят не на стороне его компьютера, а на 

мощных серверах в сети, что значительно снижает затраты, связанные с покуп-

кой дополнительного или более мощного оборудования, или лицензионного 

программного обеспечения. Ещё один положительный аспект состоит в том, 

что при помощи данной технологии появляется возможность единовременного 

доступа к информации: одну и туже информацию могут смотреть и редактиро-

вать одновременно с разных устройств разные пользователи, можно делиться 

информацией с близкими людьми или партнерами из любой точки мира. 

С другой стороны, облачные сервисы достаточно небезопасны. В частно-

сти, нельзя быть уверенным за передачу через облачные хранилища конфиден-

циальных данных, так как ими легко могут воспользоваться хакеры. Также 

юзер имеет ограничения в используемом программном обеспечении, и не все-

гда имеет возможность настроить его под свои собственные интересы. Вдоба-

вок «облака» нуждаются в постоянном и стабильном соединении с сетью Ин-

тернет. При перебоях связи с этой сетью не выйдет получить доступ к данным, 

хранящихся на облачных серверах.  

Исходя из всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что благодаря 
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облачным технологиям стало возможным использовать доступ к собственной 

информации, причем безопасной и гарантированной, который, кроме того не 

требует много места или особых устройств для хранения информации (таких, 

как флешки, диски, провода) или покупки нового компьютера, комплектующих, 

программ или игр и прочее. Экономичность и мобильность делают облачные 

технологии очень актуальными. Не мало аналитиков предрекают «большое бу-

дущее» для повсеместного использования облачных технологий, как в личных, 

так и бизнес-целях. Но вопрос безопасности информации или конфиденциаль-

ности данных встает настолько остро, что без использования новых разработок 

в области защиты информации такая радужная перспектива представляется ма-

ловероятной. 
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Аннотация. Данная статья повествует о реализации модели управления 

образовательной организации на основе информационных технологий. Исполь-

зование информационных технологий в управлении образовательной организа-

цией позволит значительно поднять качество и культуру управленческой дея-

тельности. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, по-

тому что результативность в управлении образовательной организацией во 

многом зависит от использования информационных технологий, что является 

важнейшим направлением государственной политики. 

This article talks about the implementation of the management model of an ed-

ucational organization based on information technology. The use of information 

technologies in the management of an educational organization will significantly im-

prove the quality and culture of management activities. The article is devoted to a 

topical problem today, because the effectiveness in the management of an education-

al organization largely depends on the use of information technology, which is the 

most important direction of state policy. 

Ключевые слова: образовательная организация, информационные техно-

логии, управление образовательной организацией, модель управления, критерии 

уровня информационной компетентности, возможности ИТ в управлении 

Keywords: educational organization, information technology, management of 
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an educational organization, management model, criteria for the level of information 

competence, IT capabilities in management 

Для осуществления перехода к новому, более высокому уровню исполь-

зования информационных технологий, надо выстроить процесс управления об-

разовательной организацией на основе современных автоматизированных си-

стем управления.  

Для того, чтобы использовать современные информационные технологии 

деятельности руководителей нами была проведена диагностика по выявлению 

уровня информационной компетенции у управляющего персонала и результаты 

оказались следующими. 

Таблица 1 – Уровень информационной компетентности управляющего  

персонала 

 
Критерии уровня информационной компетентности Среднее значе-

ние 

Понимание принципа формирования единого информационного про-

странства в ОО. Роль и положения руководителя в процессе информа-

тизации. 

81% 

Знание средств ИТ для повышения эффективности работы работников. 56% 

Понимание программных продуктов для решения управленческих и об-

разовательных задач. Знание конкретных приложений, составляющих 

структуру единого информационного пространства ОО.  

68% 

Знание типовых квалификационных требований в области ИТ, необхо-

димых для администраторов ОО. 

43% 

Может организовать своё компьютеризированное рабочее место. 38% 

Имеет базовое представление о назначении и функциях ПК, устройств 

ввода-вывода, компьютерных сетей и о том, как их можно использовать 

в образовательной и управленческой деятельности. 

94% 

Знание интерфейсов операционных систем, работы с файлами, органи-

зации информационной среды в виде файловой системы, основных ме-

тодов ввода-вывода, умение устанавливать и удалять приложения и 

электронные образовательные ресурсы. 

31% 

Владеет навыками использования офисных технологий в части, касаю-

щейся управленческой деятельности и подготовки документов. 

68% 

Владеет базовыми сервисами и технологиями сети Интернет. 81% 

Умеет использовать федеральные и региональные образовательные 

порталы в качестве источника образовательных ресурсов и норматив-

ных документов. 

94% 

Понимает правовые аспекты использования интернет-ресурсов в обра-

зовательной организации. 

68% 

Понимает существующие программные системы для управления дея- 81% 
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тельностью образовательной организации. Понимает основные инфор-

мационные потоки в деятельности ОО. 

Понимает организацию кадрового учета с использованием программ-

ных систем для управления деятельностью образовательной организа-

ции. 

56% 

Имеет представлений об организации делопроизводства по обучаю-

щимся и педагогическому составу образовательной организации с ис-

пользованием современных программных систем. 

68% 

Умеет работать со справочниками по законодательству в сфере образо-

вания, представленными в цифровом формате. 

94% 

 

Полученные в ходе исследовании данные показали, что эффективная 

управленческая деятельность коррелирует с умением работать в информацион-

ном пространстве, понимать и организовывать свое компьютеризированное ме-

сто, знать интерфейс операционной системы, владеть умением поиска инфор-

мации в сети Интернет и др. 

На данный момент есть проблема создания информационного простран-

ства образовательной организации. И ИТ компетентность управляющего соста-

ва ОО является одним из ключевых факторов в решении этой проблемы. 

Современные информационные технологии предлагают новые возможно-

сти в управленческой деятельности образовательной организации: 

1) одновременный ввод заданий и поручений для отдельных сотрудников. 

2) формирование персонализированных заданий для сотрудников на 

определенный временной промежуток. 

3) регулирование доступа педагогов к данным. 

4) предоставление обратной связи педагогов и управляющего состава. 

5) контроль выполнения педагогами заданий управляющего состава. 

6) формирование базы данных преподавателей, обучающихся и их роди-

телей. 

7) составление отчетов и документов. 

8) создание расписания, тарификации, оформление учебного плана. 

Программное обеспечение будет реализовано на базе автоматизирован-

ной информационно-аналитической системы (АИАС). Такая система поможет 

улучшить управленческую деятельность, создать компьютеризированное рабо-
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чее место директора, заместителей, секретаря, преподавателей, классных руко-

водителей, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работни-

ка. Эта система предназначена на использовании локальной сети всей образова-

тельной организации. Она может работать как в однопользовательском режиме, 

так и в сетевом. 

Процесс освоения программы следует разделить на этапы: 

1) создать базы данных преподавателей, обучающихся и их родителей. 

2) сформировать компьютеризированное рабочее место для директора, 

заместителей, секретаря, преподавателей, классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога, медицинского работника. 

3) организовать обучение для управляющего состава школ, а также пре-

подавательского коллектива. 

4) провести апробацию работы программы. 

Применение АИАС в управлении образовательной организацией позво-

лит быстро обрабатывать и передавать информацию, что даст руководителям 

возможность оперативно реагировать на изменяющиеся условия и принимать 

управленческие решения. Например, представим ситуацию, что в 7 «а» классе 

наблюдается снижение результатов обучения, проблему можно обнаружить на 

ранней стадии, прежде чем классный руководитель проинформирует о неуспе-

ваемости класса и выставит плохие оценки.  

Автоматизированный рабочий кабинет директора позволит стимулиро-

вать экспериментальную работу педагогов, улучшить методическую работу, со-

здать административный контроль. Он позволяет директорам быстро ориенти-

роваться в потоке информации и эффективно структурировать основные и те-

кущие сведения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что правильное приме-

нение информационных технологий в управлении образовательной организаци-

ей является инструментом, который позволит оптимизировать и автоматизиро-

вать многие однотипные действия, повысит эффективность управления всей 

образовательной организацией в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность применения 

информационных технологий в процессе изучения физики в школе; рассмотре-

ны преимущества различных форм работы с применением информационных 

технологий. 

This article considers the possibility of using information technologies in the 

process of studying physics at school; the advantages of various forms of work with 

the use of information technologies are considered. 

Ключевые слова: информационные технологии, методика преподавания 

физики, информатизация, эффективность учебного процесса 

Keywords: information technologies, methods of teaching physics, informatiza-

tion, effectiveness of the educational process 

С развитием информационных технологий в современном обществе при-

шла пора изменения методов обучения при обучении школьников, так как со-

временный уровень развития общества требует людей, способных развиваться в 

нескольких направлениях, критически мыслить, способных к свободному мыш-

лению, обладающих такими качествами, как коммуникабельность, наблюда-

тельность, способность к сотрудничеству, креативность. Для должного разви-

тия таких людей соответственно должна быть подходящая среда. Пока что не 

во всех школах учебная деятельность направлена на развитие таких качеств у 
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школьников, поэтому сейчас так важно правильно стоить учебный процесс, ко-

торый бы отвечал современному уровню развития общества. На решение этих 

вопросов ориентированы и вновь принятые нормативные документы РФ. 

Так, в Федеральном Государственном стандарте образования одним из 

требований к результатам освоения основной образовательной программы яв-

ляется «умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности». В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы» к числу основных задач, отнесены следующие: «создание различных 

технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения 

доступности качественных образовательных услуг; создание основанных на 

информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мо-

ниторинга во всех сферах общественной жизни» [3]. 

При обучении физики в школьном учебном процессе также применяются 

компьютерные технологии. Информатизация в процессе изучения физики в 

школе – это направленность на повышение качества знаний, переход от меха-

нического усвоения знаний к умению самостоятельно приобретать новые зна-

ния, способности широко мыслить, умение находить решение в «нешаблон-

ных» заданиях, осваивать и применять современные навыки пользования со-

временными устройствами при изучении тем и выполнения домашнего задания 

[5]. В условиях информатизации образования важную роль играют информаци-

онные технологии, ведь важно не только вызвать разовый интерес к предмету 

во время урока, а выработать мотивацию в целом к изучению и освоению пред-

мета. Так как обучаемые дети разные и увлечь весь класс достаточно трудно, то 

использование современных технологий позволяет быть решением этой труд-

ности.   

Использование информационных технологий на уроках физики помогает 
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достижению следующих целей [6]: 

1. Активизация интереса учащегося к предмету.  

2. Активизация мотивации учащихся к изучению курса предмета. 

3. Снятие конфликтной ситуации в случае неуспеха учащегося.  

4. Развитие навыков самостоятельной работы. 

5. Экономия времени при обработке больших объёмов информации.  

На уроках с применением информационных технологий учитель совме-

щает современный процесс обучения с традиционным педагогическим, вслед-

ствие чего учащиеся могут работать в своем собственном режиме. Физика 

включает в себя разделы, для которых необходимо образное мышление, умение 

анализировать и сравнивать, и так как многие ученики не до конца владеют 

данными навыками в достаточной степени, то они не могут понять многие про-

цессы и явления. Вот здесь приходят на помощь современные информационные 

технологии. Например, при быстром темпе изучения процессов плавления и 

кристаллизации (отвердевания), парообразования и конденсации в 8 классе, 

многие дети не успевают вникнуть и представить процесс каждого явления, так 

как они испытывают трудности в их изучении. Но с использованием наглядных 

информационных технологий учитель может показать видео или презентацию с 

данными процессами, т.е. компьютер может создать модель данных процессов, 

чтобы ученики могли увидеть условия их протекания [4].  

Также информационные технологии применяются не только на уроках 

изучения нового материала, но и могут быть использованы при решении само-

стоятельных или лабораторных работ, при изучении нового материала самосто-

ятельно, в условиях дистанционного обучения, при решении задач. 

Необходимо также отметить, что при использовании компьютерных тех-

нологий учеба превращается в творческий процесс и соответственно повышает-

ся мотивация учащийся к процессу обучения физики. А так как в физике много 

изучаемых процессов или явлений, то уроки превращаются в яркие и красоч-

ные, причем каждый урок будет отличаться от предыдущего. Ученики будут 

ждать следующих уроков, чтобы увидеть интересующий их материал.  
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Один из самых доступных и распространенных способов применения ин-

формационных технологий на уроке – презентация. 

Презентация – это способ представления информации, в котором компь-

ютер выступает не только как средство информации, но и как средство, дающее 

свободу для реализации творчества, что в свою очередь дает повышение эф-

фективности восприятия и запоминания нового материала [1]. 

Сценарии уроков подготавливаются в форме мультимедийных презента-

ций с использованием программы PowerPoint из пакета MicrosoftOffice. Данная 

программа достаточна простая в применении, в ней можно за небольшое коли-

чество времени сконструировать урок: создать новые слайды, применить ани-

мацию, скомбинировать слайды других презентаций, вырезать ненужные или 

вставить нужные слайды. Также можно подготавливать презентации с учетом 

направленности на конкретный класс. Мультимедийные презентации позволя-

ют разнообразить методы работы на уроке. Например, презентация позволять 

обновить метод работы при закреплении материала с помощью заданий на 

слайдах, быстрых опросах в картинках, ребусах и т. п.  

Неотъемлемой частью урока в классе является школьная доска. Доска – 

это предмет взаимодействия учеников и учителя на уроке, а с развитием техно-

логий появилась интерактивная доска, которая объединяет в себе многие пре-

имущества современных информационных технологий. 

Интерактивная доска – один из эффективных современных способов обу-

чения, простое и удобное средство, с ее помощью можно делать примечания, 

обводить и подчеркивать нужный материал, на которых нужно обратить вни-

мание [2]. Она объединяет в себе все преимущества новейших современных 

компьютерных технологий, позволяет воссоздать проблемную ситуацию и ре-

шить ее для ученика, независимо от его уровня умений. Также интерактивная 

доска может совмещать такие приемы работы на уроке, как индивидуальная, 

публичная или коллективная. Высокий интерес вызывает компьютерное моде-

лирование на интерактивной доске, так как можно изменить условия опыта или 

вмещаться вход его проведения.  
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Таким образом, применение интерактивной доски на уроке можно повы-

сить мотивацию к учебной деятельности, увеличить возможности провидения 

экспериментов и расширить источники получения знаний на уроке. 

Главная цель преподавания – это создание активной познавательной сре-

ды, формирование постоянной мотивации учащихся. А при правильном приме-

нении информационных технологий, они способствуют развитию образного 

мышления, эффективного контроля и проверки знаний учащихся, активизации 

познавательной деятельности учащихся, применению современных навыков 

пользования современными устройствами при изучении нового материала и 

выполнения домашнего задания. Таким образом, преимущества внедрения ин-

формационных технологиях в учебном процессе по сравнению с традиционным 

обучением многообразны, к ним можно отнести развитие логического, образно-

го, критического мышления, а также многообразие форм работы обучающихся. 
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Аннотация. В статье освещены некоторые аспекты удержания интен-

сивности внимания в течение длительного игрового времени в тренировочном 

процессе и игровых соревнованиях спортсменами-волейболистами, а также 

развития требуемых свойств внимания. 

The article highlights some aspects of maintaining the intensity of attention for 

a long-playing time in the training process and game competitions by volleyball ath-

letes, as well as the development of the required properties of attention.  

Ключевые слова: волейбол, интенсивность внимания, повышение резуль-

татов, тренировочный процесс, спортсмен 

Keywords: volleyball, intensity of attention, improving results, training pro-

cess, athlete 

Волейбол — это спортивная игра, выделяемая в отдельную группу видов 

спорта, отличительной особенностью которой, как отмечает Ю. Д. Железняк, 

является сложный характер взаимодействия спортсменов при противодействии 

соперника (команды), что обусловливает ежесекундная смена ситуации, в кото-
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рой требуется мгновенная оценка обстановки и выбор ответного действия в 

максимально возможно короткий временной отрезок [1, с. 158]. 

Все вышеперечисленное определяет ряд требований к спортсмену-

волейболисту. Он должен не только видеть игровую ситуацию, но и своевре-

менно анализировать, принимать оптимальные решения, а также своевременно 

выполнять ответные действия. 

Современный командный волейбол это: 

− большая скорость полета мяча; 

− кратковременное взаимодействие с мячом; 

− быстрая смена игровых ситуаций; 

− результативный каждого игрового действия; 

− отсутствие непосредственного контакта игроков с соперником. 

Предъявляемые требования к свойствам современных волейболистов 

представлены на рисунке 1: 

Рисунок 1 – Свойства внимания 

 

Изучение на практике вышеперечисленных свойств внимания с использо-

ванием в тренировочном процессе поможет повысить волейболистам их спор-

тивное мастерство. 

Требования к четкому согласованию командных взаимодействий ведут к 
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разделению спортсменов-волейболистов по игровым позициям: пасующий, 

нападающий первого темпа, нападающий второго темпа, диагональный, либе-

ро. 

Огромное значение свойства внимания на итоговый результат и опреде-

лило причину выбора темы статьи. 

Волейбол формирует у спортсменов умение сфокусироваться на главном 

в текущий момент времени объекте с одновременным контролем второстепен-

ных действий и объектов. 

Обязательно отметим, что чрезмерная концентрация сознания на основ-

ном объекте или действии в соревновательной ситуации в волейболе приводит 

к выпадению из зоны внимания иных, не менее важных для контроля объектов: 

подсказки тренера, взаимодействие с партнерами, движении мяча, перемещение 

соперников и т.д. «Большинство людей не способны сосредоточиваться одно-

временно на двух разных предметах — эта редкая способность дана лишь очень 

немногим» [2, с. 231]. Поэтому не стоит учиться делать два дела одновременно, 

а постараться быстро переключаться с одного процесса на другой. Это отлич-

ная способность спортсмена, и тот, кто ею овладеет в совершенстве, многое 

успеет. 

Совершенные навыки интенсивности внимания, объема, устойчивости и 

быстроты переключения внимания наблюдаются в состоянии максимальной 

натренированности волейболистов. 

Приведем несколько упражнений, способствующих развитию внимания. 

Суть их состоит в качественном удержании внимания на выбранном для трени-

ровки предмете. 

1. Первое упражнение с часами с движущейся секундной стрелкой. Неот-

рывно следим за ее движением, столько времени, сколько удастся. Если внима-

ние переключается на другой объект, упражнение считается невыполненным и 

начинается заново. Определяем наибольшее время выполнения упражнения и 

стараемся повторить периоды такого же сосредоточения 3–4 раза подряд, делая 

между каждой «попыткой» перерывы на 10-20 с.  
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Данное упражнение полезно повторять несколько раз в день, особенно 

перед сном, когда мозг утомлен и ему трудно сосредоточиваться. Преодоление 

усталости будет говорить о том, что тренированность сосредоточенного внима-

ния достигла высокой степени. 

Приблизительно через месяц ежедневных тренировок внимание должно 

обрести способность удерживаться без перерывов на движущейся секундной 

стрелке в течение 5 мин. После этого можно перейти на тренировки по наблю-

дению за очень медленным движением минутной стрелки тоже в течение тако-

го отрезка времени. Удержание сосредоточенного внимания в течение 5 мин — 

очень хорошее достижение. 

2. Второе упражнение очень полезное для развития внимания: детально 

рассмотрите выбранный предмет, закройте глаза и, не торопясь, нарисуйте у 

себя в воображении его во всех деталях.  

После этого снова посмотрите на этот же предмет и проверьте, насколько 

воображаемый предмет соответствует оригиналу. 

3. Третье упражнение практически дублирует второе, но только с добав-

лением дыхания: рассматривая предмет, делаем медленный вдох, как бы втяги-

вая в себя, в свою память то, на чем сосредоточено внимание, а на выдохе, еще 

более замедляем дыхание и закрыв глаза мысленно воспроизводим образ пред-

мета, который был в фокусе внимания. 

Обычно, когда заходит речь о сосредоточенном внимании, то связывают 

данный мыслительный процесс с психической напряженностью. Часто сосредо-

точенность сопровождается психическим напряжением. В спортивной практике 

такая напряженность мешает спортсменам, ведь вслед за сокращением мышц 

лица — нахмуренными бровями, сжатым ртом — следует непроизвольное 

напряжение многих других мышц и спортсмен, как принято говорить, стано-

вится «зажатым», скованным, что приводит к снижению результатов. Напро-

тив, те спортсмены, которые в процессе игры, проявляют положительные эмо-

ции [3, с. 8] могут действовать «раскрепощенно», без лишних затрат энергии и 

сил. 
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Таким образом, можно сделать заключение, что для достижения успеш-

ных результатов в соревновательной деятельности волейболистов громадней-

шее значение имеет развитие навыка внимания. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме -нового инновационного развития, её необходимости интенсификации 

новых интеллектуальных сил в обществе. Эта тенденция приобретает ста-

тус глобального социального заказа XXI века. Автор стремился проследить 

данный процесс, где отчетливо прослеживается формирование интеллекту-

альной личности. 

Annotation. The article is devoted to an urgent problem today - a new innova-

tive development, its need to intensify new intellectual forces in society. This trend 

acquires the status of a global social order of the XXI century. The author sought to 

trace this process where the formation of an intellectual personality is clearly traced.  
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В обновленной России одной из стратегических задач по дальнейшему 
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поступательному движению является воспитание интеллектуальной элиты. В 

Законе Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ сде-

лан особый акцент на необходимость развивать у обучающихся интеллектуаль-

ные и творческие способности, интерес к научной (научно-исследовательской), 

творческой деятельности [1]. Определение временного отрезка обусловлено 

сменой образовательной парадигмы в отечественной педагогической практике 

и обоснование ее направленности на формирование интеллектуальной лично-

сти. Для нас исследовательский интерес представляет интеллектуальное обра-

зование в парадигмах советского и постсоветского периода отечественного об-

разования. Согласно В. А. Ядову, современная парадигма образования находит-

ся в достаточно противоречивом состоянии: с одной стороны, методология об-

разования, средства, формы, методы образования соответствуют классической 

рациональности, а с другой стороны,«постнеклассическая реальность определя-

ется абсолютно другими целями и ценностями, что связано и с иными критери-

ями рационального» [2].Тем не менее, классическая педагогическая парадигма, 

принципы и подходы ее теоретического осмысления исчерпали свои возможно-

сти. Отсюда, представления об образовании, связанные со способами трансля-

ции знаний, уже не отвечают современности и не соответствуют ее требовани-

ям. Причем «парадигма, в одном случае, может выступать как метапарадигма, а 

в другом - как ее составляющая: все зависит от уровня абстракции исследовате-

ля, от стоящих перед ним методологических задач» [3, с. 15]. 

Сравнительный анализ образовательных парадигм основан на изучении 

структурных компонентов парадигмы, составляющих глубинные основания 

дисциплинарных матриц, которые включают «основополагающие и зачастую 

неосознаваемые ценности, онтологические конструкты, эпистемологические 

представления, также теорий, формализованных предписаний, образцов и мо-

делей» [4, с. 78].Проблемы формирования и реализации образовательной госу-

дарственной политики приобрели особую актуальность в мировом сообществе 

на рубеже второй половины XX и начала XXI вв., когда оказалось, что от уров-

ня интеллектуального потенциала какой-либо страны в значительной степени 



                                               IX Международная научно-практическая конференция: «Современные    

                                               тенденции развития науки и мирового сообществ» 

 

75 
 

будут зависеть ее реальные возможности добиться в перспективе динамичного 

социально-экономического развития и процветания. Информатизация общества 

влечет за собой изменения в приоритетах сознания и потребует от своих совре-

менников более качественного мышления. При возрастании роли информации в 

жизни общества будет неизбежно возрастать и роль образования, дающего 

фундаментальные знания. Стратегия интеллектуализации образования связана 

со стратегией интеллектуализации общественного труда, которая приобретает 

статус государственной политики. Становление идеи интеллектуального обра-

зования конца XX - начала XXI века должно стать таким же естественным и за-

кономерным процессом. Смена этих парадигм как раз и отражает динамику 

общественного развития. В эпоху постиндустриального общества интеллектуа-

лизация образовательного процесса получает новое звучание, она решает новые 

стратегические цели и тактические задачи. Интеллектуализация отечественного 

образования в условиях его реформирования и модернизации характеризуется 

широким теоретико-методологическим и практико-ориентированным поиском 

направлений становление интеллектуальной личности с выраженной субъект-

ной позицией, способной адаптироваться в непрерывно изменяющихся услови-

ях, самостоятельно приобретать новые знания, активно познавать окружающий 

мир. Новые тенденции общемирового процесса информационного общества 

XXI века сопровождаются накоплением научных знаний, выдвигая их на веду-

щее место в социальном и экономическом развитии, что объясняет приоритет-

ность интеллектуального образования, научное содержание которого, развива-

ющие формы и проблемные методы обучения определяют развитие интеллек-

туальных и познавательных способностей конкурентоспособной личности. Ак-

туализировалась проблема интеллектуального развития конкурентоспособной 

личности, готовой к осуществлению социально ответственного выбора, к осо-

знанному оцениванию своей деятельности и адаптации к различным обще-

ственным условиям и достижению поставленной цели. Интеллектуализация об-

разования, будучи приоритетной идеей, наделяет систему образования миссией 

смены ценностных ориентиров не только субъектов образования, но и смены 
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образовательной парадигмы: от традиционной к интеллектуальной. Таким об-

разом, интеллектуализация в современном мире становится новой идеологией, 

которая оказывает влияние на смысловые акценты ценностных ориентаций, 

общей культуры личности, а также на стратегическую цель образования. Разви-

тие интеллекта, мышления, способности к рефлексии, к самоактуализации 

представляются настолько значимыми смыслами для постановки новых целей 

образования, что их можно обозначить как характеристики новой парадигмы 

образования, в которой формирование интеллектуальной культуры личности 

является ожидаемым результатом. Инновационное развитие современных ком-

пьютерных технологий обучения и систем управления качеством образования 

предполагает переход к новым архитектурам обучающих систем, ориентиро-

ванным на индивидуализацию, интеллектуализацию и веб-ориентацию тради-

ционных обучающих систем, программ и технологий. «Человек в условиях ин-

теллектуально информационной революции должен обладать неким «личност-

ным стержнем» (Л. А. Степашко). Рефлексия проблемы развития интеллекта 

приводит к становлению новой парадигмы мышления человека, стремящегося к 

постоянному обогащению личностного потенциала в соответствии с идеалами 

полноценной самореализации [5, 25]. 
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среднего профессионального образования (СПО) Якутия в 2021 году занимала 

лидирующие позиции среди регионов ДФО и АЗ РФ: 

− первое место по числу организаций и пятое место по численности сту-

дентов СПО в ДФО; 

− второе место как по числу организаций, так и по численности студентов 

СПО в АЗ РФ (таблица 1). 

Таблица 1 – Численность студентов, обучающихся по программам СПО,  

и организаций СПО в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году, человек1) [1; 4] 

 

  

Число самостоя-

тельных образо-

вательных орга-

низаций СПО, ед. 

Численность студентов СПО, 

человек 

Доля моло-

дежи2) в об-

щей числен-

ности насе-

ления, про-

центов 

всего 

на 10000 

чел. насе-

ления 

на 10000 

чел. моло-

дежи2) 

Российская Фе-

дерация 
3239 3433865 235 980 24,0 

Арктическая зона 

РФ 
236 194660 252 1021 24,7 

Мурманская об-

ласть 
20 18171 248 997 24,9 

Ненецкий авто-

номный округ 
3 1137 256 1061 24,1 

Чукотский авто-

номный округ 
4 816 165 647 25,5 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
8 10526 192 753 25,6 

Республика Каре-

лия 
13 15298 251 1130 22,2 

Республика Коми 28 20161 248 1089 22,7 

Республика Саха 

(Якутия) 
42 28047 286 998 28,6 

Красноярский 

край 
77 73146 256 1022 25,1 

Архангельская об-

ласть 
41 27358 253 1124 22,5 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

220 219735 270 1040 26,0 

Республика Буря-

тия 
26 28347 288 1100 26,2 

Республика Саха 

(Якутия) 
42 28047 286 998 28,6 

Забайкальский 

край 
27 29719 282 1035 27,3 

Камчатский край 11 7383 237 936 25,3 
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Приморский край 40 47343 252 1014 24,9 

Хабаровский край 29 37092 285 1085 26,3 

Амурская область 13 22722 291 1140 25,5 

Магаданская об-

ласть 
8 3834 276 1188 23,2 

Сахалинская об-

ласть 
13 11563 238 998 23,9 

Еврейская авто-

номная область 
7 2869 183 727 25,2 

Чукотский авто-

номный округ 
4 816 165 647 25,5 

1) составлено автором по данным ФСГС и ведомственной формы СПО-1 
2) население в возрасте 15–34 лет  

 

Относительный показатель численности учащихся СПО на 10000 человек 

населения РС (Я) в 2021 году составлял 286 студентов, что было выше средних 

значений по РФ (235 студентов), АЗ РФ (252 студента) и ДФО (270 студентов). 

По данному показателю Якутия занимала первое место среди регионов АЗ РФ и 

третье место среди регионов ДФО.  

Однако по численности учащихся СПО на 10000 человек молодежи 

(населения в возрасте 15-34 лет) РС (Я) в 2021 году с показателем 998 студен-

тов отставала от средних по ДФО (1040 студентов) и АЗ РФ (1021 студент) и 

опережала среднюю по РФ (980 студентов). По охвату молодежи средним про-

фессиональным образованием РС (Я) в 2021 году занимала шестое мести среди 

регионов АЗ РФ и делила с Магаданской областью седьмое место в ДФО. Дан-

ная ситуация может объясняться высоким удельным весом молодежи в общей 

численности населения в РС (Я) – 28,6 % в 2021 году, что было самым высоким 

показателем доли молодежи как среди регионов АЗ РФ, так и среди регионов 

ДФО.  

С 2000 года численность студентов СПО в Якутии возросла на 8729 чело-

век или на 45,2 % (с 19318 человек в 2000 году) и составила в 2021 году 0,81 % 

от контингента учащихся СПО по РФ. [3] Структуру численности студентов 

СПО РС (Я) в 2021 году составляли обучающиеся: 

− по полу: мужчины – 52,7 % (14784 чел.), женщины – 47,3 % (13263 

чел.); 
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− по формам обучения: очной – 89,7 % (25156 чел.), очно-заочной (вечер-

ней) – 0,7 % (207 чел.), заочной – 9,6 % (2684 чел.); 

− по образованию: на базе основного общего образования – 50,5 % (14161 

чел.), на базе среднего общего образования – 49,5 % (13886 чел.); 

− по форме собственности: в государственных и муниципальных органи-

зациях – 91,4 % (25637 чел.), в частных организациях – 8,6 % (2410 чел.); 

− по источникам финансирования: за счет федерального бюджета – 6,5 % 

(1812 чел.), бюджета субъекта федерации – 60,8 % (17047 чел.); местных (му-

ниципальных) бюджетов – 0,2 % (50 чел.), с полным возмещением стоимости 

обучения – 32,6 % (9138 чел.); 

− по программам подготовки: специалистов среднего звена – 81 % (22652 

чел.), квалифицированных рабочих и служащих – 19 % (5395 чел.). 

С 2010 года численность студентов негосударственных образовательных 

организаций СПО в Якутии возросла в 3,7 раза с 656 чел. в 2010 году до 2410 

чел. в 2021 году, а доля студентов частных организаций СПО в общей числен-

ности студентов СПО РС (Я) увеличилась в 3,3 раза с 2,6 % в 2010 году до 8,6 

% в 2021 году.  

 

Рисунок 1 – Динамика численности студентов образовательных организаций 

СПО Республики Саха (Якутия) по программам подготовки, человек 

 

В численности обучающихся по направлениям подготовки наблюдалась 

разнонаправленная динамика: 
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− численность студентов по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих сократилась на 1997 человек или на 27 % с 7392 человек в 

2000 году до 5395 человек в 2021 году; 

− численность студентов по программам подготовки специалистов сред-

него звена возросла на 10726 человек или на 90 % с 11926 человек в 2000 году 

до 22652 человек в 2021 году. [1; 2] (рисунок 1) 

Таким образом общий рост численности учащихся системы СПО РС (Я) с 

2000 по 2021 год обеспечивался: 

− на +55,5 % за счет увеличения количества обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

− на –10,3 % за счет сокращения численности студентов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ БАДОВ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В РОССИИ 

 

Тегетаев Роберт Игоревич 

Айсханов Ислам Султанович 

студенты 1 курса лечебного факультета 

Северо-Осетинской государственной медицинской академии 

 

Аннотация. В данной статье проведено исследование по актуальной 

теме - импортозамещение. Целью данной статьи является определение уровня 

импортозамещения, способов развития импортозамещения, в сфере БАД. 

Следует отметить, что политика импортозамещения в дальнейшем позволит 

полностью устранить зависимость экономики страны от импорта и позволит 

развивать собственное производство. 

Ключевые слова: импортозамещение, исследование, выявление, 

зависимость, производство, БАД 

Annotation. In this article, a study was conducted on a topical topic - import 

substitution. The purpose of this article is to determine the level of import 

substitution, ways to develop import substitution, in the field of dietary supplements. 

It should be noted that the policy of import substitution in the future will completely 

eliminate the dependence of the country's economy on imports and will allow 

developing its own production. 

Keywords: import substitution, research, identification, dependence, 

production, dietary supplements 

Биологически активные добавки (БАД) 

Для начала следует понять, что такое бады. Биологи́чески акти́вные 

доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, 
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предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав 

пищевых продуктов. 

БАД относятся к пище, лекарственными средствами не являются. Они 

используются как дополнительный источник биологически активных веществ 

(пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот) для 

ликвидации их дефицита и оптимизации рациона. 

Стандартов производства БАДов не существует. Контроль их качества 

заключается лишь в оценке их безопасности как пищевых продуктов. В России 

нет цельной системы и нормативной базы регулирования в сфере оборота БАД. 

В результате БАД стали объектом бесконтрольной коммерческой деятельности с 

недобросовестной и агрессивной рекламой. Сегодня многие БАДы 

рекламируются как лекарства, на самом деле ими не являясь. Коммерческие 

фирмы нередко производят БАД кустарным способом. Толкование термина 

«БАД» стало двусмысленным как среди потребителей, так и среди 

медицинского персонала, это зачастую приводит к серьёзным заблуждениям и 

неправильным действиям. 

Распространение БАД прежде всего имеет под собой коммерческую 

основу. Современная реклама БАД и лекарственных средств, в особенности 

телевизионная, создаёт высокую степень риска для потребителя. Опасность 

представляют также те производители, которые используют при создании БАД 

неизученные или ядовитые природные компоненты. 

БАД используются также в животноводстве и птицеводстве. 

Классификации БАД 

Существуют различные классификации БАД в зависимости от их состава 

и физиологического действия, а также способов получения и формы 

производства БАД, поэтому любая классификация БАД достаточно условна. 

Витамины: 

Витамины — органические соединения, необходимые в очень 

ограниченных количествах для нормальной жизнедеятельности живого 

организма. Витамины не могут синтезироваться самим организмом (за редким 
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исключением) и должны поступать с пищей. При их отсутствии или недостатке 

нарушается нормальное развитие организма человека или животных. При этом 

жизненно важные процессы либо приостанавливаются, либо не протекают 

совсем. 

Классификации БАД 

Существуют различные классификации БАД в зависимости от их состава 

и физиологического действия, а также способов получения и формы 

производства БАД, поэтому любая классификация БАД достаточно условна. 

Витамины: 

Витамины — органические соединения, необходимые в очень 

ограниченных количествах для нормальной жизнедеятельности живого 

организма. Витамины не могут синтезироваться самим организмом (за редким 

исключением) и должны поступать с пищей. При их отсутствии или недостатке 

нарушается нормальное развитие организма человека или животных. При этом 

жизненно важные процессы либо приостанавливаются, либо не протекают 

совсем. 

Аминокислоты: 

Белки — сложные органические вещества, молекулы которых состоят из 

соединённых в цепочку пептидной связью аминокислот. В живых организмах в 

большинстве случаев при синтезе белков используется 20 стандартных 

аминокислот. Восемь из этих аминокислот считаются незаменимыми, так как 

они не могут быть синтезированы организмом человека и должны поступать 

вместе с пищей. Незаменимыми считаются следующие аминокислоты: валин, 

изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. 

Девятая аминокислота, гистидин, раньше считалась незаменимой только для 

детей, но по современным представлениям её также относят к незаменимым 

для взрослых. Заменимые аминокислоты вырабатываются в организме из 

других аминокислот, однако потребность в них может возникать в зависимости 

от возраста и образа жизни или от состояния человека. Заменимыми 

аминокислотами считаются: аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая 
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кислота, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, пролин, серин, тирозин, 

цистеин. Аминокислоты продаются в качестве диетических добавок как по 

отдельности, так и в разнообразных комплексах. 

Помимо 20 стандартных аминокислот существует много других 

аминокислот (орнитин, цистин, цитруллин, ГАМК и др.) и веществ, сходных с 

аминокислотами по структуре и часто рассматриваемых вместе с ними 

(карнитин, таурин и др.). 

Аминокислоты: 

Белки — сложные органические вещества, молекулы которых состоят из 

соединённых в цепочку пептидной связью аминокислот. В живых организмах в 

большинстве случаев при синтезе белков используется 20 стандартных 

аминокислот. Восемь из этих аминокислот считаются незаменимыми, так как 

они не могут быть синтезированы организмом человека и должны поступать 

вместе с пищей. Незаменимыми считаются следующие аминокислоты: валин, 

изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. 

Девятая аминокислота, гистидин, раньше считалась незаменимой только для 

детей, но по современным представлениям её также относят к незаменимым 

для взрослых. Заменимые аминокислоты вырабатываются в организме из 

других аминокислот, однако потребность в них может возникать в зависимости 

от возраста и образа жизни или от состояния человека. Заменимыми 

аминокислотами считаются: аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая 

кислота, глицин, глутамин, глутаминовая кислота, пролин, серин, тирозин, 

цистеин. Аминокислоты продаются в качестве диетических добавок как по 

отдельности, так и в разнообразных комплексах. 

Помимо 20 стандартных аминокислот существует много других 

аминокислот (орнитин, цистин, цитруллин, ГАМК и др.) и веществ, сходных с 

аминокислотами по структуре и часто рассматриваемых вместе с ними 

(карнитин, таурин и др.). 

Незаменимые жирные кислоты: 

Жиры — сложные соединения глицерина и жирных кислот. Молекулы 
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жирных кислот представляют собой цепочки из атомов углерода, связанных 

между собой. Если все углеродные связи в жирной кислоте одинарные (С—С), 

такая жирная кислота называется насыщенной; жирные кислоты с одной 

двойной связью (С=С) называются мононенасыщенными; с двумя и более 

двойными связями (С=С=С) называются полиненасыщенными. 

Для определения фаворитов в каждой сфере БАДов мы провели 

анкетирование 

Так в сфере Витаминов: 

1) Комплекс Витаминов группы В Vivacia (Великобритания). 

2) Жевательные мультивитамины Vitafusion (США). 

В сфере Минералов: 

1) Полный спектр минералов Now (США). 

В сфере аминокислот и спортивного питания: 

1) Maxler (США). 

В сфере незаменимых жирных кислот: 

1) Рыбий жир Santegra (США). 

2) Жирные омега кислоты Омега-3 Biotech (США). 

Выявив явных фаворитов в вышеперечисленных сферах, мы хотим 

представить отечественные аналоги. 

1) В сфере витаминов хорошим вариантом станет Цинк иммуно 6 от 

компании Летофарм. В него входят Витамины C, D, B2, а также магний и Цинк. 

2) В сфере минералов отличным решением проблемы импортозмещения 

станут товары компании Renewal. 

3) В сфере аминокислот и спортивного питания есть 2 предложения. 

Первое это компания Cybermass, а второй Be First. Обе компании производят 

качественный товар, не уступающий зарубежным аналогам. 

4) И наконец в сфере незаменимых жирных кислот продукция Океанол 

Фортэ. 

Вывод. Проанализировав анкеты и найдя продукцию способную 

заменить, ушедшие из РФ компании, мы можем сказать, что Россия готова к 
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полному замещению иностранной продукции на рынке Бадов. 
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Аннотация. В статье исследовано импортозамещение в здравоохране-

нии. Целью статьи является рассмотрение уровня импортозамещения, разви-

тие импортозамещения, изучение отраслей в медицинском производстве, 

наиболее подверженных импортозамещению. Выявлены участие государства в 

импортозамещении, доли расходов и ежегодные изменения, тенденции разви-

тия. Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне укра-

инского кризиса, но это не значит, что вопрос замены зарубежной продукции 

на товары отечественных производителей не поднимался ранее. 

Abstract. The article investigates import substitution in healthcare. The aim of 

the article is to consider the level of import substitution, the development of import 

substitution, the study of industries in medical production, the most susceptible to im-

port substitution. The participation of the state in import substitution, shares of costs 

and annual changes, development trends are revealed. The relevance of import sub-

stitution in Russia has increased sharply against the background of the Ukrainian 
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crisis, but this does not mean that the issue of replacing foreign products with goods 

of domestic manufacturers has not been raised before. 

Ключевые слова: здравоохранение, импортозамещение, тенденция, ста-

тистика, производство 

Key words: health care, import substitution, trend, statistics, indicators, pro-

duction 

Что такое импортозамещение в общих чертах понятно и без определения. 

Это стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, ко-

торая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на 

внутреннем рынке, товарами собственного производства. Как правило, страны 

увеличивают расходы на развитие прибыльных отраслей, усиливают поддержку 

национальных предприятий для повышения эффективности замещения импор-

та. При импортозамещении государство или вытесняет, или замещает зарубеж-

ные товары на российском рынке. Такую политику ведут, чтобы повысить 

национальную и экономическую безопасность государства. 

Необходимость активизации процесса информационного импортозаме-

щения, в том числе в сфере медицины, впервые встала перед Россией еще во 

время кризиса 1998 года. Сейчас этот процесс чаще всего связывают с необхо-

димостью диверсификации. 

Развитие импортозамещения в России пришлось на 2019 год. Тогда про-

тив нашей страны западные государства ввели санкции. С 4 августа 2019 года 

началось создание правительственных комиссий по импортозамещению в Рос-

сии. Велось создание пакета нормативных актов, направленных на поддержку 

государством российского производителя. 

В России наблюдается устойчивый рост производства медицинских изде-

лий. Так, только в Москве с начала года выпуск медицинского оборудования и 

инструментов увеличился в полтора раза. Этому способствуют и субсидии, вы-

деляемые отечественным производителям медизделий, и общий настрой на им-

портозамещение. Тем не менее в стране пока производится лишь треть всех не-

обходимых медизделий, остальное импортируется из-за рубежа. 

https://ria.ru/20221011/moskva-1822962819.html
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По словам президента РФ, в рамках политики импортозамещения на се-

годняшний день решены практически все ключевые задачи. Однако нельзя ска-

зать, что результаты исключительно положительные, многое еще предстоит 

сделать. 

Рынок медоборудования и медизделий в России активно развивается уже 

несколько лет. Его объем сейчас составляет примерно 500 млрд руб-

лей, заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Регионы стара-

ются максимально стимулировать бизнес.  

По мнению экспертов, доля отечественных медизделий составляет 20–

30%. В России производится (31%) медизделий. Эта доля постепен-

но увеличивается (например, в 2020 году она составляла 21%, а в 2019-м — 

18,2%), но всё равно остается недостаточной, так как импортировать товары из 

западных стран стало сложнее из-за санкций. Однако в медицинских учрежде-

ниях отмечают, что санкции не оказались для отрасли фатальными. 

С 2014 по 2019 год объём российского рынка медизделий в денежном из-

мерении рос ежегодно примерно на 15 % по сравнению с общемировым показа-

телем 5 %. Причины — масштабное обновление оборудования в системе рос-

сийского здравоохранения. К концу 2024 года российский рынок медизделий 

может вырасти до 800 млрд рублей. 

 

Гистограмма 1 

 

По итогам 2021 года более 3 тысяч предприятий из 70 субъектов России 

участвуют в нацпроекте. 5 тысяч компаний подали заявки на участие в нацпро-

екте. Общий вклад предприятий участников в прирост ВВП составил 136 млрд 

http://kremlin.ru/events/president/news/67322
https://minzdrav.gov.ru/news/2022/06/15/18881-mihail-murashko-rynok-otechestvennyh-lekarstvennyh-preparatov-i-meditsinskih-izdeliy-rastet
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.94.D0.BE.D0.BB.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.87.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.B7.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B9_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.B2.D1.8B.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BB.D0.B0_.D0
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рублей. В среднем на предприятиях время производства сокращается на 34 %, 

количество выпускаемой продукции в единицу времени увеличивается на 46 %, 

объемы незавершенного производства уменьшаются на 36 %. 

Мы видим, что сейчас более 31 % составляют медицинские изделия оте-

чественно производства на территории РФ  

К июлю 2022 года не один иностранный производитель медизделий не 

отказался от поставок в РФ. Логистические угрозы были, однако они отрабаты-

ваются, добавила Астапенко. 

В мае 2022 года в Минпромторге РФ сообщили, что долю отечественного 

медицинского оборудования в России планируется нарастить до 50 % за два го-

да и до 80 % к 2030 году, для достижения цели отрасли будет оказана господ-

держка. 

Ярким примером, показывающим важную роль поддержки государства, 

является то, что «Уральский оптико-механический завод» — крупный произво-

дитель медицинского оборудования, энергосберегающей техники, геодезиче-

ских и измерительных приборов, после вступления в нацпроект эксперты Фе-

дерального центра компетенций помогли компании быстрее и в большем коли-

честве собирать инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных. Раньше 

сборка инкубатора от сырья до конечного продукта занимала два месяца. Те-

перь — 48 дней. Продукция стала качественнее, а себестоимость снизилась на 

8%. За полгода реализации проекта выработка — количество продукции, вы-

пускаемой одним работником за смену — выросла на 10 %, время производства 

снизилось на 29 %, запасы в потоке сократились на 10 %. «Полученный опыт 

тиражировали и на другие производственные линии. Это помогло в разы нарас-

тить производство медицинских изделий во время пандемии коронавируса. Так, 

с 300 штук в месяц до 600 штук в день увеличился выпуск увлажнителей дыха-

тельных смесей, которые применяют в аппаратах искусственной вентиляции 

легких. 

Среди наиболее эффективных и мощных инструментов для стимулирова-

ния производственного, любого политического и экономического процесса 
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можно выделить государственный заказ. 

В октябре 2022 года Минпромторг изменил список медицинских изделий, 

для которых устанавливается минимальная доля госзакупок. Нововведение 

вступит в силу 1 января 2023 года и касается поставок продукции в том же го-

ду. 

В перечень товаров, на которые вводится минимальная долю госзакупок, 

вошли: 

− электрокардиографы; 

− фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонирован-

ные; 

− перчатки хирургические резиновые; 

− перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразо-

вые. 

В настоящее время мировой рынок медицинских изделий оценивается в 

более чем 700 млрд. Согласно оценкам отраслевых экспертов, к 2025 году до-

стигнет показателя 812,7 млрд. 

Российский рынок медицинских изделий занимает около 1,5 % Мирового 

рынка. Американские производители занимают примерно 35 % мирового рынка 

медицинского оборудования. В то же время США покупают 32 % выпускаемо-

го в мире медицинского оборудования, являясь крупнейшим потребителем 

данной продукции. Другими крупными рынками сбыта медтехники являются 

Япония, ЕС и Канада. Устойчивый спрос на новейшую высококачественную 

медицинскую технику и технологии привел к возникновению глобальной инду-

стрии медицинского оборудования, ежегодный оборот которой оценивается в 

138 миллиардов долларов США. 

Еще одной крупной отраслью импортозамещения является импортозаме-

щение лекарственных препаратов. 

В России для импортозамещения в 2011 году запустили программу 

«Фарма-2020». На тот момент импортные препараты занимали 76,5 % от рос-

сийского рынка в денежном выражении и 35,3 % — по проданным упаковкам. 

http://pharma-2020.ru/images/docs/GP_Razvitie_farmatsevticheskoi_i_meditsinskoi_promyshlennosti_na_2013-2020_gody-1.pdf
https://dsm.ru/docs/analytics/farmrinok_roccii._itogi_2010.pdf
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Доля отечественных лекарств на российском рынке и их качество требовали 

существенных изменений в фарминдустрии. 

 

Гистограмма 2 - Соотношение экспорта и импорта медицинского  

оборудования и медицинских изделий 

 

Для создания импортозамещающих аналогов лекарств есть два пути: 

условно «простой» — изготовление дженериков (лекарственный препарат для 

медицинского применения, который имеет эквивалентный референтному ле-

карственному препарату качественный состав и количественный состав дей-

ствующих веществ в эквивалентной лекарственной форме) и более сложный — 

разработка новых препаратов с такой же или более высокой эффективностью, 

чем у известных. Но для того, чтобы один лекарственный препарат можно было 

применять вместо другого, он должен отвечать ряду жестких требований. 

На фоне санкций объявила о мерах поддержки фармацевтической отрас-

ли, чтобы ускорить импортозамещение. Власти рассчитывают, что столица ста-

нет основной площадкой для клинических испытаний отечественных препара-

тов. Изучив опыт работы 84 предприятий, на которых трудятся около 11 тыс. 

человек, по итогам 2021 года производство лекарственных средств выросло на 

67,7 %. Объем отгруженной продукции увеличился на 75,4 %, достигнув 345 

млрд руб. Объем инвестиций вырос в четыре раза, составив 14,4 млрд руб. На 

фоне санкций некоторые иностранные фармкомпании — американские Pfizer, 

AbbVie, Lilly, MSD, а также французская Sanofi — отказались от проведения 

клинических испытаний в России. 

Чуть позже появилась стратегия развития медицинской промышленности, 
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которую в дальнейшем включили в государственную программу «Фарма-2020». 

По данным ресурса «Финам» за январь 2020 и 2021 года продажа отече-

ственных препаратов в натуральном выражении в коммерческом сегменте по-

чти в два раза превышает продажу импортных лекарств. 

 

Гистограмма 3 

 

Проведя небольшой опрос среди работников медицинских учреждений, я 

получила следующие данные: 

− 68,8 % опрошенных считают, что отечественное производство медтех-

ники, лекарств и т. п. может полностью заменить импортируемое; 

− 66,7 % считают, что наиболее импортозамещаемыми товарами на рынке 

являются лекарственные препараты. На втором месте медтехника, так считают 

58,3 %.  

− по мнению 62,5% больше всего импортируется именно медицинская 

техника, за лекарственные препараты проголосовало 31,2% опрошенных еще 

2% имеют свои варианты. 

− и главный фактор, который интересует всех, и пациентов, и медработ-

ников. Изменится ли уровень отечественной медицины, если полностью ис-

ключить из нее импорт? За вариант уровень останется прежним проголосовало 

12,5 % людей; за вариант, что уровень изменится в лучшую сторону – 18,8 %. 

Но большинство (68,8 %) считают, что при исключении импорта уровень меди-

цины значительно понизится. 

Вывод. В 2022 году по мере нарастания иностранных санкций в условиях 

импортозамещения в России начались серьезные подвижки. Таким образом в 
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нынешних ограничивающих условиях, на отечественном медицинском рынке 

происходит импортозамещение. Изучив информацию из различных источни-

ков, мы пришли к выводу о том, что уровень и развитие импортозамещения в 

России ежегодно растут. Важную роль в этом процессе играет поддержка госу-

дарства. Власти поощряют отечественного производителя, делают государ-

ственные заказы в больницы, тем самым постепенно развивается уровень тех-

нологий производства и продуктов производства, а также происходит замеще-

ние импорта. Программы, направленные на наращивание производства отече-

ственных товаров, стали одними из приоритетных для внутренней экономиче-

ской политики. Однако в процессе их реализации возникает множество про-

блем, нуждающихся в решении. В первую очередь необходимо помнить, что 

импортозамещение требует создания огромного количества новых производств 

не только товаров, но и комплектующих к ним, технических приспособлений 

для их изготовления, сырья и так далее. Чтобы они создавались быстрее и рабо-

тали эффективнее, необходимо стимулировать частные инвестиции в них. То 

есть мы предлагаем сделать инвестирование в российские предприятия привле-

кательным для частных лиц, как физических, так и юридических. Это позволит 

не только привлечь больше финансов в отрасли, но и наладить более эффектив-

ные системы управления компаниями.  

По мере изучения данных, выяснилось, что наиболее подверженными 

импортозамещению отраслями медицинского производства являются изготов-

ление лекарственных препаратов, а также медицинского оборудования, так как 

эти отрасли являются наиболее востребованными. 

Таким образом, доли расходов на импортозамещение растут, что влечет 

за собой положительные тенденции и рост отечественных товаров на рынке. 
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