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Аннотация  

В данной статье рассматриваются методические приемы обучения 

решению уравнений и неравенств, содержащих модуль, а именно говорится о 

том, на что нужно обращать внимание при изучении темы «Модуль числа».  

Говорится о цели, которую должен ставить учитель перед учащимися при 

изучении данной темы. Даются методические рекомендации, которых должен 

придерживаться учитель при объяснении данного материала. Также вы 

можете увидеть определение метода обучения, а также рассмотреть основные 

методы: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, 

исследовательский метод, метод проблемного обучения. Описывается, почему 

алгоритм решения неравенства с модулем сложнее алгоритма решения 

уравнений с модулем. 
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This article discusses methodological techniques for teaching the solution of 

equations and inequalities containing a module, namely, it is said about what you 

need to pay attention to when studying the topic "Number module". It talks about 

the goal that the teacher should set for the students when studying this topic. 

Methodological recommendations are given, which the teacher must adhere to when 

explaining this material. You can also see the definition of the teaching method, and 

also consider the main methods: explanatory-illustrative method, reproductive 

method, research method, problem learning method. It is described why the 

algorithm for solving an inequality with modulus is more complicated than the 

algorithm for solving equations with modulus. 

Ключевые слова:  уравнения, неравенства, модуль, решение, алгоритм, 

метод обучения.  

Keywords: equations, inequalities, module, solution, algorithm, teaching 

method. 

 

В учебнике алгебры 8 класса автора А.Г. Мордковича и других [2, с. 177] 

дается следующее определение модуля:  

Модулем неотрицательного действительного числа x называют само это 

число, т.е. |x|=x. 

Модулем отрицательного числа x называют противоположное число, т.е. 

|x|=–x. 

Кратко это можно записать следующим образом: |𝑥| = {
𝑥, если 𝑥 ≥ 0
−𝑥, если 𝑥 < 0

 

Этим понятием пользуются не только в школьном курсе математики, 

оно также обширно применяется и в курсах высшей математики, физики и 

технических наук, которые изучаются  в вузах. Также на математических 

олимпиадах, вступительных экзаменах в вузы и на ЕГЭ встречаются задачи, 

связанные с абсолютными величинами. 

Так как на изучение  темы «Модуль числа» в школьном курсе 

математики отводится очень мало времени: в 6 классе – 2 часа, в 8 классе – 4 



 

 
14  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

часа, то задания с модулем часто вызывают затруднения у учащихся. По 

мнению методистов [1], школьники часто допускают ошибки, так как не 

понимают определение модуля числа. Поэтому при работе над определением 

следует обратить внимание учеников на то, что число x может являться как 

отрицательным, так и положительным.  Для того чтобы строить графики, 

учащимся нужно хорошо понимать определение модуля и знать виды 

простейших графиков, которые изучаются в школе. При дальнейшей работе с 

учениками нужно подробно рассмотреть свойства абсолютных величин, после 

чего перейти к теоремам о равносильных преобразованиях уравнений и 

неравенств, содержащих знак модуля.  

Теоретический материал на элективных курсах может строиться на 

большом количестве необычных заданий, которых недостаточно в школьных 

учебниках математики. Перед обучающимися на таких занятиях может стоять 

цель: научиться решать задачи с высоким уровнем сложности по сравнению с 

обязательным, овладеть рядом умений на уровне их свободного 

использования.  

При использовании различных методических приемов, подходов и 

методов в обучении решению уравнений и неравенств, содержащих  модуль, 

мы получим сознательное усвоение математических знаний, если учащиеся 

будут вовлечены в процесс решения задач. 

Что же такое метод обучения?  

Метод обучения – упорядоченный комплекс дидактических приемов и 

средств, посредством которых реализуются цели обучения и воспитания. 

Методы обучения – это взаимосвязанные способы целенаправленной 

деятельности учителя и обучающихся [4, с. 57]. 

Рассмотрим основные методы обучения, такие как: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, исследовательский метод, 

метод проблемного обучения. 
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1. Объяснительно-иллюстративный метод состоит в следующем: 

преподаватель должен донести до учащихся готовый материал, а учащиеся, в 

свою очередь, должны его понять и отложить в своей голове.  

2. Репродуктивный метод – ученик воспроизводит какие-то действия, 

решения уже по известному алгоритму; хорошо формирует умения и навыки. 

3. Исследовательский метод заключается на самостоятельном 

исследовании проблемы и ее решении. 

4. Метод проблемного обучения заключается в том, что перед учениками 

ставится проблема, способы решения которой они исследуют самостоятельно. 

Но и учитель также участвует в этом процессе. Основой в проблемном методе 

обучения является создание проблемной ситуации. 

По мнению Колягин Ю.М. [3, с. 206], методы обучения должны быть 

направлены на то, чтобы обеспечить активную познавательную деятельность 

учеников. Ученики сами под условиями, которые создает учитель, должны 

овладеть системой математических знаний, навыков и умений. 

Обратимся к методическим рекомендациям, которых  должен 

придерживаться учитель: 

1. учитель должен  мотивировать учащихся на изучение нового понятия; 

2. требовать у учеников понимать формулировку определений, а не 

зазубривать их; 

3. искать более простой и рациональный способ решения и его 

оформления; 

4. давать ученикам возможность на  самостоятельное изучение, но при 

этом организовывать и контролировать этот процесс; 

5. при решении учеником задания у доски, просить комментировать 

каждое действие. Комментирование действий учителя помогает 

предотвратить возможные ошибки учащихся при выполнении заданий. 

6. проводить тесты на проверку минимальных знаний по изученному 

материалу. Требуется для того, чтобы понять тенденцию изучения темы.  

Рассмотрим пример, в котором нужно решить неравенство |2𝑥 + 3| < 𝑥 + 7. 
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|2𝑥 + 3| < 𝑥 + 7, 

Решение: 

−(𝑥 + 7) < 2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7, 

−𝑥 − 7 < 2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7, 

{
−𝑥 − 7 < 2𝑥 + 3
2𝑥 + 3 < 𝑥 + 7

, 

{
−3𝑥 < 10

𝑥 < 4
, 

{
𝑥 > −

10

3

𝑥 < 4
. 

Задача свелась к двум элементарным неравенствам. Отметим их решения на 

параллельных числовых прямых: 

 

Пересечением этих множеств и будет ответ. 

Ответ: 𝑥 ∈ (−
10

3
; 4) 

Как отмечают методисты [1, 2], алгоритм решения неравенства с 

модулем сложнее алгоритма решения уравнений с модулем.  Так как, во-

первых, на последнем этапе решения неравенства приходится учитывать знак 

коэффициента при неизвестном. Во-вторых, неравенство не имеет отдельные 

решения, оно имеет множество решений. И, в-третьих, правильность решения 

неравенства нельзя проверить подстановкой в отличие от уравнения.  
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АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена процессу становления презумпции невиновности.  

Целью изучения является понимание исторического закрепления её, как 

принципа уголовного судопроизводства. С помощью сравнения и описания 

зарубежного с отечественным опытом, в этом вопросе мы должны прийти к 

выводу, что закрепление презумпции невиновности в отечественном праве – 

обусловленная временем необходимость. 

ABSTRACT 

 The article deals with the process of establishing the presumption of 

innocence. The purpose of the study is to understand the historical consolidation of 

it as a principle of criminal procedure. By comparing and describing foreign with 

domestic experience, in this matter we must come to the conclusion that the 
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consolidation of the presumption of innocence in domestic law is a time-bound 

necessity. 

 Ключевые слова: Уголовный процесс, Презумпция невиновности, 

Становление, Развитие, Вина, Уголовная ответственность. 

 Keywords: Criminal Procedure, Presumption of Innocence, Establishment, 

Development, Guilt, Criminal Liability. 

 

 Уголовное преступление –  тяжкое нарушение закона. Для 

осуществления правосудия целью которого является “охраны прав и свобод 

человека и гражданина”[15], суду при вынесении приговора, необходимо 

руководствоваться принципом вины. Который устанавливает, что “лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина”[15].  В соответствии с этим 

важным для уголовного процесса является закрепление невиновности, как 

принципа уголовного судопроизводства. Так было не всегда. Истоки она берет 

ещё из римского права – “ презумпции добропорядочности” – “ доказывать 

обязан тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает[8].  Последующие развитие 

она получила именно в Европе. Задолго до Французской революции 

итальянский ученный Чезаре Беккария писал: “никто не может быть назван 

преступником, пока не внесен обвинительный приговор  и предварительное 

заключение по существу есть наказание, то оно должно быть как можно менее 

продолжительно и как можно менее сурово”[19]. Другую ситуацию мы видим 

в уголовном процессе Франции. Уже в 1789 году в Декларации прав человека 

и гражданина закрепляется, что “всякий человек предполагается невиновным 

до тех пор, пока он не объявлен виновным…”[4], тем не менее в уголовно 

процессуальном кодексе 1808 года данный принцип уставлен не был, вплоть 

до принятия нового закона. Только в 1958 году путем включения в 1946 году 

презумпции невиновности в Конституцию Франции он был закреплен в 

основном законе страны, но не реализован в процессе. Так Уголовно – 
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процессуальный кодекс Франции обязывал “ всякого нищего или бродягу 

доказать законность приобретения вещей, обнаруженных при них, если их 

стоимость составляла свыше ста франков”[17].  

 Сложившаяся во Франции ситуация схожа с положением подозреваемых  

в отечественном праве в это де время. Выдающийся французский юрист 

считал: “ Если в теории на прокуратуру и возлагается обязанность собрать 

воедино все составные элементы преступного деяния, то на практике дело 

обстоит иначе. Поскольку факт совершения деяния установлен, то наличие 

преступного умысла достигает такой степени вероятности, что он 

презюмируется существующим, и тогда на долю защиты выпадает 

обязанность доказать его отсутствие”[1]. Так в зарубежном опыте сложилась 

позиция где на подсудимого кладется обязанность доказывания своей 

невиновности, “…подобно тому, как должник в гражданском процессе 

доказывает свою добросовестность”[1]. В связи с чем из числа 40000 

задержанных, к уголовной ответственности привлечены больше половины[1]. 

Сложилось мнение, которое выражал К. Де Бри, что “ презумпция 

невиновности – это уловка. В связи с которой невиновный третируется в 

качестве виновного”[3]. 

 К примеру, Уголовно – процессуальный кодекс Р. С. Ф. С. Р. 1923 года 

не закрепляет такого принципа. Это связано с тем, что презумпция 

невиновности получила “ярлык” буржуазного принципа и практически 

повсеместно отрицалась[18].  Так статья 5 кодекса указывает, что “ никто не 

может быть лишен свободы и заключён под стражу иначе, как в случаях, 

указанных в законе и в порядке законом определенном”.  Такая формулировка 

защищает лицо, привлекаемое к ответственности от незаконного лишения 

свободы, но не признает его изначально невиновным. Что ставит его в 

положение заранее виновного. Например судебная практика того времени 

устанавливает следующие: “приговор говорит, что обвиняемые С. и Л. 

виновными себя не признали, но и предъявленного обвинения ничем не 

опровергли, а потому таковое является доказанным”[9]. Из данного примера 
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видно, что в случае не способности убедить суд в своей невиновности, в 

отношении подсудимого выносится обвинительный приговор. Такая правовая 

ситуация повлекла за собой критику со стороны юристов. Вышинский А. Я. 

утверждал, что сложившиеся обстоятельства “ решительно противоречат 

советскому принципу о бремени доказывания, попытки подменить 

обязанность обвинителя доказать вину обвиняемого - обязанностью 

последнего доказывать свою невиновность. Такие попытки явно извращают 

природу советского уголовно-процессуального права, исходящего из 

принципа презумпции невиновности обвиняемого, доколе его вина не 

доказана”[2]. 

 В последующем Верховный суд РСФСР указал следующую позицию: 

“Подсудимый вовсе не обязан доказывать свою невиновность, а наоборот, на 

следствии и суде лежит прямая обязанность обосновать предъявленное 

подсудимым обвинение и собрать достаточные доказательства”[10]. Тем не 

менее в отсутствие законодательного закрепления презумпции невиновности 

суды, при неуверенности наличия вины в действиях обвиняемого стали 

выносить приговор с минимальный размером наказания, вместо 

оправдательного. Так по приговору  областного суда Центрально-

Черноземной области обвиняемый по делу В., был приговорен к 

минимальному наказанию по статье 143 УК РСФСР 1922 года к трем годам 

лишения свободы[11]. Верховный суд отменил приговор в отношении В., как 

необоснованный поскольку он был постановлен на основе противоречивых 

доказательств, не позволивших устранить сомнение в том, наступила ли 

смерть в результате убийства или самоубийства[12].  Верховный Суд РСФСР 

указал, что “если суд сомневается в виновности обвиняемого, то смягчение 

наказания до минимума не является выходом из положения”[13]. Анализируя 

практику того времени, видно, что без законодательного закрепления 

презумпции невиновности ставит подсудимого в положение заранее 

виновного, что не противоречит положению статьи 5 кодекса, поскольку 
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приговор суда – законное основание, тем не менее, как отмечал Верховный суд 

РСФСР “ в корне неправильно”[14].   

 Изменения произошли с принятием Конституции 1977 года, “ никто не 

может быть признан виновным в совершении преступления, а также 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 

соответствии с законом”[7]. Закрепление положений нормы основного закона 

последовало позже. В 1983 году в части 2 статье 13 УПК РСФСР.  Большое 

значение заложила такая формулировка для развития презумпции 

невиновности в отечественном праве. Тем не менее она не является полной, 

поскольку не указывает главной цели – признание обвиняемого невиновным. 

Смысл изложенной в декларации прав и свобод человека и гражданина 

презумпции заключается в том, что при привлечении лица к уголовному делу, 

не зависимо от наличия, либо отсутствия его вины он – невиновен, пока это не 

будет установлено. Смысловая природа заложенная советским законом несет 

значение определения вины, а не невиновности. Никто не может быть признан 

виновным, иначе как по приговору суда. Такое определение не определяет 

статус лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. Оно устанавливает лишь 

процедуру закрепления вины. То есть, при наличии  у суда оснований – лицо 

может быть виновно. Главный недостаток такой формулировки презумпции в 

том, что при наличии спорных ситуаций, либо при неуверенности суда в 

виновности, при принятии своего решения он не исходит из того, что 

подсудимый изначально не виновен. При сомнении суд мог все равно вынести 

обвинительный приговор. А если же лицо невиновно, и следствие ошиблось? 

Тогда лицо может оправдать себя, но уже будет виновно.  

 Полную противоположность представляет собой Конституция 

Российской Федерации и принятая на её основе статья 14 УПК РФ. Важное 

значение имеет выражение: “Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда”[5]. Теперь же обвиняемый не зависимо от 
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фактического наличия или отсутствия вины в своих действиях невиновен 

изначально. Чтобы привлечь лицо к ответственности, сторона обвинения 

должна доказать его вину. Это ставит лицо, привлекаемое к рассмотрению 

уголовного дело в статус невиновного изначально, что защищает его. Так при 

недостаточности доказательств при обвинении, или же споре о виновности суд 

либо будет назначать дополнительные меры для перепроверки действий 

обвинения либо вынесет оправдательный приговор. Так УПК Российской 

Федерации полностью устраняет правовые пробелы предыдущего 

законодательства, что очень важно для исполнения правосудия.   

 Важно понимать, что следователь – не орган судебной власти, а как 

указывается в основном законе страны Каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда. Это значит, что постановление следователя 

о прекращении уголовного дела – никак не выражают невиновность 

подореваемого. Тем не менее противоречивость действий следователя 

относится именно в основании прекращения уголовного дела. Так если он 

прекращает уголовное дело по реабилитирующим основаниям[15], тогда 

подозреваемый возвращается к прежней жизни. Но если же следователь 

прекращает дело по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 133 

УПК РФ, то реабилитации потенциального преступника не происходит. При 

этом нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела, не 

исключают состав преступления в деянии подозреваемого. Так при получении 

справки о судимости в ней будет указано, что гражданин ранее привлекался к 

уголовной ответственности. Данный факт ограничивает права гражданина. 

Что заставляет усомниться в правомерности этого института. Поскольку он 

противоречит положениям статьи 49 Конституции РФ[16]. Так гражданин не 

может устроится на работу в образовательное учреждение, либо в 

правоохранительные органы[7]. Но с другой стороны данный институт не 

нарушает конституционные принципы. В связи с тем, что до этого была 
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полностью соблюдена процессуальная процедура по установлению вины 

обвиняемого.  

 К примеру акт амнистии. По правовой природе – материальное правовое 

основание прекращения уголовного преследования. Оно имеет императивный 

характер. По данному вопросу Шишкин Р. В. утверждает : “ это введение 

позволяет преступникам фактически оставаться безнаказанными”[20]. 

Действительно, нормативный акт Государственной думы в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц – преступников, позволяет им 

избежать данной участи. Исключая возможность привлечения их к уголовной 

ответственности , данный акт не исключает собой наличие вины в их деянии.  

С другой стороны, к лицам, в отношении которых прекращено уголовное дело, 

а вместе с ним и уголовное преследование по основаниям 

нереабилитирующим их применяется соответствующие правовые последствия 

– ограничения, что является равноценным последствием.  

 Необходимо прийти к выводу, что единственным нормативно правовым 

актом, уголовно – процессуального характера, подтверждающим виновность 

лица является приговор суда. Иной нормативный акт, такой как решение о 

прекращении рассмотрения дела не устанавливает причинно следственную 

связь между подозреваемым и преступлением. По причине того, что не имеет 

юридической силы в решении этого вопроса.  Кругликов Л. Л. считает, что 

такая “негативная сторона амнистии не обеспечивает неотвратимость 

уголовной ответственности”[7].  
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ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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SPECIFIC USE OF PROBLEM LEARNING TECHNOLOGY IN THE 

INSTITUTION OF SECONDARY PROFESSIONAL TRAINING 
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федеральный университет», Елабужский институт 

 

Timirkaeva A.V. alvina.timirkaeva97@mail.ru 

Аннотация 

Проблемный метод в педагогической теории и практике 

рассматривается как стратегия организации учебно-коммуникативной 

деятельности, которая нацелена на стимулирование самостоятельного поиска 

знаний путем решения проблемных задач в процессе разрешения проблемных 

ситуаций. Внедрение в учебную деятельность студентов проблемности 

организуется через разработку проблемных вопросов, задач и заданий, через 

проблематизацию определенных аспектов обучения.  

Annotation 

The problematic method in pedagogical theory and practice is considered as 

a strategy for organizing educational and communication activities, which is aimed 

at stimulating an independent search for knowledge by solving problematic tasks in 

the process of resolving problem situations. The introduction of problematicity into 

the educational activities of students is organized through the development of 

problematic issues, tasks and tasks, through the problematization of certain aspects 

of training. 
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Ключевые слова: проблемное обучение, мышление, проблемные 

ситуации, технология.  

Key words: problem learning, thinking, problem situations, technology. 

 

Происходящие в общественно-политической и экономической сферах 

нашей страны требуют пересмотра системы подготовки кадров для различных 

областей производства. Ведущая задача УСПО в связи с этим - подготовка 

компетентных и конкурентоспособных специалистов, способных получать и 

анализировать большие информационные потоки, творчески мыслить, 

принимать самостоятельные решения, стремиться к самосовершенствованию, 

самообразованию в течение всей своей жизни. Традиционные методы 

обучения, которые организуют репродуктивную деятельность обучающихся, 

не способны обеспечить необходимый уровень подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности. 

Это приводит преподавателей к внедрению как новых педагогических 

технологий, которые направлены на активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, развитие их критического 

мышления, самостоятельности  и т. п. В связи с этим особую роль в системе 

профессионального образования приобретает проблемное обучение, которое 

основано на принципе выбора в обучении, что побуждает к анализу, 

сопоставлению и сравнению новой информации, что является посылом 

развития личности обучающихся. 

Как уже отметили выше, проблемное обучение представляет собой 

систему приемов, которые обеспечивают целенаправленные действия 

преподавателя по организации мыслительной деятельности обучающихся при 

помощи проблемных ситуаций. 

По мнению А. Матюшкина, проблемное обучение заключается в 

постоянном создании на занятиях проблемных ситуаций (проблемных задач) 

и решении их обучающимися при максимальной их самостоятельности и под 

педагогическим руководством. В процессе проблемного обучения 
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преподаватель не сообщает готовые знания, а выдвигает перед обучающимися 

проблему и пробуждает интерес к ней. Это вызывает у них желание в ходе 

поисковой работы найти способ ее решения, что позволяет  обучающимся с 

учетом имеющейся у них информации выработать свою точку зрения , 

собственную позицию.  

Проблемное обучение будет развивать самостоятельность и творчество 

студентов, если будут учитываться их потенциальные возможности и 

возникшая на занятии проблемная ситуация будет посильной для них. 

Внедрение проблемного обучения в образовательный процесс требует 

соблюдения определенных условий: 

• Подготовленность самого преподавателя: глубокое знание им 

учебной дисциплины; высокий уровень технической и педагогической 

образованности; владение технологией проблемного обучения (вести диалог, 

поощрять к самостоятельной поисковой деятельности; внимательно 

относиться к высказываниям и гипотезам обучающихся; коммуникативные 

способности, полемическая мастерство и т. п.  

• Подготовленность студенческой аудитории: мотивация, интерес к 

проблеме; владение приемами анализа, синтеза; предыдущая теоретическая 

подготовленность для поиска способа решения задачи  и неизвестного 

учебного результата. 

• Научно-методическая обеспеченность учебно-познавательного 

процесса по созданию и разрешению проблемных ситуаций. 

• Учет особенностей учебного курса, темы и времени. 

Проблемное обучение можно применять на различных этапах процесса 

обучения: 

• на этапе усвоения обучающимися новых знаний (например, 

проблемные лекции); 

• на этапе осознания ими новых знаний, формирования на их основе 

и закрепления у них умений и навыков (создание проблемных ситуаций и 

решение проблемных задач на семинарах или практических занятиях, решение 
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проблемных задач при самостоятельной работе: подготовки рефератов, 

курсовых, дипломных проектов и т.п.). 

В ходе проблемной лекции педагог определяет проблему, показывает ее 

место в науке и в будущей профессиональной деятельности, подбирает 

возможные варианты ее решения. Проблемная лекция обязательно должна 

побуждать к дальнейшему самостоятельному получению знаний. Главная 

задача преподавателя - не учить, а организовать процесс анализа и осмысления 

информации для того, чтобы у каждого студента сформировалось собственное 

мнение по решению изучаемой проблемы. Проблема может быть поставлена 

преподавателем и в начале, и в конце лекции, в зависимости от цели и 

готовности аудитории ее решать. 

В ходе семинарских и практических занятий проблемное обучение 

включает методы и приемы, которые позволяют формировать знания, умения 

и навыки студента в результате собственной мыслительной деятельности по 

решению проблемных ситуаций  и вопросов. 

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации 

преподавателем учебно-познавательной деятельности обучающихся, когда 

деятельность превращается в целенаправленный поиск. Учебная деятельность 

обучающихся становится поисковой в процессе их участия в формулировке и 

уяснении сути проблемы, в ее разрешении в ходе разнообразной 

самостоятельной работы. Задачи преподавателя - создание проблемной 

ситуации, объяснение содержания более сложных понятий, сообщение 

необходимых фактов, организация такой учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, при которой они на основе анализа фактов 

самостоятельно смогут сделать выводы и обобщения. 

Таким образом, различные формы проблемного обучения (проблемная 

лекция, проблемные вопросы, задания и ситуации) создают на занятиях 

необходимые условия для развития творческого и критического мышления. 
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Аннотация 

В статье изучены восемь мифов об автомате Калашникова, а также 

представлены факты, которые разрушают их. Первый миф – что автомат 

Калашникова создан по образцу немецкой штурмовой винтовки 

«Штурмгевер», мнение о том, что М.Т.Калашников был первым и 

единственным также не является достоверной информацией, в статье 

приведены  опровергающие факты. Существует ошибочное мнение о дате 

массового производств, а также о надежности и уникальности. 

Summary 
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The article examines eight myths about the Kalashnikov assault rifle, as well 

as presents the facts that destroy them. The first myth is that the Kalashnikov assault 

rifle was created on the model of the German assault rifle "Sturmgever", the opinion 

that M. T. Kalashnikov was the first and only one is also not reliable information, 

the article provides refuting facts. There is a misconception about the date of mass 

production, as well as about reliability and uniqueness. 

Ключевые слова: Автомат Калашникова – 47, Автомат Калашникова 

Модернизированный, Автомат Калашникова складной укороченный 

стрелковое оружие, массовое производство. 

Keywords: Kalashnikov – 47, Kalashnikov Upgraded, Kalashnikov folding 

shortened small arms, mass production. 

 

Автомат Калашникова – это автомат, который был принят на 

вооружение в СССР в 1949 году. Данное оружие сконструировано 

М.Т.Калашниковым  в 1947 году. С тех пор он является самым 

распространенным  стрелковым оружием. 

Существуют мифы об автомате Калашникова, которые не имеют 

ничего общего с реальностью, рассмотрим некоторые из них. 

Так, существует миф о том, что автомат Калашникова создан по 

образцу немецкой штурмовой винтовки « Штурмгевер» или StG-44, которую 

Вермахт получил на вооружение во второй половине Второй мировой войне. 

На самом деле идея создания автомата Калашникова имела место быть в СССР 

еще в 1943 году, после того, как в руки к нашим советским конструкторам 

попал трофейный Мkb.42 (H). Данный прототип показал необходимость 

создания такого автомата, важно отметить, что при этом конструкция на этапе 

разработки не была использована. Более того, сам прототип появился только 

в конце войны, когда разработка советского автомата шла полным ходом. 

Второй миф – М.Т.Калашников был первым и единственным, что не 

соответствует действительности. Создание данного оружия  это долгий и 

сложный процесс, в котором участвовало много конструкторов. Одним из 
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основоположников был советский конструктор–оружейник Алексей 

Иванович  Судаев. Он работал над проектом три года, но завершить работу не 

смог, так как внезапно умер. Михаил Тимофеевич Калашников приступил к 

проекту после смерти Судаева.  В 1947 г. он усовершенствовал свой автомат и 

в том же году одержал блестящую победу в труднейших конкурсных 

испытаниях, так появилось официальное название АК-47 («Автомат 

Калашникова-47») [1]. 

Существует миф о том, что годом  массового производства автомата 

считается 1947 год. Данное утверждение является мифом, поскольку автомат 

носил название благодаря году создания. Массовое производство началось 

только в 1949 году, так как автомат долгое время проходил испытания и 

находился под секретом. 

Многие считают, что изобретенное оружие было сразу же оценено, но 

и этот факт недостоверен. Руководство оценило Михаила Тимофеевича 

Калашникова  только в 1947 году. Существуют мнения, что это могло бы не 

произойти, если бы Алексей Иванович Судаев успел бы завершить работу над 

проектом. Более того Михаил Калашников очень долго не мог продвинуть 

свой проект в армию. Поскольку первый автомат был тяжелым и грубо 

работал. Производство первой партии  было очень сложным и дорогим. 

Доработанный автомат появился только спустя несколько лет испытаний. 

Существует еще один миф, которые популярен среди иностранцев. 

Многие из них считают, что современный автомат Калашникова – все еще 

автомат Калашникова – 47. Но это совершенно не так. Во многих странах 

используется автомат Калашникова – 74, данная модель разработана в 1970 

году, принят на вооружения данный автомат был в 1974 году, а также он был 

доработан в 1991 году и стал носить название АК-74М, что означает 

«модернизированный». 

Многие утверждают, что Автомат Калашникова – это уникальное 

оружие, но это не так. После Второй мировой войны все страны, которые 

имели потенциал в разработке огнестрельного оружия, быстро оценили 
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перспективы штурмовых винтовок и начали их разработку. В настоящее время 

в мире большое количество различных штурмовых винтовок. Особенность АК 

– 74 заключается в том, что его современные модели очень просты в 

производстве и при том надежнее большинства видов других штурмовых 

винтовок. Важно отметить, что разработку Михаила Тимофеевича 

Калашникова никому не удалось превзойти, но существуют разработки других 

стран, которые находятся на таком же уровне. 

Миф о надежности АК имеет место быть. Многие не правильно 

понимают данную трактовку. Как и любое оружие АК – 74 перегревается, 

заклинивает и преподносит другие неприятности. Как и любое оружие его 

необходимо чинить. АК – 74 не любит воду. 

«Высокая надежность» автомата заключается, скорее, в простоте его 

конструкции, которая позволяет достаточно быстро устранить большинство 

неполадок и, что еще важнее, без особого риска почистить оружие в полевых 

условиях. 

Ходят слухи, что АКС – 74У (Автомат Калашникова складной 

укороченный) оружие десанта. На самом деле он никогда не разрабатывался 

для десантников так, как бойцы десанта используют то же оружие, что и 

мотострелки. Данная модификация создавалась как индивидуальное оружие  

для водителей, связистов, артиллеристов, экипажах различных боевых машин. 

Поскольку использовать длинную штурмовую винтовку неудобно. 

Конструкторами было принято решение  укоротить АК – 74. АКС – 74У 

удобнее  АК – 74  и при этом эффективнее пистолета [2]. 

Существует мнение, что укороченная модель оказалась неудачной. Она 

часто перегревается, имеет меньшую дальность стрельбы и критически 

низкую кучность выстрелов. Важно отметить, что в Афганистане АКС – 74У 

использовался  воздушно – десантными войсками, что было большой 

ошибкой. Бойцы были недовольны, что послужило заменой оружия, а после 

вывода войск  из Афганистана АКС –74У  перестали выдавать бойцам  

воздушно – десантных войск.  
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Аннотация. В связи с нарастающим истощением нефтяных 

месторождений за последние два десятилетия первоочередной задачей 

топливно-энергетических компаний является повышение нефтеотдачи. В 

настоящее время существует множество способов увеличения нефтеотдачи. 

В данной статье рассматриваются технологии повышения нефтеотдачи 

пластов с использованием современных химических реагентов.  

Целью данной статьи является анализ технологий повышения 

нефтеотдачи пластов с использованием современных химических реагентов. 

Задачи статьи: 

- характеристика современных технологий повышения нефтеотдачи 

пластов; 

- изучение факторов, влияющих на повышение нефтеотдачи пластов; 

- изучение основных направлений повышения нефтеотдачи пластов с 

использованием современных химических реагентов. 

Практическое значение статьи  заключается в том, что исследование 

может быть  использовано  для повышения нефтеотдачи пластов с 

использованием современных химических реагентов и для распространения 

достаточной информации о роли современных химических реагентов в 

повышении нефтеотдачи пластов. 

Abstract. In connection with the tendency to increase the depletion of fields 

that has appeared over the past twenty years, the primary task for fuel and energy 

companies is to increase oil recovery. Currently, enhanced oil recovery can be 

achieved in several ways. 
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This article discusses enhanced oil recovery technologies using modern 

chemicals. 

The purpose of this article is to analyze enhanced oil recovery technologies 

using modern chemicals. 

Objectives of the article: 

- characteristics of modern technologies for enhanced oil recovery; 

- study of factors influencing the increase in oil recovery; 

- study of the main directions of enhanced oil recovery using modern chemical 

reagents. 

The practical significance of the article lies in the fact that the study can be 

used to enhance oil recovery using modern chemicals and to disseminate sufficient 

information about the role of modern chemicals in enhancing oil recovery. 

Ключевые слова: нефтеотдача пластов, химические реагенты, методы 

увеличения нефтеотдачи, поверхностно-активные вещества. 

Key words: oil recovery, chemical reagents, enhanced oil recovery, 

surfactants. 

 

Химические  МУН используются для извлечения дополнительной нефти 

из затопленных истощенных нефтяных пластов с диспергированной 

неравномерной нефтенасыщенностью (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Применение химических методов для вытеснения нефти 
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Заводнение при помощи  поверхностно-активных веществ 

предназначено для уменьшения поверхностного натяжения на границе 

«нефть-вода», увеличения текучести нефти и улучшения вытеснения нефти.  

Виды применения ПАВ представлены на рисунке 2 

 

Рисунок 2 – Виды применения ПАВ 

Микробиологическое воздействие - это технология, основанная на 

биологических процессах с использованием микробных объектов. В ходе 

этого процесса микроорганизмы, введенные в пласт, превращают 

углеводороды нефти и выделяют полезные продукты [4]. 

Мицеллярный раствор представляет собой прозрачную или 

полупрозрачную жидкость. Обычно они гомогенны и устойчивы к фазовому 

разделению. 

Метод обработки щелочью основан на взаимодействии щелочи с нефтью 

и породой в пласте.  

Полимерное заводнение включает следующеехарактеризует то, что 

высокомолекулярные химические вещества-полимеры (полиакриламид) 

водорастворимы и даже при низких концентрациях могут значительно 

увеличить вязкость воды и снизить подвижность, тем самым увеличивая 

нефтеотдачу. 

Погружение поверхностного полимера - многообещающая технология 

для увеличения нефтеотдачи, которая может продлить срок эксплуатации 

Микробиологическое воздействие

Вытеснение нефти композициями химических 
реагентов (в том числе мицеллярные растворы)

Вытеснение нефти щелочными растворами

Вытеснение нефти растворами полимеров.

Вытеснение нефти водными растворами ПАВ.
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многих месторождений в Западной Сибири и повысить эффективность 

использования подземного недр. Он включает закачку вещества в пласт для 

поддержания давления. 

В настоящее время используются третичные методы повышения 

нефтеотдачи (МУН) - технология добычи нефти, которая увеличивает 

продуктивность нефтяных скважин за счет поддержания энергии пласта или 

искусственного изменения как физических свойств, так и химических свойств 

нефти. Они делятся на три категории: тепловая энергия, химическая и газовая. 

Для снижения вязкости нефти в резервуар помещается горячая вода, пар. 

Природный газ, азот или CO2 вводится в систему для улучшения вытеснения 

нефти. Химический МУН включает закачку водного химического раствора в 

пласт  [2]. 

В настоящее время подтверждает свою эффективность применение 

щелочно – полимерной композиции. 

Рассмотрим технологический процесс проведения закачки ЩПК:  

1) Технологический процесс осуществляется путем непрерывного 

приготовления ЩПК в промежуточной емкости и закачки композиции 

насосным агрегатом в нагнетательную скважину. 

2) Путем подачи минерализованной воды из водовода и одновременной 

подачи соответствующих количеств гидроксида натрия и полимера 

композиция непрерывно готовится в промежуточном резервуаре.  

3) Затем происходит приготовление раствора полимера. Данный раствор 

также приготавливается в два этапа: первый - производится дозирование 

порошка полимера в насос в течение 20-30 мин при непрерывной подаче 

пресной воды; второй – раствор полимера перемешивается насосным 

агрегатом в течение двух часов.  

4) Далее происходит закачка композиции.  

5) После окончания процесса закачки композиция продавливается в 

пласт водой объемом 15-20 м3 .  
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6) Определяется приемистость скважины объемным методом на трех 

режимах закачки насосным агрегатом.  

При анализе распределения дополнительной добычи на 1 скважинную 

обработку было выявлено, что применение технологии щелочно-полимерной 

композиции является не самой эффективной, дополнительная добыча на 1 

скважинную обработку технологией ЩПК составила 0,452 тыс. тонн нефти, 

данный показатель незначительно меньше, чем при применении других 

технологий на рассматриваемом объекте. 

В процессе скважинной добычи углеводородов можно столкнуться с 

такой проблемой, как увеличение обводненности добываемой продукции [1, 

2]. 

Технология «ГОС-1АС», реализуемая через нагнетательные скважины, 

направлена на стабилизацию и уменьшение количества воды в продукте, 

получаемой за счет увеличения сопротивления фильтрации на обводненных 

зонах и перераспределения чистых фильтрационных потоков. 

Закачанные химические препараты на основе «ГОС-1АС» имеют 

значительный «срок службы», а периодическое повторение обработки 

скважины приводит к повышению коэффициента нефтеотдачи.  

Данная технология заключается в поочередной закачке в пласт оторочек 

высоковязких полимерных растворов со сшивающим агентом и суспензии- 

гельдисперстной системы армированной наполнителем с заданной 

гранулометрией.  

Механизм «ГОС-1АС» основан на синергии составляющих:  

- на способности высококонцентрированных сшитых полимерных 

систем создавать объемные гелевые, вязкоупругие структуры в коллекторе;  

- на способности суспензии- гельдисперстной системы армированной 

наполнителем создавать устойчивые структуры.  

Критерии эффективного применения технологии «ГОС-1АС»:  

1) Исправное техническое состояние эксплуатационной колонны [4].  
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2) Приемистость скважины должна находится в диапазоне от 300 

м³/сутки при приведении к значению давления на устье 10 МПа.  

3) Зональная и слоистая неоднородность участка пласта.  

4) Эффективная мощность пласта в районе воздействия должна быть не 

менее 2 м, тогда расчлененность по скважине не берется в учет.  

5) Пластовая температура в зоне действия не более 80°C.  

6) Проницаемость промытого интервала – более 0,200 мкм²  

На эффективность эксплуатации одновременно оказывают влияние 

технологические и экономические параметры [2].  

К основным технологическим факторам относятся:  

- обводненность  

- дебит по нефти и жидкости  

- время эксплуатации скважин.  

Следовательно, можно сказать, что от обводненности напрямую зависит 

рентабельность эксплуатации скважин [5].  

Одним из методов, направленных на снижение обводненности 

добываемой продукции, является обработка призабойных зон пласта. Данные 

по обработке призабойной зоны пласта для скважины Покачевского 

месторождения в период с 27.01.2020 по 29.02.2020 приведены в таблице 1.  

В одну из скважин производилась закачка реагентов и воды общим 

объемом 702 м³ и 50 м³ соответственно. Начальное давление до начала работ 

15 МПа. В число закачиваемых реагентов входят:  

1. ПАА – полиакриламид представляет собой органический полимер 

синтетического происхождения, выпускается в виде белого порошка и 

жидкости.  

2. E0R684R – ацетат хрома.  

3. РК-1 и РК-2 – наполнители с заданной гранулометрией, 

изготовленные на основе древесной муки и тонкодисперстного мела.  

4. MP – ПАВ. 

Таблица 1 – Параметры скважины до и после обработки 
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До После 

P МПа Q м³/сут P МПа Q м³/сут 

10,5 115 14 138 

11,5 87 15 195 

12,5 268 16 240 

Одно из нововведений - одновременное использование горячей воды и 

поверхностно-активных веществ. Коэффициент вытеснения нефти горячей 

водой с поверхностно-активными веществами на 16% выше, чем коэффициент 

вытеснения нефти холодной воды. Несомненным нововведением технологии 

является использование синтетических материалов, включая температурные 

эффекты, для увеличения текучести и увеличения скорости промывки нефти, 

а также увеличения покрытия за счет одновременного добавления активных 

веществ. Выбранный реагент является результатом исследования, свойства 

которого значительно увеличивают вязкость воды в процессе дозирования, 

снижая ее подвижность. Поэтому вытеснение выравнивается, чтобы 

предотвратить прорыв воды и преждевременное обводнение 

эксплуатационной скважины. 

Технология экономит ресурсы, поскольку попутный газ используется 

для нагрева воды. Это полностью решает проблему использования попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на объекте. 

Закачка горячей воды в пласт с добавлением поверхностно-активного 

вещества доступна для репликации в полевых условиях, не требует больших 

вложений, и особенно подходит для месторождений с высокой вязкостью. 

Сегодня на большинстве месторождений создана система поддержания 

пластового давления, которая, как правило, имеет сопутствующий источник 

газа, поэтому технологию можно использовать в любом месте  [1]. 

 Внедрение этой технологии на месторождениях с высокой вязкостью 

значительно увеличит ресурсы малых нефтяных компаний (МНК). 

Преимущество технологии в том, что она потребляет меньше ресурсов и 

экономит энергию. 
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Аннотация. В последние годы мировая экономика имеет тенденцию к 

усиленному росту, и спрос на нефть и природный газ во многих странах 

значительно вырос. Чтобы обеспечить достаточную добычу нефти для 

развития национальной экономики, помимо поиска новых запасов, во многих 

странах мира в центре внимания научных исследований находится снижение 

стоимости сырья.  

В настоящее время необходимо разрабатывать  нефтяные 

месторождения и увеличивать добычу нефти за счет использования различных 

химических методов повышения нефтеотдачи.  

В большинстве случаев метод химического повышения нефтеотдачи 

относится к добавлению различных химикатов в нагнетательную  воду, что 

вызывает значительные изменения физических и химических свойств 

вещества. Полимерное заводнение - это наиболее широко используемый 

химический метод увеличения нефтеотдачи. Полимерное заводнение может 

увеличить нефтеотдачу от 5% до 30%.  

В данной статье обсуждается механизм использования полимерного 

заводнения для транспортировки нефти из резервуаров для хранения, а также 

анализируется эффективность, проблемы и направления погружения 

полимера в нефтяной промышленности.  

Целью данной статьи является анализ технологий повышения 

нефтеотдачи пластов на основе использования поверхностно – активных 

веществ.  

Задачи статьи: 

- описание современных технологий повышения нефтеотдачи пластов; 
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- изучение факторов, влияющих на повышение нефтеотдачи пластов; 

- изучение основных направлений повышения нефтеотдачи пластов на 

основе использования поверхностно – активных веществ. 

Практическое значение статьи заключается в том, что исследование 

может быть  использовано  для повышения нефтеотдачи пластов на основе 

использования поверхностно – активных веществ.. 

Abstract. In recent years, the global economy has shown a strong growth 

trend and the demand for oil and natural gas has grown significantly in many 

countries. To ensure sufficient oil production for the development of the national 

economy, in addition to finding new reserves, in many countries of the world, the 

focus of scientific research is on reducing the cost of raw materials. 

Currently, it is necessary to develop oil fields and increase oil production 

through the use of various chemical methods of enhanced oil recovery. 

In most cases, chemical enhanced oil recovery refers to the addition of various 

chemicals to the injection water, which causes significant changes in the physical 

and chemical properties of a substance. Polymer flooding is the most widely used 

chemical enhanced oil recovery method. Polymer flooding can increase oil recovery 

from 5% to 30%. 

This article discusses the mechanism for using polymer flooding to transport 

oil from storage tanks, and analyzes the efficiency, problems and directions of 

polymer immersion in the petroleum industry. 

The purpose of this article is to analyze technologies for enhanced oil recovery 

based on the use of surfactants. 

Objectives of the article: 

- description of modern technologies for enhanced oil recovery; 

- study of factors influencing the increase in oil recovery; 

- study of the main directions of enhanced oil recovery based on the use of 

surfactants. 

The practical significance of the article lies in the fact that the study can be 

used to enhance oil recovery based on the use of surfactants. 
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Погружение поверхностного полимера - многообещающая технология 

для увеличения нефтеотдачи, которая может продлить срок эксплуатации 

многих месторождений в Западной Сибири и повысить эффективность 

использования недр. Салым Петролеум Девелопмент, совместное 

предприятие «Газпром нефти» и Shell, впервые применив этот подход в 

России, успешно завершило пилотный проект на Западно-Салымском 

месторождении. Дальнейшее развитие технологий будет зависеть от наличия 

экономических стимулов. 

В настоящее время заводнение является основным методом разработки 

месторождений, при котором вода закачивается в резервуары для хранения 

нефти через нагнетательные скважины [1]. 

Перемещаясь в резервуарах для хранения, вода переносит углеводороды 

из пласта в добывающие скважины, повышая эффективность их разработки. 

Для повышения эффективности погружной технологии в воду 

добавляют поверхностно-активные вещества и полимеры. 

Поверхностно-активное вещество-полимер относится к третичному 

способу добычи нефти, суть которого заключается в искусственном 

изменении физических и химических свойств нефти. 

Поверхностно-активные вещества лучше отделяют углеводородные 

частицы от пласта, а полимеры делают воду более вязкой, позволяя вытеснять 

нефть из пласта при более равномерном процессе добычи. 

 

Составление и производство коктейлей для заводнения полимеров ПАВ 

- одна из самых перспективных отраслей российской нефтяной 

промышленности. 
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В процессе заводнения пластов различная подвижность нефти  и воды 

серьезно ухудшает способность нефти  двигаться. В условиях высокой 

вязкости нефти возникнет нестабильность вязкости, что приведет к резкому 

сокращению охвата пласта за счет разбрызгивания воды, что приведет к 

снижению нефтеотдачи. Чтобы снизить текучесть воды, можно использовать 

загуститель, обычно используются  водорастворимые полимеры 

(полиакриламиды, полисахариды). 

Считается, что дополнительное количество нефти, образующегося во 

время закачки раствора полимера, связано с регулировкой гибкости 

фильтрации [5]. 

Чтобы использовать полимеры в качестве загустителей, они должны 

обладать следующими основными характеристиками: 

1. Остаточная индуктивность и сопротивление. 

2. Реологические свойства раствора. 

3. Адсорбция. 

4. Полная скорость и масштаб процесса растворения. 

Все эти параметры зависят от полимера, технологии растворителя и 

свойств породы.  

Температура пласта не должна превышать 100 ° C, иначе молекулы 

полимера будут разрушены. 

Наиболее важным фактором является этап разработки пласта. 

Максимальная эффективность может быть достигнута при закачке раствора 

полимера с самого начала разработки для смывания оставшейся нефти. 

На эффективность этого метода не влияет плотность расположения 

скважин, но для его применения требуется активная спринклерная система 

(площадная или однопоточная). Технология погружения полимера проста и не 

требует специальных конструкций и оборудования [4]. 

Для повышения нефтеотдачи используются два основных типа 

полимеров: синтетические полимеры и биологические полимеры. В настоящее 
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время широко используются частично гидролизованный полиакриламид, 

ксантан и модифицированные полимеры. 

Следующий пример может быть приведен как технология увеличения 

нефтеотдачи с использованием поверхностно-активных веществ. «Газпром 

нефть» успешно разработала и опробовала инновационный метод увеличения 

нефтеотдачи, позволяющий увеличить добычу нефти из компонентов с низкой 

проницаемостью в 3 раза. Новая технология струйного туннелирования 

апробирована в восточном районе Оренбургского месторождения, 

разрабатываемого ООО «Газпромнефть-Оренбург». Экономическая 

эффективность от применения техники превысила 2,3 миллиарда рублей. 

Метод струйного туннелирования основан на формировании каналов в 

пласте, которые создаются с помощью потока реагентов, закачиваемых в пласт 

под высоким давлением. По каналам в скважину поступает нефть из ранее 

недоступных пластов. В ходе испытаний новое решение могло увеличить 

приток нефти из горизонтальных скважин в восточном районе Оренбургского 

месторождения в среднем на 300%. Эта технология оказалась более 

рентабельной, чем традиционные методы извлечения нефти. Это в несколько 

раз дешевле стандартной операции бурения и занимает на 20-30% меньше 

времени. Такой подход может еще больше снизить затраты за счет 

дальнейшего тиражирования [3]. 

Технология туннелирования применима как к действующим, так и к 

недавно пробуренным скважинам. Она не требует подъема оборудования и 

закрытия скважины, это обеспечивает непрерывность процесса добычи нефти. 

За один проход можно создать несколько всенаправленных туннелей. Это 

увеличивает вероятность вовлечения в разработку максимального количества 

нефтенасыщенных частей пласта. 

Высокотехнологичные методы повышения нефтеотдачи пластов 

позволяют разрабатывать трудноизвлекаемые запасы на малоизученных 

участках и участвовать в разработке существующих месторождений, чего не 

было до недавнего времени.  
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Для повышения нефтеотдачи необходимо совершенствовать состав 

ПАВ. Так, могут применяться в практике состав на основе цвиттер – ионных 

ПАВ. 

Состав предназначен для извлечения обойденной, пленочной и 

капиллярно-удерживаемой нефтей за счет вытеснения ее из продуктивного 

пласта вязким водным щелочным раствором цвиттер-ионных ПАВ. Состав 

позволяет повысить охват пластов заводнением и устранить или уменьшить 

отрицательное влияние сил, удерживающих нефть в заводненных зонах пласта 

и снизить проницаемость обводненных участков. 

Известен способ коррекции затопленной передней части нефтяных 

пластов путем прокачки через скважинные кольца рабочего реагента и 

силиката в водной фазе с изменяющейся концентрацией компонентов 

(силиката щелочного металла и полимера). Существует также метод 

разработки нефтяных месторождений, который включает закачку водных 

растворов биополимер-силикатного компонента в систему через скважину и 

добычу нефти через эксплуатационную скважину [1]. 

Также возможна разработка нефтяного пласта, закачкой через 

нагнетательную скважину суспензии силикатного геля, ПАВ и полимер. 

Данные способы разработки нефтяного месторождения предполагают 

использование большого количества технических средств, для приготовления 

и закачки составов, и времени. 

Также может применяться  мицеллярный раствор для извлечения нефти, 

включающий смесь цвиттер-ионного и анионного поверхностно-активных 

веществ - ПАВ и пресную воду. Состав содержит в качестве анионного ПАВ 

лаурилсульфат натрия, в качестве цвиттер-ионного ПАВ - 

кокамидопропилбетаин и дополнительно неионогенное ПАВ - Неонол АФ9-

10. Недостатком данного способа является - высокая адсорбция ПАВ на 

породах и сложность технологии. 

Наиболее эффективным по технической сущности и достигаемому 

результату является способ добычи нефти из подземного пласта, закачиванием 



 

 
55  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

смеси 2 цвиттер-ионных загущающих ПАВ, а также, состав дополнительно 

может содержать основание в количестве, достаточном, чтобы довести 

значение рН жидкости до уровня более 10. В данном случае при наличии в 

вытесняющей сточной воде Са2+ и Mg2+ образуются Са(ОН)2 и Mg(OH)2. 

Осадки гидроокисей Mg и Са снижают проницаемость лишь в 1,5-2 раза. 

Кристаллы этих солей лишь частично закупоривают поры, промытые водой. 

Задачей данной технологии является применение состава, который 

обеспечивает увеличение нефтеотдачи из высокоминерализованных пластов. 

Указанный технический результат достигается тем, что жидкость для 

извлечения нефти содержит цвиттер-ионные ПАВы. 

В качестве цвиттер-ионных ПАВ были выбираются: 

- алкилбетаины (олеиламидопропилдиметилбетаин (ОАПДБ) и 

кокамидопропилбетаин (КАПБ)); 

- алкилсульфобетаин (АСБ), реализуемый компанией Sigma-Aldrich 

(CAS14933-08-5); 

- алкилдиметиламиноксид (АДАО). 

В составе также есть силикат натрия и кристаллогидраты силиката 

натрия (Na2SiO3 по ГОСТ 13079-93, Na2SiO3⋅5H2O по ТУ 2145-52257004-01-

2002, Na2SiO3⋅7H2O по ТУ 6-09-1457-87, Na2SiO3⋅9H2O по ГОСТ 4239-77), 

хлорид натрия (NaCl по ГОСТ 4233-77). 

В качестве оснований также выбираются гидроксид натрия (ГОСТ 4328-

77), гидроокись калия (ГОСТ 24363-80), карбонат натрия (ГОСТ 83-79) и 

бикарбонат натрия (ГОСТ 2156-76). 

Дегидратация силикатно-щелочных ПАВ основана на появлении осадка 

в погруженных слоях гетерогенной системы. Остаток образуется в результате 

химической реакции закачиваемого щелочного силикатного раствора с солями 

кальция и магния, присутствующими в перекачиваемой воде. 

При наличии в вытесняющей сточной воде Са2+ и Mg2+ образуются 

CaSiO3, MgSiO3, Са(ОН)2 и Mg(OH)2. Осадок CaSiO3 по природе является 

коллоидным и способен значительно снизить проницаемость обводненного 
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пласта (до 10 раз и более), которые закупоривают высокопроницаемые 

породы. Вследствие этого вода начинает поступать в менее проницаемые зоны 

и участки пласта, не охваченные заводнением [2]. 

Кроме того, силикатно-щелочные растворы реагируют с органическими 

кислотами в сырой нефти, и, таким образом, образуются вторичные 

поверхностно-активные вещества, дополнительно снижая поверхностное 

натяжение между перекачиваемой жидкостью и нефтью.  

Также измененяется смачиваемость породы щелочным раствором за 

счет адсорбции органических кислот на поверхность породы из нефти. В 

результате происходит гидрофилизация пористой среды, за счет этого 

снижается адсорбция ПАВ на породах в 2,5-5 раз.  

Применение в технологии вытеснения цвиттер-ионные ПАВ позволяют 

получать загущенные водные растворы. Это способствует одновременному 

увеличению, как коэффициента вытеснения, так и коэффициента охвата 

пласта, что приводит дополнительно уменьшению обводненности добываемой 

нефти. 
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Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение перенесенных осложнений после 

короновирусной болезни 2019 года (COVID-19) на примере клинического 

случая. Одной из внелегочных мишеней поражения является желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ). С этой целью необходимо качественно и комплексно 
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подходить к такой категории больных. В этом обзоре обобщены современные 

данные о клинических особенностях и возможных патогенетических 

механизмах, приводящих к повреждению желудочно-кишечного тракта при 

COVID-19. 

Abstract 

The purpose of the article is to consider the complications suffered after coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) using the example of a clinical case. One of the 

extrapulmonary targets of injury is the gastrointestinal tract (GIT). According this 

purpose, it is necessary qualitatively and comprehensively come to this category of 

patients. This review summarizes current data on clinical features and possible 

pathogenetic mechanisms leading to gastrointestinal injury in COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, желудочно-кишечный тракт, ренин-

ангиотензин-альдостероновая система, тромбоз, поражение тонкой кишки.  

Key words: COVID-19, gastrointestinal tract, renin-angiotensin-aldosterone 

system, thrombosis. 

 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе COVID-19, особенно в 

отношении полиорганной дисфункции, еще полностью не изучены. Новые 

эпидемиологические данные о COVID-19 предполагают, что система ЖКТ 

может быть альтернативным или дополнительным путем передачи вируса   и 

клинической манифестации, хотя основной путь передачи является 

респираторный. Это связано с тем, что рецептор к ангиотензин-

превращающему ферменту второго типа (АПФ2) экспрессируется в большом 

количестве в энтероцитах. Поэтому необходимо серьезно исследовать 

механизмы повреждения желудочно-кишечного тракта у больных с COVID-

19, так как до сих пор имеется ограниченная информация.  

Передача короновирусной инфекции происходит воздушно-капельным путем, 

контактным, было также высказано предположение, что SARS-CoV-2 

передается через систему желудочно-кишечного тракта в виде проглоченной 

слюны или через потребление загрязненной пищи, хотя этот путь передачи 
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может составлять лишь небольшую долю случаев COVID-19. Входные ворота 

возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка 

и кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение SARS-

CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего 

фермента II типа (АПФ2)[1]. Иммунный ответ организма, вирусная нагрузка и 

некоторые неизвестные рецепторы могут независимо или совместно влиять на 

прогрессирование заболевания и прогноз. 

Клинические исследования на пациентах с COVID-19 показали, что симптомы 

ЖКТ, такие как анорексия, тошнота/рвота, боль в животе и диарея, по-

видимому, предшествуют или следуют за легочными симптомами, причем 

частота их возникновения колеблется примерно от 10 до 60% [3,4].  При 

помощи методов визуализации, компьютерной томографии (КТ) и 

ультразвуковом исследовании абдоминальной полости (УЗИ), удается 

доказать вовлечения желудочно-кишечного тракта и оценить состояние 

стенок кишечника. Наиболее часто регистрируемыми наблюдениями 

являются ишемия кишечника, включая тромбоз/эмболию сосудов в тонком 

кишечнике и/или толстой кишке и ишемический колит [2]. Повреждение 

желудочно-кишечного тракта, наблюдаемое при COVID-19, не 

ограничивается ишемией кишечника, поскольку также сообщалось о случаях 

без признаков ишемии, например, геморрагический колит, 

диагностированный при колоноскопии. 

Патогенетические механизмы повреждения ЖКТ. 

Повреждение желудочно-кишечного тракта у пациентов с COVID-19 имеет 

несколько этиологических факторов. Патологически это повреждение можно 

разделить на две группы: первичное повреждение ЖКТ, при котором SARS-

CoV-2 передается в желудочно-кишечный тракт, проходя через 

пищеварительную систему, и вторичное повреждение ЖКТ, связанное с 

легочной инфекцией SARS-CoV-2, при котором вирус передается, проходя 

через дыхательную систему.  Первичное повреждение ЖКТ вызвано прямым 

цитотоксическим повреждением, нарушением регуляции ренин-ангиотензин-
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альдостероновой системы (РААС) или мальабсорбцией триптофана в 

эпителии кишечника. Вторичное повреждение ЖКТ вызвано повреждением 

эндотелия и тромбо-воспалением в кровеносных сосудах или нарушением 

регуляции иммунной системы при системном кровообращении. Дисбактериоз 

кишечника также может быть ответственен за первичное или вторичное 

повреждение желудочно-кишечного тракта. Эти факторы могут влиять друг 

на друга и усугублять травму желудочно-кишечного тракта.  

Представляем вашему вниманию клинический случай из практики по данной 

патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая 

республиканская клиническая больница МЗ УР». 

Результаты и их обсуждение. 

Пациент А, 71 год, был доставлен скорой медицинской помощью в РКБ 

15.11.2020 года с жалобами на боли в животе без чёткой локализации. Считает 

себя больным с 11 утра 14.11.2020 когда появились боли в животе, ранее 

находился на лечении по поводу COVID-19 в одной из больниц г. Ижевска с 

12.10.2020 по 26.12.2020. В настоящее время отмечается 70-80 % поражения 

легочной ткани. 

Общий осмотр при поступлении: 

Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. 

Кожные покровы и склеры физиологической окраски, чистые. Дыхание в 

лёгких жёсткое ослабленное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД 18 

в минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 110\80 мм рт.ст., пульс – 74 

уд\мин. Сатурация 94. Живот мягкий,  незначительно болезненный в 

эпигастрии в левом подреберье. Живот незначительно вздут. Печень не 

выступает из-за края рёберной дуги. Пузырные симптомы отрицательные. 

Перистальтика выслушивается. Опухолевидные образования не 

пальпируются. Отёков нет. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований. 

1. ОАК от 15.11. 2020 – умеренный лейкоцитоз, тромбоцитопения. 
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2. ОАМ от 15.11.2020: моча мутная, незначительное количество лейкоцитов и 

уробилиногена. 

3. УЗИ от 15.11.2020: петли кишечника по левому фланку расширены до 3 см 

с жидким содержимым, с тенденцией к гаустрации. В малом тазу небольшое 

количество свободной жидкости. 

4. Rg ОГК в прямой проекции от 15.11.2020: R- признаки двусторонней 

полисегментарной пневмонии (COVID-19, вовлечение паренхимы лёгких 

около 50 %). Двусторонний малый гидроторакс. Деформирующий бронхит. 

Атеросклероз аорты.  

5. Обзорные рентгенограммы брюшной полости в прямой проекции (стоя) от 

15.11.2020.  Пассаж бария после приёма per os: через 17 часов R признаки 

тонкокишечной непроходимости. Через 25 часов Контраст сохраняется в 

просвете желудка, основная масса бариевой взвеси сохраняется в петлях 

тонкой (вероятнее тощей) кишки. В области правого фланка – тонкокишечные 

чаши Клойбера. В толстой кишке контраст достоверно не определяется. 

На основании полученных данных был выставлен клинический диагноз – 

тромбоз в бассейне верхней брыжеечной артерии. Сопутствующий: 

левосторонний гидроторакс. 

План лечения: 

1.режим стационарный 

2. консервативное лечение – церукал, раствор Рингера, NaCl, пропофол 

3. Хирургическое лечение – показания к операции от 16.11.2020: наличие 

клиники перитонита, кишечной непроходимости. Под интубационным 

наркозом выполнена серединная лапаротомия. Петли тонкой кишки в 

спаечном конгломерате между собой и сальником, выполнен адгезиолизис, 

кишка расправлена. На стенке кишки имеются участки ишемии в виде полос 

цианотичного цвета. На расстоянии 0.2 м от илеоцекального угла подвздошная 

кишка серо-буро-фиолетового цвета, сероза тусклая, перистальтики и 

пульсации сосудов нет, наибольшие изменения по противобрыжеечному 

краю. Указанные изменения распространяются в проксимальном направлении 
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на 40 см. Выполнена резекция 70 см подвздошной кишки аппаратным 

способом. Толстая кишка дилатирована до 6-8 см, единичные цианотичные 

пятна. Брюшная полость санирована, осушена. Контроль гемостаза - сухо, учет 

салфеток - верен. Установлены ПХВ-дренажи. 17.11.20 Учитывая отсутствие 

явной демаркации гангрены тонкой кишки - предполагается операция Damage 

Control. 

Показания к операции от 17.11.2020: наличие клиники тромбоза 

мезентериальных сосудов подвздошной кишки, данные предыдущей операции 

являются показанием к релапаротомии. Под интубационным наркозом 

выполнена релапаротомия, в брюшной полости скудный серозный экссудат 

без запаха. Выполнена правосторонняя гемиколэктомия аппаратным 

способом. Брюшная полость санирована, осущена. 

Показания к операции от 19.11.2020: данные предыдущей операции являются 

показанием к релапаротомии. Учитывая положительную динамику, санации 

по плану прекращены, индекс брюшной полости 11 баллов.  

В 23:25 от 19.11.2020 несмотря на проводимое интенсивное лечение, 

увеличивающие дозы вазопрессора, наступила остановка сердечной 

деятельности. Реанимационные мероприятия в течении 30 минут без эффекта, 

констатирована биологическая смерть. 

Таким образом, пандемия COVID-19 вызвала и продолжает вызывать своё 

действенное влияние на все сферы жизни общества во всех странах мира, 

много исследований и опытов нужно провести, чтобы понять, какое действие 

оказывает вирус на организм человека. Глубокое понимание травмы 

желудочно-кишечного тракта и клинических проявлений этого полиорганного 

заболевания остается крайне важным. Необходимы дальнейшие исследования, 

чтобы дать новое представление об инфекции, для того чтобы разработать 

согласованную  терапевтическую стратегию против повреждения ЖКТ при 

COVID-19. 
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Аннотация. В настоящее время проблема соотношения финансово-

правовых категорий остается актуальной, обособленной дискуссионными 

моментами по вопросам их сущностного понимания: финансовый мониторинг 
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следует рассматривать как самостоятельный элемент или как часть (вид) 

финансового контроля. 

В данной статье обращено внимание на методологическую основу 

финансового контроля и финансового мониторинга, их особенности.  

Также исследование содержит анализ одной из правовой формы 

выражения тенденции самостоятельности финансового мониторинга в рамках 

системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, его особенностей и 

проявления на международной арене. В связи с этим был выявлен еще один 

насущный вопрос трансграничного характера – борьба с преступностью в 

данной сфере. 

Таким образом, целью настоящей статьи является изучение 

предложенных категорий и определение места финансового мониторинга в 

системе финансового права. 

Задачи статьи: исследование существующих теорий, идей и практик; 

анализ особенностей финансового мониторинга и его проявлений; изучение 

существующих методов борьбы представленных проблем и формирование 

основных выводов. 

Практическая значимость: настоящая статья может быть использована 

для повышения понимания представленных категорий и актуализации 

проблемы соотношения. 

Annotation. Currently, the problem of the correlation of financial and legal 

categories remains relevant, separated by discussion points on their essential 

understanding: financial monitoring should be considered as an independent element 

or as part (type) of financial control. 

In this article attention is drawn to the methodological basis for financial 

control and financial monitoring and their characteristics. 

The study also contains an analysis of one of the legal forms of expression of 

the trend of independence of financial monitoring within the framework of the 

system of countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the 
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financing of terrorism, its features and manifestations in the international arena. In 

this regard, another pressing issue of a cross – border nature was identified-the fight 

against crime in this area. 

Thus, the purpose of this article is to study the proposed categories and 

determine the place of financial monitoring in the system of financial law. 

Objectives of the article: research of existing theories, ideas and practices; 

analysis of the features of financial monitoring and its manifestations; study of 

existing methods of dealing with the presented problems and the formation of the 

main conclusions. 

Practical significance: this article can be used to increase the understanding of 

the presented categories and update the problem of correlation. 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый мониторинг, 

финансово-правовая категория, финансовое право, легализация (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. 

Keywords: financial control, financial monitoring, financial and legal 

category, financial law, legalization (laundering) of proceeds from crime, and 

financing of terrorism. 

 

Вопрос о сущности представляемых явлений является спорным, а 

вопрос об их соотношении продолжает оставаться актуальным в рамках 

современности, на что указывает Концепция национальной безопасности, 

определяющая одним из направлений - повышение эффективности 

государственного контроля в сфере экономики и финансов (далее - 

Концепция) [1]. Его разрешение необходимо, а роль несомненно значима, что 

выражено в следующем. 

Мониторинг, в общепринятом понимании, представлен системой 

систематического наблюдения за объектом или процессами, проистекающими 

в исследуемой области. Говоря о нем, как о финансово-правовой категории, 

необходимо отметить, что однозначного правового закрепления оно не имеет: 
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это обособившееся явление от финансового контроля либо его часть (вид). 

Подробнее. 

Законодательство России не придает финансовому мониторингу 

самостоятельный характер [2]. Однако определение его финансово-правового 

содержания следует относить к вопросу соотношения финансового контроля, 

проверки и мониторинга (наблюдения) как финансово-правовых категорий.  

Финансовое право (как наука) содержит указание на индивидуальность 

финансово-правовой категории – финансовый мониторинг – с 

соответствующим инструментарием (например, идеи О.Н. Горбуновой и С.А. 

Набиева), определяющее ее в качестве постоянного наблюдения, выраженного 

в виде универсального средства получения информации определенного 

содержания [3, 4]. 

В результате анализа позиций, можно сделать вывод: авторы придали 

превалирующее значение [5] таким методам финансово-правовой науки, как: 

наблюдение (финансовый мониторинг [6]) и проверка деятельности 

уполномоченных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (финансовый контроль) [5]. Также стоит отметить: их 

соотношение зависит от положенных в основание факторов (принадлежности 

к институтам финансового права, субъектов данных отношений, специфики их 

деятельности и пр.). Например, основным способом осуществления текущего 

контроля выступает наблюдение, в то время как методом предварительного 

является проверка.  

Не смотря на долгое существование выше изложенных идей, наличие 

сподвижников, их практическая реализация не представляется возможной, 

поскольку самостоятельность финансового мониторинга приведет к созданию 

двух параллельных контрольных систем, способствующих утрате 

контрольной деятельности комплексного характера.  Также это 

подтверждается отсутствием специального субъекта (осуществляющего 

финансовый мониторинг в рамках соответствующих институтов финансового 
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права), объекта, перечня методов, способов его реализации (инструментария), 

предметного элемента. 

Среди особенностей данной категории можно также назвать 

систематический характер деятельности, приспособленческие свойства 

правового регулирования, которые выступают барьером, препятствующим 

нарушениям в сфере финансов [5]. 

На сегодняшний день правовой формой выражения тенденции 

самостоятельности выступает финансовый мониторинг в рамках системы 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее - легализация): создание системы 

органов и организаций, действий и мероприятий по противодействию и 

системы нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

названных органов1. 

Федеральный закон № 115 содержит терминологический аппарат, 

поясняющий сущность многих явлений в рамках данной сферы, например, 

раскрывает содержание легализации, финансирования терроризма, 

рассматривающегося как предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с целью финансирования организации и подготовки 

совершения преступлений и другими преступными замыслами [7]. 

По мнению М. М. Прошунина, такой финансовый мониторинг следует 

рассматривать как вид и как часть финансового контроля [8], поскольку 

имеется специальный субъектовый состав: Росфинмониторинг, со 

свойственными ему компетенциями [9], надзорные органы (например, 

Центральный Банк), а также кредитные, страховые, лизинговые организации, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные (ст. 5 ФЗ № 115).  

В рамках внутрихозяйственного финансового мониторинга агенты 

постоянного наблюдения осуществляют комплекс мер, направленных на 

                                                           
1 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) 

денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы: Учебно-

практ. пособие. М., 2001. – 93 с. 
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противодействие легализации и исключение вовлеченности самого субъекта 

финансового мониторинга в легализацию: организация и осуществление 

внутреннего и обязательного контроля. 

Своеобразие рассматриваемой категории заключается и в выполнении 

агентом представленного контроля функции по осуществлению 

государственного финансового контроля [10]. 

Таким образом, финансовый мониторинг в рамках исследуемой сферы 

следует понимать как государственный, так и негосударственный финансовый 

контроль, характеризующийся: комплексностью (использованием 

многообразия способов воспрепятствования преступной деятельности и ее 

предотвращения); своеобразным инструментарием контрольно-надзорной 

деятельности (п. 3 Концепции); целью - недопущение эксплуатации 

финансовой системы РФ для получения прибыли от преступной деятельности 

и ее легализации, пресечение попыток финансирования преступной и (или) 

террористической деятельности; снижение репутационных рисков для России; 

и др. [11]. 

В рамках трансграничной системы противодействия легализации 

сложилась система международно-правовых норм, регулирующих 

сотрудничество государств в борьбе с легализацией, рассматривающаяся в 

качестве подотрасли международного уголовного права [12]. Поскольку 

проблемы, связанные с отмыванием денег, полученных в преступных целях, с 

финансированием терроризма повсеместна, ее решение требует принятие 

срочных и эффективных мер. Его принятие трудно переоценить. Свободное 

движение капиталов и технологический прогресс, инновационные технологии 

способствуют интеграции международной финансовой системы и созданию в 

перспективе единого мирового рынка [13]. 

В целях борьбы с преступными проявлениями в финансовой сфере 

разработаны и постоянно актуализируются международные стандарты в сфере 

противодействия легализации, распространению оружия массового 

уничтожения (системы ПОД/ФТ/ФРОМУ). Разработкой и контролем 
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за их выполнением занимается специализированная межправительственная 

организация — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(FATF). Нельзя не сказать о роли Банка России, который принимает активное 

участие в ее работе и активно взаимодействует с зарубежными партнерами 

в сфере ПОД/ФТ [14]. 

Таким образом, на основании изложенного, можно заключить 

следующее: финансовый мониторинг в узком смысле слова является лишь 

одной из мер по противодействию легализации. Только в рамках данной 

сферы его можно рассматривать в качестве составной части механизма 

финансового контроля. 
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Аннотация 

          В представленном исследовании изучались метакогнитивные действия, 

связанные с   решением задач. Цель экспериментальной работы состояла в 

определении условий совершенствования отмеченных метакогнитивных 

действий у детей 9 лет. В качестве такое условия апробировалось содержание 

занятий на материале сюжетно-логических и пространственно-

комбинаторных задач, включенных в авторскую программу «Мета – 1». 

Проведенные по этом программе групповые эксперименты показали, что 

регулярные занятия на материале отмеченных задач существенно 

способствуют совершенствованию у детей метакогнитивных действий, 

связанных с решением задач. 

Annotation 

In the present study, metacognitive actions related to problem solving were studied. 

The aim of the experimental work was to determine the conditions for improving the 

marked metacognitive actions in 9-year-old children. As a prerequisite, the content 
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of classes was tested on the material of plot-logical and spatial-combinatorial 

problems included in the author's program "Meta – 1". Group experiments 

conducted under this program showed that regular classes on the material of the 

noted tasks significantly contribute to the improvement of children's metacognitive 

actions related to problem solving.  

Ключевые слова: метакогнитивные действия, начальная школа, дети 9 

лет, сюжетно-логические задачи, пространственно-комбинаторные задачи. 

Keywords: metacognitive actions, primary school, children of 9 years old, 

plot-logic tasks, spatial-combinatorial tasks. 

 

1.Введение 

Определение условий совершенствования в начальной школе 

метакогнитивных действий, связанных с осмыслением способов решения 

задач, является важной проблемой возрастной психологии.  

            В современной психологии представлено значительное количество 

исследований, связанных с изучением метакогнитивных действий (см., 

например, [8], [9], [10], [11], [12]).  

            Один из исследовательских подходов связан с изучением 

метакогнитивных действий как условий повышения эффективности 

школьного обучения в разных классах и по разным школьным предметам. В 

рамках этого подхода разрабатывается содержание метакогнитивных 

действий, способствующих самоконтролю школьников при усвоении 

содержания концептуальных текстов [13], исследуется положительная роль 

выполнения метакогнитивных действий для понимания научных текстов в 

начальной школе [ 17], рассматривается важность метакогнитивных действий 

для успешного решения лексических задач четвероклассниками и  

шестиклассниками [9], демонстрируется эффективность метакогнитивного 

вмешательства (в форме овладения метакогнитивной стратегией) для решения 

математических задач в третьем классе [10], описывается важная роль 

метакогнитивного обучения для понимания графиков в рамках овладения 
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математикой [14], показывается положительное влияние метакогнитивного 

подхода в обучении на математическое мышление и математические 

рассуждения [16].  

            В обсуждаемых исследованиях, как показывает анализ, изучение 

метакогнтивных действий выполнялось на основе содержания и методов 

обучения в школе, в основном, на материале математических задач и при 

освоении грамматических правил изучаемого языка.             

В нашем исследовании изучение метакогнитивных действий проводится 

на материале решения нестандартных задач неучебного содержания, – такие 

задачи применялись нами в ряде работ (см,  например, [ 1 ], [ 3 ], [ 6 ], [ 7 ]).   

Целью исследования было определение условий совершенствования 

метакогнитивных действий у детей 9 лет. Предполагалось, что таким условием 

могла быть авторская программа «Мета-1». Это предположение основано на 

действиях детей в предварительных индивидуальных экспериментах, где 

предлагалось решать задачи из программы «Мета-1». 

          2. Материалы и методы 

Программа «Мета-1» является модификацией нашего курса                      

«Интеллектика» для начальной школы (см., в частности, [ 2 ], [ 4 ] [ 5 ]) . Эта 

программа построена на материале, который включает два рода 

нестандартных задач неучебного содержания разной сложности. К первому 

роду относятся  девять типов сюжетно-логических задач, ко второму роду – 

шесть типов пространственно-комбинаторных задач. Задачи каждого типа 

предлагались в трех структурных вариантах: в одном случае нужно было 

найти ответ, в другом –подобрать вопрос к данным условиям, в третьем – 

выбрать недостающую часть условия. 

Исследование включало три этапа. На первом этапе две группы детей 

(контрольная и экспериментальная) решали задачи авторской методики для 

определения характера метакогнтивных действий, связанных с осмыслением 

способов решения задач. На втором этапе в течение учебного года было 

проведено 30 занятий в групповой форме (одно занятие в неделю) по 
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авторской программе «Мета - 1». На третьем этапе дети обеих групп повторно 

решали задачи первого этапа. В исследовании приняли участие дети 9 лет: 

контрольная группа – 109 человек, экспериментальная группа – 112 человек. 

2.1. Типы сюжетно-логических задач  

Тип 1, например: «Дима, Юра и Роман переплывали реку. Дима плыл 

быстрее Юры. Юра плыл быстрее Романа . Кто из мальчиков плыл медленнее 

всех?».   

Тип 2, например: «На плакате цветными карандашами написали слова: 

НЕ, НА, ДА. У синих и белых слов одна и та же первая буква, у белых и 

красных – вторая. Какое слово синее?». 

Тип 3, например: «Ира и Маша были разного возраста. Спустя много лет 

Ира будет немного старше Маши. Кто из девочек моложе? ». 

Тип 4, например: «Рита, Денис и Толя отправили письма: два человека в 

Уфу, один – в Липецк. Денис переписывался с другом Липецка. Куда отправил 

письмо Толя? ». 

Тип 5, например: «На двери разной краской написали три имени (слева 

направо): Михаил, Константин,  Николай. Какое-то имя написали коричневой 

краской, какое-то – зеленой краской, какое-то – оранжевой краской. 

Коричневое имя было слева от зеленого имени. Оранжевое имя было справа 

от зеленого имени. Какого цвета было имя Михаил?». 

Тип 6, например: «У Тани и Кати были кубики с буквами. Сначала Таня 

составила слово «ВОЛ». Затем она переместила буквы и стало слово «ЛОВ». 

Катя сначала составила слово «ДАР», а затем переместила буквы, как Таня. 

Какое слово получилось у Кати?».  

Тип 7, например: «В доме было три вазы – зеленая, оранжевая и синяя: 

одна в комнате, одна в холле, одна на чердаке. Утром мыли либо синюю вазу, 

либо вазу на чердаке, вечером – либо вазу на чердаке, либо оранжевую вазу. 

Где находилась зеленая ваза?». 

Тип 8, например: «Маше, Соне и Лизе подарили по кукле. Одна кукла 

была в белом платье с узкими рукавами, другая – в белом платье с широкими 
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рукавами, третья – в оранжевом платье с узкими рукавами. Платья кукол Маши 

и Сони были одинакового цвета, а платья кукол Сони и Лизы – с одинаковыми 

рукавами. У кого была кукла в белом платье с узкими рукавами?».  

Тип 9, например: «Школьники Эдик и Олег пошли в спортивный магазин. 

Оба купили по одной паре перчаток и по одной паре носков. Кому-то 

понравились кожаные перчатки, кому-то – шерстяные, кому-то – красные 

носки, кому-то – синие носки.  Эдик вышел из магазина без кожаных перчаток. 

Школьник, выбравший кожаные перчатки, не стал покупать синие носки. Кто 

купил красные носки?».  

На каждом уроке дети решают 5 вариантов каждого из девяти типов задач, 

например, – тип 1. 

Вариант 1, например: «Боря, Миша и Алик плавали в бассейне. Боря 

плыл быстрее Маши. Маша плыла быстрее, чем Алик. Кто плыл быстрее 

всех?».                             

Вариант 2, например: «Лиза, Даша и Оля прыгали в длину. Лиза 

прыгнула дальше Даши. Лиза прыгнула ближе Оли».  

На какой вопрос можно ответить, учитывая условия этой задачи:  

а) Кто прыгнул дальше Лизы?  

б) Насколько быстро разбегалась Оля перед прыжком? 

(в) Кто прыгнул ближе, чем Даша?       

Вариант 3, например: «Зина, Соня и Элла ныряли в озеро. Зина нырнула 

глубже Сони. […]. Кто нырнул глубже всех?»  

Что нужно добавить к условиям, чтобы ответить на вопрос этой задачи:  

(а) [Элла нырнула глубже, чем Зина].  

(б) [Элла нырнула так же глубоко, как Зина].  

(в) [Соня нырнула не так глубоко, как Элла]. 

Вариант 4, например: «Денис, Лёва и Митя решили задачу: «Дима, Юра 

и Роман переплывали реку. Дима плыл быстрее Юры. Юра плыл быстрее 

Романа . Кто из мальчиков плыл медленнее всех?»  

Ответы: (а) Дима, (б)Юра, (в) Роман.  
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Денис выбрал ответ (а). Дима. Лёва  – ответ (б). Митя – ответ (в).  

Кто сделал правильный выбор? 

Вариант 5, например: «Катя, Даша и Марина решили задачу: «Вася, Гена 

и Боря тренировались в прыжках в высоту. Вася прыгнул выше Гены. Вася 

прыгнул ниже Бори. Кто прыгнул выше всех?»  

Ответы: (а) Вася, (б) Гена, (в) Боря.  

Катя выбрала ответ (а). Даша – ответ (б). Марина – ответ (в).  

Кто из девочек сделал неправильный выбор? 

2.2. Типы пространственно-комбинаторных задач.  

В программе «Мета-1» было шесть типов пространственно-

комбинаторных задач и три вариантов их структуры.  

Тип 1 вариант 1, например: «Начальный порядок карточек – |  В |     | Н  | 

необходимо изменить на конечный их порядок – |  Н | В  |    | за два действия».   

Одно действие – это перенос любой карточки на свободное место.     

Решение: действие 1: |  В   |     | Н  |  – |     | В  | Н  |; действие 2: |   | В  | Н  |   

–    |  Н | В  |    |.   

Вариант 2, например: «Какой будет конечный порядок карточек:       [a] 

|  Р|   | К   |  или [б] |   | Р  | К   |, если в первоначальном расположении букв            

|  К | Р  |    | выполнить два действия?»  

Вариант 3, например: «Какой был исходный порядок: [a] |  Б |   | Ш   |  

или [б] |   | Б  | Ш   |, если после двух действий получился окончательный 

порядок – |   | Ш  | Б  | ?».  

Тип 2 вариант 1, например: «Первоначальный порядок карточек Б Д K 

должен быть изменен на их окончательный порядок K Б Д за два действия».  

Правило: одно действие - это взаимное одновременное перемещение 

двух карточек в исходном порядке. 

Решение: действие 1) Б Д К – Д Б К; действие 2) Д Б К –  К Б Д. 

Вариант 2, например: «Какой окончательный порядок получается: [а]      

П Д Н или [б] П Н Д, если первоначальный порядок Н П Д изменить за два 

действия?». 
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Вариант 3, например: «Какой был исходный порядок: [a] Р В С или  [б] 

Р С В, если в результате двух действий был получен окончательный порядок– 

В Р С?». 

Тип 3 вариант 1, например: «Первоначальный порядок карточек –              

2 2 1 4 необходимо изменить так, чтобы одинаковые числа располагались 

после двух действий, как одинаковые буквы – С К Н Н».  

Правило:1) одно действие – это обмен местами любых двух цифр; 2) 

идентичные цифры должны быть размещены таким же образом, как 

идентичные буквы. 

Решение: действие 1) 2 2 1 4 – 2 1 4 2; действие 2) 2 1 4 2 – 4 1 2 2. 

Вариант 2, например: «Какой будет окончательный порядок букв: [a]      

Т Н Т Ф или [б] Т Н Ф Т после двух действий по изменению начального 

порядка чисел – 5 7 7 3?» 

Вариант 3, например: «Какой был первоначальный порядок цифр: [a]        

4 6 8 4 или [б]  4 6 4 8, если после двух действий был получен такой порядок 

букв – Р Л Д Л?» 

Тип 4, вариант 1, например: «Как можно расположение букв | С | С | Т |    |  

изменить за два действия так, чтобы они располагались, как цифры –                          

| 8| 5|    | 5 | ?  

Правило: 1) одно действие – это перемещение любой буквы на свободное 

место; 2) идентичные буквы должны быть размещены таким же образом, как 

идентичные цифры. 

Решение: действие 1) | С  | С  | Т   |    | – |    | С  | Т   | С |; 2) |    | С  | Т   | С |  

– | Т  | С  |    | С  | . 

          Вариант 2, например:  «Какой будет окончательный порядок цифр: [a]       

|    | 9  | 2   | 9  |  или [б] | 9  | 2  | 9   |    |  после двух действий, если выполнить  

два действия по изменению начального порядка букв – | Н  | Д  | Д   |    |?». 

Вариант 3, например: «Какой был первоначальный порядок букв: [a]          

|    | Р  | М   | Р   | или [б] | Р  | М  | Р   |    | , если после двух действий был получен 

такой порядок цифр – | 7  | 7  | 1   |    |?». 
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Тип 5 вариант 1, например: «Начальный порядок карточек –                                 

|  Т |    | Н  | В | необходимо изменить на конечный их порядок – |   | Н  |  Т  |В   | 

за два действия».   

Правило: одно действие – это перемещение любой карточки на 

свободное место.  

Решение: действие 1: |  Т   |    | Н  | В  |  – |   Т | Н  |     |  В    |, действие 2:           

|  Т  | Н  |    |  В    |   –    |      | Н  | Т  |  В  |.    

Вариант 2,  например:   «Какой   будет   конечный   порядок   букв:      [a] 

|  Ф |  К | Р    |    | или [б] | Ф   |   | Р   | К   |,  если в первоначальном расположении 

букв  |    | Р  | Ф |  К  | выполнить два действия?»  

Вариант   3,   например: «Какой   был    исходный   порядок    букв :  [a] 

|  В | Т |    | Ж   | или [б] |    Т  |   |  В | Ж | , если после двух действий получился 

такой окончательный порядок – |  Ж |  Т   | В  |      |  ?».  

Тип 6 вариант 1, например: «Как можно расположение букв –                                 

| Д |   Д  |   | Х  |  Р  | изменить за два действия так, чтобы они располагались, как 

цифры –  |   | 6  | 8  |  6  | 4  |».   

Правило: 1) одно действие – это перемещение любой буквы на 

свободное место; 2) идентичные буквы должны быть размещены таким же 

образом, как идентичные цифры.  

Решение: действие 1) |  Д | Д  |   | Х  | Р  |  – |   Д | Д  | Х  |   |  Р    |; действие 

2)  |   Д | Д  | Х  |   |  Р    |  –    |      | Д | Х | Д  |  Р  |.       

Вариант   2,   например: «Какой   будет   конечный   порядок   цифр:            

[a]|  4 |  7 | 8   | 8  |    | или [б] | 7  |8 | 8 |  |  4  | , если выполнить два действия по 

изменению начального порядка букв –   | Ш   | П  | С   | П  |    | ?».  

Вариант 3, например: «Какой был исходный порядок букв: [a]                           

| М | К | В | М |    | или [б] |   М | М | К  |   | В |, если после двух действий получился 

такой порядок цифр – |  6 | 2  |   | 7  |  7 |  ?».  

          На каждом уроке дети решают 5 вариантов задач одного типа, три из 

которых (варианты 1, 2 и 3) были изложены.  Остальные два варианта 

позволяют детям занять позицию контроля и оценщика готового решения 
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задачи. Такая позиция, как показали эксперименты, способствует 

совершенствованию метакогнитивных действий [ 1 ].  

Вариант 4, например: «Денис, Маша и Лёня решали задачу: «Какие 

необходимо выполнить два действия: (а) | Л  |  | Ф | --- |   |Л  | Ф | --- | Ф  |Л |    | , 

(б) | Л  |  | Ф |--- | Л  | Ф |   | --- | Ф  | Л |  | или (c) | Л  |  | Ф | --- | Ф |   | Л | ---              

| Ф | Л |    |, чтобы буквы | Л  |  | Ф |    располагались   так –  | Ф | Л |    |?».  

Денис выбрал ответ (а). Лёня – ответ (б). Маша – ответ (в).  

Кто сделал правильный выбор?   

Вариант 5, например: «Миша, Катя и Сева решали задачу:  «Какие 

необходимо выполнить два действия: (а) | Ж|  | В | --- |   |Ж  | В | --- | В  |Ж |    | , 

(б) | Ж   |  | В |--- | Ж  | В |   | --- | В  | Ж |  | или (c) | Ж  |   | В | ---    | В |   | Ж | ---  

| В |  Ж |    |, чтобы буквы | Ж  |  | В |    располагались   так – | В | Ж |    |? »  

Миша выбрал ответ (а). Сева – ответ (б). Катя – ответ (в).  

Кто сделал неправильный выбор?   

2.3. Программа уроков 

Задачи в программе «Мета – 1» различаются по сложности: логические 

задачи – по количеству суждений в условиях (два, три, четыре), 

комбинаторные – по количеству требуемых действий (два, три, четыре). 

На каждом уроке дети решали 15 задач нескольких вариантов одного 

типа разной сложности: 3 задачи первой степени сложности, 9 задач – второй, 

3 задачи – третьей. Среди 9 задач было 5 задач («найти решение») и 4 задачи 

(«проверить готовое решение»), так что ученик обязательно выполнял 

метакогнитивные действия по контролю и оценке решения, связанные с 

осмыслением решения задачи. Все задачи требовалось решать «в уме». 

2.3.1. Содержание уроков совершенствования метакогнитивных 

действий: 

первый урок: логические задачи, тип 1, вариант 1, 2;  

второй урок: логические задачи, тип 2, вариант 1, 2;  

третий урок: комбинаторные задачи, тип 1, вариант 1, 2, 3;  

четвертый урок: логические задачи, тип 3, вариант 1, 2;  
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пятый урок: логические задачи, тип 4, вариант 1, 2;  

шестой урок: комбинаторные задачи, тип 2, вариант 1, 2, 3;  

седьмой урок: логические задачи, тип 5, вариант 1, 2;  

восьмой урок: логические задачи, тип 6, вариант 1, 2;  

девятый урок: комбинаторные задачи, тип 3, вариант 1, 2, 3;  

десятый урок: логические задачи, тип 7, вариант 1, 2; 

одиннадцатый урок: логические задачи, тип 8, варианты 1, 2;  

двенадцатый урок: комбинаторные задачи, тип 4, варианты 1, 2, 3.  

тринадцатый урок: логические задачи, тип 9, варианты 1, 2;  

четырнадцатый урок: логические задачи, тип 1, варианты 1, 2, 3;  

пятнадцатый урок: комбинаторные задачи, тип 5, варианты 1, 2, 3;  

шестнадцатый урок: логические задачи, тип 2, варианты 1, 2, 3;  

семнадцатый урок: логические задачи, тип 3, варианты 1, 2, 3;  

восемнадцатый урок: комбинаторные задачи, тип 6, варианты 1, 2, 3;  

девятнадцатый урок: логические задачи, тип 4, варианты 1, 2, 3;  

двадцатый урок: логические задачи 5 тип, варианты 1, 2, 3;  

двадцать первый урок: комбинаторные задачи 1 и 2 типа, варианты 4,5;  

двадцать второй урок: логические задачи, тип 6, варианты 1, 2, 3; 

двадцать третий урок: логические задачи, тип 7, варианты 1, 2, 3;  

двадцать четвертый урок: комбинаторные задачи, тип 3 и тип 4, 

варианты 4, 5;  

двадцать пятый урок: логические задачи 8 тип, варианты 1, 2, 3;  

двадцать шестой урок: логические задачи, 9 тип, варианты 1, 2, 3;  

двадцать седьмой урок: комбинаторные задачи, тип 5 и тип 6, варианты 

4, 5;  

двадцать восьмой урок: логические задачи, типы 1, 2, 3, варианты 4, 5;  

двадцать девятый урок: логические задачи, тип 4, 5, 6, варианты 4, 5;  

тридцатый урок: логические задачи, тип 7, 8, 9, варианты 4, 5.  

 

2. 4 . Варианты задач 
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Рассмотрим варианты 2 – 5 каждого типа задач для развития 

метакогнитивных действий. 

2. 4 .1. Варианты 2 и 3  

Эти варианты направлены на развитие когнитивных действий: вариант 

2 связан с поиском вопроса к задаче, вариант 3 связан с поиском недостающей 

части условий. 

В нашем исследовании, посвященном изучению эффективности этих 

вариантов приняли участие 55 детей девятилетнего возраста (26 детей 

составили контрольную группу, 29 – экспериментальную группу) [1]. Эти дети  

участвовали в 18 групповых занятиях (по два занятия в неделю). В течение 

каждого занятия решались 12 задач: сюжетно-логические (9 уроков с 

нечетным номером) и пространственно-комбинаторные (остальные 9 уроков).  

Дети контрольной группы решали только первые варианты, дети 

экспериментальной группы – варианты с первого по третий. По итогам 

проведенных занятий было показано, что дети обеих групп более успешно, 

чем до уроков, стали решать сюжетно-логические-логические и 

пространственно-комбинаторные задачи.  

Однако, дети экспериментальной группы смогли решить более сложные 

задачи, чем дети контрольной группы. Наблюдение за процессом решения 

задачи и высказывания детей экспериментальной группы показало, что при 

поиске решения они открывали для себя, какую роль играет в решении вопрос  

задачи  и разные части ее условий.  

2. 4 .2. Варианты 4 и 5  

Эти варианты задач способствуют развитию метакогнитивных 

действий: вариант 4 связан с проверкой и осмыслением особенностей 

правильного решения, вариант пятый – с проверкой и осмыслением 

особенностей неправильного решения. Эффективность отмеченных вариантов 

изучалась при проведении 8 групповых занятий (по два в неделю), на которых 

решались пространственно-комбинаторные задачи из программы «Мета – 1». 

В этих занятиях участвовали 47 детей девятилетнего возраста (25 детей 



 

 
87  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

составили контрольную группу и 22 – экспериментальную группу). 

Испытуемые контрольной группы решали первый вариант задач, испытуемые 

экспериментальной группы – варианты 1, 4, 5.  

Чтобы определить характеристики метакогнитивных действий, 

связанных с осмыслением решения, дети (до и после восьми занятий)  решали 

следующие пространственно-комбинаторные задачи в три действия:  

1) буквы B Г Л К М П переставить, как – Г В К Л П М; 

2) буквы С Х Н Р В Д  переставить, как – Р В Д С Х Н; 

3) буквы Ш Ц Ф Ж З Т переставить, как –  Ц Ш Ж Ф Т З. 

Если после правильного решения трех задач дети (группа А) заявляли, 

что «… задачи 1 и 3 решаются одинаково, а задача 2 – другая…», то это 

означало, что они содержательно осмысливали решение задач. Такое 

осмысление может быть только результатом выполнения действий контроля и 

оценки в процессе решения задач.  

Если также после правильного решения трех задач дети (группа Б) 

говорили, что  «... все задачи похожи, потому что везде буквы нужно 

переставлять  ...» или «... все задачи разные, потому что в задачах разные буквы 

...», то это означало, что в процессе решения задач они не выполняли действий 

контроля и оценки и, следовательно, не могли содержательно осмыслить 

решение задач. Этот факт свидетельствует о формальном осмыслении решения 

задач, которое может иметь место и без решения задач. 

        Наблюдение за размышлениями детей группы А о решении задач и анализ 

их замечаний в процессе поиска ответов продемонстрировали выполнение 

метакогнитивных действий содержательного характера.   Так, при решении 

второй задачи эти дети говорили: «... она отличается от первой задачи ...», а 

при решении третьей задачи отмечали: «... здесь, как и в первой задаче, 

меняются соседние буквы...».  

2.5. Диагностика метакогнитивных навыков  
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До и после 30 уроков по программе «Мета-1» проводилась диагностика 

метакогнитивных действий, где детям предлагалось решить следующие три 

задачи.  

1. Боре, Диме и Ване привезли мебель: кому-то шкаф, кому-то диван, 

кому-то стол. Что могли привезти Диме, если Ване не привезли шкаф, а Боре 

не привезли шкаф и стол?   

2. Алла, Рита и Елена ели кашу: кто-то – гречневую, кто-то – рисовую, 

кто-то – манную. Что могла есть Рита, если Алла не ела гречневую кашу, а Ева 

не ела рисовую?   

3. Федя, Максим и Денис читали: кто-то – басню, кто-то – рассказ, кто-

то – стихи. Что мог читать Максим, если Денис не читал басни, а Федя не читал 

басни и стихи? 

После решения дети выбирали мнение об этих задачах:  

1) все задачи разные;  

2) все задачи похожи;  

3) задачи 1 и 2 похожи, задача 3 от них отличается;  

4) задачи 1 и 3 похожи, задача 2 от них отличается;  

5) задачи 2 и 3 схожи, задача 3 от них отличается. 

Если ученик выбрал мнение 4, то это означает, что в процессе решения 

он выполнял метакогнитивные действия, связанные с содержательным 

осмыслением решения задач, поскольку задачи 1 и 3 построены и решаются 

идентично, а задача 2 – по-другому.  

Если ученик выбрал мнение 1, 2, 3 или 5, значит, он не выполнял 

метакогнитивных действий контроля и оценки, формально осмысливал 

решение задач.  

3.Результаты 

Итоги начальной и завершающей диагностики метакогнитивных 

действий у детей 9 лет представлены в таблице.   

                                                                                                     Таблица 
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        Количество детей, проявивших содержательное и формальное 

осмысление решения задач до и после проведения занятий по программе 

«Мета – 1» 

 

Note: ** p <0.01. 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о характере 

метакогнитивных действий  испытуемых контрольной и экспериментальной 

групп до и после проведения занятий по программе «Мета – 1».  

До проведения отмеченных занятий количество детей, которые с 

помощью  метакогнитивных действий контроля и оценки содержательно 

осмысливали решение задач, в экспериментальной и контрольной группе было 

приблизительно одинаковым, соответственно: 31,2% и 33,9%.  

После занятий ситуация изменилась. В обеих группах увеличилось 

количество детей, которые с помощью метакогнитивных действий контроля и 

оценки содержательно осмысливали решение задач. В экспериментальной 

группе это увеличение составило 27,7%, – с 31,2% до 58,9%, в контрольной 

группе увеличение составило меньшую величину: 9,2%, – с 33,9% до 43,1%. 

Математическая обработка данных показала, что различие показателей  58,9% 

и 43,1% статистически значимо (при p<0,01).  

 

 

Группы 

         Осмысление решения задач 

До занятий по 

программе «Мета – 1»   

После занятий по 

программе «Мета – 1» 

Содержа- 

тельное 

Формаль- 

ное 

   Содержа- 

   тельное 

   Формаль- 

   ное 

 

Экспериментальная 

 

       

35(31,2%) 

 

77(68,8%) 

 

66(58,9%)**    

 

46(41,2%)** 

 

   Контрольная 

 

 

37(33,9%) 

 

72(67,9%) 

 

47(43,1%)** 

 

 62(56,9%)** 
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           Полученные результаты позволяют утверждать, что исходная гипотеза 

исследования подтвердилась: занятия по программе «Мета – 1» действительно 

выступают условием совершенствования метакогнитивных действий, 

связанных с содержательным осмыслением решения задач.   

           Следует отметить интересный факты. После занятий количество детей 

контрольной группы, которые с помощью  метакогнитивных действий 

контроля и оценки содержательно осмысливали решение задач (подгруппа А), 

оказалось приблизительно равным количеству детей в экспериментальной 

группе, формально осмысливавших решение задач (подгруппа Б), 

соответственно, – 47 и 46 человек. И, наоборот, количество детей подгруппы 

А в экспериментальной группе оказалось приблизительно равным количеству 

детей подгруппы Б в контрольной группе, соответственно, –66 и 62 человека.  

          Отмеченный факты характеризует эффективность программы «Мета – 

1» для совершенствования метакогнитивных действий, связанных с решением 

задач.    

4.Заключение 

В проведенном исследовании, направленнеом на изучение условий 

совершенствования метакогнитивных действий контроля и оценки, связанных 

с решением задач, применялась разработанная нами программа «Мета – 1». 

Эта программа включает девять типов сюжетно-логических задач и шесть 

типов пространственно-комбинаторных задач. При этом каждый тип задач 

предлагался детям в пяти вариантах.  В первом варианте требовалось найти 

ответ к задаче, во втором – подобрать вопрос к данному условию, в третьем – 

выбрать недостающую часть условия, в четвертом – проверить и осмыслить 

правильный способ решения, в пятом – проверить и осмыслить неправильный 

способ решения.      

Кроме того, важно отметить, что каждое занятие включало три части. В 

первой части учитель вместе с детьми разбирал особенности того типа задач, 

который будет решаться на этом занятии. Во второй части дети 

самостоятельно решали задачи, проанализированные в первой части. В 
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третьей части учитель проверял результаты самостоятельного решения задач 

и объяснял причины неправильного решения задач и способы правильного их 

решения.     

Такая организация занятий и применение значительного числа 

разнообразных задач неучебного характера позволили получить результаты, 

исходя из которых можно утверждать, что проведенное исследование 

показало эффективность проведения регулярных занятий (один раз в неделю 

на протяжении восьми месяцев учебного года) на неучебном материале для 

совершенствования метакогнитивных действий, связанных с решением задач.   

В дальнейшем планируется изучить эффективность реализованного в 

данном исследовании подхода применительно к совершенствованию 

метакогнитивных действий, связанных с решением задач, у детей 7 – 8 и 10 

лет.     
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Аннотация 

В статье рассматриваются субъекты административных отношений как 

важнейший элемент состава административного правонарушения в сфере 

образования. Особое внимание обращается на характеристику физических лиц 

как субъектов образовательных правоотношений, определение перечня лиц, 

которые могут являться субъектами административного деликта в сфере 

образования по различным статьям КоАП РФ. Проанализированы нормы 

административного и образовательного права. Представлена характеристика 

особенностей привлечения отдельных категорий физических лиц к 

административной ответственности в сфере образования.  

S u m m a r y 

The article examines the subjects of administrative relations as the most 

important element of the composition of an administrative offense in the field of 
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education. Particular attention is paid to the characterization of individuals as 

subjects of educational legal relations, the definition of a list of persons who may be 

subjects of administrative tort in the field of education under various articles of the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. The norms of 

administrative and educational law are analyzed. The characteristics of the 

peculiarities of bringing certain categories of individuals to administrative 

responsibility in the field of education are presented. 

Ключевые слова: административное правонарушение в сфере 

образования; субъект административного правонарушения; 

административная ответственность; образовательная деятельность; 

должностные лица; педагогические работники; индивидуальные 

предприниматели. 

Key words: administrative offense in the field of education; the subject of an 

administrative offense; administrative responsibility; educational activities; 

officials; teaching staff; individual entrepreneurs. 

 

Важнейшим условием наступления административной ответственности 

является определение всей совокупности состава правонарушения, которая на 

основании соответствующей статьи КоАП РФ позволяет квалифицировать его 

как административное правонарушение.  

Одним из сложных и дискуссионных вопросов теории и практики 

административного права является правильное определение субъекта 

административного деликта. Содержание отдельных статей КоАП РФ 

зачастую не даёт конкретного и подробного перечня субъектов 

административных правонарушений, что предоставляет возможность для 

различной трактовки в определении конкретных субъектов административной 

ответственности.  

Данная проблема актуальна в практике рассмотрения административных 

правонарушений в различных сферах общественной жизни.  
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В настоящее время функционирование системы образования 

характеризуется, в том числе, широким перечнем субъектов образовательной 

деятельности и связанной с ней иных правоотношений. В последние годы в 

Российской Федерации отмечается рост административных правонарушений 

в сфере образования, значительно увеличивается количество физических лиц, 

привлекаемых к административной ответственности.  

Так, по данным статистики за 2016-2019 годы, только по статье 5.57 

КоАП РФ отмечен рост количества физических лиц, подвергнутых 

административному наказанию в 2,3 раза: с 321 чел. в 2016 году до 734 чел. в 

2019 году, причём доля наказанных лиц выросла с 64% до 74% [1]. 

Данные факты обуславливают необходимость подробной характеристики 

перечня физических лиц как субъектов административного деликта в сфере 

образования и условий их привлечения к административной ответственности.  

В соответствии с КоАП РФ субъект административного 

правонарушения – это физическое или юридическое лицо, совершившее 

административное правонарушение и обладающее при этом признаками, 

указанными в законодательстве. Физическое лицо признается субъектом 

административного правонарушения, если оно достигло шестнадцатилетнего 

возраста (ст. 2.3 КоАП РФ) и находилось во вменяемом состоянии (ст. 2.8 

КоАП РФ). Физическими лицами являются граждане России, иностранные 

граждане, лица без гражданства [2]. 

Рассматривая вопрос о физических лицах как субъектах 

административного деликта непосредственно в сфере образования, 

представляется необходимым уточнить, что перечень данных лиц не может 

вступать в противоречие с нормами образовательного права и противоречить 

перечню физических лиц – участников образовательных правоотношений.  

Поэтому круг субъектов административного правонарушения в сфере 

образования ограничен перечнем субъектов образовательных отношений, 

установленным нормами образовательного права.  
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В целях определения категорий субъектов административного 

правонарушения обратимся к положениям Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 2. данного 

закона закрепляет определение субъектов образовательной деятельности, 

которые также могут являться и субъектами административной 

ответственности. Так, участники отношений в сфере образования – это 

участники образовательных отношений и федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, работодатели и их объединения [3]. 

Участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Данная категория лиц, как непосредственно 

принимающая участие в образовательных правоотношениях, входит в круг 

субъектов, в отношении которых могут применяться меры административной 

ответственности за совершение административного правонарушения.  

Наименование главы 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «Педагогические, руководящие и иные 

работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

фактически определяет перечень физических лиц, которые могут являться 

субъектами административных правонарушений в образовании.  

В соответствии с ч. 2. ст. 46 данного закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» номенклатура должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утверждается Правительством Российской Федерации [4]. В данном 

Постановлении Правительства РФ фактически очерчен круг должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и должностей руководителей образовательных организаций, по 

которым возможно привлечение к административной ответственности за 
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совершение административных деликтов в сфере образования. Рассмотрим 

подробнее данный перечень субъектов. 

Руководящие работники образовательных организаций, в том числе, 

руководители образовательных организаций. Особенность правового 

положения данной категории физических лиц связана с признанием их 

должностными лицами, которые в соответствии с законодательством несут 

прямую и непосредственную ответственность за работу образовательной 

организации, которую они возглавляют. Данное положение наделяет 

руководящих работников образовательных организаций не только 

значительными правами и полномочиями, но и большим объемом 

обязанностей.  

Именно поэтому значительная часть административных правонарушений 

в сфере образования связана с привлечением данных должностных лиц к 

административной ответственности. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ 

должностное лицо – это лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организациях и т.д.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ не дает конкретного понятия 

должностного лица в образовательной деятельности. Однако в упомянутом 

выше Постановлении Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 представлен 

полный перечень должностей руководителей образовательных организаций, 

который включает: 

– должности руководителей, в том числе: ректор, директор, заведующий, 

начальник, президент; 
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– должности заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений и их заместителей, иные должности руководителей. 

Значимой нормой для привлечения руководителя к административной 

ответственности как должностного лица является ч.8 ст. 52 данного 

Федерального закона, которая устанавливает его ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации, 

а также за реализацию программы развития образовательной организации. 

К руководящим работникам образовательной организации могут 

относиться и иные лица. Так, ст. 52 данного Федерального закона закрепляет 

должность президента образовательной организации высшего образования в 

порядке, определяемом ее уставом. Причем в редакции Федерального закона 

от 25.05.2020 N 159-ФЗ совмещение должностей ректора и президента 

образовательной организации высшего образования не допускается.  

Следовательно, применение мер административной ответственности к 

президенту образовательной организации должно соответствовать тем 

должностным обязанностям, которыми он наделен в соответствии с уставом и 

локальными актами организации.  

Также необходимо указать, что в категорию «руководящие работники» 

могут входить государственные и муниципальные служащие (например, 

работники Департаментов и Управлений образования на региональном и 

муниципальном уровнях), реализующие в рамках своих полномочий, 

полномочия в сфере образования и допустившие административные 

правонарушения.  

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. В Постановлении Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 
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представлен полный перечень должностей педагогических работников, 

который включает: 

– должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. В том числе: ассистент, декан факультета, 

директор института, доцент, заведующий кафедрой, профессор, старший 

преподаватель и иные должности.  

– должности иных педагогических работников, которые включают: 

воспитатель, логопед, мастер производственного обучения, методист, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог, руководитель 

физического воспитания, социальный педагог, старший вожатый, тренер-

преподаватель, тьютор, учитель и др. 

Научно-педагогические работники. В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 

предусматриваются должности педагогических работников и научных 

работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. 

Педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому 

составу указанных организаций.  

Иные работники образовательных организаций. На основании ст. 52 

Федерального закона в образовательных организациях наряду с должностями 

педагогических работников, научных работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. Привлечение 

данной категории работников к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения в сфере образования 

ограничено их должностными обязанностями и возможностями 

непосредственного участия в образовательной деятельности или оказания 

влияния на ее осуществление. 
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Анализ содержания и сущности конкретных административных деликтов 

в сфере образования позволяет сделать предположение о том, что к данному 

перечню субъектов мы не можем отнести работников учреждений 

образования, выполняющих трудовые функции по ТК РФ или гражданско-

правовым договорам непосредственно не связанным с образовательной 

деятельностью. В данный перечень входят: охранники, работники 

хозяйственных служб (уборщицы, слесаря, плотники, шофёры и т.п.), 

медицинские работники и иные категории работников.  

Конкретный перечень педагогических работников образовательной 

организации и сопутствующих сведений о них должен размещаться на 

официальном сайте образовательной организации и соответствовать 

принципу общедоступности для пользователей [7]. 

Отсутствие данных сведений является правонарушением и служит 

основанием к назначению административного наказания.  

Особенность административных правонарушений в сфере образования 

заключается в том, что в большинстве случаев её субъектами выступают 

только юридические лица или должностные лица образовательных, реже 

иных, организаций.  

В настоящее время актуальным является вопрос о расширении категории 

физических лиц, которые могут быть признаны виновными в совершении 

административных проступков в сфере образования. Сейчас, только в редких 

случаях, субъектами правонарушения могут являться граждане, в том числе, 

педагогические работники. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, 

субъектами административной ответственности за нарушение установленного 

законодательством об образовании порядка проведения ГИА, могут являться 

участники ГИА, руководители, организаторы пунктов проведения экзаменов, 

другие лица, привлекаемые к проведению ГИА. 

Существует обоснованное предложение о целесообразности 

предусмотреть большую ответственность физических лиц в ст. 5.57 и 19.30 

КоАП РФ. К данным субъектам можно будет отнести профессорско-
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преподавательский состав, технических специалистов, которые не являются 

должностными лицами образовательных организаций [6]. 

Так в образовательной деятельности встречаются правовые ситуации, при 

которых одни субъекты (работники организации) непосредственно совершают 

административное правонарушение, а другие субъекты (руководители 

организации) несут за этот проступок персональную административную 

ответственность. Подобным примером является Постановление Московского 

городского суда по делу № 4а-2599/2019 от 27 июня 2019 г. [5]. 

В нем заместитель председателя Московского городского суда, 

рассмотрев жалобу Т.П.С. на вступившие в законную силу постановление 

мирового судьи судебного участка N 151 района Щукино города Москвы от 

11.01.2019 года и решение судьи Хорошевского районного суда города 

Москвы от 06.03.2019 года по делу об административном правонарушении, 

установил: 

1) 16 октября 2018 г. в 12 часов 02 минуты в здании образовательного 

учреждения в кабинете N 4 во время перемены после четвертого урока в 

результате конфликта между учащимися 8"ж" класса Б.Е. и К.Д.К. последнему 

канцелярским ножом были причинены телесные повреждения. По данному 

факту администрацией школы проведено расследование, установившее 

причиной произошедшего несчастного случая с обучающимся К.Д.К. 

ослабление контроля и внимания учителя истории Е.А.В., который в момент 

его совершения находился в указанном кабинете и отвечал на вопросы 

обучающихся. 

2) Согласно ч. 8 ст. 51 Закона об образовании руководитель 

образовательной организации несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью образовательной организации. По настоящему 

делу установлено, что несчастный случай с учащимся ГБОУ г. Москвы 

произошел из-за ослабления контроля и внимания со стороны учителя школы, 

что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны руководства школы 
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за действиями педагогического коллектива, в том числе, направленных, на 

соблюдение охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3) Постановлением мирового судьи судебного участка N 151 района 

Щукино города Москвы директор ГБОУ Т.П.С. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

5.57 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.  

4) Административное наказание в виде административного штрафа, 

предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, назначено директору ГБОУ 

г. Москвы Т.П.В. в соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ, 

оно является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для его 

изменения, в том числе по приведенным в жалобе основаниям, не имеется. 

Анализ данных статистики и практики рассмотрения дел по 

административным правонарушениям, закрепленным в ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ, 

позволяет внести предложение о включении в перечень субъектов данных 

административных правонарушений граждан, а именно, педагогических 

работников виновных в совершении правонарушения. Во многих ситуациях 

действия или чаще бездействия конкретного педагогического работника 

приводит к совершению административного правонарушения. Среди таких 

случаев можно отметить: получение обучающимся травмы во время учебного 

занятия при попустительстве учителя; отсутствие должных действий 

классного руководителя в случае возникновения конфликтной ситуации или 

обращения обучающегося с проблемой; незаконный сбор денег классным 

руководителем с родителей (законных представителей) обучающихся и т.п.  

Исходя из вышесказанного, предлагается внесение поправки в ч.2 ст.5.57 

КоАП и её представление в следующей редакции: 

«Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся 

образовательных организаций либо нарушение установленного порядка 

реализации указанных прав и свобод – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей». 

Ещё одной значимой категорией субъектов образовательных отношений 

являются обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную 

программу. В соответствии со ст. 33 Федерального закона к обучающимся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

воспитанники, учащиеся, студенты (курсанты), аспиранты, адъюнкты, 

ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели, экстерны. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» данный перечень является 

исчерпывающим, поэтому по статусу «обучающийся» являться виновной 

стороной в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении 

могут только указанные в федеральном законе лица.  

Данные лица в ограниченной административным законодательством 

степени также могут являться субъектами административного проступка в 

сфере образования. Применение к ним мер административной 

ответственности возможно только за проступки, в которых субъектом 

правонарушения могут выступать граждане.  

Например, ч.4 ст.19.30 КоАП устанавливает, что умышленное искажение 

результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных 

законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение 

установленного законодательством об образовании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Так 

пунктом 65 Приказа Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
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установлено, что во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. В день 

проведения экзамена, среди прочего, запрещается: 

– участникам экзамена - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

– участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим 

специалистам и экзаменаторам-собеседникам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы [8]. 

Нарушение обучающимися, данных правил может повлечь наступление 

административной ответственности по ч.4 ст.19.30 КоАП за совершение 

административного проступка в сфере образования. Так в отчете 

Министерства образования Московской области указано, что в 2019 году 

составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 

19.30 КоАП РФ за нарушение Порядка проведения ГИА в отношении 12 

участников ЕГЭ (все протоколы рассмотрены положительно, наложены 

штрафы на сумму 151 тыс. рублей) [9].  

Особую категорию участников образовательных правоотношений 

составляют индивидуальные предприниматели. Статья 21 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ устанавливает, что к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность. На основании ст. 32 Федерального закона индивидуальный 

предприниматель осуществляет образовательную деятельность по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессионального обучения непосредственно или с привлечением 

педагогических работников. 
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Также необходимо указать, что в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, относятся к категории должностных лиц и несут 

соответствующую юридическую ответственность. 

 Следовательно, индивидуальные предприниматели одновременно 

являются юридическими лицами (или приравниваются к данному статусу) и 

должностными лицами, то есть несут полную, можно сказать комплексную 

юридическую ответственность. 

 Таким образом, анализ нормативно-правовых основ и практики 

образовательной деятельности, позволяет констатировать, что к физическим 

лицам – участникам правоотношений в сфере образования и субъектам 

административной ответственности относятся: 

– педагогические, руководящие и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– обучающиеся и их родители (законные представители); 

– индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

Вместе с тем, проведенное нами исследование показало потребность в 

дальнейшем совершенствовании системы административной ответственности 

и необходимости расширения по отдельным статьям КоАП РФ перечня 

физических лиц, которые могут нести административную ответственность за 

административные правонарушения в сфере образования. 
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Аннотация 

В работе раскрыт актуальный вопрос, связанный с одновременным 

соблюдением интересов компаний и общества в контексте бережного 

отношения к природе. Даная тема рассмотрена больше не в социальном, а в 

практическом прикладном формате через обозначение действительно 

полезных для организаций решений. 

Annotation 

The article reveals a topical issue related to the simultaneous observance of 

the interests of companies and society in the context of careful attitude to nature. 
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This topic is no longer considered in a social, but in a practical applied format 

through the designation of really useful solutions for organizations. 

Ключевые слова: экологизация, эффективность, преимущества, 

организация, зеленые акции, развитие. 

Keywords: greening, efficiency, benefits, organization, green actions, 

development. 

 

В XXI в. влияние человеческого фактора на окружающую среду стало 

очень велико. Люди все больше это ощущают по изменениям, происходящим 

в природе, данная тематика активно освещается в средствах массовой 

информации, обсуждается в различных сообществах и подпадает под 

юрисдикцию правительственного контроля в странах по всему миру. 

Организации больше не могут игнорировать экологический аспект в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности. Необходимость их 

адаптации к новым реалиям среды обуславливает актуальность данной 

работы. 

Объективность экологического вопроса подтверждается различными 

статистическими измерениями. В качестве примера можно обратиться к 

тренду выбрасываемого в среду в процессе осуществления деятельности 

человека углекислого газа: 

 

Рис. 1. Количество выбросов СО2 по регионам мира[5] 
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График отображает показатели связанные только с добычей и 

использованием различного топлива и производством цемента, изменения, 

связанные с преобразованием ландшафта, на графике учтены не были. Тем не 

менее, цифры и без этих данных получаются весьма внушительные. 

Изменения экосистемы Земли становится причиной не только 

социально-биологических, но и экономических проблем по всей планете. 

Только в РФ ежегодный ущерб от таяния вечной мерзлоты составляет около 

150 миллиардов рублей по словам замглавы Минвостокразвития, в мире 

данная цифра перевалила за 24 триллиона долларов. Экономические потери 

государств, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого 

топлива доходят до 8 миллиардов долларов.[4] 

Острота экологического вопроса для компаний, занятых в различных 

сферах с каждым годом повышается. Они могут быть связаны с проблемой 

напрямую или косвенно через партнеров и других стейкхолдеров. Кроме того 

что влияние деятельности организации на среду контролируется 

государством, существует возможность общественного порицания, 

способного повлиять на ход ее развития. 

Но если правильно подойти к вопросу экологизации фирмы, можно 

обернуть ситуацию в положительную сторону. 

Основной целью любой коммерческой организации принято считать 

повышение экономической выгоды. Поэтому далее все аргументы за 

повышение экологичности предприятия будут обосновываться с учетом 

данного постулата. 

Уже сегодня многие аналитики прогнозируют бурный рост «зеленой» 

экономики. Инвестирование в эко-проекты, разработки и стартапы считается 

одним из наиболее перспективных отраслей развития в стратегии 

стратегического развития компаний.[2] 

Так, для того чтобы привлечь новые средства для развития производства 

компаниям теперь необходимо учитывать, что инвесторы становятся долее 

требовательными к объектам вложения и прежде чем принять решение о 
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размещении капитала теперь смотрят не только на показатели 

платежеспособности, ликвидности и рентабельности, но уровень 

ресурсосбережения и экологизации фирмы. 

Как олицетворение данной идеи в различных отраслях появились 

специальные «зеленые» облигации: 

 

 

Рис. 2. Долевое соотношение распределения средств «зеленых» облигаций по 

отраслям в мире[6] 

 

Масштабы развития «зеленых» облигаций можно проследить на 

следующей диаграмме:  

 

Рис. 3. Мировая динамика рынка «зеленых» облигаций, в млрд USD[6] 

Данное направление совсем недавно начало появляться и в России, хотя 

пока что примеры весьма немногочисленны. На Московской бирже 

обращается несколько выпусков, которые можно отнести к «зелёным». 
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Специально для этих бумаг биржа создала Сектор устойчивого развития. В 

настоящий момент в него включены семь выпусков трёх эмитентов, из них 

собственно «зелёных» – пять выпусков двух эмитентов.[1] 

Применение «зеленых» облигаций – это лишь одно из средств 

повышения эффективности организации с одновременным увеличением 

уровня экологизации. Рамки данной работы не позволили более подробно 

рассмотреть такие аспекты как: 

1. экономия компании на штрафах по экологическим аспектам; 

2. развитие маркетинговой стратегии и создание имиджа 

организации с опорой на экологичность; 

3. расширение возможностей для международного сотрудничества 

за счет разных уровней сертификации; 

4. отладка безотходного производства с целью минимизации затрат 

на энергетику и сырье. 

Все это должно помочь компаниям адаптироваться к новым 

экологическим условиям и социальным требованиям, связанным с ними, и при 

этом продолжить повышать эффективность своей деятельности. 

Хотя из вышесказанного можно отметить, что высокий уровень 

экологизации производства может быть довольно эффективен для 

организаций уже сейчас, чтобы еще больше заинтересовать российские 

компании в развитии данного направления необходимо:  

1. на законодательном уровне повысить требования в области 

охраны окружающей среды;  

2. упростить процедуру возможности аудита и влияния населения с 

активной гражданской позицией на недобросовестные компании;  

3. ужесточить антикоррупционные меры. 

Таким образом, экологический вопрос должен решаться на разных 

уровнях, тогда результат будет более весомым и все получат положительную 

отдачу от вклада в решение проблемы. Гражданская инициатива и общее 

настроение, диктуют новые условия для деятельности компаний, которые в 
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свою очередь ориентируются на максимизацию прибыли в условиях новых 

трендов развития внешней среды. 
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Аннотация 

В условиях развития цифровизации экономики России трансформация 

налогового контроля и налоговой системы в целом явилось необходимостью, 

так как цифровизация предполагает пользование большими данными и 

цифровыми технологиями. В данной статье рассмотрены актуальные 

проблемы, с которыми сталкивается система налогового контроля в условиях 

цифровизации, определены основные риски использования больших данных. 

Сделан вывод о необходимости развития  налогового законодательства в 

цифровой экономике.  
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Annotation 

In the context of the development of digitalization of the Russian economy, 

the transformation of tax control and the tax system as a whole has become 

necessary, since digitalization involves the use of big data and digital technologies. 

This article discusses the current problems faced by the tax control system in the 

context of digitalization, and identifies the main risks of using big data. It is 

concluded that it is necessary to develop tax legislation in the digital economy. 

Ключевые слова: цифровые технологии, налоговый контроль, большие 

данные.  

Keywords: digital technologies, tax control, big data. 

 

Цифровизация экономики, все большее погружение в цифровую среду 

создает огромные преимущества для контрольной деятельности государства. 

Не секрет, что технологии и искусственный интеллект создают такие условия 

развития, которые были недоступны в прошлом. Цифровизация – это наше 

будущее, с каждым днём развиваются технологии, искусственный интеллект 

внедряется в нашу повседневную жизнь, те работы, которые считались рутино, 

переходят на автоматическое выполнение, роботизация и автоматизация 

процессов происходит в реальное время.  

Цифровизация – это  глобальный процесс, постепенно охватывающий 

весь мир, это явление вызвано стремительным развитием информационных 

технологий. Цифровые технологии развиваются в геометрической 

прогрессии. Процесс цифровизации охватывает такие отрасли как: экономика, 

образование, бизнес,  медицина, строительство и так далее. Основным 

преимуществом цифровизации выступает точность получения товаров и 

услуг, а также сведение к минимуму влияния человеческого фактора. [1]  

За счет развития IT-технологий, а также их трансформации расширяется 

спектр возможностей налоговых органов, а также повышает уровень влияния 

налоговых служб на деятельность налогоплательщиков. Активное внедрение 



 

 
120  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

и применение  IT-технологий в налоговом администрировании проводится во 

многих странах. 

Цифровая среда для налоговой системы является новой и, как и все 

новшества, требует правильной адаптации. Цифровизация в налоговой 

системе упрощает и автоматизирует многие процессы, однако со всеми 

положительными аспектами цифровизация несёт и проблемы, с которыми 

может столкнуться налоговая система. [1] 

Основные проблемы, с  которыми может столкнуться налоговая 

система: 

–нарушение законодательства о налогах и сборах; 

–уклонение от уплаты налогов;  

–занижение налоговой базы. 

–нарушение неприкосновенности частной жизни, так как 

используются «большие данные» и возможна утечка данных; 

–нарушение налоговой тайны. [3] 

Выше перечислен не весь список проблем, с которыми сталкивается 

налоговая система, однако мы их считаем основными. Задачей налогового 

контроля, как мы знаем, является пресечение, предупреждение и выявление 

налоговых правонарушений, которые препятствуют обеспечению 

максимальной собираемости налогов.  

Исходя из этого, принят ряд законодательных и административных 

инициатив, являющихся ответом на вызовы цифровой экономики, также 

данные инициативы необходимы для борьбы с проблемой уклонения от 

налогов:  
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Схема 1.Ряд законодательных и административных инициатив 

относительно цифровизации налоговой системы. 

 

Одной из основных проблем развития налогового контроля является 

внедрение технологий так называемых «больших данных» (Big Date). 

Благодаря данным технологиям (Big Date) перед налоговыми органами 

откроется ряд возможностей: получат доступ к информации о 

налогоплательщике, смогут выявлять не законную деятельность 

налогоплательщиков и уклонение от уплаты налогов. Как и в любом другом 

деле, тут тоже не обойдется без рисков, причем как для налогоплательщиков, 

так и для самих налоговых органов.[2] Помимо этого технологии больших 

данных противоречат НК РФ: планируется запуск полной информации о 

налогоплательщике в сеть, что является нарушением налоговой тайны (ст. 102 

НК РФ). Раскрытие информации неминуемо повышает риски взлома 

серверных хранилищ налогоплательщиков через несанкционированный 

доступ к корпоративным и банковским системам субъекта открытых 

данных.[2] 

- осуществлено законодательное закрепление понятия "услуга, 
оказываемая в электронной форме";

- услуги облагаются налогом по месту нахождения 
покупателя, вводятся специальные правила для определения 
места нахождения покупателя электронных услуг;

- организована НДС-регистрация иностранных продавцов и 
платформ;

- модифицируется налоговое администрирование;

- осуществлено законодательное регулирование реализации 
товаров в сети Интернет;

- коммерческая связь определяется с учетом резидентских, 
платежных и телекоммуникационных факторов.[1]
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В условиях внедрения цифровизации перед налоговой системой России 

встал вопрос о необходимости определения основных элементов 

налогообложения касательно электронного бизнеса. В настоящее время в 

нашем законодательстве нет точных определений понятий аппарата 

электронного бизнеса, интернет-торговли, а также электронной коммерции, 

хотя данные термины давно уже актуальны в сфере бизнеса.[1] Также в 

российском законодательстве не закреплены критерии отнесения цифровых 

продуктов к товарам или услугам и особенности их налогообложения. Из этого 

следует, что процесс налогового контроля за электронным бизнесом крайне 

затруднен.Поэтому для решения этих проблем необходимо точное 

определение и законодательное закрепление рассматриваемых понятий в 

Налоговом Кодексе Российской Федерации, также необходимо проработать 

систему налогообложения в силу цифровизации относительно цифровых 

продуктов.[3] 

Другой немало важной проблемой для государства стала проблема 

принципиально новых, ранее не существовавших налоговых рисков, 

связанных с цифровизацией экономики. Данные риски чаще всего возникают 

в сфере национального и международного налогообложения. Такая тенденция 

развития налоговой системы, то есть внедрения больших данных, приведет к 

сокращению числа бюджетных доходов в казну государства, что объясняется 

минимизацией налоговых обязательств организации.  

Таким образом, перед налоговой системой России встает вопрос о 

модернизации налоговых органов в силу цифровизации различных сфер 

жизнедеятельности общества, а также государства. В ходе данной статьи были 

выявлены основные проблемы налогового администрирования, связанные с 

развитием цифровизации и появлением новых моделей бизнеса. Наиболее 

ощутимой из них является проблема отставания законодательной базы, не 

охватывающей сферу налогообложения электронного бизнеса.  
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Аннотация 

Значение информации во всех сферах человеческой деятельности на 

современном этапе постоянно возрастает, что связано с появлением новейших 

достижений в области науки и техники. Эффективность правоохранительной 

деятельности в значительной степени зависит от качества информационной 

поддержки, поэтому информационные технологии находят широкое 

применение в деятельности правоохранительных органов. В статье 

рассмотрены особенности функционирования информационных технологий в 

правоохранительной деятельности. 

Annotation 

The importance of information in all spheres of human activity at the present 

stage is constantly increasing, which is associated with the emergence of the latest 

achievements in the field of science and technology. The effectiveness of law 

enforcement activities largely depends on the quality of information support, so 

information technologies are widely used in the activities of law enforcement 
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agencies. The article discusses the features of the functioning of information 

technologies in law enforcement. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, безопасность, 

правоохранительная деятельность, правоохранительные органы. 

Keywords: information, information support, security, law enforcement, law 

enforcement agencies. 

 

Результаты борьбы с преступностью определяются уровнем 

информационной поддержки правоохранительных органов, поскольку 

скорость и качество получения информации прямо влияет на расследование и 

раскрытие преступлений. Информационные технологии обеспечивают эти 

функции в правоохранительной деятельности. Ранее действующая система 

информационного обеспечения правоохранительной деятельности в виде 

различных картотек, коллекций, автоматизированных банков данных, уже не 

может обеспечить ее эффективность.  

Используемые в правоохранительной деятельности информационные 

технологии, представляют собой совокупность процессов по сбору, хранению, 

обработке и передаче правоохранительной информации, осуществляемых с 

помощью компьютерной техники [4, c.132].  

Для создания и развития информационно-вычислительных сетей 

правоохранительных органов необходимо:  

- наличие современного программного обеспечения и технических средств;  

- телекоммуникационные ресурсы, организованные по международным 

стандартам;  

- реализация систем безопасности и контроля.  

Информационно-вычислительные сети правоохранительных органов 

должны развиваться по следующим направлениям:  

1) обеспечить начальный уровень обеспечения средствами 

информатизации; 
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2) сформировать единое информационное пространство всех субъектов 

информационного взаимодействия; 

3) обеспечить доступ сотрудников правоохранительных органов, как к 

ведомственным, так и глобальным информационным ресурсам; 

4) внедрять современные информационные технологии; 

5) автоматизировать процессы по различным направлениям 

правоохранительной деятельности. 

В настоящее время внедрение новых информационных технологий в 

деятельность правоохранительных органов осуществляется через построение 

локальных, региональных и общегосударственных отраслевых 

вычислительных сетей.  

В деятельности правоохранительных органов используются все 

основные виды информационных технологий, в том числе предназначенных:  

- для обработки данных в процессе решения хорошо структурированных 

задач, выполняемых персоналом с невысоким уровнем квалификации;  

- для информационной поддержки процессов формирования управленческой 

отчетности;  

- для автоматизации коммуникаций между сотрудниками, осуществляемых 

внутри организации, и взаимодействия с внешней средой;  

- для информационной поддержки процессов выработки и принятия 

управленческих решений;  

- для решения сложных задач в рамках деятельности экспертных систем, 

основанных на использовании искусственного интеллекта [2, c.55].  

Все информационные технологии, применяемые правоохранительными 

органами, можно разделить на базовые или универсальные, которые могут 

использоваться практически в любой сфере деятельности человека, а также 

специальные информационные технологии, разработанные непосредственно 

для применения в правоохранительной деятельности с учетом ее специфики.  

Информационные технологии широко используются в деятельности 

правоохранительных органов. Однако в настоящее время они требуют 
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совершенствования, которое позволит вывести правоохранительную 

деятельность на качественно новый уровень. Не случайно вопросам развития 

информационных систем, применяемых в деятельности правоохранительных 

органов, уделяется значительное внимание в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика». Так, в мае 2019 года глава правительства 

РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации технической 

инфраструктуры МВД России на основе создания центров хранения и 

обработки информации, новых цифровых платформ, способных работать с 

большими массивами данных и обеспечивающих эффективную работу 

информационных систем министерства [1].  

Среди наиболее актуальных направлений совершенствования 

информационных технологий в правоохранительной деятельности на 

современном этапе можно выделить следующие:  

1. Внедрение технологии «Big data». Информационная методика «Big 

data» заключается в обработке гигантских и постоянно нарастающих массивов 

данных и получении воспринимаемых человеком результатов (например, 

GPS-сигналы от автомобилей, информация о транзакциях банков и др.), что 

открывает большие возможности для ее применения в разных областях 

правоохранительной деятельности.  

2. Внедрение технологии «Deep learning». Глубокие нейронные сети – 

это один из самых популярных подходов к созданию различных систем 

искусственного интеллекта в настоящее время. Успешность их применения 

обусловлена тем, что сеть автоматически выделяет из множества данных 

важные признаки, необходимые для решения задачи. Данная возможность 

актуальна для совершенствования правоохранительной деятельности.  

3. Применение методов нечетких множеств для принятия оптимального 

юридического решения. Например, выбор вида уголовного наказания или 

выбор меры пресечения в рамках предварительного расследования может 

базироваться на применении метода анализа иерархий, являющегося 

составляющей математической теории нечетких множеств [3, с. 116].  
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Таким образом, внедрение новых информационных технологий и 

создание современных информационных систем, позволяющих обеспечивать 

эффективную информационную поддержку на всех уровнях управления 

правоохранительной деятельностью, – это ключевая задача, решение которой 

необходимо для функционирования правоохранительных органов, 

адекватного вызовам и угрозам национальной безопасности России.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности использования информационных 

систем в правоохранительной деятельности. В рамках функционирования 

правоохранительных органов информационные системы основаны на 

использовании компьютерных информационных технологий и предназначены 

для организации хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели того или иного вида правоохранительной 

деятельности. Как правило, в процессе обработки информации в 

информационной системе основная роль отводится компьютеру, поэтому в 

большинстве случаев речь идет об автоматизированных информационных 

системах (АИС). 

Annotation 

The article discusses the features of the use of information systems in law 

enforcement. As part of the functioning of law enforcement agencies, information 
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systems are based on the use of computer information technologies and are designed 

to organize the storage, processing and issuance of information in order to achieve 

the goal of a particular type of law enforcement activity. As a rule, in the process of 

information processing in an information system, the main role is assigned to the 

computer, so in most cases we are talking about automated information systems 

(AIS). 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, 

информационная система, безопасность, правоохранительная деятельность, 

правоохранительные органы. 

Keywords: information, information support, information system, security, 

law enforcement, law enforcement agencies. 

 

Информационные технологии в правоохранительной деятельности 

тесно связаны с информационными системами, являющимися для них средой 

функционирования. Элементами таких систем являются люди, компьютеры, 

компьютерные сети, программные продукты, базы данных и др.  

АИС в правоохранительной деятельности может быть определена как 

совокупность определенным образом структурированных данных, 

используемых в целях осуществления тех или иных видов 

правоохранительной деятельности, и комплекса аппаратно-программных 

средств для хранения данных и манипулирования ими [1, c. 12].  

В качестве основных задач создания системы автоматизированных 

банков данных можно выделить следующие:  

- сформировать и внедрить объединенные банки данных для общего 

пользования, которые имеют оперативно-справочное, оперативно-розыскное, 

розыскное, криминалистическое, экспертно-криминалистическое назначение, 

автоматизированный учет субъектов, которые подлежат дактилоскопической 

регистрации;  

- обеспечить информационно-аналитическую деятельность всех 

подразделений правоохранительных органов;  
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- организовать обмен оперативно-служебной информации общего 

пользования между правоохранительными органами в пределах всего 

государства, а при необходимости и с зарубежными странами [2, c.7].  

Важным направлением развития информационно-вычислительной сети 

является совершенствование информационно-технологического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов. Для этого необходимо 

функционирование автоматизированных информационных систем по 

приоритетным направлениям правоохранительной деятельности. Например, 

системы автоматизированных экспертно-криминалистических учетов, 

включая автоматизированную систему дактилоскопических учетов; системы 

информационного обеспечения антитеррористической деятельности; 

автоматизированной системы биометрической идентификации личности по 

изображению лица; автоматизированной системы информационного 

обеспечения органов предварительного следствия; автоматизированной 

системы управления финансовыми ресурсами и т.п. 

В зависимости от назначения в деятельности правоохранительных 

органов применяются различные автоматизированные информационные 

системы. К ним относятся:  

1. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД).  

АСОД в правоохранительной деятельности применяются в целях 

автоматизации несложных рутинных операций управленческого труда. 

Например, для статистической обработки информации по заданным формам 

отчетности в органах внутренних дел.  

2. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС).  

АИПС обеспечивают отбор и вывод информации по заданному в запросе 

условию. Результаты автоматизированного учета, обеспечиваемого АИПС, 

используются на всех уровнях управления правоохранительными органами, 

начиная с операционного и заканчивая стратегическим.  

В правоохранительной деятельности применяется значительное 

количество АИПС различного назначения. Так, АИПС «Автопоиск» содержит 
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информацию об угнанных, задержанных, похищенных автотранспортных 

средствах; АИПС «Аэропорт» предназначена для выявления в аэропортах на 

основе паспортных данных разыскиваемых преступников и других лиц, 

представляющих оперативный интерес, а также утраченных паспортов; АИПС 

«Криминал-И» применяется для учета правонарушений, совершенных 

иностранцами и лицами без гражданства; АИПС «Насилие» содержит 

сведения о тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях, связанных с 

насилием против личности, и т.д. 

3. Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС).  

АИСС работают в интерактивном режиме. Они производят ввод, 

систематизацию, хранение и выдачу информации по запросу пользователя, 

обеспечивая его сведениями справочного характера. К примеру, АИСС 

«Кадры» предназначена для автоматизации процесса управления кадровым 

составом правоохранительных органов; АИСС «Сводка» обеспечивает сбор и 

оперативное поступление в МВД России информации о событиях, 

происшествиях и преступлениях, позволяя вести поиск, контроль 

прохождения и исполнения документов по запросам, статистическую 

обработку данных и составление отчетов; АИСС «Грузы-ЖД» позволяет 

осуществлять автоматизированный сбор, хранение и выдачу информации о 

фактах хищения груза и багажа на железнодорожном транспорте, по которым 

возбуждены уголовные дела, о раскрытых хищениях грузов, и т.д.  

4. Автоматизированные рабочие места (АРМ).  

Правовые аспекты государственного управления представляет собой 

индивидуальный комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста в 

сфере правоохранительной деятельности. Особенностью АРМ является 

высокий уровень функциональных возможностей и отсутствие необходимости 

детального знания системного и прикладного программного обеспечения у 

использующего их специалиста. В качестве примера можно привести АРМ 

«ГРОВД», применяемое для информационного обеспечения оперативно-
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разыскной и управленческой деятельности городских и районных органов 

внутренних дел [3, с.132].  

5. Автоматизированные системы управления (АСУ).  

АСУ – это комплекс программных и технических средств, 

обеспечивающих автоматизацию управления различными объектами в 

деятельности правоохранительных органов. Например, АСУ «Дежурная 

часть» применяется в деятельности подразделений и служб органов 

внутренних дел и предназначена для автоматизации управления в процессе 

оперативного реагирования на преступления и правонарушения.  

6. Экспертные системы (ЭС).  

Экспертные системы представляют собой комплексы программного 

обеспечения ЭВМ, основанные на алгоритмах искусственного интеллекта. 

Так, ЭС «Автоэкс» используется для экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий. С ее помощью можно, к примеру, установить, мог ли водитель 

транспортного средства предотвратить происшествие. ЭС «Блок» помогает 

устанавливать возможные способы совершения хищений при проведении 

строительных работ. ЭС «Спрут» позволяет устанавливать связи субъектов 

преступного формирования.  

7. Системы поддержки принятия решений и автоматизированные 

информационно-распознающие системы (АИРС).  

АИРС – это обычно достаточно сложные системы, требующие 

специального аппаратного обеспечения. Одним из примеров АИРС являются 

активно используемые в оперативно-розыскной деятельности 

автоматизированные системы учета лиц по элементам внешности, которые 

включают две основные разновидности: созданные по типу «субъективный 

портрет» и использующие видео- и фотоизображения [4, с. 91]. 

 Таким образом, в настоящее время разработано и функционирует 

большое количество разнообразных информационных систем, позволяющие 

сотрудникам правоохранительных органов эффективно решать свои 

профессиональные задачи. 
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Аннотация 

Семейно-бытовое насилие – одна из наиболее распространенных, 

трудных и травмирующих жизненных ситуаций. Это комплексная проблема, 

последствия которой̆ могут быть весьма серьезными как для отдельных людей, 

так и для общества в целом. В данной рассматриваются предпосылки и 

историческая значимость противодействия семейно-бытовому насилию в 

нашей стране и появления феминистических движений. Проанализирована 

статистика совершения семейно-бытовых преступлений и изучен правовой 

аспект данного вопроса. 

Annotation 

Domestic violence is one of the most common, difficult and traumatic 

situations in life. This is a complex problem, the consequences of which can be very 

serious both for individuals and for society as a whole. This article examines the 

background and historical significance of countering domestic violence in our 

country and the emergence of feminist movements. The statistics of family and 

domestic crimes are analyzed and the legal aspect of this issue is studied. 
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В современном обществе особое значение отведено решению проблем 

семейно-бытового насилия по всему миру. В нашей стране имеется также 

неточность данного вопроса в правовом аспекте.  

Данная тема исходит отражение в трудах Луиза Ф. Пуш. Данная проблема 

еще не до конца изучена как социологами, психологами так и правоведами, 

так как она начала исследоваться с точки зрения науки относительно недавно. 

С 60-х годов XX века российскими социологами началось исследование 

проблем семейно-бытового насилия, на Западе это изучение началось еще в 

XIX веке. Считается, что именно в это время появилось такое идейное 

направление как «феминизм», который, по мнению многих социологов, 

послужил толчком в изучении семейно-бытового насилия. Данное понятие 

достаточно многогранно и до сих пор ученые не могут выделить точного 

определения феминизма, ведь существует много трактовок и направлений (как 

радикальных, так и более либеральных). Наиболее общее понятие, по нашему 

мнению, дает немецкий лингвист Луизе Ф. Пуш в своем труде «Das deutsche 

als Männerspache», которая заявляет, что феминизм является теорией, 

охватывающей различные сферы жизни общества, подвергающей критике 

патриархальную теорию организации общества, а также патриархальную 

культуру мужчины в целом.  Интенсивное исследование проблемы семейно-

бытового насилия в нашей стране началось только к началу 90-х годов, 

благодаря появлению различных организаций, борющихся за права женщин.  

От домашнего насилия страдают не только женщины, но также мужчины и 

дети, но по статистике в нашей стране женщины наиболее часто подвергаются 

домашнему насилию, именно поэтому их протесты, акции, а также различного 

рода организации по борьбе за права женщин являются двигателем прогресса 
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в отношении борьбы с семейно-бытовым насилием. Обратимся к статистике. 

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2019 год 

было совершено 32.616 преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, в отношении члена семьи. Из них 23.720 преступлений совершено 

в отношении женщин. Средства массовой информации все больше и больше 

уделяют внимание правам женщин, а как следствие появляется все большее 

количество информации о семейно-бытовом насилии. Если раньше к нему 

относились более снисходительно, то сейчас цивилизованный человек 

рассматривает семейно-бытовое насилие как недопустимое проявление 

агрессии к другому человеку.  

Конкретный случай домашнего насилия может включать в себя несколько 

видов насилия или один из них. 

Виды домашнего насилия: 

1. Наиболее распространённый и опасный вид – это физическое насилие. 

Оно характеризуется такими действиями как толчки, хватание, бросание, 

нанесение ударов ладонью и/или кулаком и/или посторонними предметами, 

удерживание, удушение, пинки; использование оружия, ожоги и т.п. Согласно 

российским данным, примерно каждая третья россиянка страдает от 

физического насилия со стороны мужа. Физическое насилие представляет 

серьезную угрозу здоровью и жизни женщин. Ежегодно более десяти тысяч 

россиянок погибают от рук мужа или партнера. 

2. Сексуальное насилие – это: принуждение к половым отношениям 

посредством силы, угроз или шантажа (изнасилование); принуждение к 

половым отношениям в неприемлемой для женщины форме. Сексуальное 

насилие очень часто присутствует в ситуации насилия в семье и обладает 

повышенной латентностью. Изнасилование в браке все еще остается 

преступлением, которое многие просто не хотят замечать и отказывают ему в 

праве на существование. Проблема коренится в бытующих гендерных 

стереотипах: в России, как и во многих других странах мира, брак зачастую 

расценивается как наделение мужчин безусловным правом на сексуальные 
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отношения с супругой и на применение силы в случае ее нежелания вступить 

в сексуальный контакт. Так, согласно проведенному в 2002 году в России 

исследованию, большинство (60%) мужчин и половина (50%) женщин 

считают, что изнасилование в браке в принципе невозможно. Вместе с тем, 

данные этого же исследования показывают, что 18% всех опрошенных 

женщин пострадали от сексуального насилия со стороны мужа (был 

вынужденный секс, и/или изнасилование, и/или секс после побоев). 

3. Психологическое насилие подразумевает: наличие вербальных 

(словесных) оскорблений; шантажа; актов насилия по отношению к детям или 

другим лицам для установления контроля над партнером; угрозы суицида со 

стороны обидчика; угрозы по отношению к жертве или другим лицам; 

запугивание посредством насилия по отношению к домашним животным или 

разрушения предметов; преследование; контроль над деятельностью жертвы; 

контроль над кругом общения жертвы; контроль над доступом жертвы к 

различным ресурсам (получению социальной и медицинской помощи, 

общению с друзьями, получению образования, работе и т.п.); принуждение 

жертвы к исполнению унижающих ее действий; контроль над распорядком 

дня жертвы, и т.п. Этот тип насилия также является наиболее 

распространенным и присутствует практически во всех случаях насилия в 

семье. Повторяющееся насилие приводит к посттравматическому стрессу, 

депрессии, постоянному чувству страха, а иногда и к попыткам самоубийства. 

Результатом данного вида насилия также могут стать обострения 

хронических заболеваний. Многие специалисты, работающие с 

пострадавшими от домашнего насилия, считают, что психологические 

последствия домашнего насилия гораздо серьезнее, чем переживания по 

поводу агрессии со стороны хулигана на улице. 

4. Экономическое насилие может выражаться в следующих формах: отказ в 

содержании детей; утаивание доходов, трата обидчиком семейных денег 

только на собственные нужды, самостоятельное принятие большинства 

финансовых решений, строжайший контроль над расходами членов семьи; и 
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т.п. Часто женщины зависимы от мужчин экономически в силу разных причин 

– рождения ребенка, запрета со стороны мужа на работу, безработицы, 

дискриминации на рынке труда и т.п. С другой стороны, даже работающие и 

зарабатывающие больше мужа женщины могут стать жертвами насилия. 

5. Использование детей̆ для установления контроля над взрослой жертвой – 

другой̆ вид домашнего насилия. Это может быть физическое или сексуальное 

насилие над детьми, использование детей как заложников, принуждение детей ̆

к вовлечению в физическое и психологическое насилие над взрослоӗ жертвой,̆ 

борьба за родительские права с использованием манипуляции над детьми, и 

т.п. 

В нашей стране только начинается разработка нормативно-правовой базы 

защиты от семейно-бытового насилия и порой, эта разработка немного 

разнится с представлениями населения. Законопроект «О профилактике 

семейно-бытового насилия в Российской Федерации подвергся критике со 

стороны граждан, СМИ и даже РПЦ. Это связано с тем, что 

основополагающий принцип законопроекта – поддержка и сохранение семьи. 

Он направлен на то, чтобы сохранить уже существующую семейную ячейку 

общества. Данный законопроект еще не принят, поэтому на данном этапе с 

правовой точки зрения лица, совершившие акт семейно-бытового насилия, 

могут быть осуждены по 111, 112, 115,119 и 132 статья Уголовного Кодекса 

РФ. К сожалению, Уголовный Кодекс не предусматривает конкретной статьи 

за домашнее насилие, она попросту отсутствует. В этой связи выявляется 

необходимость в разработке такого закона, который бы по-настоящему 

защитил права жертв домашнего насилия, будь то мужчина, женщина или 

ребенок.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В 

АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE 

INDUSTRY IN THE ARCTIC REGION OF THE REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 

 

УДК 351/354 

Харитонова Сайына Васильевна, магистрант 1 курс, Финансово-

экономический институт Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, Россия, г. Якутск 

 

Kharitonov V., kharitonova.saina@mail.ru 

Аннотация 

 В данной статье целью исследования является выявление основных 

факторов и характеристик процесса развития креативных индустрий в 

Арктических территорий Республике Саха (Якутия). Приведены результаты 

экспертного опроса о состоянии креативной экономики в экономическом, 

культурном и территориальном развитии в Республике Саха (Якутия). 

Благодаря оптимизации работ по созданию, воспроизводству, 

распространению и использованию творческой деятельности, обеспечивается 

конкурентоспособность и развитие Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия).  

Annotation 

In this article, the aim of the study is to identify the main factors and 

characteristics of the development of creative industries in the Arctic territories of 

the Republic of Sakha (Yakutia). The results of an expert survey on the state of the 

creative economy in economic, cultural and territorial development in the Republic 



 

 
143  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

of Sakha (Yakutia) are presented. By optimizing the creation, reproduction, 

distribution and use of creative activities, the competitiveness and development of 

the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia) is ensured. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, 

Арктический регион, креативный кластер. 

Keywords: creative economy, creative industries, Arctic region, creative 

cluster. 

Проекты креативных индустрий сегодня востребованы в различных 

сегментах рынка, для решения социальных задач. Креативная деятельность 

несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности, обеспечение 

занятости населения, преимущественно молодежи.  Благодаря оптимизации 

работ по созданию, воспроизводству, распространению и использованию 

творческой деятельности, обеспечивается конкурентоспособность и развитие 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия). 

Основными критериями отнесения к арктическим районам республики 

определены: дискомфортность проживания населения, влияние факторов 

многолетнего промерзания горных пород, медико-биологические и 

социально-экономические факторы, целостность природно-хозяйственных 

территориальных комплексов, связь транспортной системы с арктическими 

морскими акваториями и впадающими в них северными реками, значимость 

территорий для экономического роста и обеспечения безопасности 

Арктической зоны России. Данные критерии полностью соответствуют 

основным положениям Стратегии развития арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 

[1]. 

В век современных технологий и растущей конкуренции в России и в 

мире идет тенденция развития креативных индустрий как нового вида 

предпринимательской деятельности. Продукция креативных индустрий, 

основанных на креативных способностях, творчестве и нестандартных 
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инновационных решениях, показывает опережающий рост спроса на 

международном уровне, создавая новый глобальный рынок. Креативные 

индустрии все чаще рассматриваются как важный показатель экономического 

роста, позволяющий многим странам и компаниям встроиться в 

международные цепочки добавленной стоимости и одновременно решить ряд 

социальных и культурных проблем. 

Креативные индустрии республики уже сегодня являются активными 

участниками экономических процессов не только в республике, но и в целом 

по стране и в мире. Их общий вклад в экономику республики оценивается в 

1,7% от общего валового регионального продукта [2]. Средний по миру вклад 

креативных индустрий в экономику оценивается в 6,6%, в развитых странах 

варьируется от 8 до 12%, что указывает на наличие отставания республики в 

развитии креативных индустрий. 

В качестве метода исследования нами был выбран экспертный опрос. 

Экспертный опрос– это сбор первичных данных, основанный на 

использовании опыта, знаний и интуиции экспертов в исследуемых областях. 

Эксперты – специалисты, которым известны специфические стороны 

изучаемого явления.  

В качестве гипотезы исследования выдвинуто, предположение о том, 

что для развития креативных индустрий необходимо наличие нормативно-

правовых актов в Республике Саха (Якутия) в области креативной экономики, 

поддержка соответствующих отраслей экономики. В экспертном опросе 

приняли участие 7 экспертов. В качестве критериев при выборе экспертов 

послужил вклад в развитие креативной индустрии в Республике Саха 

(Якутия).  

 Анализ экспертного опроса показывает, что креативная экономика 

является одной из ключевых направлений в трансформации региональных 

социально-экономических систем, позволяющий вовлечь и реализовать 

имеющийся в регионе творческий потенциал, выстроить эффективные 

механизмы организационной и маркетинговой поддержки инициатив и 
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проектов в этой сфере, формирующий устойчивые каналы сбыта продукции и 

услуг креативных отраслей.  

Креативный рынок в Республики Саха (Якутия) находится в стадии 

становления. Обозначен ряд значимых векторов его развития с учетом 

имеющегося потенциала и практического задела (кино, дизайн, IT- 

направления, в том числе образования в области креатива и традиционных 

областей культуры, мода дизайн, архитектура, туризм, традиционные ремесла 

и др.).  

Выделены основные проблемы, существующие в Республике Саха 

(Якутия) в сфере креативных индустрий: 

1) дефицит профессиональных кадров по ряду специализаций,  

2) иногда замкнутость в регионе, отсутствие инфраструктуры,  

3) недостаток креативных пространств и в целом среды, стимулирующей 

развитие креативного потенциала  

4) экономическая нестабильность, финансирование и медленная 

монетизация креативных направлений; 

5) курирование данного направления, отсутствует отдельная структура 

которая развивает креативные индустрию в Республике Саха (Якутия).  

Успешность дальнейшего развития креативного рынка в Республике 

Саха (Якутия) будет определяться развитием профессионализма его 

участников, а также созданием условий и среды, для этого, силами только 

частного сектора развитие будет идти медленно Привлечение инвестиций и 

интеграция в глобальные, национальные и региональные "цепочки" создания 

ценностей, позволяющие в целом развивать креативный, кадровый и 

экономический потенциал территорий, инфраструктуру и логистику. В 

Республике Саха (Якутия) имеются креативные кластеры, «Точка кипения» 

Якутска и СВФУ, также строится центр «Олонхо» - все это является 

территориальной точкой роста города. Для развития территорий Арктики 

также необходимы подобные проекты, с учетом особенностей территорий, 

жителей, условием жизни. 
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Таким образом, для развития креативной индустрии в арктических 

районах Республики Саха (Якутия) необходимо: 

–   создание этнокультурных креативных кластеров; 

– обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности креативных 

кластеров; 

–   проведение правительством Республики Саха (Якутия)  конкурсов на 

грантовую поддержку для этнокультурных креативных кластеров; 

– оказание финансовой и организационной поддержки 

администрациями муниципальных районов Республики Саха (Якутия) в 

формировании креативных кластеров. 
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Аннотация 

 В данной статье целью исследования является выявление проблемы 

внедрения инклюзии в систему высшего образования на примере Северо-

Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова. Приведены 

результаты анализа образовательного компонента адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, материально-технической 

оснащенности зданий высшего учебного заведения. Также приведены 

результаты экспертного опроса ректора, проректора, руководителей, 

преподавателей по проблеме внедрения инклюзивного образования в СВФУ. 

Annotation 

 In this article, the aim of the study is to identify the problem of introducing 

inclusion into the higher education system using the example of Northeast Federal 

University named after M.K. Ammosov. The results of the analysis of the 

educational component of the adaptation of students with disabilities, the material 

and technical equipment of buildings of a higher educational institution are 

presented. The results of an expert survey of the rector, vice-rector, leaders, and 
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teachers on the problem of introducing inclusive education in NEFU are also 

presented. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидность, 

высшее учебное образование, доступная среда, образовательный процесс. 

Key words: inclusive education, disability, higher education, accessible 

environment, educational process. 

 

Государственная политика в сфере образования нацелена на создание 

равных условий доступа граждан России к качественному образованию всех 

уровней, независимо от их места жительства, социального положения и 

состояния здоровья. В настоящее время в Российской Федерации активно 

формируется нормативно-правовая база, которая может служить основанием 

для развития образовательной среды нового типа, ориентированной на 

предоставление равноправного доступа всех членов общества к образованию 

на всех его уровнях. Такая образовательная среда во всем мире формируется в 

параметрах инклюзивного образования. Показателем готовности России к 

формированию условий, направленных на соблюдение международных 

стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов, стало подписание в 2008 году и ратификация в 2012 году 

Конвенции о правах инвалидов.[1]. Кроме этого механизм реализации прав 

инвалидов на профессиональное образование содержится в федеральных 

законах от 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", от 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". [2,3]. В 2015 году был разработан Межведомственный 

комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и 

общего образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья до 2020 года [4]. Межведомственный план систематизировал работу 

по развитию инклюзивного образования в России, стал основой для 

разработки и реализации региональных планов и программ, направленных на 
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развитие образования детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование является новым 

явлением в образовательной системе, которое определено и задано 

законодательно и указывает на перспективное направление долгосрочного 

развития системы образования в стране [5]. 

В Республике Саха (Якутия) численность всех граждан с инвалидностью 

в 2019 году составляла 58 376 человек или 6% от общей численности 

населения региона, из них 6461 детей-инвалидов или 2,7% от общей 

численности детского населения республики. [7].  

В 2010 году Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова (далее СВФУ) был включен в перечень базовых образовательных 

учреждений высшего профессионального образования РФ, обеспечивающих 

условия для обучения лиц с ОВЗ. В 2019-2020 учебном году общая 

численность студентов с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в СВФУ, 

составила 126 человек. Удельный вес обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

общем числе обучающихся в СВФУ составил всего 0,8%. Все 126 студентов с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в СВФУ, получали психолого-

педагогическое, медицинское, социально-реабилитационное сопровождение. 

Кроме этого, 96 студентов (76,2% от всех студентов с ОВЗ и с инвалидностью 

в СВФУ) получали дополнительную финансовую поддержку в виде 

специальных стипендий, грантов. 

Внедрения инклюзии  в систему высшего образования в первую очередь 

складывается из наличия специальных условий в вузе, касающихся методики 

обучения студентов с учетом их нозологий, подготовки и переподготовки 

преподавателей. Кроме этого одним из важных факторов успешной 

социальной адаптации студентов с инвалидностью к условиям вуза является 

наличие специально подготовленных кадров. Одной из причин проблем 

занятости и трудоустройства, низкого образовательного уровня большинства 

граждан с инвалидностью является недостаточное количество 

образовательных программ, учитывающих специфические образовательно-
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реабилитационные потребности инвалидов разных категорий и заболеваний 

[6]. 

С целью выявление проблем внедрения инклюзии в систему высшего 

образования на примере ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова", был проведен экспертный опрос, в 

котором приняли участие   10 руководителей, преподавателей, специалистов.  

Большинство экспертов оценивают условия, для обучения студентов, 

имеющих ограничения по здоровью в СВФУ, на 6 и 8 баллов - по 40%, на 5 и 

7 баллов - по 10%. 

- соответствие материальной среды – 5; 

-  методическое обеспечение – 9; 

- разработка методик использования адаптивных компьютерных 

технологий для создания специальных образовательных условий студентам с 

особыми образовательными потребностями – 9. 

По итогам экспертного опроса были выявлены основные проблемы 

внедрения инклюзии  систему высшего образования: 

1. Отсутствие гибких образовательных стандартов. Учебные  

программы по которым обучаются студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, должны быть адаптированы, при этом 

содержание программ должно соответствовать федеральным 

государственным стандартам. В СВФУ число адаптированных 

образовательных программ, в том числе по видам нозологий составляет 13 

и все они для лиц с нарушениями зрения. Для лиц с нарушениями слуха, 

опорно-двигательного аппарата, для лиц других нозологических групп 

адаптированные       образовательные программы отсутствуют.  

2. Отсутствие специальной подготовки педагогического состава вуза 

по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, незнание 

основ коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Ограниченное количество педагогических ставок сурдопедагоги, 

логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги медицинских работников. 
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педагог (социальный работник), специалиста по техническим и 

программным средствам, тьютор, профориентолог. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения под нужды лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В СВФУ для организации доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов необходимо переустройство зданий 

старой постройки с учетом мобильных потребностей студентов с 

различными нарушениями, в том числе обеспечение пандусами, лифтами, 

расширение дверных проемов, пандусов, лифтов, специального учебного, 

реабилитационного, медицинского оборудования, специально 

оборудованных учебных мест. Переделка, оснащение некоторых зданий 

является сложной задачей, которая решается планомерно. 

4. Необходима дополнительная визуализация учебного материала, 

больший упор на интерактивные образовательные технологии, развитие 

технологий дистанционного обучения для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Эксперты отмечают, что все требования к содержанию образования, 

условиям получения образования и формированию доступной среды 

отражены в различных нормативных актах.  Задача каждой образовательной 

организации выполнять эти требования и создавать комфортные условия. 

Обучение людей с ограниченными возможностями здоровья, как известно, 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. При этом 

абитуриенты с ОВЗ имеют право поступать на все программы, что и остальные 

категории, ограничений по здоровью нет. Есть небольшое количество 

направлений подготовки, специальностей, куда при поступлении необходимо 

предоставлять медицинское заключение. Поэтому у вуза должны быть 

созданы комфортные условия для лиц с особыми образовательными 

потребностями на территории всего университета. 
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Основное внимание СВФУ направляет на обучение, повышением 

квалификации преподавателей. Увеличение штата сотрудников, 

обеспечивающих сопровождение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья:  (педагог-психолог), социальный педагог (социальный работник), 

специалиста по техническим и программным средствам,  тифлопедагог, 

тьютор, профориентолог, профориентолог. 

Адаптации образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Больший упор на интерактивные образовательные технологии, создание  

курсов по адаптивным компьютерным технологиям, по освоению студентами 

мобильных сенсорных устройств, развитие технологий дистанционного 

обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Решение 

проблем трудоустройства и закрепления на рабочем месте выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, выявлены проблемы, препятствующие процессу 

внедрения инклюзии в СВФУ, среди которых особо значимыми являются: 

низкая степень доступности инфраструктуры высших учебных заведений, 

отсутствие гибких образовательных стандартов, недостаток специальных 

средств сопровождения образовательного процесса, ограниченное количество 

педагогических ставок сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, 

тифлопедагоги, медицинских работников. педагог (социальный работник), 

специалиста по техническим и программным средствам, тьютор, 

профориентолог, значительные финансовые проблемы. Одной из ключевых 

является проблема кадрового обеспечения, которое должно решаться 

посредством подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс, 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования  и 

социокультурную интеграцию лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья в современное общество.  
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В СВФУ для организации доступной среды для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов необходимо переустройство зданий старой постройки с учетом 

мобильных потребностей студентов с различными нарушениями, в том числе 

обеспечение пандусами, лифтами, расширение дверных проемов, пандусов, 

лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского 

оборудования, специально оборудованных учебных мест. Переделка, 

оснащение некоторых зданий является сложной задачей, которая решается 

планомерно. Необходима дополнительная визуализация учебного материала, 

больший упор на интерактивные образовательные технологии, развитие 

технологий дистанционного обучения для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Деятельность СВФУ должна быть нацелена на 

подготовку педагогических кадров новой формации в СВФУ. Педагогический 

институт, Институт психологии СВФУ должен готовить такие кадры по 

направлению «Психология и педагогика инклюзивного образования». Именно 

от уровня квалификации, профессионализма и мастерства педагогов зависит 

эффективность инклюзивной практики, результативность образовательных 

достижений обучающихся и позитивность восприятия этого подхода всеми 

субъектами образования. Развитие системы индивидуального сопровождения 

студентов с инвалидностью (тьютор), направленную на студентов - 

первокурсников. Привлекать для этого студентов по специальности 

«Социальная работа».  

Эксперты отмечают разработку дистанционного образования для 

студентов с ОВЗ. Дистанционное обучение - это способ получения 

образования, при котором студент имеет возможность освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства с помощью 

информационных и телекоммуникационных технологий. Основной формой 

получения знаний в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения является то, что 

оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности студента-инвалида. развивать систему 
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индивидуального сопровождения студентов с инвалидностью особенно 

первокурсников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА XGBOOST ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

ЗАВЕРШЕНИЯ КУРСА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

USING THE XGBOOST ALGORITHM TO PREDICT THE COURSE 

COMPLETION OF A STUDENT 
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Systems 

 

Аннотация 

В настоящее время большой популярностью пользуются различные 

онлайн-курсы. Однако, распространена ситуация, когда пользователь бросает 

прохождение курса и не получает сертификат. В данной статье будет 

использован датасет, основанный на реальных данных одной из платформ 

онлайн курсов. Будет произведена очистка данных и их визуализация, а также 

анализ. С использованием библиотеки XGBoost будет произведена попытка 

создания модели, которая будет предсказывать, завершит ли пользователь 

более 50% курса или нет. 

Summary 

Various online courses are very popular nowadays. However, it is common 

for a user to drop out of a course and not receive a certificate. In this article, a dataset 

mailto:makdenis.1997@gmail.com
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will be used based on real data from one of the platforms of online courses. The data 

will be cleaned and visualized, as well as analyzed. Using the XGBoost library, an 

attempt will be made to create a model that will predict whether the user will 

complete more than 50% of the course or not. 

Ключевые слова: машинное обучение, датасет, очистка данных, 

XGBoost, дерево решений. 

Key words: machine learning, dataset, data cleaning, XGBoost, decision tree. 

 

Исследование датасета 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline 

import seaborn as sns 

Импорт данных из csv файла 

df_course= pd.read_csv('/Users/denis/Downloads/courses.csv') 

Просмотр типов данных. Данные представлены типами object, int, float. 

df_course.info() 

 

Рисунок 1. Типы данных 



 

 
158  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Просмотр значений NULL в данных, установленных с помощью 

тепловой карты: 

plt.figure(figsize=(15,10)) 

sns.heatmap(df_course.isnull(),cmap="YlGnBu") [1] 

 

Рисунок 2. Поиск пустых значений 

Убедились, что пустых ячеек нет. 

Визуализация данных 

Представим названия курсов в виде облака слов, где более часто 

используемые слова имеют больший размер, чем другие. 

Отобразим категории курсов в виде облака слов. 
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from wordcloud import WordCloud, STOPWORDS 

 

wordcloud = WordCloud( 

                          stopwords =STOPWORDS, 

                          background_color='white', 

                          width=1200, 

                          height=1000 

                         ).generate(" ".join(df_course['Course subject'])) 

 

plt.imshow(wordcloud) 

plt.axis('off') 

plt.show() 

 

Рисунок 3. Облако слов 

Судя по облакам слов, в названии курса чаще всего встречается слово 

«разработчик», а самой популярной категорией является бэкенд разработка и 

объектно-ориентированное программирование. 

Построим матрицу корреляций между различными признаками. 

df_course=df_course.drop(['% Certified','Course title','% Grade higher than 

0'],axis=1) [2] 

 

figure= plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.heatmap(df_course.corr(), annot=True,cmap="YlGnBu") 
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Рисунок 4. Матрица корреляций 

Как видно из матрицы, сильной корреляции между признаками нет, 

будем продолжать исследование дальше. 

Построим диаграммы размаха («ящик с усами») для признаков Course 

subject, Certified of > 50% course content accessed и Participants, Course subject. 

figure= plt.figure(figsize=(20,10)) 

sns.boxenplot(x='Course subject',y='% Certified of > 50% course content 

accessed,data=df_course,palette="Blues") 
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Рисунок 5. График "ящик с усами" 

Данные графики в удобной форме показывают медиану (или, если 

нужно, среднее), нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное 

значение выборки и выбросы. Расстояния между различными частями ящика 

позволяют определить степень разброса (дисперсии) и асимметрии данных и 

выявить выбросы. 

График типа pairplot показывает отношения между всеми парами 

переменных. 

df_pairplot_cols=df_course[['Course subject','50% course content accessed 

(audited)','% Certified of > 50% course content accessed','% Female','% 

Male','Median age']] [3] 

plt.figure(figsize=(20,20)) 

sns.pairplot(df_pairplot_cols,hue='Course subject',palette='rainbow') 



 

 
162  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Отношение между всеми парами переменных 

 

Построим kdeplot для Median hours for certification и % Certified of > 50% 

course content accessed. 

График оценки плотности ядра (KDE) - это метод визуализации 

распределения наблюдений в наборе данных, аналогичный гистограмме. KDE 

представляет данные с помощью непрерывной кривой плотности вероятности 

в одном или нескольких измерениях. 

По сравнению с гистограммой KDE может создавать график, который 

менее загроможден и более понятен, особенно при рисовании нескольких 

распределений. Но он может внести искажения, если основное распределение 

ограничено или негладко. Как и в случае гистограммы, качество 

представления также зависит от выбора хороших параметров сглаживания. 



 

 
163  

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Построим kdeplot для признаков «Median age» и «% Certified of > 50% 

course content accessed». 

x= df_course['Median age'] 

y= df_course['% Certified of > 50% course content accessed'] 

cmap = sns.cubehelix_palette(light=1, as_cmap=True) 

plt.figure(figsize=(10,10)) 

sns.kdeplot(x, y, cmap=cmap, shade=True); 

 

Рисунок 7. Kdeplot 

По графику видно, что средний возраст составляет около 27 лет. 

Подготовка данных для машинного обучения 

Произведем удаление ненужных столбцов (Certified','50% course content 

accessed (audited)','Teachers','Launch Date','% Played video') 

df_XGB = df_course.drop(['Certified','50% course content accessed 

(audited)','Teachers','Launch Date','% Played video'],axis=1) 

Произведем преобразование категориальных переменных в серии 

нулей и единиц, что значительно упрощает их количественное определение и 

сравнение. 
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CourseSubject = pd.get_dummies(df_XGB['Course subject'],drop_first=True) 

df_XGB.drop(['Course subject'],axis=1,inplace=True) 

df_XGB = pd.concat([df_XGB,CourseSubject],axis=1) 

Библиотека XGBoost 

XGBoost - это оптимизированная распределенная библиотека 

повышения градиента, разработанная для обеспечения высокой 

эффективности, гибкости и портативности. Он реализует алгоритмы 

машинного обучения в рамках платформы Gradient Boosting. XGBoost 

обеспечивает усиление параллельного дерева (также известное как GBDT, 

GBM), которое позволяет быстро и точно решить многие проблемы data 

science. Один и тот же код работает в основной распределенной среде (Hadoop, 

SGE, MPI) и может решать проблемы, выходящие за рамки множества 

примеров. [4] 

В основе XGBoost лежит алгоритм градиентного бустинга деревьев 

решений. Градиентный бустинг — это техника машинного обучения для задач 

классификации и регрессии, которая строит модель предсказания в форме 

ансамбля слабых предсказывающих моделей, обычно деревьев решений. 

Обучение ансамбля проводится последовательно в отличие, например 

от бэггинга. На каждой итерации вычисляются отклонения предсказаний уже 

обученного ансамбля на обучающей выборке. Следующая модель, которая 

будет добавлена в ансамбль будет предсказывать эти отклонения. Таким 

образом, добавив предсказания нового дерева к предсказаниям обученного 

ансамбля мы можем уменьшить среднее отклонение модели, которое является 

целью оптимизационной задачи. [5] 

Разделим данные на обучающую и тестовую выборки. 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x= df_XGB 

y=df_XGB['% Certified of > 50% course content accessed'] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x,y, test_size=0.4, 

random_state=109) 

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_AdaBoost
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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import xgboost as xgb 

train= xgb.DMatrix(x_train,label=y_train) 

test = xgb.DMatrix(x_test, label= y_test) 

Список гиперпараметров XGBoost 

learning_rate: уменьшение размера шага, используемое для предотвращения 

переобучения.  

max_depth: определяет, насколько глубоко каждое дерево может расти во 

время любого раунда повышения. 

subsample: процент использованных образцов на дерево. Низкое значение 

может привести к неполному оснащению. 

colsample_bytree: процент функций, используемых в дереве. Высокое значение 

может привести к переобучению. 

n_estimators: количество деревьев. 

objective: определяет функцию потерь, которая будет использоваться, 

например, линейная для задач регрессии, логистическая для задач 

классификации с единственным решением, двоичная для задач классификации 

с вероятностью. 

XGBoost также поддерживает параметры регуляризации, чтобы наказывать 

модели по мере их усложнения и сводить их к простым (экономным) моделям. 

gamma: контролирует, будет ли данный узел разделен на основе ожидаемого 

сокращения потерь после разделения. Чем выше значение, тем меньше 

расщеплений.  

alpha: L1 регуляризация весов листьев. Большое значение ведет к большей 

регуляризации.  

lambda: L2 регуляризация весов листьев и более плавная, чем регуляризация 

L1. [6] 

Создадим модель бустинга. 

xg_reg = xgb.XGBRegressor(objective ='reg:linear', colsample_bytree = 0.5, 

learning_rate = 0.2, max_depth = 7, alpha = 10, n_estimators = 75) 
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xg_reg.fit(x_train,y_train) 

preds = xg_reg.predict(x_test) 

Вычислим ошибку прогноза 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, preds)) 

print("RMSE: %f" % (rmse)) 

RMSE: 6.109611 

Ошибка составила 6%. 

Визуализация деревьев XGBoost 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

xgb.plot_tree(xg_reg,num_trees=0) 

plt.rcParams['figure.figsize'] = [20, 15] 

plt.show() 

 

Рисунок 8. Деревья XGBoost 

 

Построим график важности признаков на основе подобранных деревьев. 
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xgb.plot_importance(xg_reg) 

plt.rcParams['figure.figsize'] = [15,15] 

plt.show() 

 

Рисунок 9. График важности признаков 

По графику видно, что наибольшей важностью обладает признак «% 

Certified of > 50% course content accessed» 

В данной статье была произведена очистка, визуализация, а также 

анализ данных от одной из платформ онлайн-курсов. С использованием 

библиотеки XGBoost была произведена попытка создания модели, которая 

предсказывает, завершит ли пользователь более 50% курса или нет. Точность 

прогноза модели составила около 94%. 
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Аннотация 

В данной статье была исследована модель Лоренца (одна из наиболее 

известных моделей динамического хаоса) и построена классификация ее 

режимов с помощью численных методов решения задачи Коши (в частности – 

метода Эйлера, неявного метода Эйлера, а также метода Адамса-Башфорта- 

Моултона 4-го порядка) и случайно сгенерированных начальных условий. 
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Были сделаны выводы о временных затратах, возникающих при решении 

задачи каждым из методов, а также о том, как меняется фазовый портрет в 

зависимости от шага по времени ℎ. 

Summary 

In this article, the Lorentz model (one of the most famous models of dynamic chaos) 

was investigated and a classification of its regimes was constructed using numerical 

methods for solving the Cauchy problem (in particular, the Euler method, the 

implicit Euler method, and the Adams-Bashfort-Moulton method of the 4th order) 

and randomly generated initial conditions. 

Conclusions were made about the time costs arising in solving the problem by each 

of the methods, as well as about how the phase portrait changes depending on the 

time step ℎ. 

Ключевые слова: динамическая система, задача Коши, метод Эйлера, 

численный метод, аттрактор Лоренца. 

Key words: dynamical system, Cauchy problem, Euler's method, numerical method, 

Lorentz attractor. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЗИЦИЙ ЗАДАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОДУ 

          Дана система ОДУ 1-го порядка: 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝒇(𝒙), 𝒙 = [𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)]𝑇 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥
𝑦
𝑧
] = [

𝜎(𝑦 − 𝑥)
𝑥(𝑟 − 𝑧) − 𝑦

𝑥𝑦 − 𝑏𝑧
] 

 

(1) 

 

где 𝜎 = 10 и 𝑏 = 8/3. 

Стационарной позицией динамической системы является постоянная во 

времени траектория 𝒙∗(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Очевидно, что для стационарной позиции 

𝑑𝒙/𝑑𝑡 = 𝟎, из чего следует, что стационарные позиции можно найти, решив 

нелинейное в общем случае уравнение 𝒇(𝒙) = 𝟎. Тогда можно получить 

следующую систему уравнений: 
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{

𝜎(𝑦 − 𝑥) = 0
𝑥(𝑟 − 𝑧) − 𝑦 = 0

𝑥𝑦 − 𝑏𝑧 = 0
 

 

(2) 

 

Заметим, что симметрия уравнений Лоренца, заключающая в том, что 

вид этих уравнений не изменится, если одновременно сменить знаки у 𝑥 и 𝑦, 

означает, что любое образование в фазовом пространстве либо обладает той 

же симметрией (то есть превращается само в себя при замене 𝑥 ⟶ −𝑥 и 𝑦 ⟶ 

−𝑦), либо имеет такое же образование в качестве симметричной копии. 

Из 1-го уравнения системы (2) получаем: 𝑦 = 𝑥.  

 

Из 2-го уравнения системы (2) получаем: 

 

𝑦(𝑟 − 𝑧) = 𝑦  

 

(3) 

Уравнение (4) позволяет получить частное решение системы (2): 

𝑥  = 𝑦  = 𝑧 = 0 (4) 

 

Выразим 𝑧 из уравнения (4): 

𝑧 = 𝑟 − 1 (5) 

  

Тогда 3-е уравнение системы (3) можно записать так: 

𝑦2 − 𝑏(𝑟 − 1) = 0 (6) 

 

Определим дискриминант квадратного уравнения (6): 

𝐷  = −4𝑏(𝑟 − 1) (7) 

 

Тогда решением уравнения (7) будет: 

 
(8) 
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Таким образом, получаем три возможных стационарных точки для заданной 

системы ОДУ: 

1. 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 0; 

2. 𝑥 = √𝑏(𝑟 − 1), 𝑦 = √𝑏(𝑟 − 1), 𝑧 = 𝑟 − 1 

3. 𝑥 = −√𝑏(𝑟 − 1), 𝑦 = −√𝑏(𝑟 − 1), 𝑧 = 𝑟 − 1 

Можно сделать вывод, что все возможные траектории системы ОДУ будут 

приближаться к этим трем точкам. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ КОШИ 

Чтобы построить траектории заданной (1) системы ОДУ, воспользуемся 

численными методами решения задачи Коши: методом Эйлера, неявным 

методом Эйлера, а также методом Адамса-Башфорта-Моултона. 

Сначала рассмотрим самый простой (и, к сожалению, не самый точный) метод 

решения систем ОДУ – метод Эйлера. Это явный, одношаговый метод 1-го 

порядка точности. Он основан на аппроксимации интегральной кривой 

кусочно- линейной функцией (ломаной Эйлера). 

Запишем формулировку метода Эйлера [1]: 

𝑤0  = ⍺,  

𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖  + ℎ𝑓(𝑡𝑖, 𝑤𝑖), 𝑖  = 0,1 … 𝑚 − 1 

 

(9) 

 

где 𝑤0 – начальное условие задачи Коши, 𝑤𝑖 – решение системы ОДУ, 

определенное на 𝑖-м шаге, ℎ – шаг, 𝑚 – количество шагов. Координата 𝑡 

дискретизируется в сетку вида 𝑡𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ, где 𝑎 – начальная координата 

рассматриваемого интервала. 

Теперь рассмотрим неявный метод Эйлера, который, как и явный метод 

Эйлера, имеет 1-й порядок точности. Запишем формулировку неявного метода 

Эйлера [1]: 

𝑤0 = ⍺,   
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𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + ℎ𝑓(𝑡𝑖, 𝑤𝑖+1), 𝑖  = 0,1 … 𝑚 − 1 (10) 

 

где 𝑤0 – начальное условие задачи Коши, 𝑤𝑖 – решение системы ОДУ, 

определенное на 𝑖-м шаге, ℎ – шаг, 𝑚 – количество шагов. 

В данном случае свойство неявности вычислительного метода 

обусловлено наличием искомой величины 𝑤𝑖+1 и в левой, и в правой частях 

уравнения (10). 

Неизвестное значение вычисляется одним из методов решения нелинейных 

уравнений, в данном случае будет применяться метод root из модуля 

scipy.optimize. Аналогично предыдущему случаю, проверим функцию, 

реализующую неявный метод Эйлера. Результат представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Фазовый портрет траектории при r = 28 – аттрактор Лоренца 

(решение неявным методом Эйлера) 

 

Теперь рассмотрим метод Адамса-Башфорта-Моултона. Это метод 4-го 

порядка точности. Формулировка метода Адамса-Башфорта-Моултона имеет 

следующий вид [1]: 
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𝑤0 = ⍺0, 𝑤 = ⍺1, 𝑤2 = ⍺2, 𝑤3 = ⍺3, 𝑤0  = ⍺, (11) 

�̃�𝑖+1 = 𝑤𝑖 +
ℎ

24
[55𝑓(𝑡𝑖 , 𝑤𝑖) − 59𝑓(𝑡𝑖−1, 𝑤𝑖−1) + 37𝑓(𝑡𝑖−2, 𝑤𝑖−2)

− 9𝑓(𝑡𝑖−3, 𝑤𝑖−3)] 

(12) 

𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 +
ℎ

24
[9𝑓(𝑡𝑖+1, �̃�𝑖+1) + 19𝑓(𝑡𝑖 , 𝑤𝑖) − 5𝑓(𝑡𝑖−1, 𝑤𝑖−1)

+ 𝑓(𝑡𝑖−2, 𝑤𝑖−2)] 

(13) 

 

где 𝑖 ∊ 3 … 𝑚. 

 

Для определения начальных условий в данном случае использовалась 

функция 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡_𝑒𝑢𝑙𝑒𝑟. 

Результат работы функции 𝑎𝑑𝑎𝑚𝑠_𝑏𝑎𝑠ℎ𝑓𝑜𝑟𝑡ℎ_𝑚𝑜𝑢𝑙𝑡𝑜𝑛 представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Фазовый портрет траектории при r = 28 – аттрактор Лоренца 

(решение методом Адамса-Башфорта-Моултона) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ПО УМОЛЧАНИЮ 

В качестве метода по умолчанию рекомендуется выбрать наиболее 

точный из трех методов. Очевидно, наибольшей точности можно добиться, 

используя метод Адамса-Башфорта-Моултона, т. к. он имеет 4-й порядок 

точности, в то время как явный и неявный методы Эйлера имеют 1-й порядок 

точности. 

Экспериментально было определено оптимальное значение временного шага 

– 0.001. Такой шаг позволяет получить довольно точное решение за адекватное 

время. 

Также было экспериментально определено время 𝑡_𝑛 – 100. Меньшее 

время позволило бы получить решение значительно быстрее, но для 

получения полного и точного фазового портрета лучше использовать время 

побольше. 

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ МОДЕЛИ ЛОРЕНЦА 

Было сгенерировано 20 случайных начальных условий (этого 

достаточно для того, чтобы охарактеризовать любой из динамических 

режимов модели Лоренца, к тому же, выборка из небольшого количества 

начальных условий позволяет получить решение довольно быстро), исходя из 

равномерного распределения и следующих ограничений: 𝑥(0) ∊ [−50; 50], 𝑦(0) 

∊ [−50; 50], 𝑧(0) ∊ [0; 70]. 

Для каждого начального условия было получено решение ОДУ (в виде 

траектории) с использованием метода Адамса-Башфорта-Моултона. 

Результат для 𝑟 = 0 представлен на рисунке 3. Было принять решение 

строить фазовые портреты в 3d-формате, т. к. такие графики позволяют более 

детально оценить поведение траектории. 

Затем было изменено количество начальных условий (после всех 

итераций для всех 𝑟). Было сгенерировано всего 2 новых начальных условия – 

такие фазовые портреты позволяют более точно понять изменение траектории 

при различных 𝑟. 
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Рисунок 3. Фазовый портрет при r = 0 (для 20 начальных условий) 

 

Можно сделать вывод, что при r = 0 присутствует сходимость решений в точке 

𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 0. Это не зависит от начальных условий и их количества. 

Аттрактором является начало координат, других устойчивых точек нет. 
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Рисунок 4. Фазовый портрет при r = 10 (для 20 начальных условий) 

 

Траектории приходят в одну из двух стационарных точек: 𝑥 = √𝑏(𝑟 − 1), 𝑦 =

√𝑏(𝑟 − 1), 𝑧 = 𝑟 − 1; 𝑥 = −√𝑏(𝑟 − 1), 𝑦 = −√𝑏(𝑟 − 1), 𝑧 = 𝑟 − 1 

 

На рисунке 5 можно наблюдать ситуацию, когда две траектории пришли в 

одну стационарную точку (были сгенерированы новые случайные начальные 

условия). 
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Рисунок 5. Фазовый портрет при r = 15 (для 2 начальных условий) 

 

 

Рисунок 6. Фазовый портрет при r = 30 (для 2 начальных условий) 
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Действительно, «странный аттрактор» появляется при r = 28…30. 

Траектории будто бы поочередно спирально приближаются то к одной, 

то к другой стационарной точке. При этом возможны внезапные изменения 

траектории, которые не так легко предсказать. Именно при r = 28…30 система 

наиболее чувствительна к смене начальных условий: если во всех предыдущих 

случаях фазовые портреты при «старых» и «новых» начальных условиях были 

очень похожи друг на друга, то в данном случае фазовый портрет может 

значительно измениться при обновлении начальных условий. 

Также рассмотрим фазовые портреты для 20 (рисунок 5) и 2 (рисунок 6) 

начальных условий при r = 100. В данном случае траектория претерпевает еще 

более серьезные изменения, чем в случае с r = 30. Скорее всего, при r = 100 (и 

более) система уже не подчиняется какому-либо математическому описанию, 

поэтому делать прогнозы о поведении траекторий практически невозможно. 

И, наверное, именно такая система лучше всего могла бы описать реальные 

механизмы, существующие в природе – случайные, зависящие от 

немыслимого количества различных факторов. Поэтому, несмотря на то, что 

решение при r = 100 (и более) довольно сложно понять и охарактеризовать, 

оно, пожалуй, является самым точным отражением реальных явлений. [4] 

АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

Рассмотрим временные затраты, необходимые для нахождения решений 

при r = 28 (аттрактор Лоренца). Конечно, это не самый сложный динамический 

режим (гораздо более непредсказуемое и сложное поведение система 

демонстрирует при больших значениях r), но основной интерес в данной 

статье для нас представляет именно аттрактор Лоренца. 

Замерить время, необходимое для решения задачи, можно с помощью 

функции 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡. 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡_𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟(). Сначала определим время решения 

системы ОДУ для 20 начальных условий (временной интервал – 100, шаг по 

умолчанию – 0.001, метод по умолчанию – метод Адамса-Башфорта-

Моултона) – именно этот режим использовался для нахождения большей 

части траекторий (в предыдущем пункте). Будем увеличивать шаг по 
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умолчанию в 2 раза (до 0.002) и уменьшать также в 2 раза (до 0.0005). 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Временные затраты метода по умолчанию при различных ℎ (20 НУ) 

 

Шаг (с) 0.002 0.001 0.0005 

Затраченное 

время (с) 

146.08 292.53 574.77 

 

Результаты вполне соответствуют действительности: чем меньше шаг, 

тем больше вычислительных операций необходимо произвести, а значит, тем 

больше времени потребуется на решение задачи. [5] 

Теперь сгенерируем 100 начальных условий. И определим время 

нахождения решений системы ОДУ для всех начальных условий различными 

методами: методом Эйлера, неявным методом Эйлера и методом Адамса- 

Башфорта-Моултона. В данном случае стоит уменьшить временной интервал 

(иначе потратится слишком много времени) – например, примем 𝑡_𝑛 = 30. 

Будем рассматривать шаг по умолчанию 0.001, а также шаг 0.002 и шаг 0.0005. 

Временные затраты, необходимые для нахождения решений при 

использовании различных методов, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Временные затраты рассматриваемых методов при различных ℎ 

(100 НУ) 

 

Метод 

Шаг (с) 

Метод Эйлера Неявный 

метод 

Эйлера 

Метод 

Адамса- 

Башфорта-

Моултона 

0.002 22.23 с 304.98 c 227.21 c 

0.001 38.77 с 552.53 с 424.87 c 

0.0005 81.42 с 1077.91 с 826.42 с 
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Легко заметить, что самым быстрым методом является метод Эйлера. Это 

обусловлено относительной простотой операций, выполняемых на каждом 

шаге. Самым медленным методом является неявный метод Эйлера (в 

принципе, все неявные методы должны работать довольно медленно как раз в 

силу своей 

«неявности» – требуется находить решение нелинейного уравнения, а эта 

операция порождает значительные временные затраты). Метод Адамса- 

Башфорта-Моултона тоже работает довольно медленно, так что высокой 

точности решения можно добиться только в ущерб скорости решения. 

Везде наблюдается увеличение времени нахождения решений при 

уменьшении шага, возникновение этого эффекта очевидно: чем меньше шаг, 

тем больше вычислительных операций требуется выполнить. 

Конечно, изменение шага также будет влиять на качество (точность и 

гладкость линий) фазового портрета.  

Траектория, построенная методом Эйлера с шагом h = 0.01 является 

наименее точной, при детальном рассмотрении можно заметить, что это 

именно кусочно-линейная функция (видны переходы между отрезками). 

Траектории, построенные методом Эйлера с шагом h = 0.001 и шагом h = 

0.0001 получились довольно точными. Визуально разница между этими 

решениями не так очевидна. Поэтому можно не дробить шаг далее – это 

увеличит время вычислений, но увидеть значительное улучшение точности 

фазового портрета не удастся. 

Траектории, построенные с помощью метода Эйлера, неявного метода 

Эйлера и метода Адамса-Башфорта-Моултона различаются, и это, скорее 

всего, обусловлено чувствительностью модели Лоренца к любым изменениям. 

Другие начальные условия, как и выбор численного метода (любой численный 

метод дает определенную погрешность) очень сильно влияют на вид фазового 

портрета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Были исследованы численные методы решения систем ОДУ (а именно: 

метод Эйлера, неявный метод Эйлера и метод Адамса-Башфорта-Моултона) 

на примере решения модели Лоренца. 

Оказалось, что самым быстрым и простым методом решения систем 

ОДУ является метод Эйлера, однако этот метод значительно уступает в 

точности методу Адамса-Башфорта-Моултона. Неявный метод Эйлера 

требует наибольших временных затрат, однако полученное с использованием 

этого метода решение будет опять-таки менее точным, чем решение, 

полученное с помощью метода Адамса-Башфорта-Моултона. Пожалуй, 

неявный метод Эйлера не стоит использовать при решении подобных задач: 

если нужно получить решение быстро, то можно воспользоваться явным 

методом Эйлера, если в приоритете точность, то стоит использовать методы, 

например, 4-го порядка точности. 

Также на качество полученного решения влияет выбор шага по времени: чем 

меньше шаг, тем точнее решение. Однако, визуальная оценка позволяет 

сделать предположение, что «бесконечно» дробить шаг не стоит, т. к. 

достаточно малое значение шага уже позволяет получить довольно точное 

решение (при дальнейшем уменьшении шага разница не очевидна). Но, чем 

меньше шаг, тем больше потребуется времени на решение, это связано с 

увеличением количества вычислительных операций. Поэтому выбор шага – 

это поиск компромисса между точностью и скоростью решения системы. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены три основных направления развития 

современного анализа хозяйственной деятельности с учетом общих тенденций 

рыночной среды. Они представлены путями глобализации, информатизации и 

увеличения гибкости. 

Abstract 

The paper considers three main directions of development of modern analysis 

of economic activity, taking into account the general trends of the market 
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environment. They are represented by ways of globalization, informatization and 

increased flexibility. 

Ключевые слова: АХД, глобализация, информатизация, гибкость, 

развитие, теория, практика. 

Keywords: Analysis of economic activity, globalization, informatization, 

flexibility, development, theory, practice. 

 

Теоретический и практический базис в области проведения анализа 

хозяйственной деятельности организаций уже достаточно обширен, но 

развитие данного направления все время продолжается. Для того чтобы 

максимально эффективно использовать этот механизм в условиях постоянно 

изменяющейся среды и повышения конкуренции необходимо соответствовать 

последним современным тенденциям. Необходимостью их лаконичного 

обзора объясняется актуальность темы. 

Анализ хозяйственной деятельности компании включает в основном 

расчет финансовых показателей платежеспособности, 

конкурентоспособности, ликвидности, прибыльности, а так же рассматривает 

положение компании относительно общего состояния рынка, ее 

маркетинговую стратегию и отношения со стейкхолдерами.  

В общем виде каждый из элементов хозяйственной аналитики 

организации развивается по трем основным направлениям: 

1. Информатизация 

2. Глобализация 

3. Гибкость 

Для того чтобы раскрыть их содержание рассмотрим более подробно. 

В области информационных технологий существует множество 

программных обеспечений, упрощающих расчеты финансовых показателей, а 

так же помогающих строить на их графики прогнозов.  

Самой простой и доступной программой для этого является Excel от 

компании Microsoft. Более масштабное IT-предложение от того же 
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производителя – Dynamics 365, так же включающее и вышеупомянутый Excel, 

вмещает в себе совокупность различных блоков позволяющих в рамках одной 

платформы осуществлять координацию цепочки поставок, инвестиционную 

стратегию, общей логистической системы, операционных процессов, а так же 

прогнозирование трендов с разработкой стратегии на будущее. За анализ 

основных финансовых операций в прямом времени и постфактум, а так же за 

оптимизацию денежных потоков и снижение операционных расходов отвечает 

модуль Dynamics 365 Finance. 

Power BI – еще одно решение в этой области, представленное компанией 

Microsoft. Оно имеет уже чисто аналитическую направленность и позволяет 

создавать детализированные отчеты по финансовым показателям, как в 

текстовом и математическом виде, так и с помощью различного вида 

диаграмм. Кроме того полученными результатами сразу можно обмениваться 

между отделами, а понятный интерфейс позволяет разобраться в них даже 

людям, не специализирующимся в экономических вопросах. 

Другой крупный производитель IT-решений для ведения бизнеса – 

крупная немецкая компания SAP. Ее новейшее решение в области 

автоматизации хозяйственной деятельности – SAP S / 4HANA – новая ERP-

система. Главным ее преимуществом является огромное облачное хранилище, 

постоянно обновляющееся в реальном времени, что дает возможность 

автоматического внесения изменений в финансовой отчетности в реальном 

времени по факту совершаемых операций в соответствии с требованиями 

законодательства.  

В рамках платформы размещены модули, соответствующие различным 

отделам компании. Кроме уже перечисленного в рамках управления 

финансами существуют инструменты для динамического планирования и 

прогнозирования, составления план-факторного анализа, отслеживания 

ликвидности и платежеспособности в реальном времени, составления 

групповой отчетности среди участников, входящих в холдинг. 
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Компания Oracle представляет облачное решение Financials Cloud для 

компаний, специализирующихся на финансовой деятельности. На ее базе 

можно в реальном времени анализировать остатки на счетах, контролировать 

баланс счетов, поставщиков и платежей, управлять расходами, банковскими 

счетами, кассовыми позициями и еще многое другое.[3] 

Помимо описанных выше IT-решений, полезных для анализа 

хозяйственной деятельности, от компаний гигантов в этой отрасли, 

существует так же множество более локальных вариантов от менее крупных 

представителей. 

В области маркетинговых исследований информационные технологии 

открывают доступ к большому объему доступных онлайн статистических 

исследований, возможности проведения заочных опросов, а так же сбора 

cookie, которые могут быть использованы анализа потребностей потребителей 

и выстраивания персонализированной рекламы. 

Развитие анализа хозяйственной деятельности по направлению 

глобализации представляется как ответ на растущую конкуренцию, 

выстраивание национальных и региональных специализаций, появление 

факторов с широким радиусом влияния. 

Анализ хозяйственной деятельности с учетом глобализационных 

тенденций представляется через необходимость учета не только внутренних, 

но и внешних факторов, которые имеют все больший вес на локальные 

единицы, представляющие рынок. 

Так, например, классический анализ хозяйственной деятельности 

подразумевает расчет вероятности банкротства по методикам Альтмона, 

Таффлера и Сайфулина-Кадыкова, которые не учитывают особенности 

отраслевой динамики, в результате чего результаты не могут быть приняты в 

качестве окончательно достоверных.[2] 

Глобализация представляет новые требования к системе оценки 

эффективности деятельности компании, заставляет обращать внимание на 

такие аспекты как: международная, внутренняя социально-экономическая 
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политика, приоритетные направления развития стран, не только где компания 

осуществляет свою непосредственную деятельность, но даже и косвенно 

связанных.  

Маркетинговое позиционирование международных организаций хотя и 

имеет некоторые особенности в зависимости от геолокации, но вместе с тем 

приобретает все более унифицированный характер. Новой особенностью в 

этой сфере является скорость перемещения трендов по миру через социальные 

сети и СМИ, что с одной стороны может помочь сэкономить на расходах, с 

другой – требует особого внимания к культурным особенностям в цензуре.[1] 

И наконец, третье направление, по которому должен развиваться анализ 

хозяйственной деятельности – гибкость. Данное требование обусловлено 

нарастающими темпами производства и развития технологий, а так же 

возможность возникновения таких непредвиденных критических ситуаций 

как пандемия COVID-19.  

Потребность в гибкости обуславливает популяризацию поляризацию 

политики диверсификации, позволяющей адаптироваться к быстрым 

непредвиденным изменениям среды и бороться с нарастающим уровнем риска 

через отраслевое и территориальное перераспределение капитала. 

Кроме того возможность скорых кардинальных перемен должна 

учитываться во всей структуре выстраивания денежных потоков и 

соотношении размещении средств по направлениям хозяйственной 

деятельности, необходимость предвидения наиболее выгодных направлений 

для инвестирования и т.д. 

Подводя итоги, отметим, что главным ориентиром для изменений в 

методологии проведения анализа хозяйственной деятельности всегда должна 

быть реальная ситуация, актуальная в текущий период времени, которая так 

же может опираться на существующий опыт и учитывать непрерывность 

развития экономической системы. 
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Аннотация 

В работе рассмотрена взаимосвязь различных уровней циклов, которые 

могут влиять на протекание бизнес-процессов. Раскрыто их действие через 

аналогию с совокупным механизмом. 

Abstract 

The paper examines the relationship between different levels of cycles that 

can affect the course of business processes. Their action is revealed through an 

analogy with the aggregate mechanism. 
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Под бизнес-процессами понимаются некоторые системы 

взаимосвязанных действий, которые направлены на конкретные 

преобразования ресурсов в рамках установленной структуры.  

Аспект масштаба данного явления в научной теории рассматривается 

только косвенно, поэтому не существует четких ограничений по 

совокупности, которую можно было бы назвать бизнес-процессом. Но 

независимо от этого, управление их различными уровнями и видами связано с 

непрерывным комплексом сменяющих друг-друга и постоянных работ. Более 

стандартизировано такую схему можно описать через циклы. 

Существует множество методологий реализации бизнес-процессов, но в 

данной работе остановимся на цикле Деминга. Он представляет собой 

наиболее общий каркас для организации работы (см. Рис. 1), направленный на 

улучшение и соответствующий процессному подходу, который так же 

закреплен в международных стандартах ISO.  

 

Рис. 1. Цикл Деминга 

Планируй

ДействуйПроверяй

Корректируй
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Принцип работы данного цикла заключается в том, что взаимодействие 

с бизнес-процессами определено круговоротом этапов, направленных на 

улучшение их эффективности. 

Первичной стадией организации бизнес-процесса является 

планирование. Здесь происходит обработка имеющейся информации 

касательно материальных и нематериальных ресурсов, временных 

ограничений, устанавливаются цели и прописываются задачи, формируются 

технические задания и должностные инструкции. 

Затем подразумевается выполнение определенного объема работ по 

заданным условиям. 

По завершении прописанного отчетного периода проводится сбор и 

аналитика данных о процессах. Производится оценка успешности через сверку 

плановых и фактических показателей, обратную связь с потребителями и 

отслеживание операционных моментов (которое запускается еще на стадии 

реализации). 

На стадии корректировки происходит улучшение или полная 

переработка изначального плана в зависимости от его эффективности и 

актуальности условиям внутренней и внешней среды. Затем цикл повторяется 

снова. 

Это не единственный цикл, связанный с бизнес-процессом, конечно, его 

роль наиболее заметна, но существуют и другие, имеющие более 

опосредованное влияние. 

Вторым по прямоте воздействия на бизнес-процессы можно считать 

жизненный цикл организации. По теории Грейнера он представляет собой 

четыре этапа: создание, рост, зрелость, упадок. 

При управлении бизнес-процессами менеджеру необходимо учитывать, 

на какой стадии находится организация. Грамотные решения, к примеру, 

могут позволить совершить новый виток на стадии упадка и запустить 

следующую волну роста по новой стратегии. 
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Еще более опосредованное, но тем не менее достаточно весомое 

воздействие на управление бизнес-процессами оказывает цикличность 

экономики. 

Теории циклов развивались такими учеными как Джевонс, Маркс, 

Кейнс, Шумптер, Кондратьев и др. Каждый из ученых основывался на 

индивидуальных критериях оценки изменения рынка и определял свои сроки 

волны. 

Управленческие решения на предприятии должны отталкиваться от 

стадии развития экономики для того чтобы в нужный момент запускать 

стратегию резервирования, инвестирования или модернизации. 

Характер выбранной стратегии отражается на порядке организации и 

видах осуществляемых компанией бизнес-процессов. 

Таким образом, создается неразрывный механизм, конечным продуктом 

которого является текущая деятельность организации: 

 

 

Рис. 2.Механизм взаимодействия циклов 

Кроме того стоит отметить, что выделяется так же цикл управления БП, 

при условии, что данное действие принимается за отдельный процесс. 

циклы 
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Цикл управления бизнес процессами предполагает, что каждый процесс 

на стадии совершенствования должен проходить через 5 последовательных 

этапов: 

1. Проектирование 

2. Моделирование 

3. Выполнение 

4. Мониторинг 

5. Оптимизация 

Вот так, управление бизнес процессами обретает форму обычного 

процесса.  

Необходимо поставить данный процесс на поток и постоянно прогонять 

каждый процесс компании по данному циклу. Это позволит улучшать не 

только отдельно взятые бизнес процессы, но и деятельность компании в 

целом. Кстати, процесс управления, тоже можно и нужно оптимизировать. 

Усилить положительный эффект может помочь теория ограничений, 

позволяющая при управлении различными системами предопределять узкие 

места и гарантировать протекание различных циклов. 

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что для эффективного 

управления бизнес-процессами в организации необходимо рассматривать их 

как часть сложного масштабного механизма циклов, выходящих за пределы 

внутренней среды фирмы. Осознание такой взаимосвязи менеджером 

позволяет стабилизировать положение относительно внешних факторов и 

выработать систему непрерывного повышения качества устойчивую к рискам.  
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Аннотация 

 В статье рассмотрен опыт разработки стратегии социально-

экономического развития некоторых муниципальных образований отдельных 

зарубежных стран (Мексика, Германия, Великобритания, Канада). Выявлены 

основные подходы и причины формирования стратегии муниципального 

образования. Кроме того, установлены сходства и различия между 

зарубежным и отечественным опытом разработки муниципальной стратегии. 

Подведен итог о возможности применении зарубежных подходов к разработке 

муниципальной стратегии в Российской Федерации. 

Annotation 

The article describes the experience of developing a strategy for the socio-

economic development of certain municipalities of certain foreign countries 

(Mexico, Germany, Great Britain, Canada). Identified the main approaches and 

reasons for the formation of the strategy of the municipality. In addition, the 
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similarities and differences between foreign and domestic experience in developing 

a municipal strategy have been established. Summed up the possibility of applying 

foreign approaches to the development of municipal strategy in the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, муниципальное 

образование, сельское население, Программа Регионализации. 

Key words: strategic planning, municipality, rural population, 

Regionalization Program. 

 

В условиях нестабильности развития мировой и национальной 

рыночной конъюнктуры одно из важных мест в системе инструментов 

управления, в том числе, муниципальным развитием, занимает стратегическое 

планирование. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется 

на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне 

муниципальных образований [1].  

Разработка стратегии социально-экономическим развитием региона и 

муниципального образования как механизм реализации региональной 

политики только получает свое распространение, и потому требует к себе 

особенного внимания как с точки зрения изучения теоретических основ, так и 

наработки практического опыта применения. 

В этой связи Российская Федерация, как государство, располагающее 

значительной территорией, нуждается в грамотной постановке процесса 

разработки стратегии социально-экономического развития отдельных ее 

районов, в частности муниципальных образований. При этом одним из 

способов достижения данной цели может стать изучение зарубежного опыта 

реализации муниципальных стратегий с последующим его заимствованием на 

территории Российской Федерации. 
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Каким же образом устроено стратегическое планирование в масштабе в 

муниципальных образованиях за рубежом? Рассмотрим на примере городов 

отдельных стран. 

Опыт Энсенады (Мексика). Энсенада является крупнейшим 

муниципалитетом в Мексике, площадь которого равна площади страны Коста-

Рики. Его экономика включает в себя ряд отраслей обрабатывающей 

промышленности и сферы услуг, и имеет значительный запас ресурсов. В то 

время как в городе Энсенаде проживает более 60% общей численности 

населения, муниципалитет также становится центром притяжения сельских 

территорий с численностью населения менее 100 человек. Разрозненность 

сельского сообщества поставило перед муниципальным правительством 

серьезную проблему с точки зрения его способности обеспечения высокого 

уровня жизни населения: как муниципальные органы власти Энсенады могут 

удовлетворить потребности сельских жителей, находящихся за пределами 

центра города? 

Чтобы уменьшить экономическую, социальную, культурную и иную 

дифференциацию между городскими и сельскими жителями в 

муниципалитете, правительство разработало муниципальную стратегию 

регионального развития, также известную как Программа регионализации. 

Данный документ определяет районы в пределах муниципалитета, 

характеризующиеся местной культурной самобытностью или доминирующей 

отраслью (отраслью специализации), а также закрепляет процесс активного 

участия каждого сообщества в развитии своей территории. 

Кроме того, муниципальными властями определены четыре новых 

региона: Вино, Охос-Негрос-Валле-де-ла-Тринидад, Сан-Квинтин и Сур, 

каждый из которых содержит от 14 до 23 так называемых субрегионов, 

находящихся на территории Энсенады. Каждый регион принимает две или 

более делегаций от центрального муниципального правительства, которые 

поддерживают связь с администрацией города Энсенады.  
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Вместе с тем, решение вопросов распределения ресурсов остается в 

ведении региональных филиалов. Путем передачи полномочий, в том числе, 

по осуществлению контроля по выполнению указанных задач лидеры 

Энсенады поощряли более целенаправленные инвестиции в различные 

проекты и эффективное и децентрализованное распределение 

государственных средств. 

Программа регионализации также обеспечивает возможность участия 

граждан в организации и развитии своих общин, а также привлечения 

органами местного самоуправления существующих технических и 

социальных ресурсов в рамках целевого инвестирования в общественную 

безопасность, социального развития и в целом повышения уровня 

благосостояния населения городов. 

Этот проект получил помощь от Муниципального комитета по 

планированию и развитию (так называемый COPLADEM), который поощряет 

регионализацию государственного финансирования развития. COPLADEM 

внесла свой вклад в разработку и реализацию правовых и административных 

реформ, необходимых для создания новых региональных отделений.  

Используя возможности, предоставляемые федеральным центром, 

Энсенада смогла ввести подотчетность в процесс реализации своих 

административных реформ.  

COPLADEM также поощряет участие граждан в институционализации 

новых административных структур. Реформаторы содействуют социальному 

обмену среди жителей вновь образованных регионов, чтобы стимулировать 

сотрудничество между деревнями и общие цели развития [4]. 

Опыт Северной Рейн-Вестфалии (Германии). Когда Генеральная 

Ассамблея Организации объединенных наций утвердила Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в Нью-Йорке в сентябре 

2015 года, международное сообщество впервые приняло универсально 

обоснованный набор целей для жизнеспособного будущего – так называемые 

цели в области устойчивого развития (далее – ЦУР).  
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Семнадцать ЦУР образуют единую систему координат для всех стран – 

впервые, включая Север и Юг. ЦУР, представленные на рисунке 1, также 

являются ориентиром для социально-экономического развития в Германии на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

 

Рисунок 1 - 17 целей в области устойчивого развития Повестки дня на 

период до 2030 года* 

*Выполнено по [3] 

Они также послужили основой для обновления Национальной стратегии 

устойчивого развития Германии в 2016 году и сыграли ключевую роль в 

Региональной стратегии устойчивого развития федерального государства 

Северный Рейн-Вестфалия (далее – СРВ). 

Компания «Engagement Global» совместно со своим обслуживающим 

агентством «Сообщества в одном мире» реализует проект «Муниципалитеты 

в СРВ для глобальной устойчивости» в сотрудничестве с Рабочей группой 

Северного Рейна-Вестфалии по Повестке дня на XXI век, в тесной кооперации 

с Государственной канцелярией, Министерством окружающей среды, 

сельского хозяйства, охраны природы и защиты прав потребителей Северной 

Рейн-Вестфалии. 

В рамках проекта «Муниципалитеты в СРВ для глобальной 

устойчивости» в контексте Повестки дня на период до 2030 года 

муниципалитеты в СРВ разрабатывают местные стратегии устойчивости. Это 

делает их первыми муниципалитетами, которые «ломают» ЦУР на местном 

уровне путем разработки комплексной стратегии муниципального развития с 

конкретными целями. 
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При этом указанный проект придает большое значение широкому 

участию граждан в стратегическом процессе, что, как можно заметить, 

становится общим принципом с процессом разработки муниципальной 

стратегии в Мексике, рассмотренным выше. Предполагается привлечь как 

можно больше местных групп к разработке стратегии и объединить различные 

виды деятельности и инициативы. Местная стратегия устойчивого развития 

разработана в тесной консультации с заинтересованными сторонами из 

области управления, политики, гражданского общества, научных кругов и 

частного сектора. Это способствует дополнительному взаимодействию и 

помогает установить новые многосторонние партнерства на локальном 

уровне. 

Опыт Лондона (Великобритания). Лондон как единица сложного 

административно-территориального деления Великобритании также имеет 

стратегический план социально-экономического развития на срок 2019-2023 

гг.  

В отличие от стратегий муниципальных образований Российской 

Федерации, стратегический план Лондона не утверждает ожидаемые 

количественные показатели реализации, определяя видение в результате 

развития города в рамках глобальных приоритетов развития: 

1) укрепление общества; 

2) создание устойчивого города; 

3) рост экономики; 

4) создание безопасного Лондона для женщин и девушек; 

5) лидерство в государственной службе. 

Бывший мэр Лондона Эд Холдер во вступительном слове к 

стратегическому плану обозначил: «Эти приоритеты являются отражением 

того, что мы услышали от нашего сообщества - чем вы поделились с нами на 

пороге, на собраниях прихода, на открытых площадках, через фокус-группы, 

в Интернете и через ваши многочисленные заметки» [2]. 
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Так, Лондон становится в один ряд со многими другими 

муниципальными образованиями, которые, разрабатывая стратегический 

документ, опираются на сформированное общественное мнение 

представителей различных сообществ.  

Опыт Оттавы (Канады).  

Процесс стратегического планирования в Оттаве состоит из четырех 

этапов.  

1. План:  

1) определение видения, приоритетов и целей развития; 

2) определение стратегических инициатив и потребностей в ресурсах; 

3) разработка планов эффективности для измерения результатов; 

4) сбор публичных делегаций для получения информации о 

стратегических приоритетах. 

2. Реализация:  

1) осуществление стратегических инициатив (ключевых программ и 

услуг), которые позволят достичь приоритетов, определенных на первом 

этапе; 

2) обеспечение соответствия планов сроку приоритетов; 

3) принятие решения относительно выделения ресурсов для достижения 

приоритетов. 

3. Мониторинг и отчетность:  

1) сбор результатов деятельности и сравнение с контрольными 

показателями и целями;  

2) формирование и предоставление отчетов для информирования об 

успехах и определения возможностей для улучшения; 

3) проведение регулярных обзоров стратегий для оценки результатов и 

внесения корректировок при необходимости; 

4) анализ и сообщение результатов. 

4. Оценка и адаптация:  
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1) оценка, остаются ли в силе допущения, лежащие в основе городского 

стратегического плана;  

2) адаптация к возникающим проблемам и возможностям;  

3) рассмотрение приоритетов в среднесрочной перспективе и при 

необходимости обновление стратегического плана города [5]. 

Говоря о зарубежном подходе к стратегическому планированию на 

локальном уровне, не представляется возможным не упомянуть об 

организации VNG International, выступающей экспертом в укреплении 

местного самоуправления в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. В рамках деятельности этой организации разработан 

практический инструментарий, содержащий основные положения 

формирования муниципальной стратегии.  

Указанный документ, в том числе, определяет значительную роль, 

которую играет стратегия муниципального образования, а также 

необходимость проведения SWOT-анализа (определение сильных и слабых 

сторон объекта анализа – социально-экономического развития 

муниципального образования, возможности и угрозы), являющегося 

фундаментальным шагом в разработке плана муниципального развития, а 

также анализа социально-экономического развития территории за прошедший 

период.  

Это довольно отчетливо напоминает принцип разработки стратегии как 

региона, так и муниципального образования, в Российской Федерации, в 

которой обязательным элементом становится выявление сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития, т.е. 

проведение SWOT-анализа. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что решение 

формирования муниципальных стратегий принимается ввиду различных 

причин: в Мексике это стало решением проблемы неравенства между 

развитием городских и сельских территорий; в Германии – в целях адаптации 

ЦУР области устойчивого развития, принятых на международном уровне, в 
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масштабе муниципального образования и т.д. При этом каждая из них 

ориентирована на улучшение уровня жизни населения путем экономического 

роста, совершенствования механизма управления муниципальным 

образованием, повышения качества окружающей среды и прочих факторов, 

влияющих на повышение благосостояния каждого гражданина. 

Вместе с тем, стратегии муниципальных образований зарубежных стран 

имеют свои индивидуальные особенности (наличие отдельного 

законодательного органа, осуществляющего и координирующего 

стратегическое планирование; привлечение стейкхолдеров – различных 

представителей бизнес-сообщества, научных кругов или только населения к 

разработке стратегий социально-экономического развития территории; 

структура, содержание, а также последовательность разработки стратегии и 

пр.). 

В целях совершенствования механизма стратегического планирования в 

масштабе муниципального образования возможно заимствование 

зарубежного опыта в части привлечения представителей различных сообществ 

(бизнес, домашнее хозяйство, главы местного самоуправления, профсоюзы и 

пр.) к формированию стратегии, в том числе квалифицированных 

футурологов, создания ответственного органа либо независимой организации 

с привлечением квалифицированных специалистов, учитывающих 

особенности развития определенного муниципального образования. 
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Аннотация: 

В данной статье рассматривается термин проблемного обучения, 

использование технологии проблемного обучения в современном мире. 

Раскрывается вопрос о необходимости внедрения проблемного обучения с 

целью повышения умственной самостоятельности обучающихся к решению 

проблемных задач.  

Annotation: 

This article discusses the term problem learning, the use of problem learning 

technology in the modern world. The question of the need to introduce problem 

learning in order to increase the mental independence of students to solve problem 

problems is revealed. 

Ключевые слова: технология, проблема, проблемное, обучение, задачи, 

преподавание, технология. 

Key words: technology, problem, problematic, learning, tasks, teaching, 

technology. 

 

В современном мире очень четко выражается зависимость общества от 

тех качеств и способностей людей, формируемых и развиваемых 

образованием. В связи с этим встает вопрос о необходимости в умении 

обучающихся к решению проблемных задач, повышении их умственной 
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самостоятельности и творческой активности. Именно поэтому назрела 

необходимость более активного использования технологии проблемного 

обучения в преподавании. 

Проблемный метод в педагогической теории и практике 

рассматривается как стратегия организации учебно-коммуникативной 

деятельности, нацеленная на стимулирование самостоятельного изучения 

материала с помощью решения проблемных задач. Внедрение в учебную 

деятельность обучающихся проблемности организуется через разработку 

проблемных вопросов, задач и заданий, через проблематизацию определенных 

аспектов обучения. 

Проблемное обучение представляет собой систему приемов, 

обеспечивающих целенаправленные действия учителя по организации 

мыслительной деятельности студентов с помощью создания и решения 

различных проблемных ситуаций. 

Проблемное обучение не является новым педагогическим явлением. Его 

история начинается с введения в процесс обучения исследовательского 

метода, разработанного Джоном Дьюи. 

В русле исследования психологии мышления идея и принципы 

проблемного обучения разрабатывались такими советскими психологами, как 

Д.Н. Богоявленским, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейном. Исследования в 

этой области ведутся и сейчас другими представителями психологической и 

педагогической науки. 

Занятия, которые содержат элементы проблем, включают в себя:  

1. Определение проблемы по теме занятия;  

2. Формулировку конкретной учебной проблемы; определение путей ее 

решения;  

3. Выбор наиболее лучшего варианта решения, его реализацию; 

4. Анализ решения и внесения поправок. 

Проблемное обучение способствует развитию самостоятельной работы и 

творческой деятельности студентов, если будут учитываться их 



 

 
208 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

потенциальные возможности и возникшая на уроке проблемная ситуация 

будет посильной для их решения. 

Внедрение проблемного обучения в образовательный процесс требует 

соблюдения некоторых условий: 

1. Подготовленность самого преподавателя: глубокое знание своей  

дисциплины; высокий уровень технической и педагогической 

образованности; владение технологией проблемного обучения.  

2. Подготовленность студенческой аудитории: мотивация, интерес к 

проблеме. 

3. Научно-методическая обеспеченность учебно-познавательного 

процесса по созданию и разрешению проблемных ситуаций. 

4. Учет специфики учебной дисциплины, темы и времени. 

Проблемное обучение можно использовать на различных этапах процесса 

обучения: на этапе усвоения новых знаний; осознания новых знаний, 

формирования на их основе и закрепления умений и навыков к примеру 

создание проблемных ситуаций и решение проблемных задач. 

М. Махмутов выделял следующие этапы проблемного обучения: 

осознание проблемной ситуации; формулировка проблемы на основе анализа 

ситуаций; решение проблемы, которое предусматривает выдвижение, смену и 

проверку гипотез, проверку решения. 

В ходе проблемной лекции преподаватель определяет проблему, 

показывает ее место в науке и в будущей профессиональной деятельности, 

подбирает возможные варианты ее решения. Проблемная лекция обязательно 

должна побуждать к дальнейшему самостоятельному получению знаний. В 

ходе семинарских и практических занятий данное обучение включает методы 

и приемы, которые позволяют формировать знания, умения и навыки студента 

в результате собственной мыслительной деятельности по решению 

проблемных ситуаций и вопросов. 

При внедрении проблемного обучения возникают некоторые трудности, 

к которым большинство исследователей относят большие затраты времени; 
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поиск оптимальности в соотношении индивидуальной и коллективной 

работы; требование увеличения времени на самостоятельную работу 

обучающихся; недостаточный уровень подготовленности студентов к 

внедрению проблемных методов обучения. 

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации 

учебно-познавательной деятельности студентов преподавателем, при которой 

эта деятельность приобретает целенаправленный поисковый характер. 

Поисковый характер учебной деятельности обучающихся раскрывается в 

процессе их участия в формулировании и пояснении сути проблемы, в 

разрешении проблемы с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы. Задачей преподавателя является создание 

проблемной ситуации, объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

сообщение необходимых фактов, организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся таким образом, чтобы на основе анализа фактов 

они самостоятельно смогли сделать выводы и обобщения. 

Решая ситуацию, имеющую проблему, человек или находит новое, 

перерабатывая хорошо ему известное, или пытается найти неведомое в 

известном, то есть свести неведомое к уже освоенному прежде и таким 

способом решить проблему. По этой причине формирование проблемной 

ситуации и непосредственно ее решение, связывается с мыслительной 

функцией. 

Таким образом, различные формы проблемного обучения создают все 

необходимые условия для развития творческого и критического мышления 

обучающихся. Уровень эффективности занятий с помощью проблемной 

технологии зависит от профессиональной компетентности, методической 

грамотности преподавателя и потенциальных возможностей обучающихся. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены способы нематериального 

стимулирования, которые применяют руководители учреждений социального 

обслуживания. На основе интервью с руководителями учреждений 

социального обслуживания, выделены основные принципы и способы 

нематериального стимулирования сотрудников. Например, такие как гибкий 

рабочий график, делегирование полномочий. Сделаны выводы относительно 

взаимодополняемости и целесообразности применения нематериальных 

стимулов в учреждении социального обслуживания. 

Abstract 

This article discusses the methods of non-material incentives used by the 

heads of social service institutions. Based on interviews with the heads of social 

service institutions, the main principles and methods of non-material incentives for 

employees are highlighted. For example, such as flexible working hours, delegation 

of authority. Conclusions are made regarding the complementarity and 

appropriateness of the use of non-material incentives in a social service institution. 
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Социальная работа является для нашей страны особой развивающейся 

сферой деятельности, которая переживает период профессионального 

становления. Данный вид деятельности характеризуется весьма 

неоднозначно. Безусловно, социальная работа, как и собственно социальная 

политика государства, обладает высокой степенью общественной значимости, 

ассоциируется в общественном сознании как с «хроническими» социальными 

проблемами, так и вновь возникшими. Наряду с этим подчеркивается и низкий 

уровень престижа профессии, ее эмоциональная, интеллектуальная, 

физическая затратность, а также авторы отмечают, что инфраструктура 

социальной работы находится в состоянии формирования, а связь теории и 

практики в анализируемой сфере пока недостаточно сильная [4]. 

И тем не менее, специалист в области социальной работы должен быть 

способен к реализации разноплановых профессиональных компетенций. 

Ключевыми личностными качествами специалиста в этом случае становятся 

высокий уровень ответственности, эмпатии, способность к самоконтролю, 

толерантность, инициативность, креативность. В подобной ситуации 

огромное значение приобретают вопросы оценки и контроля качества 

деятельности специалиста в социальной работе, принципы и способы 

стимулирования. 

В современной литературе в области управления персоналом понятия 

«мотив» и «стимул» определяются неоднозначно. Часть авторов сначала 

трактует их, как противоположные понятия, а потом отождествляет. Мотив 

выступает, как внутренняя побуждающая сила, а  стимул, как внешняя сила и 

раздражитель [5]. Соответственно, соотношение понимания процессов 
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мотивации и стимулирования тоже определяется неоднозначно. Например, по 

мнению А.Я. Кибанова, мотивация и стимулирование противоположные по 

направленности понятия: «мотивация направлена на изменение 

существующего положения, в то время как стимулирование - на его 

закрепление, но при этом понятия являются взаимодополняемыми» [3]. В 

данной работе мы не ставили перед собой цели проанализировать эти понятия, 

для нас важно, что и мотив, и стимул является силой, побуждающей к труду.  

Следует отметить, что сегодня авторы подчеркивают значение анализа 

различных типов мотивации в социальной работе, специфику содержания 

мотивации, особенно мотивирующих и демотивирующих факторов в области 

социальной работы. В связи с этим целесообразно обратиться к изучению 

некоторых управленческих практик, то есть особых процедур и 

управленческих решений, непосредственно касающихся вопросов 

стимулирования сотрудников. Управленческая практика  рассматривается как 

целесообразная, рациональная деятельность, направленная на достижение 

определенного конечного результата 

Отечественный автор А.А. Максименко отмечает, что «управленческие 

практики определяют наличие и постановку целей, которые достигаются в 

процессе управления с помощью определенных средств» [6]. 

Способы нематериального стимулирования, которые способствуют 

формированию ответственности и заинтересованности сотрудника, имеют не 

менее важное значение, чем материальные блага, которые организация может 

ему предложить [2]. 

По мнению А.Е. Митрофановой «нематериальное стимулирование - 

уровень понимания психологических основ поведения сотрудника, также 

значимости труда для удовлетворения высших потребностей человека - 

персонала в целом».  

Базовые нравственные нормы, которыми руководствуется человек в 

процессе своей трудовой деятельности являются составляющими  
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нематериального стимулирования, которое в свою очередь применяется в 

практике управления [7]. 

В исследовании совершенствования нематериальных стимулов в 

управлении персоналом в учреждениях социального обслуживания, приняли 

участие руководители учреждений городского округа Самары, 

предоставляющие услуги различным категориями граждан, в том числе 

инвалидам, вследствие психических заболеваний, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста. 

Прежде всего следует отметить, что управленческие практики 

нематериального стимулирования сотрудников в большинстве исследуемых 

организаций складывались на протяжении многих лет, и, как отмечают 

руководители, в основном, к конкретным способам подобного 

стимулирования они пришли «эволюционным путем». Чередование или 

акцентирование внимания на отдельных способах стимулирования, по их 

мнению, должно отвечать нескольким задачам и принципам, представленным 

в таблице 1. 

Задачи Принципы 

1.Повышение   лояльность 1. Ясность критериев стимулирования 

2. Повышение вовлеченность 2. Открытость информации о порядке 

стимулирования 

3. Сплочение коллектива 3. Всеобщность, универсальность (в 

конкретной организации) 

Таблица 1 - Задачи и принципы нематериального стимулирования 

Характеризуя основные способы нематериального стимулирования, в 

том числе создание условий для профессионального роста и развития 

сотрудников, делегирования полномочий, организации рабочего времени, 

руководители учреждений прежде всего подчеркивают, что основная задача 

подобной управленческой практики состоит в обеспечении высокого уровня 

лояльности и включенности сотрудников в процесс оказания услуг населению.  
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Одним из способов побуждения к труду является организационное 

стимулирование. Согласно основам теории мотивации и стимулирования, 

организационное стимулирование ориентировано на усиление чувства 

удовлетворенности сотрудников своей трудовой деятельностью в данной 

организации. Так, речь может идти о способах стимулирования рабочим 

временем и отдыхом. Наиболее распространенной управленческой практикой 

в этом случае является гибкий рабочий график. Гибкий график - форма 

работы, согласованная с работодателем, при которой коллектив или 

отдельный сотрудник определяет начало и окончание своего рабочего дня, а 

также его длительность самостоятельно. При этом необходимо учитывать тот 

факт, что суммарное количество отработанных часов в согласованном периоде 

должно соответствовать нормативному числу часов труда [9]. 

Согласно материалам интервью, предложение о внедрении гибкого 

графика работы исходит от сотрудников, а наиболее распространенными 

причинами являются особенности ведения домашнего хозяйства (например, 

сотрудник проживаем в частном секторе, сельской местности, за городом и так 

далее), сложности с прибытием на работу, семейные обстоятельства. 

Руководители организаций отмечают, что возможные риски от введения 

гибкого графика компенсируются: 

- повышением ответственности сотрудника, поскольку выбор в пользу  

подобного графика, влечет за собой повышенную обязательность его 

соблюдения  и выполнения плановых заданий в установленные сроки; 

- подтверждением преимущества работы в организации, что позволяет 

привлекать новых высококвалифицированных специалистов, а также 

стимулировать действующих сотрудников. 

Кроме того, важным способом нематериального стимулирования 

является делегирование полномочий. Отметим, что делегирование 

полномочий, в отличии от предыдущего способа стимулирования, отвечает 

многим управленческим задачам и тесно связано и с другими способами 

нематериального стимулирования. Например, многие управленческие 
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практики ориентированы на создание в организации особой атмосферы 

комфорта, при которой сотрудник выступает не в роли пассивного 

исполнителя производственных задач, а стремится стать активным агентом 

организационных процессов, приверженцем повышения качества 

предоставляемых услуг и организационного развития в целом. В этом случае 

делегирование полномочий, управление карьерой и повышение квалификации 

взаимно дополняют друг друга и в представлении участников исследования 

логически связаны. Например, поиск и предварительная оценка программ 

повышения квалификации, научно-методических конференций, новых 

технологий представления услуг клиентам, делегируется самим сотрудником. 

Слово руководителя является окончательным во время принятия решения, 

связанного с оплатой обучения и (или) командировочных расходов. Однако 

обсуждение вопроса и приятие окончательного решения все же принимается 

коллегиально.  

Согласно материалам интервью, делегирование полномочий позволяет 

достигать высокого уровня вовлеченности, то есть «субъективной 

предрасположенности индивида рассматривать проблемы организации, в 

которой он трудится, как личностно значимые, его готовность способствовать 

успеху организации» [8]. Кроме того, такие способы стимулирования 

обеспечивают повышение уровня удовлетворенности и лояльности к 

организации. 

Важно подчеркнуть, что нематериальное стимулирование тесно связано 

и с формированием социально-психологического климата в организации. 

Сложно однозначно охарактеризовать социально-психологический климат, 

как способ стимулирования, но отрицать их взаимосвязь тоже нельзя. Так, 

большинство руководителей подчеркивают, что побуждением к 

ответственному добросовестному труду является возможность открытого 

обсуждения производственных вопросов, трудных случаев в работе с 

клиентом, спорных или конфликтных ситуаций. Но, помимо сугубо 

производственных проблем руководители склоны поощрять более 
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доверительные отношения с подчиненными, в таком случае партнерство в 

работе дополняется еще и социальной поддержкой сотрудников, сохраняется 

эмоциональная стабильность в стрессовых ситуациях внутри коллектива. 

Также улучшение социально-психологической атмосферы в организации 

помогает создать такие условия, при которых сотрудник испытывает 

профессиональную гордость, собственную ответственность за результаты и их 

ценность, важность [2]. 

Высокие требования к профессионализму в сочетании со 

значительными рисками, оказывают существенное влияние на проблему 

мотивации и стимулирования специалистов в сфере социальной работы. 

Нематериальное стимулирование является одним из элементов практики 

управления персоналом в сфере социальной работы и способствует тому, что:  

- сотрудники более доверительно и лояльно относятся к руководителю, 

который «идет к ним на встречу»; 

-  сотрудники работают лучше, за счет того, что руководство оценивает 

и поощряет их профессиональные качества; 

- у сотрудников формируется мотивация к совершенствованию своего 

профессионального уровня за счет предложенных руководством программ 

повышения квалификации. 

Важно, чтобы система была прозрачной, доступной для понимания, 

чтобы все сотрудники могли видеть взаимосвязь между приложенными 

усилиями и достигнутым результатом [1]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности наследования оружия, 

определены нормативно-правовые акты, регулирующие процесс наследования 

различных видов оружия в России, среди которых: охотничье гладкоствольное 

длинноствольное, охотничье с нарезным или комбинированным стволом, 

оружие ограниченного поражения, коллекционное оружие, а также наградное 

оружие. Показаны отличия в требованиях к оформлению документов в 

зависимости от ситуации и типа наследуемого имущества. Определены сроки 

процедуры наследования и организационные моменты, связанные с данным 

процессом. Также описываются обязанности наследника и нотариуса при 
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получении информации о составе наследуемого имущества, в которое входит 

оружие. 

Annotation 

The article discusses the methods of using regulatory legal acts that regulate 

the process of inheritance of various types of weapons, including: hunting rifled or 

combined barrel, limited weapons, collection weapons, and award weapons. The 

differences in the requirements for paperwork are shown depending on the situation 

and the type of inherited property. The terms of the inheritance procedure and 

organizational issues related to this process have been determined. It also describes 

the responsibilities of the heir and the notary when receiving information about the 

composition of the inherited property, which includes weapons. 

Ключевые слова: наследство, разрешение, наградное оружие, 

коллекционное оружие, охотничье оружие, наследование оружие, 

ответственное хранение, незаконное хранение оружия, 

Keywords: inheritance, permission, award weapons, collection weapons, 

hunting weapons, inheritance of weapons, safekeeping, illegal possession of 

weapons. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право наследовать оружие. Но данное право 

является ограниченно оборотоспособным, поэтому невозможно просто 

получить оружие по наследству, для наследования каждого вида оружия 

существуют определенные требования. 

Действующая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ст. 1180) определяет, оружие входит в состав наследства и наследуется на 

общих основаниях, а поэтому для принятия оружия в наследство специального 

разрешения не требуется. Однако существуют некоторые особенности 

наследования оружия. Не смотря на то, что при получении наследником права 

собственности на оружие, вне зависимости от наличия лицензии на оружие, 

правоохранительные органы не предоставляют разрешений на данное оружие 
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автоматически. Таким образом, можно констатировать, что право 

собственности на оружие и право пользованием оружием являются 

различными правами: право собственности дает возможность на обращение в 

органы внутренних дел за разрешением на хранение и ношение оружия1.  

Порядок выдачи разрешения на оружие регламентирован ст. 20 

Федерального закона Российской Федерации «Об оружии». При отказе в 

получении данного разрешения право собственности на оружие прекращается 

согласно нормам Гражданского кодекса России (ст.238). При этом 

прекращение данного права осуществляется путем отчуждения объекта 

наследования с последующей передачей наследнику сумм, вырученных от его 

реализации за вычетом необходимых расходов. 

Проводя анализ Федерального закона «Об оружии» (ст.20), важно 

отметить, что при открытии наследства на оружие, оно передается на 

ответственное хранение именно в тот отдел органов внутренних дел, который 

производил его регистрацию. Ответственное хранение осуществляется до 

момента определения круга наследников и решения вопроса о выдаче или об 

отказе в выдаче лицензии на его приобретение2.  

Когда нотариус узнает, что в состав наследования входит оружие – он 

обязан сообщить об этом в орган Росгвардии. Оружие сдается в органы, а 

также пишется заявление о принятии на хранение. Максимальный срок 

хранение оружия – 1 год.  

Тем самым, можно сделать вывод, что несвоевременная сдача 

наследником оружия для получения разрешения на него может являться 

причиной возбуждения уголовного дела за незаконное хранение оружия.  

При этом, оружие, находясь на ответственном хранении, не может быть 

реализовано. Реализация оружия и возращение наследнику суммы от продажи 

происходит в случае прекращения права на оружие, либо в случае отказа в 

получении разрешения. В ходе описанных обстоятельств, кроме реализации 

оружия возможна передача оружия в государственную или муниципальную 
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собственность с возмещением бывшему собственнику его стоимости. Данный 

случай имеет место, когда оружие имеет культурную ценность. 

ФЗ «Об оружии» определяет право граждан Российской Федерации 

наследовать исключительно гражданское оружие. Первоочередные 

требования наследования оружия представлены на рисунке 1. 

В случае если объектом наследования является гладкоствольное 

охотничье оружие, то для получения лицензии, кроме представления 

заявления на выдачу лицензии, наследнику необходимо соответствовать ряду 

требований (рис.2). 

При наследовании охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 

стволом или комбинированного оружия, необходимо руководствоваться 

Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за 

оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ № 288. 

Данная инструкция (п.2) определяет, что наследовать указанное оружие 

может: 

 гражданин России, который профессионально занимается охотой,  

 гражданин России, который владеет на законных основанием 

охотничьим гладкоствольным оружием на протяжении пяти лет и более. 
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Рисунок 10 - Требования, предъявляемые к субъекту при оформлении 

наследования оружия 

 

  

Таким образом, наследнику, который не занимается профессиональной 

охотой, для получения лицензии на данное оружие нужно в первую очередь 

получить лицензию на гладкоствольное охотничье оружие, приобрести его и 

в течение 5 лет владеть им. 

Кроме положений рассмотренной Инструкции, необходимо брать во 

внимание ст.13 13 ФЗ № 150 «Об оружии», который определяет, что право на 

приобретение гладкоствольного охотничья оружия имеют граждане при 

условии, что они не совершили правонарушений, связанных с нарушением 

правил охоты, производства оружия, торговли оружием, продажи, передачи, 

приобретения, коллекционирования или экспонирования, учета, хранения, 

ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия. 

Кроме наследования охотничьего оружия, объектом наследования 

может выступать и наградное оружие. 

Требования, предъявляемые к субъекту при 
оформлении наследования оружия

достиг возраста, с которого законом разрешено 
приобрести соответствующий вид оружия (как 
правило, это 18 лет);

не имеет судимости за совершение 
умышленного преступления;

не отбывает наказание за совершенное 
преступление;

не совершал повторно в течение года 
административное правонарушение, 
посягающее на общественный порядок или 
установленный порядок управления;

имеет постоянное место жительства, По самым
приблизительным расчетам временные затраты
на сбор всех необходимых документов могут
составить несколько недель, а то и месяцев
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Виды наградного оружия, регламентированные ФЗ «Об оружии» 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 - Требования при получении лицензии на охотничье ружье при его 

наследовании  

 

Порядок наследования наградного оружия определен в Приказе МВД 

России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»3.6 

Важным аспектом регистрации наградного оружия является 

предоставления соответствующих документов: после представления 

награжденного заявления, необходимо подать следующие наградные 

документы:  

оригиналы указов Президента, постановлений Правительства России, 

заверенных выписок из приказов руководителей государственных 

Требования при получении лицензии на 
охотничье ружье при его наследовании

получить медицинское заключение об 
отсутствии у него противопоказаний к 
владению оружием, для чего необходимо 
пройти медкомиссию, предварительно 
посетив наркологический и 
психиатрический диспансеры с целью 
получения справки о том, что он не состоит 
в данных учреждениях на учете;

получить охотничий билет, для чего нужно 
сдать испытания по правилам охоты, технике 
безопасности на охоте и обращению с 
охотничьим оружием и оплатить 
госпошлину;

приобрести металлический ящик или сейф 
для хранения оружия;

оплатить единовременные сборы за выдачу 
лицензии;

предоставить 2 фотографии размером 3*4 см. и 
ксерокопию паспорта гражданина РФ или 
иного документа, удостоверяющего личность и 
гражданство РФ
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военизированных организаций России либо документов глав иностранных 

государств, глав правительств иностранных государств и заверенных копий их 

переводов, а также двух фотокарточек размером 3x4 см. 

Также действующая редакция Гражданского кодекса РФ (ст. 1168) 

регламентирует право наследования государственных наград в виде 

коллекции, которая анализируется как неделимая вещь и передается тому из 

наследников, кто имеет на неё преимущественное право. 

Важным аспектом наследования, является тот факт, что пневматическое 

оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые 

разрядники отечественного производства регистрации не подлежат, и 

граждане РФ имеют право приобретать их без получения лицензии4.  

Рисунок 3 – Виды наградного оружия согласно ФЗ «Об оружии» 

 

Правила наследования коллекционного оружия идентичны с правилами 

наследования охотничьего оружия. Таким образом, субъект может стать 

наследником оружия, если у него есть лицензия или другие документы, 

дающие право на владение оружием. До выяснения всех обстоятельств 

наследования, оружие изымается органами внутренних дел.  После проверки 

соответствия всех условий, оружие передается наследникам первой очереди. 

Если же наследник не имеет право владеть оружием – оно изымается, с 

возможной реализацией5. Данные обстоятельства относятся только 

Виды наградного оружия 

гражданское; 

боевое;

короткоствольное; 

ручное стрелковое; 

холодное оружие. 
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коллекционного оружия, которое может быть использовано именно как 

оружие. 

Требования к владению газовым оружием и оружием ограниченного 

поражения имеют дополнительное условие для владельца – он должен быть 

старше 21 года. Это связанно с процедурой ношения и спецификой 

применения данного вида оружия. Применяемое в отношении людей, 

владение таким средством самообороны предполагает наличие рационального 

склада ума, зачастую, несвойственное молодым людям. В остальном же, 

процедура наследования проводится аналогично вышеперечисленному. 

Итак, рассмотрев особенности наследования коллекционного, 

охотничьего, наградного оружия можно сделать следующие выводы. Во-

первых, порядок наследования оружия на сегодняшний день в нашей стране 

осуществляется в общем порядке, но без специального разрешения 

происходит исключительно только переход права собственности без 

автоматического перехода права пользования данным объектом. Во-вторых, 

приобретение права пользования на некоторые виды оружия допускается 

только при получении разрешения.  
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Аннотация 

Язвенная болезнь (ЯБ) – это хроническое рецидивирующее заболевание, 

протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим 
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проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) [1]. 

Annotation 

Peptic ulcer disease (PUD) is a chronic recurrent disease occurring with alternating 

periods of exacerbation and remission, the leading manifestation of which is the 

formation of a defect (ulcer) in the wall of the stomach and duodenum 

(Duodenum)[1]. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, осложнение, обострение, 

гепатоз 

Keywords: peptic ulcer, bleeding, complication, exacerbation, hepatosis. 

 

Актуальность 

ЯБ встречается у 7-14% взрослого населения экономически развитых стран. За 

период с 2006 по 2017 г. Заболеваемость ЯБ снизилась со 128,7 до 79,5 на 100 

000 населения, однако отмечается увеличение частоты осложнений ЯБ, 

приводящих в том числе и к летальным исходам. 

Введение 

Общепринятой классификации ЯБ не существует, однако  

По инфицированности H. pylory:  

 Ассоциированная с H. pylory; 

 Неассоциированная с H. pylory (идиопатическая). 

По этиологии: 

 Самостоятельное заболевания (эссенциальная ЯБ); 

 Симптоматическая (на фоне приема лекарств, эндокринная, 

«стрессовая», и т.д.). 

По локализации: 

 ЯБ желудка (кардиального и субкардиального отделов, тела желудка, 

антрального отдела, пилорического канала); 

 ЯБ ДПК (луковицы, постбульбарного отдела); 

 Сочетанная ЯБ желудка и ДПК. 
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По числу дефектов: 

 Одиночные; 

 Множественные. 

По размерам язвенного дефекта: 

 Малых размеров – до 0,5 см в диаметре; 

 Средних размеров - 0,6-1,9 см в диаметре; 

 Больших размеров - 2,0 - 3,0 см в диаметре; 

 Гигантских размеров - свыше 3,0 см в диаметре. 

По стадии течения заболевани: 

 обострения; 

 рубцевания; 

 ремиссии. 

Осложнения ЯБ проявляются в виде кровотечения, перфорации, пенетрации, 

стеноза привратника и малигнизации. Эти осложнения являются основными 

источниками летальных исходов при ЯБ. Наиболее частое из них – 

кровотечение. 

Основные признаки кровотечения при ЯБ желудка и ДПК: Рвота содержимым 

типа «кофейной гущи» (гематемезис). Черный дегтеобразный стул (мелена). 

Может отмечаться примесь неизмененной крови (в зависимости от 

локализации дефекта) 

Факторы риска, приводящие к кровотечению – прием ацетилсалициловой 

кислоты и НПВП, размеры язвы больше 1 см, а также инфекция H. Pylory. 

Материалы и методы. Исследовательская работа была проведена на базе 

хирургического отделения БУ УР «Первая республиканская больница МЗ УР» 

г. Ижевска. Проведен анализ течения, лечения и исхода у пациента с язвенной 

болезнью желудка, которая осложнилась кровотечением. 

Результаты и их обсуждения. Больной А. (40 лет) 26 октября экстренно 

поступил в реанимационное отделение с жалобами на боль в области 

эпигастрия, рвота двукратная цвета «кофейной гущи», после которой 

наступало облегчение, периодическая тошнота, общая слабость.  
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Диагноз при поступлении: язвенная болезнь желудка, в стадии обострения, 

состоявшееся кровотечение средней степени тяжести.  

Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, жировой гепатоз, 

переходящий в цирроз, хронический панкреатит, тромбоз воротной вены.  

Данные обследования при поступлении: 

Осмотр: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, кожные покровы 

бледноватые, перкуторный звук легочной, тоны сердца ритмичные, ясные, 

артериальное давление 130/80, ЧСС 100; живот увеличен в объеме, при 

пальпации мягкий, болезненный вэпигастрии, печень в норме, из-под 

реберной дуги не выступает, симптомы раздражения брюшины 

отрицательные, симптом сотрясения отрицательный, отеков нет. 

Полный анализ крови: 

Лейкоциты 16,15 109/л (при норме до 10,00) 

Эритроциты 5,24 1012/л (при норме до 5,00) 

Гемоглобин 171 г/л (при норме до 160) 

Тромбоциты 138 109/л (при норме от 150 до 300)  

Билирубин общий 136,4мкмоль/л (8,5-20,5) 

Прямой билирубин 90,5мкмоль/л (1-20) 

Непрямой билирубин 45,9мкмоль/л (1-8) 

АСТ 289,4ед/л (10-40) 

АЛТ 58,2ед/л (до 44) 

ПТВ 13,4 сек  (15-17,8) 

АЧТВ 43,5 сек (24-35) 

Эзофагогастродуоденоскопия: язва кардиоэзофагиального перехода, 

желудочно-кишечное кровотечение из язвы кардиэзофагиального перехода, 

множественные язвы в кардии желудка и в начальном отделе 

двенадцатиперстной кишки.  

УЗИ брюшной полости: следы свободной жидкости в брюшной полости, 

деформация желчевыводящих путей, повышенная эхогенность 

поджелудочной железы, признаки острого панкреонекроза, изменения печени.  
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При поступлении больного сразу определили в реанимационное отделение, 

где ему ввели раствор Рингера, церукал 2,0, фамотидин 20 мг, трамадол 

внутривенно медленно 50 мг.  

По данным второго эндоскопического исследования кровотечение по 

классификации Forrest отнесли к F2а (остановившееся кровотечение, наличие 

тромбированного сосуда). Вероятность рецидива составляет примерно 50%. 

При среднем риске повторного кровотечения больного перевели из 

реанимационного отделения в хирургическое. 

Лечение в стационаре было следующего плана: раствор Рингера, транексам 

внутривенно  1000 мг 3 р/сут, аминокапроновая кислота 5%внутривенно 

200мл, гордокс внутривенно 2 млн. КИЕ, церукал внутривенно 10 мг 3 р/сут, 

фамотидин внутривенно 20 мг, октреотид внутривенно 25–50 мкг/ч, омепразол 

40мг/сут, гептор внутривенно 400 мг/сут.  

К концу лечения были проведены повторно лабораторные исследования, 

результаты которого показали улучшение состояния больного:  

Лейкоциты 8,9 109/л (при норме до 10,00) 

Эритроциты 4,1 1012/л (при норме от 3,9 до 5,00) 

Гемоглобин 148 г/л (при норме до 160) 

Тромбоциты 151 109/л (при норме от 150 до 300)  

АСТ 41ед/л (10-40) 

АЛТ 42ед/л (до 44) 

 

УЗИ брюшной полости: поджелудочная железа на верхней границе нормы, 

выраженно диффузно неоднородна, эхогенность неравномерная, объем 

следов жидкости в брюшной полости снизился.  

Пациент был выписан из больницы с улучшенным состоянием и с дальнейшим 

наблюдением по месту жительства.  

Заключение 

Язвенная болезнь является серьезной проблемой в настоящее время, 

количество осложнений увеличивается с каждым годом. Качество работы 
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врачей позволяет бороться с данными осложнениями и спасать жизни людей, 

однако стоит задуматься над образом жизни и уделять как можно больше 

внимания профилактике и предотвращению данного заболевания.    
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Аннотация  

В статье рассматриваются методические приемы обучения решению 

планиметрических задач, а именно, об основных акцентах при изучении темы.  

Предлагаются методические рекомендации для учителя при объяснении 

материала. Выделяются основные методы, а также описывается алгоритм 

решения планиметрических задач. 

Annotation 

This article discusses methodological techniques for teaching the solution of 

equations and inequalities containing a module, namely, it is said about what you 

need to pay attention to when studying the topic. It talks about the goal that the 

teacher should set for the students when studying this topic. Methodological 

recommendations are given, which the teacher must adhere to when explaining this 
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material. You can also see the definition of the teaching method, and also consider 

the main methods. An algorithm for solving planimetric problems is described.  

Revealing the methodological features of teaching schoolchildren to solve 

planimetric problems. 

Ключевые слова: методы, планиметрические задачи, решение, 

алгоритм, метод обучения.  

Key words: methods, planimetric tasks, solution, algorithm, teaching method. 

 

Решение планиметрических задач вызывает трудности у многих 

учеников. Это связано как с обилием различных типов задач, так и с 

многообразием приемов и методов их решения.  

В отличие от алгебры, в геометрии нет стандартных задач, решающихся 

по образцу. Как отмечает Г.Х. Воистинова [4], практически каждая задача 

требует «индивидуального» подхода. 

Зачастую учителя математики не акцентируют внимание на методах 

решения задач.  

По мнению специалистов в области геометрии [3, 4], чтобы ученики 

умели решать задачи необходимо: 

1. Добиваться от ученика знаний теоретического материала. 

2. Нельзя приступать к решению задачи, не уяснив четко, в чем 

заключается задание. Не спешить начинать решать задачу.  

Как отмечают методисты [1, 2, 4], решению задачи должна 

предшествовать подготовка, заключающаяся в следующем: 

а) ознакомиться с задачей, внимательно прочитав ее содержание, при 

этом схватывается общая ситуация, описанная в задаче; 

б) ознакомившись с задачей, необходимо вникнуть в ее содержание, при 

этом нужно выделить в задаче данные и искомые, а в задаче на доказательство 

– посылки и заключения.  

3. После прочтения сделать рисунок от руки или с помощью линейки. 
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Нужно научиться делать хорошие, большие и красивые чертежи, а 

иногда не чертежи, а рисунки. Чертежи – рисунки, если они выполнены 

грамотно, могут сильно облегчить поиск решения, работу над ним. 

Рисунок может подсказать какое-либо геометрическое соотношение 

между отрезками или углами. Особенно, если нарисовать несколько чертежей, 

изменяя размеры присутствующих на нем фигур.  

Нужно пытаться изобразить все возможные конфигурации, отвечающие 

на первый взгляд условиям задачи, а затем с помощью рассуждений отбросить 

лишние. Желательно изображать лишь «функционирующие» части 

геометрических фигур.  

Следует избегать чрезмерного усложнения рисунка. Этого можно 

добиться, за счет выносных картинок, изображающих фрагменты общей 

конфигурации.  

Если идет речь, например, о произвольном треугольнике или 

четырехугольнике, то необходимо, чтобы фигура не имела характерных 

особенностей, присущих «хорошим» фигурам. Т.е. треугольник не должен 

быть прямоугольным или равнобедренным, а тем более правильным, он 

должен изображаться в виде произвольного треугольника, а четырехугольник 

– быть похожим на параллелограмм. 

4. Необходимо знание методов решения геометрических задач. Эти 

методы обладают некоторыми особенностями: большое их разнообразие в 

геометрии, трудность формального описания, взаимозаменяемость, 

отсутствие чётких границ области применения. 

При решении геометрических задач часто используются три основных 

метода:  

а) геометрический – когда требуемое утверждение выводится с 

помощью логических рассуждений из ряда известных теорем;  

б) алгебраический – когда искомая геометрическая величина 

вычисляется на основании различных зависимостей между элементами 

геометрических фигур непосредственно или с помощью уравнений;  
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в) комбинированный – когда на одних этапах решение ведется 

геометрическим методом, а на других – алгебраическим. Какой бы путь не был 

выбран, успешность его использования зависит от знания теорем и умения 

применять их.  

По мнению методистов [4, 5], один из основных методов решения 

геометрических задач, который стоит освоить и отработать, – алгебраический 

метод. 

Задача 1. Высота прямоугольного треугольника, проведенная к 

гипотенузе, разбивает его на два треугольника с площадью 4 и площадью 16. 

Найдите длину гипотенузы.  

Решение. 

Задача решается введением трех неизвестных величин, составлением 

системы из трех уравнений и решением этой системы. 

Обозначим АН = х, НВ = y, СН = h (Рис. 1), составим систему 

уравнений: 

, умножим первое и второе уравнения, получим 

 

256=2∙h2,h2=16, h=4, АН=8, ВН=2, АВ=10. 

Ответ: 10. 

 

 

      Рис. 1 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу субъективного права на обращение 

получателей государственных и муниципальных услуг. В современных 

реалиях делается все возможное для того, чтобы упростить и ускорить 

предоставление государственных и муниципальных услуг. В то же время, 

даже в условиях цифровой экономики, существуют граждане, которые не 

довольны качеством государственной и муниципальной услуги, а также 

условиями, при которых она предоставляется. В таком случае, получатели 

услуги, оказываемой соответствующими государственными органами, 

реализуют право на обращение. Право на обращение – одно из важнейших 

прав человека и гражданина, которое позволяет участвовать в управлении 

государственными делами и одновременно является гарантией реализации и 

защиты всех иных прав 
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The article is devoted to the analysis of the subjective right to appeal of 

recipients of state and municipal services. In modern realities, everything possible 

is being done to simplify and speed up the provision of state and municipal services. 

At the same time, even in the digital economy, there are citizens who are dissatisfied 

with the quality of public and municipal services, as well as the conditions under 

which they are provided. In this case, the recipients of the service provided by the 

relevant state bodies exercise the right to appeal. The right to appeal is one of the 

most important human and civil rights, which allows you to participate in the 

management of public Affairs and at the same time is a guarantee of the 

implementation and protection of all other rights 

Ключевые слова: государственная услуга, муниципальная услуга, 

механизм защиты, право на обращение. 

Keywords: public service, municipal service, protection mechanism, right to 

appeal 

 

Следует отметить, что в современных реалиях делается все возможное 

для того, чтобы упростить и ускорить предоставление государственных и 

муниципальных услуг. Активно развивается дистанционный формат оказания 

государственных и муниципальных услуг посредством электронных ресурсов. 

Сегодня абсолютно все государственные структуры предоставляют 

возможность гражданам записаться на прием, подать заявление в электронном 

виде, а некоторые службы допускают обработку заявления и вовсе без личного 

обращения в подразделение. Все вышеуказанное повышает эффективность 

работы органов государственной власти и органов местного самоуправления 

и популярность государственных и муниципальных услуг, ими 

предоставляемых. 

Как известно, особенности оказания государственных услуг 

регулируется нормами Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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(далее - Федеральный закон №210-ФЗ) в статье 2 дает регламентированное 

определение этих категорий [1]. 

К сожалению, в настоящее время в России сложилась ситуация дефицита 

доверия населения к действующей власти. Причинами этого является то, что 

население зачастую своевременно не получает качественную защиту своих 

прав и законных интересов от государства, а также не может оказывать 

воздействие и влияние на проводимую государством политику. При этом 

государство, не имея отлаженной системы общественного отклика, не может 

своевременно и качественно корректировать проводимую политическую 

тактику. Налаживание действенного и эффективного диалога власти и 

граждан возможно только путем повышения прозрачности и открытости 

коммуникаций. Одним из элементов коммуникации является институт 

обращений граждан, который на современном этапе развития общества, на 

наш взгляд, нуждается в модернизации. 

Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 (ред. от 

13.06.2018) регламентирует порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, 

а также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников». В контексте данного Постановления 

№840 регулируется право на обращение как специфическая форма обратной 

связи между населением и органами власти. 

Право на обращение – одно из важнейших прав человека и гражданина, 

которое позволяет участвовать в управлении государственными делами и 



 

 
246 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

одновременно является гарантией реализации и защиты всех иных прав. С 

другой стороны, осуществление данного права играет важную роль, так как на 

основании обращений граждан, которые поступают в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления можно оценить как реализуются в 

государстве иные права и законные интересы граждан. То есть для публичных 

органов власти обращения являются и средством обратной связи, источником 

сведений. 

Право на обращение имеет двойственную природу: с одной стороны, 

данное право закреплено в Конституции РФ, служит защите основных прав и 

свобод, обеспечивает взаимодействие человека и государства, и потому 

является конституционным, а с другой стороны, вызывает необходимость 

регламентации работы органов государственной власти, то есть затрагивает 

вопросы административного права. 

Значимость права на обращение наглядно демонстрируется историей 

правового регулирования института права граждан на обращение.  В период с 

момента принятия Конституции РФ до 2006 года предлагались различные 

законопроекты, регламентирующие порядок подачи и рассмотрения 

обращений граждан. Высшие государственные органы и должностные лица 

(Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Президент РФ) имели свои 

точки зрения на данные законопроекты; разногласия были настолько 

существенными, что принятие закона блокировалось верхней палатой 

парламента и Президентом РФ. 

Право на обращение, дарованное населению Конституцией РФ, не 

может быть отнято у него тем или иным органом государственной власти, 

местного самоуправления, должностным лицом ни при каких обстоятельствах, 

а ограничение права возможно только при наступлении конкретных условий 

(например, ограничение права на повторное обращение, содержащее вопросы, 

ответ на которые ранее заявителю уже давался). При этом законодательством 

не установлено ограничений к субъекту права на обращение. В связи с этим 

право на обращение не имеет возрастного и иных цензов, и каждый, кто 
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способен писать и осознавать суть того, что он пишет, независимо от пола, 

расы имущественного положения, профессиональной, религиозной 

принадлежности, имеет право обратиться в органы публичной власти, а его 

обращение должно быть принято, зарегистрировано и рассмотрено по 

компетенции.  

Право на обращение может быть реализовано двумя способами: путем 

подачи письменного либо устного обращения в органы власти. Данный 

признак характеризует форму выражения обращения – письменную или 

устную, которую определяет сам субъект права. Так как обращение 

гражданина направлено на достижение каких-либо целей в виде решения 

конкретного вопроса, оно должно носить определенную конкретную форму.  

Статья 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» закрепляет следующие виды обращений:  

«предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества;  

заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц;  

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц» [2].  

Таким образом, право на обращение в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностным лицам на практике 
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реализуется индивидуально или коллективно путем устного обращения или 

письменных предложений, заявлений, жалоб.  
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются теоретические вопросы 

радиоактивного заражения, приводится классификация его доз. Подробно 

описываются симптомы облучения, возможное влияние на здоровье человека, 

а также необходимые действия населения в зоне опасности. 
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The presented article examines the theoretical issues of radioactive contamination, 

provides a classification of its doses. The symptoms of exposure, the possible impact 

on human health, as well as the necessary actions of the population in the danger 

zone are described in detail. 

Ключевые слова: радиоактивное заражение, проникающая радиация,  дозы 

облучения, влияние на здоровье человека, порядок действий при авариях, 

защита населения. 

Keywords: radioactive contamination, penetrating radiation, radiation doses, impact 

on human health, emergency procedures, protection of the population. 

 

В современный период времени уровень антропогенных нагрузок 

достаточно высок. С каждым годом увеличивается количество чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Сохраняется тенденция роста масштабов техногенных катастроф и 

тяжести их последствий, в связи с этим обосновано можно рассматривать их 

как угрозу безопасности личности, общества и окружающей среды.  

Радиоактивное заражение – это результат выпадения радиоактивных 

веществ из облака ядерного взрыва. Отличительная особенность 

радиоактивного заражения – большая площадь поражения, а также длительная 

сохранность поражающего действия и трудность обнаружения. 

Проникающая радиация – это поток гамма лучей и нейтронов, 

испускаемых из области взрыва в течение нескольких секунд. Поражение 

людей происходит через расстояние 2-3 км от места взрыва.  

Существует 4 степени лучевой болезни: 1 степень – 100-200 бетт; 2 степень 

средней тяжести 200-400 бетт; 3 степень лучевой  болезни тяжелая 400-600 

бетт; 4 степень крайне тяжелая более 600 бетт.  

Рассмотрим классификацию доз излучения и их воздействие на 

самочувствие человека. 

Зона А - умеренного заражения от 40 до 400 бэр (самая большая по 

размеру). 
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Менее 100 бэр - такие дозы не оказывают существенного воздействия на 

самочувствие человека. Изменения в составе крови начинаются с 25 бэр. Эти 

изменения включают в себя общие изменение содержания белых кровяных 

клеток, сокращение тромбоцитов, и небольшое снижение содержания красных 

кровяных клеток, такое состояние определяется только по анализу крови и 

уточнятся в течении нескольких дней после облучения. Длительность 

изменений в организме – в пределах месяца.  

При 50 бэр - становятся заметными ослабление лимфатических желез, 

понижение иммунитета. При 80 бэр – есть 50%  вероятность проявления 

временного бесплодия у мужчин. 

При 100-200 бэр – наблюдаются симптомы умеренной степени тяжести. 

Возможна тошнота, иногда сопровождающаяся рвотой, появляющаяся через 

3-6 часов после получения дозы и длящаяся от нескольких часов до дня. За 

этим следует период ремиссии, в течение которого пострадавший находится в 

нормальном самочувствии. Изменения в крови постепенно нарастают из-за 

естественной убыли и не восполнения кровяных клеток. Через 10-14 дней 

происходит следующее ухудшение самочувствия: потеря аппетита (у 50% при 

150 бэр), недомогание, утомляемость (у 50% при 200 бэр) продолжающееся 

около месяца.  

При 200 - 400 бэр - уровень заболевания становится достаточно серьезным. 

Наблюдается тошнота у 100% потерпевших при облучении в 300 бэр, в 

половине случаев она сопровождается рвотой. Начальные симптомы 

выявляются уже впоследствии 1-6 часов и продолжаются 1-2 дня. После 7-14 

дней ремиссии, они возвращаются. Также есть вероятность прибавления к 

ним, таких симптомов, как: потеря волос, недомогание, утомление, диарея. 

При дозах больше 350 бэр замечены кровотечения изо рта, подкожные, 

гематурия - присутствие крови в моче. Возможно постоянное бесплодие у 

мужчин, выздоровление занимает некоторое количество месяцев. 

Зона Б – сильного заражения – от 400 до 1200 бэр. В зоне сильного 

заражения угроза для людей и животных выше. Здесь возможны тяжелые 
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радиационные поражения даже за несколько часов присутствия на открытой 

местности  в 1-е сутки. 

При получении дозы излучения 400 – 600 – увеличивается процент 

смертности, без оказания врачебной помощи (пересадка костного мозга): от 

50% при 350 бэр до 90% при 600. Первые симптомы появляются в этап от 30 

мин до 2 часов и продлеваются до двух дней. После 1-2 недель появляются все 

симптомы, свойственные для облучения в 200 - 400 бэр, только в гораздо более 

тяжелой форме.  

Смерть наступает после 2-12 недель от многочисленных кровоизлияний и 

инфицирования любым заболеванием (иммунитет практически отсутствует).  

В случае, если доза приобретенной радиации составляет 600-1000 бэр - 

костный мозг отмирает буквально полностью. Вероятность выжить без его 

пересадки костного мозга – полностью отсутствует.  

Зона В – зона опасного заражения – от 1200 до 4000 бэр. В зоне опасного 

заражения высочайшие значения уровня радиации.  

При получении дозы облучения больше 1000 бэр – наблюдается нарушение 

обмена веществ, понос, кровотечения, потеря жидкости организмом и 

нарушение электролитного баланса. При дозах 1000 - 5000 бэр это время 

уменьшается до 5-30 минут. В случае, если удается пережить данный период, 

наступает фаза мнимого благополучия от пары часов до пары дней. 

Термальная фаза длится от 2-10 дней, в течение ее больной впадает в 

прострацию, утрачивает аппетит, начинается кровавый понос. Потерпевший 

впадает в делирий, вслед за тем в кому. Исцеление таких доз невозможно, а 

направлено только на облегчение страданий умирающего. 

Зона Г – чрезвычайно опасного заражения – от 4000 до 7000 бэр, 

смертельная зона для людей. Получение больше 5000 бэр приводит к 

нарушениям, затрагивающим нервную систему. Человек мгновенно 

утрачивает ориентацию, чуть позже впадает в кому. Смерть наступает в 

течение двух суток. 
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При облучении вследствие аварии или в заражённой зоне необходимо 

выполнить следующие действия. Сначала нужно провести дезактивацию: 

быстро и аккуратно снять одежду и обувь с носителями радиации, правильно 

утилизировать её или хотя бы удалить радиоактивную пыль с собственных 

вещей и окружающих поверхностей.  

При возникновении опасной ситуации ведется оповещение населения. 

Вначале включаются прерывающиеся сирены и иные звуковые сигналы 

предприятий и всех транспортных средств. Это знак «Внимание всем!». С 

получением сигнала необходимо включить радио, телевизор, чтобы 

прослушать сообщение и информацию о ЧС и правилах поведения и мерах 

безопасности. 

Порядок действий: 

1. принять меры по защите органов дыхания (ватно-марлевые повязки, 

противогазы, платки, шарфы и.т.д.). Ключевое – это защита от радиоактивной 

пыли. 

2. Быстро укрыться в защищенном здании (убежище, укрытии), если оно 

есть поблизости. Если нет, то укрыться в собственной квартире. 

3. Снять и положить в полиэтиленовый пакет верхнюю одежду и обувь. 

Плотно закрыть двери и окна. Закрыть полиэтиленовой пленкой 

вентиляционные отдушины в кухне, ванной, туалете. Исключить любую 

вентиляцию. 

4. Выполнить герметизацию комнаты: затянуть пленкой проемы окон и 

дверей, уложить на подоконники и у порога дверей ветошь, смоченную водой 

или 2% раствором соды, заклеить щели в окнах бумажной полосой или 

скотчем. 

5. Открытые продукты уложить в полиэтиленовые пакеты и закрыть в 

холодильник. Сделать запас воды в закрытых сосудах. 

6. Выполнить йодизацию (3-4 капли йода на стакан воды для взрослого и 

1-2 капли на 100 г воды для детей); 

7. Приготовить все необходимые вещи для возможной эвакуации: 
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– средства индивидуальной защиты: ватно-марлевую повязку, плащ или 

накидку, перчатки, головной убор, сапоги (если нет сапог- плотные 

полиэтиленовые пакеты, чтобы надеть на обувь; 

– однодневный запас продуктов и медикаментов (для больных); 

– документы и деньги; 

– иные ценные и необходимые вещи; 

– багаж (рюкзак) с вещами обернуть полиэтиленовой пленкой; 

8. Перед выходом к месту сбора для эвакуации отключить жилплощадь от 

всех коммуникаций и тщательно закрыть. 

9. В случае, если эвакуация не проводилась, постоянно находиться в за 

герметизированном помещении (до получения по радио или телевидению 

сигнала «Отбой»), выходить на улицу только в крайнем случае, одевая все 

средства защиты. 

10. Находясь на открытой местности: 

– не снимать средства индивидуальной защиты; 

– избегать поднятия пыли и движения по высокой траве и кустарнику; 

– не садится без необходимости, не дотрагиваться к посторонним вещам; 

– не пить, не принимать пищу, не курить; 

– перед входом в помещение выполнить частичную дезактивацию: 

обтереть влажной тряпкой или смести пыль с одежды, обмыть водой открытые 

участки тела; 

11. Находясь в помещении: 

– периодически увлажнять площадку перед дверьми; 

– ежедневно делать влажную уборку в помещении и стирать пыль; 

– перед приемом пищи вымыть руки с мылом, прополоскать рот 0,5% 

раствором питьевой соды; 

– в течение первых 7 дней ежедневно принимать стакан раствора йода (3-

5 капель на стакан воды), для детей (1-2 капли) в течение 3 дней; 

12. Употребление продуктов: хранить в полиэтиленовых пакетах. 
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Основной целью радиационной безопасности является снижение уровня 

облучения населения, посредством проведения вышеперечисленных 

мероприятий. 
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Аннотация  

В статье изучена важность и необходимость оказания первой 

медицинской помощи. Рассмотрены этапы оказания первой медицинской 

помощи, последовательность действий и озвучена важность каждого из них. 

Сделан акцент на важность владения знаниями оказания помощи каждым из 

нас. 

Annotation 

The article examines the importance and necessity of first aid. The stages of 

first aid, the sequence of actions are considered and the importance of each of them 

is voiced. Emphasis is placed on the importance of possessing the knowledge of 

helping each of us. 
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ситуация, Жизнь и здоровье, Помощь. 
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Актуальность выбранной темы сегодня напрямую связано с  разными 

сферами жизни, начиная от катастроф природного характера, заканчивая 

техногенными авариями. 

В результате возникновения и развития любой чрезвычайной ситуации 

неизбежно появление жертв, потерпевших, пострадавших той или иной 

степени сложности и раненных, поэтому возникает вопрос об оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Первая медицинская помощь подразумевает под собой комплекс 

действий, направленных на восстановление и сохранение жизни и здоровья 

пострадавшего, как правило, это может быть взаимопомощь или самопомощь, 

если пострадавший обладает знаниями оказания первой помощи. 

Характер оказания первой помощи зависит напрямую от состояния 

человека, от вида катастрофы и определяется непосредственно на месте 

действия или вблизи при использовании подручных средств. 

Своевременно правильно оказанная первая медицинская помощь  может 

спасти человека и предотвратить тяжелые последствия или летальный исход. 

Существует несколько этапов оказания первой медицинской помощи, 

они должны выполняться последовательно, внимательно, дабы не упустить 

каждую важную деталь, от которой зависит жизнь человека. 

Прежде чем начать оказывать первую помощь пострадавшему, 

спасатель должен проанализировать текущую ситуацию, оценить обстановку 

во избежание угрозы ему самому, и только после таких действий начать 

оказывать помощь. 

Первое, что необходимо сделать при несчастном случае, в результате 

которого пострадал человек - прощупать пульс на лучевой артерии, 

расположенной на внутренней поверхности предплечья. Пульс может 
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отсутствовать из-за слабых сердечных сокращений, тогда пульс необходимо 

проверить на сонных артериях, расположенных на шее, близко от сердца. Если 

пульс есть, но человек не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание, 

при отсутствии и пульса, и дыхания необходимо немедленно приступить к 

сердечно-легочной реанимации. 

Остановка дыхания определяется по отсутствию дыхательных движений 

грудной клетки и диафрагмы, дыхательных шумов и движения воздуха, 

нарастающей синюшности лица. Для проведения искусственного дыхания 

важна подготовка (правильно уложить, обеспечить свободную проходимость 

дыхательных путей, расстегнуть фрагменты одежды, сжимающие части тела), 

а также знания одного из способов проведения искусственного дыхания («рот 

в рот», «рот в нос»). Искусственное дыхание необходимо проводить до тех 

пор, пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно, ритмично и без 

перерывов. 

Кровотечение является самым опасным видом повреждения, так как 

большая потеря крови зачастую носит смертельный характер. Бывают разные 

виды кровотечений (капиллярное, артериальное, венозное). Инструкции по 

остановке кровотечений расписаны по видам кровотечений, по местам откуда 

исходит кровотечение. Капиллярное кровотечение, как правило, необильное, 

и останавливается наложением давящей повязки. Артериальное кровотечение 

алого, ярко-красного цвета, льющаяся из раны пульсирующей струей. 

Является самым опасным, так как за короткий промежуток времени человек 

может потерять большой объем крови. Остановка такого вида кровотечения 

производится путем прижатия пальцем артерии выше места ранения, после 

накладывается жгут или стерильная повязка. Венозное кровотечение темно-

красного, вишневого цвета, вытекающей из раны непрерывно, но медленно. 

Необходимо наложить тугую стерильную давящую повязку и придать 

возвышенное положение пострадавшей части тела. 

Остановка сердца требует сердечно-легочную реанимацию: в нее входит 

массаж сердца и искусственное дыхание, такая процедура восстанавливает 



 

 
259 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

сердечную деятельность, снабжая кровь кислородом. Необходимо уложить 

пострадавшего на спину на твердую поверхность, проверить проходимость 

дыхательных путей, ладонными поверхностями рук,  одна на другую, плавно 

надавливает на грудную клетку, чтобы она вдавилась на 4–5 см и на 0,5 

секунды фиксирует ее в таком положении, а затем быстро отпускает, такие 

движения повторяют не менее 60 раз в минуту. Важно знать: при реанимации 

одним человеком через каждые пятнадцать сдавливании грудины с 

интервалом в одну секунду необходимо прекратить массаж и произвести два 

сильных вдоха по методу «рот в рот» или «рот в нос», при реанимации вдвоем 

- необходимо производить одно раздувание легких после каждых пяти 

сдавлений грудины. 

Обработка ран включает в себя правила, которые необходимо 

соблюдать, к таким правилам относятся: 

- никогда не следует самостоятельно промывать рану, так как при этом 

в нее могут быть занесены микробы; 

-  при попадании в рану кусков дерева, обрывков одежды, земли и т.п. 

вынимать их можно лишь в том случае, если они находятся на поверхности 

раны; 

- нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности) руками, так 

как на коже рук особенно много микробов; 

- перевязку следует делать только чисто вымытыми руками, по 

возможности протертыми одеколоном или спиртом. 

- в случае отсутствия стерильного перевязочного материала допустимо 

использовать чисто выстиранный платок или кусок ткани, предпочтительно 

белого цвета, желательно проглаженный предварительно горячим утюгом; 

- перед наложением повязки кожу вокруг раны нужно протереть водкой 

(спиртом, одеколоном), причем протирать следует в направлении от раны, а 

затем смазать кожу йодной настойкой. 

Переломы костей бывают закрытые и открытые, оказывая первую 

помощь при переломе, необходимо обеспечить неподвижность места 
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перелома, наложить шину, используя подручные средства, в случае закрытого 

перелома первую помощь нужно оказывать осторожно, чтобы не вызвать 

дополнительных повреждений в результате смещения обломков костей. 

Первая помощь при ожогах должна быть направлена на прекращение 

воздействия высокой температуры на пострадавшего — следует погасить 

горящую одежду, вывести (вынести) человека из зоны высокой температуры, 

удалить с поверхности его тела тлеющую и нагретую одежду. Так как степени 

ожогов бывают разные, дальнейшую помощь следует оказывать только после 

определения стадии ожога.  

Состояние шока вызвано перенапряжением нервной системы, потерей 

крови, упадком сил и снижением всех жизненных функций организма. Первая 

помощь при шоковом состоянии это устранение боли. Обморок вызван резким 

побледнением, холодным потом, ослаблением сердечной деятельности, 

потерей сознания. Для оказания помощи при обмороке необходимо вынести 

пострадавшего на свежий воздух, ноги приподнять выше головы, дать 

понюхать нашатырный спирт, опрыснуть холодной водой. 

Поражение электрическим током опасно, так как действие тока может 

проявляться не сразу.  Первое, что необходимо сделать – прекратить действие 

тока, при отсутствии дыхания – искусственное дыхание, при отсутствии 

дыхания и пульса – легочная реанимация. 

Обговорив самые важные аспекты при оказании первой помощи, 

хочется поразмышлять о важности умения оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Сегодня, в современном мире, к сожалению, нет ни дня, в который бы 

не происходила какая-нибудь катастрофа: ДТП, пожары, аварии разного 

техногенного и природного характера, войны. Каждое событие вызвано 

последствием – причинение вреда жизни и здоровью человека.  

Вследствие этого каждый человек должен знать основные способы 

оказания первой медицинской помощи и уметь применять их при любой 

возникшей чрезвычайной ситуации.  
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На наш взгляд, необходимо обучать детей, школьников, студентов 

умению оказывать первую медицинскую помощь, это не только расширит базу 

знаний обучающегося, но и поспособствует применению данных навыков в 

жизни, ведь беда приходит оттуда, откуда ее совсем не ждут. 

Зачастую вовремя оказанная помощь спасает человека, ведь каждая 

секунда жизни идет на счет. Поэтому, на мой взгляд, каждый гражданин 

должен владеть навыками оказания первой помощи, быть смелым, 

решительным, оставаться спокойным в чрезвычайных ситуациях и должен 

действовать быстро, осторожно, а главное верно, так как от его действий 

зависит жизнь человека. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН В КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

АРДАТОВСКОГО ГОРИЗОНТА 

RESULTS OF GAS DYNAMIC AND GAS CONDENSATE STUDIES OF 

WELLS IN CARBONATE SEDIMENTS OF THE ARDATOV HORIZON 

 

Кааров Жоомарт Зайржанович, Инженер отдела анализа и разработки 

месторождений УВ, ООО «ГеоЭкоАудит» Россия, г. Тюмень 

 

Kaarov Zh. Z.  zh.kaarov@mail.ru  

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются результаты газодинамических и 

газоконденсатных исследований скважин на стационарных и нестационарных 

режимах фильтрации в карбонатных отложениях ардатовского горизонта на 

примере Кудринского газоконденсатного месторождения в Саратовской 

области. Газодинамические исследования проводились при работе на пяти 

стационарных режимах фильтрации (снятие индикаторных кривых). 

Коэффициенты фильтрационного сопротивления пласта «а» и «b» 

определялись графическим методом по результатам обработки 

экспериментальных данных. Приведены результаты обработки КВД в 

программном продукте «Saphir NL». При обработке учтена история работы 

скважины на всех режимах. 

Annotation 

This article discusses the results of gas-dynamic and gas-condensate studies 

of wells in stationary and non-stationary filtration modes in carbonate deposits of 

the Ardatovsky horizon using the example of the Kudrinskoye gas condensate field 
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in the Saratov region. Gas-dynamic studies were carried out while operating at five 

stationary filtration modes (recording of indicator curves). The coefficients of 

filtration resistance of the formation «a» and «b» were determined by a graphical 

method based on the results of processing experimental data. The results of HPC 

processing in the software «Saphir NL» are presented. The processing took into 

account the history of the well operation in all modes. 

Ключевые слова: скважина, газодинамические исследования, 

газоконденсатные исследования, кривая восстановления давления, 

индикаторная кривая, штуцер, забойное давление, депрессия на пласт. 

Key words: well, gas dynamic studies, gas condensate studies, pressure build-

up curve, indicator curve, choke, bottomhole pressure, drawdown. 

 

Общие сведения о месторождении. 

Кудринское газоконденсатное месторождение открыто в 2016 году, в 

промышленную разработку введено в 2019 г. 

По результатам геолого-разведочных работ к настоящему моменту 

выявлены газоконденсатные залежи в девонских песчаных отложениях 

пластов D2vb и D2ar, нефтегазоконденсатная ардатовского горизонта D2ar и 

нефтяная залежь воробьевской залежи D2vr. 

Газодинамические и газоконденсатные исследования были проведены в 

скважине № 3, который находился в статическом состоянии. 

Методика промысловых исследований 

Скважина №3 находилась в статическом состоянии, поэтому сначала 

были замерены величины пластового давления и температуры. 

Газодинамические исследования проводились при работе на пяти 

стационарных режимах фильтрации. Противодавление создавалось 

штуцерами диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 10 мм. Штуцера 

устанавливались на блоке фонтанной арматуры. 

Продукция скважины при ее работе подавалась в сепаратор, где 

происходило отделение газа от жидкой фазы. Жидкая фаза из сепаратора 
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поступала в емкость, в ней замерялся дебит дегазированного конденсата 

объёмным методом. Газ подавался на ДИКТ (Ø шайбы 32 мм), где 

фиксировалось давление и температура, а затем по известному давлению и 

температуре, диаметру шайбы и плотности газа производился расчет его 

дебита. Температура фонтанной арматуры, сепаратора и ДИКТа замерялась 

дистанционным электронным термометром «Райтек». Устьевое давление 

фиксировалось электронными манометрами «Микон-227». 

Давление и температура при работе на штуцерах и в статике измерялись 

на глубине 2 850 м глубинным манометром-термометром «Микон-107». 

После работы на режиме на штуцере 12 мм скважина была закрыта для 

записи КВД в течение 24 часов. 

Замеренное первоначальное статическое давление равное 29,92 МПа 

принято пластовым давлением для расчета параметров скважины и 

построения индикаторных кривых. 

На штуцерах 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм проведены газоконденсатные 

исследования при давлении сепарации Рсеп= 0,88; 1,86; 2,75; 3,43; 2,65 МПа. 

На всех режимах произведен отбор проб газа сепарации и нестабильного 

конденсата в контейнеры для проведения комплекса лабораторных 

исследований. 

Газодинамические исследования на стационарных режимах фильтрации 

Параметры работы скважины на стационарных режимах фильтрации 

приведены в таблице 1. При расчётах принято, что приток в пласте к стволу 

скважины идет в виде газообразной фазы, поэтому в таблице 2 для построения 

индикаторной кривой принят дебит газоконденсатной смеси. 

Поскольку дебит газоконденсатной смеси состоит из суммы дебита 

конденсата (пересчитанного в газообразную фазу), дебита газа дегазации 

нестабильного конденсата в сепараторе и газа сепарации, то составляющие 

этой суммы приведены в таблице 1. Дебит газа дегазации рассчитывался как 

произведение газонасыщенности конденсата в сепараторе, определенной 

экспериментально, на дебит конденсата. Дебит конденсата в газообразной 
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фазе рассчитывался исходя из его дебита в жидкой фазе молекулярной массы 

и плотности. Дебит газа сепарации измерялся ДИКТом. 

Обработка данных производилась по двучленному уравнению притока, 

с учетом реальных свойств газообразной фазы в воронке депрессии: 

   

 (1) 

Коэффициенты фильтрационного сопротивления пласта “а” и “b” 

определялись графическим методом в результате обработки 

экспериментальных данных, полученных при работе скважины на различных 

штуцерах. Для определения величин коэффициентов “а” и “b” уравнение 

притока (1) в виде параболы преобразуется в уравнение (2) прямой линии. 

    

 (2) 

Коэффициент фильтрационного сопротивления «а» (вязкостная 

составляющая фильтрационного сопротивления) определяется как отрезок, 

отсекаемый на вертикальной оси координат (Рисунок 1). Коэффициент 

фильтрационного сопротивления «b» (инерционная составляющая 

фильтрационного сопротивления) определяется как тангенс наклона прямой. 

При обработке индикаторной кривой получены величины коэффициентов 

фильтрационного сопротивления пласта: 

а = 0,139 МПа 2·сут/тыс. м3, b = 0,00073 [МПа*сут / тыс. м3]2. 

С использованием величины коэффициента «а», рассчитаны величины 

параметров призабойной зоны пласта по формуле (3): 

с   

 (3) 
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Величины вязкости газа (μ) и коэффициента сверхсжимаемости (Zср) 

рассчитывались по зависимостям этих параметров от средних величин 

приведенного давления и температуры в воронке депрессии. Радиус скважины 

принят равным радиусу долота rс = 107,95 мм. 

В результате расчета получены величины параметров призабойной зоны 

пласта: 

- гидропроводность (kh/μ) = 20629,08 . 10 –15 м3/мПа .с; 

- проводимость (kh) = 480,66 . 10-3мкм2 м; 

- проницаемость (k) = 15,51 .10-3мкм2. 

Работающая толщина пласта принята равной h = 31 м (суммарная 

эффективная толщина коллекторов в интервале перфорации), вязкость и 

коэффициент сверхсжимаемости в воронке депрессии равны: μср = 0,0233 

мПа.с, Zср = 0,9205. Радиус контура rк = 183 м – принят по данным КВД. 

Величина абсолютно свободного дебита газа, равна дебиту скважины 

при Рзаб = 0,1 МПа, Qас = 1016,35 тыс.м3/сут (рассчитана по формуле 1). 

Таблица 1  Параметры работы скважины № 3 Кудринского месторождения на 

стационарных режимах 18 – 21 января 2017 г. 

 

Диаметр 

штуцера 

Давление Дебит Содерж. 

газа в 

нестаб. 

конд. 

Удел. 

выход 

дегаз. 

конд. 

 

буф. 

 

затр. 

 

заб. 

 

Р 

сепа- 

ра- 

ции 

газа 

сепа- 

рации, 

Qг.сеп 

конден 

сата 

дегаз. 

 

воды 

газа 

дега- 

зации, 

Qг.д. 

конд. в 

газообр. 

фазе, 

Qк.г. 

газо- 

конд. 

смеси, 

Qсм. 

 МПа м3/сут. м3/ м3 см3/м3 

6 22,75 22,95 29,31 0,61 0,88 110632 14,00 - 144 2287 113064 10,3 126,5 

8 21,67 22,36 28,56 1,37 1,86 202408 26,42 - 1107 4316 207831 41,9 130,5 

10 20,20 21,67 27,63 2,30 2,75 288246 37,38 - 2299 6107 296652 61,5 129,7 

12 17,95 20,79 26,40 3,52 3,43 386450 42,38 - 3280 6924 396654 77,4 109,7 

10 19,91 21,38 27,27 2,65 2,65 291771 37,82 - 2303 6179 300253 60,9 129,6 

Статика 22,65 22,64 29,92 Тпл= 84,0 0С (357,0К) 

 

Таблица 2 Величины параметров для построения индикаторных зависимостей 

по скважине № 3 Кудринского месторождения. Исследования проводились 18 

– 21 января 2017 г. 

 Давление        
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Диаметр 

штуцера 

 

буф. 

 

затр. 

 

заб. 

 

Р 

 

Рзаб.2 

 

Рпл2- 

Рзаб.2 

Qсм  

ср 

 

*ср 

 

Zср· 

*ср 

 

Qсм 

*ср 

 

Р2пл- Р2заб 

 

Р2пл - 

Р2заб 

*ср 

ср Qсм 

*2ср ср 

 МПа т.м3/сут 

6 22,75 22,95 29,31 0,61 859 36 113,064 0,9279 1,90 1,76 59,51 10,79 0,181 

8 21,67 22,36 28,56 1,37 816 80 207,831 0,9241 1,89 1,75 109,96 24,09 0,219 

10 20,20 21,67 27,63 2,30 763 132 296,652 0,9196 1,88 1,73 157,79 40,55 0,257 

12 17,95 20,79 26,40 3,52 697 198 396,654 0,9134 1,86 1,70 213,25 62,74 0,294 

10 19,91 21,38 27,27 2,65 744 152 300,253 0,9174 1,88 1,72 159,71 46,74 0,293 

Статика 22,65 22,64 29,92 Тпл= 84,0 0С (357,0К) 
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Рисунок 1  Зависимость давления на забое скважины, в трубном и затрубном 

пространстве и депрессии на пласт от дебита газоконденсатной смеси по 

скважине №3 Кудринского месторождения 
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Рисунок 2  Индикаторная диаграмма по скважине №3 Кудринского 

месторождения 
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Газодинамические исследования на нестационарных режимах 

фильтрации 

После отработки на четырех режимах прямого хода и проведения 

газоконденсатных исследований скважину закрыли для регистрации кривой 

восстановления давления (КВД) на глубине 2 850 м, после чего провели еще 

один режим исследований. 

Обработка КВД проведена в программном продукте «Saphir NL». При 

обработке учтена история работы скважины на всех режимах (Рис.8). 

Выполнена интерпретация – обработка КВД (Рисунки 3, 4), при этом принята 

радиально- гомогенная модель пласта. Интерпретация проведена методом 

нелинейной регрессии с учетом переменного скин-фактора, зависящего от 

дебита газа (Д – фактор). 

 

Рисунок 3  Диагностический график: m(p)-m(p@dt=0) и производная 

(m^2/ср) в зависимости от dt (час) 

 

Исследования на установке PVT .Построение пластовых изотерм 

дифференциальной конденсации. 

При работе скважины на штуцере 8 мм из сепаратора были отобраны 

пробы нестабильного конденсата и газа сепарации при давлении и 

температуре сепарации (Рсеп.= 1,86 МПа, Тсеп.= -41 0С). Дебит газа и 
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дегазированного конденсата скважины при этом были равны: Qг = 202,408 

тыс. м3; Qдег.к=26,42 м3/сут. 

 

Рисунок 4  Диагностический график: m(p) в зависимости от dt (час) 

 

Проведенные промысловые и лабораторные исследования, позволили 

определить состав пластовой смеси и потенциальное содержание 

углеводородов С5+= 109,97 г/м3 пластового газа, являющихся при нормальных 

условиях жидкостью (температура +20 0С, давление 760 мм. рт. столба). 

Затем было проведено экспериментальное определение пластовых 

потерь конденсата. Для этого проведена рекомбинация пластовой смеси на 

установке УКГ- 4 в соответствии с количеством конденсата, полученным в 

промысловых условиях (130,5 см3 дегазированного конденсата на 1м3 газа 

сепарации). Пластовые условия принятые для проведения PVT получены при 

газогидродинамических исследованиях в конце 2020 года. Рпл.=29,92 МПа; 

Тпл.=84,0 оС. 

На основании полученных результатов дифференциальной конденсации 

пластовой смеси, построена кривая дифференциальной конденсации 

пластовой газоконденсатной смеси (Рисунок 5). 
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Согласно кривой дифференциальной конденсации пластовой 

газоконденсатной смеси, представленной на рис.5, давление начала 

конденсации равно 29,75 МПа, давление максимальной конденсации равно 

12,35 МПа, при этом из каждого кубического метра пластового газа выпадает 

58,5 см3 конденсата в пластовых условиях. Дальнейшее снижение давления 

приводит к испарению части выпавшего в установке конденсата и при 

давлении 0,1 МПа из каждого кубического метра пластового газа выпало 39,6 

см3 конденсата при пластовой температуре +84,0 оС. После приведения объема 

выпавшего конденсата к температуре +20 оС, количество выпавшего 

конденсата составило V=39,6-(84,0-20). 0,8.10-3.39,6= 37,6 см3/м3. 

Величина коэффициента извлечения конденсата из залежи рассчитанная 

на основе кривой дифференциальный конденсации, при эксплуатации на 

истощение равна: - 0,681 при снижении пластового давления до 0,1 МПа. 

 

Рисунок 5  Дифференциальная конденсация пластового газа из скважины №3 

Кудринского месторождения 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема плохо структурированной информации на 

интерактивных семинарах по сборке электронной аппаратуры и решение этой 

проблемы в виде разработки базы знаний с ее способами хранения и 

разграничением прав пользователей. В статье кратко описаны достоинства и 

недостатки интерактивного метода обучения, способы повешения 

продуктивности на семинарах данного типа. Так же в статье проведен анализ 

разработанной базы знаний и опыт внедрения данной базы знаний в учебный 

процесс. В результате исследования выявлено повышение продуктивности у 

студентов после введения в учебный процесс разработанной базы знаний.   
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Abstract 

Abstract The article deals with the problem of poorly structured information 

at interactive seminars on the assembly of electronic equipment and the solution of 

this problem in the form of developing a knowledge base with its storage methods 

and differentiation of user rights. The article briefly describes the advantages and 

disadvantages of an interactive teaching method, ways to increase productivity at 

seminars of this type. The article also analyzes the developed knowledge base and 

the experience of introducing this knowledge base into the educational process. The 

study revealed an increase in students' productivity after the introduction of the 

developed knowledge base into the educational process.  

Ключевые слова: интерактивность, метод обучения, модель знаний, 

систематизация, разработка электронной аппаратуры. 

Key words: interactivity, teaching method, knowledge model, 

systematization, development of electronic equipment. 

 

Введение 

На сегодняшний день существует много различных моделей обучения, 

самыми популярными являются активная, пассивная, интерактивная. Под 

активной понимают такую модель, в которой обучаемый выступает 

"субъектом" обучения. В активном методе обучения основным методом 

является самостоятельная работа, возможность обучаемого задавать вопросы 

преподавателю и наоборот, использование заданий, нацеленных на развитие 

творческого мышления. В пассивной модели обучения обучаемый выступает 

в роли “объекта”, основной целью которого является воспроизведения 

материала полученных от преподавателя, учебника, презентации. К данным 

методам обучения относят лекции, чтение учебников, демонстрации т.е. 

методы при которых обучаемые только слушают и принимают получаемые 

знания как единственно верными.  

Последней наиболее известной моделью является интерактивная модель 

обучения. Под интерактивной моделью обучения подразумевают обучение, 
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построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной 

средой, которая служит областью осваиваемого опыта [1, с. 107]. Иными 

словами, интерактивные методы обучения помогают ускорить процесс 

усвоения и понимания за счет более активного включения обучаемого в 

процесс за счет непосредственного использования полученных только что 

знаний. Если форма интерактивного обучения имеет периодическую основу, 

то у обучаемых формируются подходы к запоминанию необходимой для 

проведения успешной работы информации, уходит страх спрашивать 

дополнительные вопросы, так как без понимания материала обучаемый не 

сможет пройти задание и устанавливается дружеские отношение с 

преподавателем так как есть ощущения, что они работают над одной большой 

целью.   

Для передачи знаний по дисциплине сборки электронной аппаратуры 

наиболее подходящим методом является интерактивный метод ввиду того, что 

данная дисциплина полностью является прикладной и полученные знания 

можно применить на практике на абстрактных задачах. 

 

1 Постановка задачи 

Основной задачей, поставленной преподавателем при прочтении курса 

по сборке электронной аппаратуры, является анализ сборочного состава, 

включающий в себя анализ установленных компонентов, разработка схемы 

сборки. Вышеописанные задачи включают в себя необходимость в обладании 

знаниями в области схемотехники, конструирования приборов, 

компетенциями в области приборостроения и осведомленности об 

использовании компонентов, помимо получаемых знаний по самой 

дисциплине. В связи с этим, возникает потребность бегло проходить по всем 

необходимым областям знаний, но работать по интерактивной модели без 

необходимых знаний не выйдет, так как не получится решить поставленную 

задачу. Для моментального получения необходимых знаний появилась 

необходимость в построении базы знаний, которая содержит в себе основные 
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характеристики для электронных компонентов, обладая которой возможно 

решить поставленные в ходе курса задачи [2]. При разработке данной базы 

знаний была поставлена задача по ее масштабируемости, возможности 

расширения функционала для адаптации данной базы знаний под другие 

дисциплины, связанные с электротехникой. 

 

2 Реализация базы знаний радиоэлектронных компонентов 

Разрабатываемая база знаний будет разрабатываться на основе Google 

таблиц. Google таблицы были выбраны, потому что имеют бесплатное 

распространение, а также систему контроля версий, что поможет вернуть 

неправильное измененные данные. Дополнительным плюсом Google таблиц 

является возможность разграничения прав: на просмотр, редактирование и 

возможность комментирования, – что дает нам возможность разделять 

преподавателей и обучаемых по возможностям работы с системой. Основные 

элементы базы знаний и их описание представлено в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 - Основные элементы базы знаний 

Наименование элемента Описание элемента 

№ П/П Порядковый номер типа корпуса в базе знаний 

Тип Корпусов перечисление схожих корпусов по типу установки на 

ПП 

Внешний Вид элемента Фотография или 3D модель реального ЭРЭ 

Эскиз варианта установки 

(в 3х видах) 

Схематичное изображение результата установки ЭРЭ 

на ПП 

Характеристика вариантов 

установки 

Предварительная подготовка ЭРЭ, описание процесса 

установки 

Примечания Дополнительные комментарии применимы к 

установке ЭРЭ на ПП 
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В разработанную структуры базы знаний были выданы права на 

использование системы. Эксперту были выданы права на редактирование, а 

обучаемым – права на просмотр. Экспертом было произведено заполнение 

данными. На рисунке 1 представлена заполненная система.  

 

 

 

Рисунок 1 - Пример реализуемой базы знаний 

Далее разработанная система начала применяться в образовательном 

процессе.  

 

Заключение 

После введения базы знаний по радиоэлектронным компонентам время 

работы, затрачиваемое на одно задание обучаемым, сократилось, потому что 

у него отпала необходимость в поиске сопутствующей информации, что 

благотворно повлияло на усвоение дисциплины в целом и получения 

дополнительного свободного времени для более подробной проработки 

материала. 
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Аннотация 

 Статья посвящена явлениям синхронной переходности в русском языке. 

В современном русском языке отмечается большое количество языковых 

единиц, иллюстрирующих следствие переходных явления в синхронии. 

Синхронные явления переходности проявляются на каждом языковом уровне, 

в данной работе мы рассмотрим подробно их примеры в области фонетики и 

морфемики. Наиболее исследованы эти явления в грамматической системе 

русского языка. Исследованием синхронных явлений занимались многие 

лингвисты: в области грамматики – В.В. Бабайцева, И.В. Высоцкая, К.Э. 

Штайн; в области синтаксиса – В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова, Е.С. 

Скобликова, П.А. Лекант, Л.Д. Чеснокова, И.Н. Политова и др. 

Annotation 

 The article is devoted to the phenomena of synchronous transitivity in the 

Russian language. In modern Russian, a large number of linguistic units are noted, 

illustrating the consequence of transitional phenomena in synchrony. Synchronous 
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phenomena of transitivity are manifested at every linguistic level, in this article we 

will consider in detail their examples in the field of phonetics and morphemics. 

These phenomena are most studied in the grammatical system of the Russian 

language. Many linguists were engaged in the study of synchronous phenomena: in 

the field of grammar - V.V. Babaytseva, I. V. Vysotskaya, K.E. Stein; in the field of 

syntax - V.V. Vinogradov, N.Yu. Shvedova, E.S. Skoblikova, P.A. Lecant, L.D. 

Chesnokova, I.N. Politova and others. 

Ключевые слова: морфемика, синхрония, явление переходности, 

типовая языковая единица, уровни языка. 

Key words: morphemics, synchronicity, the phenomenon of transitivity, a 

typical linguistic unit, language levels. 

 

Вопросы, связанные с изучением явлений синхронной переходности, 

впервые были обозначены и научно обоснованы в 1955 г. В.В. Бабайцевой в 

работе «Переход кратких прилагательных в состав безлично-предикативных 

слов» [Бабайцева, 2005].  

В.В. Бабайцева даёт следующее определение понятия синхронная 

переходность: «такой вид переходности в современной системе языка, при 

котором связи и взаимодействие между оппозиционными центральными 

(типичными) категориями (типами), разновидностями, разрядами и т. д. 

создают (образуют) зону синкретизма с периферийными и промежуточными 

звеньями» [Бабайцева, 2000; 27]. При этом отмечается, что во всех явлениях, 

где наблюдается оппозиционное противопоставление, обязательно наличие 

переходных зон.  

Явления синхронной переходности, как правило, всегда привлекают 

внимание исследователей: во-первых, они позволяют взглянуть на языковые 

факты, используемые в повседневной речевой практике, с неожиданной 

стороны; во-вторых, эти явления сами по себе многообразны и 

разнохарактерны; в-третьих, они заставляют задуматься о путях развития 

языковой системы и вообще осознать язык как единую живую систему.  
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Очевидно, что явлений синхронной переходности в современном 

русском языке наблюдается значительное количество, они буквально 

пронизывают всю систему языка. Это касается не только современного 

периода. Переходные явления «горизонтального» характера присущи любому 

периоду развития языка, в чём нетрудно убедиться, обратившись к его 

истории. 

Примером синхронных явлений переходности на фонетическом уровне 

можно, на наш взгляд, считать утрату редуцированных в слабых позициях, не 

подтверждённых сильной позицией, как, например, в случаях, подобных 

позиции редуцированного в слове бъчела. В начале процесса падения 

редуцированных (конец IX – начало X вв.) редуцированные постепенно 

переставали звучать именно в таких, так называемых «изолированных», 

позициях. В тот момент истории языка сосуществование звучащих и 

незвучащих редуцированных в слабых (неизолированных и изолированных) 

позициях можно расценивать как явление синхронной переходности.   

В современный период также происходят переходные процессы на всех 

уровнях языка. В области фонетики в этом смысле представляет интерес 

произношение сочетаний звуков, на письме передающихся как -чн-: конечно, 

будничный, булочная, яичница и под. Если учитывать «старую» норму, то 

данные сочетания следует произносить как [шн]: було[шн]ая, кусо[шн]ичать 

и т. п. С течением времени произошло выравнивание произношения этих слов 

по орфографии: було[чн]ая, кусо[чн]ичать. Этот процесс в настоящее время не 

завершен: наряду с выборо[чн]ый, будни[чн]ый, сливо[чн]ый, ябло[чн]ый 

произносится как норма коне[шн]о, ску[шн]о, яи[шн]ица, скворе[шн]ик. При 

этом в живой речи все чаще встречается произношение скворе[чн]ик, 

яи[чн]ица, что, безусловно, свидетельствует о том, что процесс выравнивания 

произношения по орфографии продолжается. 

В области морфемики переходные явления касаются изменения формы 

и значения морфем. Так, в современной языковой ситуации наблюдается 

активность некоторых суффиксов со значением лица в образовании слов, где 
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эти суффиксы приобретают значение предмета. Интересным представляется в 

этом отношении суффикс -(а)тор- (арендатор, имитатор, император). 

Основное значение этого суффикса – обозначение лица, которое по роду 

деятельности характеризуется отношением к тому, что названо 

мотивирующим словом. В последние годы этот суффикс стал активно 

использоваться в значении «обозначение предмета». Первоначально в этом 

значении суффикс встречался в заимствованных словах типа редуктор (из лат. 

reductor) или секатор (из фр. sécateur) и т. п. Однако в настоящее время слова 

с этим суффиксом активно образуются на русской почве: дегазатор, фиксатор, 

программатор, ароматизатор и еще много подобных образований. 

Примечательно, что, наряду с активизацией использования суффикса в новом 

(предметном) значении, наблюдаются случаи, когда уже существующее слово 

со значением лица расширяет своё значение и начинает использоваться как 

наименование предмета: корректор – «специалист издательства, 

вычитывающий тексты» и «предмет, позволяющий корректировать текст или 

макияж»; навигатор –  «специалист по навигации» и «устройство, которое 

получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью 

определения текущего местоположения устройства на Земле».  

Ещё одно переходное явление, изменяющее состав морфем русского 

языка, – это явление опрощения, когда слово теряет этимологическую связь с 

производящей основой и словообразовательные аффиксы перестают 

восприниматься носителями языка как отдельные морфемы, сливаясь в одну 

корневую. Ярким примером такого процесса, на наш взгляд, может служить 

слово подушка. Современные нормы предполагают следующий вариант 

морфемного членения слова: подушк-а. Старшее поколение учили, что 

«подушка» – это то, что «кладется под ушко», поэтому оно стремится 

выделить в этом слове корень -уш- и суффикс -к-. Интересна в этом смысле 

дискуссия, разгоревшаяся на сайте Ответы.mail.ru, которая, на наш взгляд, 

подтверждает, что этот переходный процесс ещё можно считать синхронным 

(орфография и пунктуация сохранены):  
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Марианна: Корнем слова окажется морфема -УШ- от слов Ухо-Ушной. 

Выделим в составе слова приставка ПОД- суффикс существительного -К-. 

Получаем: ПОД-УШ-К-А (приставка-корень-суффикс-окончание), основа 

слова: ПОДУШК-. Мне кажется, оба варианта разбора являются 

допустимыми. 

Alex: Эмм подушечка и где ваш корень подушк. Корень подуш Суффикс 

к Окончание а. 

Этот диалог, по нашему мнению, явно свидетельствует о том, что 

этимологическая связь со словом ухо в сознании носителей языка ещё не 

вполне утрачена. Причём эта этимология слова является вторичной. «Явления 

синхронной переходности, – пишет В.В. Бабайцева, – позволяют использовать 

языковые средства для выражения тончайших оттенков мысли 

разнообразнейшими комбинациями средств языка» [Бабайцева, 2000; 315] и с 

этим утверждением невозможно не согласиться. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено проведение государственной кадастровой оценки 

при изменении вида разрешенного использования (ВРИ). Объектом 
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кадастровой оценки являются земельные участки. Бесспорно, ВРИ является 

главным фактором при определении кадастровой стоимости земельного 

участка, от размера которой зависит, например арендная плата и земельный 

налог. При выполнении работы были использованы нормативно-правовые 

акты, а также Градостроительный и Земельный Кодексы. В данной статье 

описана процедура проведения государственной кадастровой оценки 

земельных участков с учетом правовой базы. 

Annotation 

The article considers the state cadastral assessment when changing the type of 

permitted use (VRI). The object of the cadastral valuation of land plots. 

Undoubtedly, VRI is the main factor in determining the cadastral value of a land 

plot, on the size of which depends, for example, rent and land tax. When performing 

the work, normative legal acts, as well as Urban Planning and Land Codes were 

used. This article describes the procedure for conducting a state cadastral assessment 

of land plots, taking into account the legal framework. 

Ключевые слова: вид разрешенного использования, государственная 

кадастровая оценка, территориальные зоны, земельный участок, правила 

землепользования и застройки 

Keywords: type of permitted use, state cadastral assessment, territorial zones, 

land plot, land use and development rules 

 

Под государственной кадастровой оценкой (далее – ГКО) понимается 

совокупность действий, включающих в себя: 

– принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

– формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

– выбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости; 

– определение кадастровой стоимости и составление отчета об 

определении кадастровой стоимости; 

– утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 
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– внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости [4]. 

В основном, ГКО понимается как совокупность процедур, 

направленных на определение кадастровой стоимости, осуществляемых в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом [3]. Обобщая два 

понятия можно сказать, что государственная кадастровая оценка – это 

направление оценочной деятельности, представляющее собой комплекс 

правовых, административных и технических мероприятий, направленных на 

определение кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка земельных участков 

осуществляется на основе комплексного использования доходного, 

сравнительного и затратного подходов, основанных на информации о сделках 

на рынке земли и иной недвижимости, уровне арендной платы и доходности 

использования земельных участков [5]. Кроме того, ГКО проводится на основе 

принципов единства методологии определения кадастровой стоимости, 

непрерывности актуализации сведений, необходимых для определения 

кадастровой стоимости, независимости и открытости процедур 

государственной кадастровой оценки на каждом этапе их осуществления, 

экономической обоснованности и проверяемости результатов определения 

кадастровой стоимости. 

Необходимо отметить, что кадастровая оценка проводится по всем 

категориям и видам разрешенного использования, независимо от форм 

собственности. Порядок использования земельных участков определяется в 

соответствии с зонированием их территорий.   

Территориальная зона – это область, которая имеет границы и для 

которой установлены определенные градостроительные регламенты [10]. Для 

каждой такой территориальной зоны местные власти устанавливают правила: 

в них отражено - для чего можно использовать земельный участок, какие 

объекты недвижимости можно строить, их параметры по высоте, отступы от 
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границ земельного участка и прочие параметры [1]. Основные 

территориальные зоны представлены ниже (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды территориальных зон 

 

Вид разрешенного использования (далее - ВРИ) – это установленное в 

публичном порядке допустимое функциональное использование земельного 

участка, а также существующих и возводимых на нем объектов, т.е. тот вид 

деятельности, для ведения которой может использоваться земельный 

участок и размещенные на нем объекты недвижимости [6]. Изменение вида 

разрешенного использования земельного участка – мероприятие нередкое. 

При проведении этой процедуры обязательно проводится государственная 

кадастровая оценка. Но проведение ГКО проводится только в том случае, 

если меняется основной вид разрешенного использования. При изменении 

вспомогательного или условного объекта, кадастровая стоимость остается 

прежней. Таким образом, для изменения вида разрешенного использования 

земельного участка необходимо руководствоваться правилами 

землепользования и застройки для конкретного муниципального 

образования, а также классификатором, утвержденным приказом 

Минэкономики России от 01.09.2014 № 540 [9]. 

При проведении государственной кадастровой оценки по причине 

изменения вида разрешенного использования используется индивидуальная 

оценка кадастровой стоимости, которая представляет собой 

Жилые; 

Общественно-деловые; 

Производственные, инженерной и 

транспортной инфраструктуры;
Сельскохозяйственного использования; 

Рекреационного назначения; 

Размещения военных объектов и иных зон 

специального назначения.
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функциональную зависимость стоимости объекта оценки от совокупности 

влияющих на нее факторов (параметров модели) – объективных показателей 

состояния рынка и социально-экономической среды расположения 

объектов, подлежащих кадастровой оценке, индивидуальных характеристик 

оцениваемых объектов [8]. Стоит отметить, что при проведении ГКО в связи 

с изменением ВРИ должны учитываться все особенности земельного участка 

в совокупности с установленным видом разрешенного использования, чтобы 

обеспечить адекватную оценку. При определении кадастровой стоимости 

земельного участка бюджетным учреждением должны учитываться: 

– обеспеченность (наличие либо отсутствие) инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктурой (наличие инженерного, 

транспортного обеспечения до границ земельного участка); 

– характеристики окружающей территории земельного участка; 

– существующий рельеф земельного участка (при наличии 

информации о влиянии на стоимость). 

Государственная кадастровая оценка при изменении ВРИ нужна также 

при оценочном зонировании территории. А оценочное зонирование 

напрямую зависит от вида разрешенного использования земельного участка 

и его кадастровой стоимости, поэтому следует тщательно подходить к этой 

процедуре. В том случае, если собственник изъявляет желание изменить 

ВРИ, такое решение должно быть обоснованным. 

В результате исследования вопроса о проведении государственной 

кадастровой оценки при изменении вида разрешенного использования 

земельных участков были определены некоторые проблемы. Одним из них 

является неверно установленный вид разрешенного использования, а затем 

и неправильная оценка земельных участков. 

Основной проблемой процедуры изменения ВРИ является фиктивное 

изменение вида разрешенного использования земельного участка, что дает его 

правообладателю возможность уменьшить кадастровую стоимость 
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земельного участка и использовать иную налоговую ставку для последующего 

снижения размера земельного налога. 

Мы считаем, что подобное «злоупотребление» может негативно 

отразиться на бюджете муниципальных образований, которые недополучают 

значительные денежные суммы [7]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено общее влияние радиации на здоровье человека, 

а также применение йода в случаях радиоактивного заражения человека. 

Приведены факторы, которые способствуют улучшению здоровья человека от 

принятия препаратов, содержащих йод. 

Summary 

This article discusses the general effect of radiation on human health, as well as the 

use of iodine in cases of radioactive contamination of humans. The factors that 

contribute to improving human health from taking drugs containing iodine are given. 
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Усилиями учёных многих стран мира предпринимаются меры, которые 

защитят человечество от радиации, или,  по крайней мере, уменьшат её 

воздействие. 

Как же от неё защититься? Существует мнение врачей, о том, что приём 

йода помогает защитить организм от радиации. Но некоторые выводы 

экспертов расходятся во мнении, о том, что йод или его соединения могут 

противостоять негативным эффектам радиации. 

Почему же врачи рекомендуют принимать йод после техногенных 

катастроф с выбросом радионуклидов в окружающую среду? 

Радиационное загрязнение может случиться при применении атомного 

оружия, аварии на ядерном объекте, взрыве в результате террористического 

акта с применением ядерной бомбы. [1] Человек и без того живет в условиях 

естественной радиации и не может мгновенно  реагировать на явление  

радиоактивности из-за отсутствия необходимых органов чувств.  Это явление 

в природе не новое – радиоактивность и излучения, которые сопутствуют ему 

(ионизирующие) существовали во Вселенной всегда. 

Радиация представляет собой несколько видов излучений - альфа, бета, 

гамма, нейтронное и рентгеновское излучения. Эти виды излучений 

сопровождаются выбросом разного количества энергии и имеют различную 

проникающую способность, тем самым оказывая на ткани живого организма 

неодинаковое воздействие. 

Самой большой проникающей способностью обладает гамма-

излучение, которое распространяется со скоростью света, его задержать может 

только толстая свинцовая, железная или бетонная плита.  
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Одно из самых опасных свойств радиоактивного излучения – его 

воздействие на ткани живого организма. Воздействие губительных 

последствий ощущаются не сразу, а лишь по прошествии времени. Поэтому 

самое важное – это получение быстрой оперативной информации для 

принятия мер, уменьшающих воздействие радиоактивности на организм 

человека.[2] 

Различают два вида влияния на организм человека: 

1) соматическое – влияние, при котором у пострадавшего возникают 

различные заболевания: лейкоз, лучевая болезнь, опухоли разнообразных 

органов, локальные лучевые поражения; 

2) генетическое – влияние,  связанное с дефектом генетического 

аппарата (возникновение генных мутаций, хромосомных изменений, которое 

проявляется в последующих поколениях). 

Самое важное, как считают эксперты, что применение йода оправданно  

в  случаях: если применять йод для профилактических мер; если препараты 

йода применялись не позднее, чем за сутки до радиационной аварии; и  если 

пострадавшие находятся в 30 км зоне ЧС. Защитный эффект йода резко 

уменьшается в случае приема спустя 2 ч после радиационного воздействия. 

Однако даже через 6 ч после разового поступления радиоактивного йода 

приём препарата стабильного йода может уменьшить дозу облучения 

щитовидной железы примерно вдвое. Йод является довольно редким 

элементом в окружающей среде, но очень необходимым для организма 

человека.  

В организме человека йод играет важную роль. Самостоятельно 

синтезировать йод организм не способен, и он должен поступать из 

окружающей среды с пищей и водой.  

Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые напрямую 

определяют качество обменных процессов в организме человека [3]: 

 энергетический обмен 

 температуры тела 
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 обмен белков, жиров, электролитов и витаминов 

 рост и развитие организма, в том числе умственное 

 скорость всевозможных биохимических процессов. 

При достаточном поступлении йода в организм человек адекватно 

растет, активен, без труда осуществляет умственную работу, чувствует себя 

здоровым. 

При недостаточном поступлении йода: 

 формируется зоб (увеличение щитовидной железы) 

 человек испытывает слабость, постоянную усталость 

 снижается половая фукнция 

 уменьшается работоспособность 

 увеличивается масса тела 

 развивается ряд заболеваний (кретинизм, мексидема). 

В результате распада радиоактивных элементов, например,  при взрыве 

ядерного реактора, образуется ряд химических элементов, одним их них 

является радиоактивный изотоп йода – йод-131.  Он попадает  в атмо-, гидро-

, лито-, биосферы. Так как организм человека и других позвоночных 

приспособлен для активной добычи йода из окружающей среды, то наряду со 

стабильным йодидом, начинается поглощение и радиоактивного изотопа йода 

[4]. И именно щитовидная железа (в ней содержатся гормоны тироксин и 

трийодтиронин, содержащие йод)  получает максимальное облучение, это 

значит,  увеличивается риск онкологических заболеваний щитовидной 

железы. Йод принимают для того, чтобы щитовидная железа не захватывала 

радиоактивную пыль. Приняв внутрь много стабильного йода, можно снизить 

риск воздействия радиоактивного йода на щитовидную железу. Он 

«заблокирует» её, и щитовидная железа перестанет требовать новый йод. 

Щитовидная железа поглощает радиоактивный йод в зависимости от её 

функционального состояния. Если она работает нормально, то накапливает 

йод около 30%. 
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Железа с пониженной функцией накапливает йод медленнее – 15- 25%, 

с повышенной – быстрее и больше – 50%. Сильному и быстрому накоплению 

радиоактивного йода подвержены дети, щитовидная железа у них маленькая, 

но обладает высокой функциональной активностью. Поэтому группа риска - 

дети и беременные женщины, у которых имеется физиологическое повышение 

работы щитовидной железы, а, следовательно, и поглощать радиоактивный 

йод они будут быстрее.  

Таким образом, применение йода в случае радиоактивного выброса, как 

считают многие врачи, оправдано не только целью профилактики, но и с 

целью уменьшения вредного воздействия радиоактивного йода на 

щитовидную железу. Использование препаратов, содержащих йод, должно 

быть под контролем врачей. Особенно у детей. Потому что йод имеет ряд 

побочных эффектов.  

Профилактика  препаратами йода – является только одной из мер 

защиты при радиационных авариях, и может защитить только от рака 

щитовидной железы, спровоцированного излучением [5]. Бесконтрольное 

применение препаратов йода может вызвать отравление. В настоящее время 

существует много информации по профилактике заражения радиоактивным 

йодом.  

Литература 

1. Данилина М.В., Багратуни К.Ю., Хачатурян М.В. Особенности 

совершенствования механизма анализа и предупреждения угроз 

экономической безопасности России в условиях глобализации // 

Перспективы науки. 2015. № 10 (73). С. 165-168. 

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов. - М.: 

Academia, 2017. - 640 c. 

3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие. М.: ФиС, 2015. 



 

 
299 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

4. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (Техносферная Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 702 c. 

5. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 

2: Учебник для академического бакалавриата / Г.И. Беляков. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 352 c. 

Literature 

1. Danilina M. V., Bagratuni K. Yu., Khachaturyan M. V. Features of improving 

the mechanism of analysis and prevention of threats to Russia's economic 

security in the context of globalization // Prospects of science. 2015. No. 10 

(73). pp. 165-168. 

2. Arustamov, E. A. Life safety / E. A. Arustamov. - M.: Academia, 2017. - 640 

p. 

3. Sychev, Yu. N. Life safety in emergency situations: Textbook. Moscow: fis, 

2015. 

4. Belov, S. V. Life safety and environmental protection (Technosphere Safety): 

Textbook / S. V. Belov.  Lyubertsy: Yurait, 2016. - 702 p. 

5. Belyakov, G. I. Life safety. Labor protection in 2 t. Volume 2: Textbook for 

academic baccalaureate / G. I. Belyakov. - Lyubertsy: Yurait, 2016. - 352 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
300 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ВПЧ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

THE PROBLEM OF HPV AWARENESS IN THE STUDENT ENVIRONMENT 

 

УДК 316 

Безвербная Нарине Арамовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры экономической и социальной теории ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России Россия, г. Ростов-на-Дону 

Червонный Михаил Олегович, студент 5 курс, Лечебно-профилактический 

факультет ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Россия, г. Ростов-на-Дону  

Кивва Анастасия Андреевна, студентка 4 курс, Лечебно-профилактический 

факультет ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Россия, г. Ростов-на-Дону 

Абаева Амина Борисовна, студентка 5 курс, Лечебно-профилактический 

факультет ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

Bezverbnaya Narine Aramovna, mehanik16172@gmail.com 

Red Michael O., mehanik16172@gmail.com 

Anastasia Andreyevna Kivva, mehanik16172@gmail.com 

Abaev Of The Amine B., mehanik16172@gmail.com 

Аннотация 

 Статья посвящена выявлению осведомленности о ВПЧ и 

вакцинопрофилактике среди студентов 1-3 курсов медицинских и 

немедицинских вузов. Было проведено социологическое исследование путем 

анкетирования, в котором приняло участие 425 респондентов. 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – крайне распространенный вирус, 

способный вызывать рак шейки матки. Все типы вируса папилломы человека 

передаются при кожном контакте. 
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The article is devoted to identifying awareness of HPV and vaccine prevention 

among students of 1-3 courses of medical and non-medical universities. A 

sociological study was carried out by means of a questionnaire, in which 425 

respondents took part. 

Human papillomavirus (HPV) is an extremely common virus that can cause 

cervical cancer. All types of human papillomavirus are transmitted through skin 

contact. 

Ключевые слова: оценка осведомленности, ВПЧ, рак шейки матки, 

вакцинация, студенты 

Key words: awareness assessment, HPV, cervical cancer, vaccination, students. 

 

В последнее десятилетие отмечается неуклонный рост числа 

заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека. 

Распространенность папилломавирусной инфекции в мире возросла более чем 

в 10 раз и обнаруживается у 13 % населения [1].В абсолютном исчислении - 

огромная цифра, которая  детерминирована неосведомленностью людей. Эта 

проблема  и составила проблемное поле социологического исследования, 

результаты которого представлены в данной статье. 

         Профилактикой развития заболеваний, вызываемых ВПЧ, является 

вакцинация. Результаты программы вакцинации против вируса папилломы 

человека, опубликованные в разных странах мира, демонстрируют ее высокую 

эффективность. Важно отметить, что наиболее очевидные положительные 

результаты наблюдаются в тех государствах, где данная прививка была 

включена в национальный календарь более 5 лет назад, а также в тех странах, 

где достигли высокого охвата вакцинацией [2]. 

Вакцинация признана во всем мире как наиболее эффективное, 

безопасное и экономичное средство предупреждения папилломавирусной 

инфекции. Потенциально вакцинация может предупреждать до 70% всех 

случаев рака шейки матки, до половины случаев предраковых изменений. 

Степень защиты зависит от наличия контактов с ВПЧ до проведения 
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вакцинации, в связи с чем целесообразно проведение иммунизации до начала 

половой жизни. Целевую группу должны составлять девочки 9–13 лет, не 

ведущие половую жизнь [3]. 

На данный момент вакцина от ВПЧ включена в национальную 

программу иммунизации в 110 странах мира. К сожалению, вакцинация от 

ВПЧ в российский календарь прививок не входит [4].  Австралия стала первой 

страной, внедрившей вакцинацию в свою национальную программу. Опыт 

этого государства доказывает чрезвычайную эффективность вакцинации: 

распространенность инфекций ВПЧ 16/18 типов (вызывающих рак шейки 

матки) среди женщин моложе 25 лет снизилась примерно на 75-80% по 

сравнению с превакцинальным периодом. Среди американских женщин в 

возрасте до 20 лет распространенность снизилась на 26-56%, в Швеции (у 

женщин от 13 до 22 лет), в Бельгии (у женщин от 15 до 24 лет), в Германии (у 

женщин от 20 до 25 лет) - на 35-45%. Распространенность ВПЧ 6/11 типов 

(вызывающих генитальные бородавки) в Австралии снизилась у женщин до 25 

лет на 75-88%, в США (у женщин до 20 лет) - на 40-50%, в Швеции - (у женщин 

от 13 до 22 лет) на 40%-HPV 6, на 72%-HPV 11 в сравнении с превакцинальным 

периодом [5]. 

Объектом исследования в нашем проекте выступает социальная группа 

студенческой молодежи как особого возрастного слоя общества, 

характеризующегося специфическими ценностно-нормативными 

установками,  качеством и образом жизни,  современными моделями 

полового поведения. Последнее позволяет предположить, что именно в этой 

группе высоки риски заболевания с характерным рецидивирующим  

хроническим течением, высокой восприимчивостью и широким 

распространением. 

В нашем исследовании приняло участие 425 респондентов: студенты 

медицинского университета 1 курса (309 студентов) и 3 курса (35 студентов), 

а также студенты 2 курса ветеринарного факультета ДГТУ (18 человек), 

студенты технических специальностей (физический факультет ЮФУ и 
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факультет информатики и вычислительной техники ДГТУ-20 человек) и 3 

курса РИНХ (43 человека). Возрастная и статусная выборка была 

предопределена тем, что пик заболеваемости отмечается в возрастной группе 

20–29 лет [6], а студенты-медики –наиболее социально и профессионально 

ответственная группа.  Именно эта группа, предположительно,  должна быть 

лучше всего осведомлена о ВПЧ.  

В целом, все вопросы анкеты (за исключением личных данных) можно 

сгруппировать по 4-м направлениям, ориентированным на знание: 1) путей 

передачи ВПЧ; 2) характерных проявлений и осложнений; 3) способов 

профилактики; 4) методов диагностики ВПЧ. 

Результаты исследования. 

В опросе приняло участие 154 мужчины и 271 женщина. Всего 61,6% 

осведомлены о половом пути передачи ВПЧ, при этом лучше всего 

осведомлены студенты 3 курса РостГМУ(97,1%) и студенты ветеринарного 

факультета (83%). Хуже всего ответили студенты 3 курса РИНХ, они показали 

уровень осведомленности 24,4%. 

Больше половины респондентов (53,6%) осведомлены о раке шейки 

матки как осложнении ВПЧ. 3-й курс РостГМУ показал в этом вопросе самую 

высокую осведомленность - 85,7%, а 3 курс РИНХ самую низкую - 14%). 

Комбинацию "рак шейки матки", "рак полового члена", "рак горла" и 

"бородавки" выбрало 6 человек (1, 4%, из группы 3 курса РостГМУ 5,7%), это 

меньше, чем количество людей, выбравших болезнь Альцгеймера (6%). 

Ответы на вопрос о способах профилактики осложнений ВПЧ 

распределены следующим образом: скрининг выбрали 30.3%(3 курс 

РостГМУ- 37.1%, 3 курс РИНХ- 18.6%), безопасное половое поведение-59%. 

О вакцинопрофилактике осведомлено всего 19% респондентов (3 курс 

РостГМУ- 60%, 3 курс РИНХ-7%). 

На вопрос о способах диагностики ВПЧ респонденты ответили так: 

скрининговое исследование (РАР-тест) выбрали 47,4% (3 курс 

РостГМУ85.3%, физический факультет и факультет информатики- 20%), 
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ПЦР-диагностику- 32.7% (3 курс РостГМУ- 61.8%, 3 курс РИНХ-21.6%). При 

этом, всего 8,6% выбрали эти два варианта одновременно. Еще 1,7% выбрали 

МРТ и 3,4% пробу Манту. Половина респондентов затруднилась дать ответ. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: студенты 

немедицинских вузов недостаточно осведомлены о ВПЧ и 

вакцинопрофилактике ВПЧ. Студенты РостГМУ, как и ожидалось, лучше 

осведомлены, чем студенты немедицинских направлений. Однако, в 

некоторых аспектах студенты-медики продемонстрировали уровень 

осведомленности ниже ожидаемого. 
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
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Аннотация 

Благоустройство — это целый комплекс мероприятий, по обеспечению 

и повышению условий отдыха, которые необходимо создавать на территориях 

баз семейного отдыха. Создание базы семейного отдыха необходимо для 

укрепления семейных традиций, социальной активности духовности и 

сплочению семьи. В данной статье рассмотрены и предложены современные 

решения архитектурно-дизайнерской среды базы семейного отдыха в бухте 

Иванцова о. Русский г. Владивостока.  

Abstract 

Landscaping is a whole complex of measures to ensure and improve the 

conditions of recreation that need to be created in the territories of family recreation 

centers. The creation of a family recreation center is necessary to strengthen family 
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traditions, social activity, spirituality and family cohesion. This article discusses and 

offers modern solutions for the architectural and design environment of the family 

recreation center in Ivantsov Bay on Russian Island in Vladivostok. 

Ключевые слова: архитектурно-дизайнерская среда, база семейного отдыха. 

Keywords: architectural and design environment, family recreation base. 

 

В настоящее время в России наблюдается повышенный интерес к 

проблемам развития семейного отдыха. Семейный отдых – это часть 

свободного времени, которая предполагает совместное участие членов семьи 

в разнообразных видах как активной, так и пассивной деятельности, 

способствующей сплочению семьи. Отдых должен строиться, исходя из 

основных факторов семейных отношений и учитывая все функции семьи. 

Основную роль в организации семейного отдыха играют учреждения отдыха.  

Учреждения отдыха предлагают широкий спектр услуг для семейного отдыха: 

игровые и спортивные комплексы, аттракционы и всевозможные развлечения. 

К учреждениям отдыха относятся базы отдыха, пансионаты, санатории и дома 

отдыха.  

При проектировании архитектурно-дизайнерской среды базы отдыха в 

бухте Иванцова необходимо учитывать сложный рельеф территории, который 

имеет уклон, понижающийся с северо-востока на юго-запад в сторону моря. 

На территории базы располагается богатый широколиственный лес: дуб 

монгольский, липы, клёны, ясень маньчжурский и другие, которые 

необходимо максимально сохранить. 

К современным решениям архитектурно-дизайнерской среды баз 

отдыха можно отнести следующие примеры зарубежного и отечественного 

опыта проектирования:  

1) современная подземная парковка в городе Катвейк, Нидерланды. В 

подземной парковке находится 663 парковочных места, скрытых внутри 

песчаных дюн вдоль береговой линии Катвейк-ан-Зее. Чтобы поддерживать и 

укреплять отношения между деревней и пляжем, а также улучшить 
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общественное пространство, команда разработчиков предложила скрыть 

гараж в дюнах. В результате подземная парковка тщательно встроена в 

окружающую природную дюну. Вечером входы и выходы подземной 

парковки загораются разными цветами, чтобы стать маяками вдоль побережья 

(рис. 1); 

  

  

Рисунок 11. Подземная парковка, Катвейк, Нидерланды 

2) подземная парковка в городе Гердерне, Швейцария. Внутри 

небольшого холма построен подземный комплекс «Гаражателье». Вход и 

выезд из парковки расположен с одной стороны холма, тогда как с другой 

расположено несколько стеклянных витрин, придающих этому месту 

действительно необычный вид (рис. 2); 
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Рисунок 12. Подземный паркинг в холме «Гаражателье», Швейцария 

3) велодорожка в восточной части города Варен, Германия. 

Велодорожки проходят через крупный лесной массив. Велосипедные 

маршруты пролегают вдоль берегов города Варен с богатыми прибрежными 

пейзажи и пристанями, где стоят корабли различных размеров и форм, а также 

лесных массивов (рис. 3); 

  

Рисунок 13. Велодорожка в городе Варен, Германия 

4) велосипедная дорожка «Сайклинг сру зе трис» находится среди леса 

в Бельгии. Этот маршрут представляет из себя круглую велодорожку, 

возвышающуюся над землей на 10 метров. Стальная конструкция была 

построена на фундаменте из винтовых свай без использования бетона. Палуба 

и опоры сооружения сделаны из закаленной стали, имеющий коричнево-

оранжевый цвет, похожий на цвет стволов сосны в лесу (рис. 4);  
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Рисунок 14. Велосипедная дорожка «Сайклинг сру зе трис», Бельгия 

5) палаточный городок Хюгге-кэмп на Финском заливе, интересен для 

посетителей. Бунгала представляют собой небольшие строения с 

комфортными условиями, в которых можно отдыхать под открытым небом, 

послушать песни у костра, порыбачить, а также позаниматься йогой или 

спортом (рис. 5); 

  

Рисунок 15. Палаточный городок Хюгге-кэмп, Финский залив, Финляндия 

6) ночной парк Галицкого в Краснодаре, где применен световой дизайн, 

является лучшим в России. Современный световой дизайн имеют главные 

площади и второстепенные тропинки. Многие места становятся приватными 

за счёт правильной настройки света (рис. 6); 
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Рисунок 16. Ночной парк Галицкого, Краснодар 

7) современное освещение в парке Ангелов, Кемерово. Основным 

акцентом парка является освещение деревьев и ландшафта, которые должны 

восприниматься ярче, чем дорожки и площадки. Дорожки специально не 

выделены светом, при этом парк плавно вписан в контекст окружающих 

городских улиц. Освещаемые зоны имеют единую цветовую температуру 

(колориметрическая температура, обозначается Тс и измеряется в кельвинах) 

— характеристика хода интенсивности излучения источника света как 

функции длины волны в оптическом диапазоне (рис. 7); 

  

Рисунок 17. Парк Ангелов, Кемерово 
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Из рассмотренных примеров современного решения архитектурно-

дизайнерской среды для базы отдыха в бухте Иванцова можно применить 

следующие элементы: подземные парковки двух видов, встроенных в рельеф 

по типу подземной парковки в городе Катвейк и по типу «Гаражателье»; 

велосипедные дорожки по типу велодорожки в городе Варен и по типу 

«Сайклинг сру зе трис»; современное освещение по типу ночного парка 

Галицкого и парка Ангелов; а также палаточный городок по типу Хюгге-кэмп 

можно предложить на территории базы отдыха в бухте Иванцова.  

Используя возможности современных материалов и технологий на 

территории базы бухты Иванцова подземную парковку типа Катвейк-ан-Зее 

можно расположить в северо-западной части базы. Возможности рельефа 

позволяют разместить подземную парковку по типу «Гаражателье» в северо-

восточной части (рис. 8). 

  

Рисунок 18. Концептуальное предложение подземной парковки 

Для активного отдыха на территории базы можно предусмотреть 

велосипедные дорожки как в городе Варен дабы посетители с детьми могли 

покататься на роликах, самокатах и велосипедах. Она будет проходить от 

входной зоны до променада, окружая всю территорию базы. В северной части 

базы бухты Иванцова будет оснащена велосипедной дорожкой типа 

«Сайклинг сру зе трис» (рис. 9). Велосипедные дорожки можно осветить при 

помощи различных осветительных приборов, таких как точечные тротуарные 

фонари, светодиодные ленты, прожекторы. Преимущества использования 

этих ламп, состоит в том, что они отличаются ярким свечением, эстетическим 
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эффектом и малым потреблением электроэнергии, а также долгим сроком 

бесперебойной работы без замены. 

  

Рисунок 19. Концептуальное предложение велосипедной дорожки 

Бунгалы на территории базы отдыха будут располагаться в шахматном 

порядке в жилой зоне базы. Бунгало предоставляет изолированность от других 

отдыхающих, по сравнению с обычным номером в отеле, удобны для 

комфортного и независимого отдыха (рис. 10). 

 

Рисунок 20. Концептуальное предложение бунгала 

Применяя современные элементы благоустройства территории базы 

семейного отдыха бухты Иванцовой, позволят добиться максимального 

привлечения людей для отдыха. Территория базы семейного отдыха станет 

красивой, привлекательной и интересной, доставляя культурное и 

эстетическое наслаждение посетителям. 
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Аннотация 

ВИЧ-инфекция до сих пор является одной из самых актуальных проблем 

в мире. ВИЧ-диссиденты отрицают существование ВИЧ и СПИД. Целью 

нашей работы было рассмотреть проблему ВИЧ-диссидентства как 

совокупность психологических факторов и особенностей течения ВИЧ-

инфекции, приводящих к формированию отрицания существования ВИЧ. Для 



 

 
317 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

исследования данной проблемы был проведен обзор источников и литературы 

по данному вопросу.  

Abstract 

 HIV infection is still one of the most important problems in the world. HIV 

dissidents deny the existence of HIV and AIDS. The purpose of our work was to 

consider the problem of HIV dissidence as a combination of psychological factors 

and characteristics of the course of HIV infection, leading to the formation of 

denial of the existence of HIV. To study this problem, a review of the sources and 

literature on this issue was carried out.  

Ключевые слова: ВИЧ-диссидентство, СПИД-диссидентство, ВИЧ-

инфекция, СПИД, осведомленность, теории заговора.  

Key words: HIV dissidence, AIDS dissidence, HIV infection, AIDS, awareness, 

conspiracy theories.  

 

По информации ВОЗ  к 2020году  количество ВИЧ - положительных 

людей в мире составляло 38 миллионов, при этом 1,7 млн. случаев 

заболевания  выявленных впервые.  От осложнений вируса иммунодефицита 

человека в том же году умерло 690 тыс. человек.   

Важным аспектом этой болезни является то, что ВИЧ способствует 

инвалидизации населения. В течение 2012-2017 года инвалидами повторно 

признано 36735 человек. При этом – это молодые по возрасту люди  (до 44 лет) 

и получали 2 и 3 группы инвалидности. [1, 2, 3].  

Явление, называемое СПИД-диссидентством, упоминается как 

актуальная для России проблема с 2000-х гг [4]. ВИЧ-диссиденты – это 

категория лиц, открыто не признающих актуальность проблемы ВИЧ, 

негативно относящихся к соответствующим диагностическим и лечебным 

мероприятиям. По результатам ряда научных наблюдений и анализа 

публицистических материалов, ВИЧ-диссидентов предлагается делить на 2 

категории: первые отрицают сам факт существования ВИЧ и СПИДа, а вторые 
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признают проблему ВИЧ, но недооценивают опасность, связанную с 

инфицированием [5].   

 В классическом представлении, определяющую роль в 

распространении ВИЧ играют поведенческие факторы, тесно связанные с 

информированностью населения о проблеме и самооценкой риска. Однако 

работы, посвященные выявлению осведомленности касательно вопросов ВИЧ 

и СПИД, выявили, что общая образованность на данный момент находится на 

таком уровне, который позволит молодежи не попасть в группы риска 

заражения ВИЧ-инфекцией [6]. При этом, большинство людей не обладает 

специализированными знаниями, что способствует появлению различных 

мифов о ВИЧ [7]. Это позволяет сделать вывод, что несмотря на то, 

что образовательная популяризаторская деятельность оказалась эффективна, 

она не решила проблему ВИЧ-диссидентства.  

Данные анкетирования показали, что 73% молодых людей 

предпочитают искать информацию о ВИЧ в интернете [7]. Анализ Интернет-

ресурсов показал, сайты ВИЧ-диссидентского содержания широко 

распространены и доступны. На сетевых ресурсах, создаваемых с целью 

информирования населения о ВИЧ, недостаточно информации о различных 

аспектах жизни с ВИЧ, местах и порядке оказания помощи, и количественный 

перевес таких материалов над диссидентскими ресурсами незначителен, что 

создает почву для привлекательности последних [4].  

По данным ВЦИОМ, в 2015 году о доверии врачам говорили более 

половины опрошенных, а в 2017 году - чуть более трети респондентов. В 2019 

году 41% россиян перепроверяли поставленный врачом диагноз [8]. Это 

говорит о том, что если больной относится к половине или двум 

третям россиян, которые не доверяют врачам, то он будет  любую 

информацию воспринимать в штыки, особенно, если это та информация, 

которая его расстраивает. На помощь придут люди, которые будут говорить 

то, что человеку приятно слышать: что никакой болезни нет, он не умрет, если 

не будет принимать лекарства и тратить деньги на дорогостоящее лечение не 
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нужно. Человек, который говорит о том, что ВИЧ не существует не обязан 

иметь медицинское образование, главное обладать харизмой и уметь хорошо 

преподнести материал.  

С точки зрения психологии, ВИЧ-инфекция как заболевание, угрожает 

жизни и накладывает существенные ограничения на жизненные перспективы 

человека, разрушает одну из основных базовых потребностей человека - 

потребность в безопасности. Это ведет к формированию целой гаммы 

переживаний, появлению страхов и развитию негативных эмоциональных 

состояний (повышенная тревожность, депрессия, фрустрация и пр.), а также 

изменениям в системе отношений личности к себе, своей жизни и смерти, а 

также лечению [9]. ВИЧ и СПИД способны оказывать влияние на психическое 

здоровье, от 38% до 73% с ВИЧ и СПИД имеют хотя бы одно психическое 

расстройство. Они могут появляться в результате осознания человеком, что 

он болен смертельной болезнью, быть результатом психосоциального 

стрессора, сопутствующего болезни  или неврологических изменений в 

центральной нервной системы вследствие поражающего воздействия ВИЧ 

[10].  

ВИЧ-диссидентство возможно рассматривать как частный случай теорий 

заговора. Суть подобных теорий заключается в представлении значимых для 

большого числа людей событий как результата тайного вмешательства 

могущественных и, как правило, враждебных групп [11].  

Конспирологическое мировоззрение частично связано с бредовыми 

идеями, шизотипией и паранойей. Такой тип мышления мимикрирует под 

них: конспирология имеет такие же когнитивные характеристики, как 

бредовые идеи и паранойя (страх перед преследованием; магическое 

мышление; внутреннюю стройность убеждений, не проходящую проверки 

внешними объективными фактами). Что важно, принятию теорий заговора 

способствует конспирологическое мировоззрение. А если оно сформировано, 

человек будет верить во многие заговоры сразу, причем они могут даже 

противоречить друг другу. Однако такое мышление можно рассматривать как 
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адаптивное - человек пытается найти логичное, с его точки зрения, объяснение 

событиям, которые повлияли на судьбу большого количества людей или сам 

этот человек был вовлечен в подобное (эпидемия ВИЧ и заражение этого 

конкретного человека) [12].  

Возможно рассмотрение проблемы  с эпистемологических, 

экзистенциальных и социальных позиций. Теорий заговора придерживаются 

люди, чувствующие тревожность и беспомощность, не имеющие возможности 

предвидеть и/или влиять на результаты своих действий, воздействовать на 

социально-политические процессы. Стоит отметить, что  конспирология не 

улучшает положение, а наоборот, подавляет чувство автономии и контроля 

личности, а также препятствует действиям, предпринимаемым для его 

восстановления.   

Также формированию конспирологического мышления способствуют опыт 

социальной изоляции, низкие доходы, низкий социальный статус, роль 

маргинальной или проигрывающей стороны политического процесса и другие 

случаи фрустрации социальных потребностей человека или группы лиц [11].   

 Если подвести итог, то вера в то, что ВИЧ не существует позволяет ВИЧ-

позитивным людям считать себя здоровыми (что является защитой от 

возможности остракизма), любые факты против этой позиции объявлять 

поддельными, а противников обвинять в личном участии в заговоре.   

Стоит рассмотреть особенности течения ВИЧ-инфекции, так как именно 

они представляют фактическую опору в отрицании ВИЧ. Само течение 

включает 5 стадий. Последняя в настоящий момент не развивается из-за 

применения АРВТ. До первых клинических проявлений проходит от 3 месяцев 

до года. Соответственно, заразившийся человек не чувствует себя больным, 

может легко отрицать наличие ВИЧ-положительного статуса, тем более в 

первой стадии антитела еще не выработаны, возможно только нахождение 

генного материала вируса. Даже если такой человек согласится на 

тестирование, он сможет легко отвергать его результаты.  
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Дорогостоящая пожизненная терапия наводит людей на мысли о том, 

что ВИЧ очень выгоден для фармацевтических корпораций. По данным ВОЗ, 

в 2017 году из 36,9 миллиона ВИЧ - положительных людей 

антиретровирусную терапию в то же время получало 21,7 млн человек [3].  С 

начала 90-х годов появились препараты, препятствующие репликации вируса. 

Такой метод лечения называют антиретровирусной терапией (далее 

АРВТ). При правильном ее проведении вирусная нагрузка снижается до 

значений, не определяемых современными методами, практически полностью 

исчезают проявления иммунодефицита и контагиозность пациентов, а их 

средняя продолжительность жизни приближается к таковой у не зараженных 

людей[3].  

АРВТ, однако, имеет ряд особенностей:  

 назначается пожизненно, перерывов не допускается в 

связи с быстрой выработкой вирусом устойчивости к препаратам;  

 препараты назначаются в комбинации, не менее 3-х 

препаратов;  

 препараты отпускаются по рецепту, так как имеют 

значимые побочные эффекты и требуют предварительного 

исследования функции печени и почек;  

 препараты АРВТ являются жизненно важными и 

закупаются в РФ на средства федерального и регионального 

бюджетов;  

 недостаток бюджетных средств приводит к перебоям 

в закупках препаратов (455 сообщений о перебоях, при этом 

количество выделяемых на закупку препаратов в регионах в 2019 году 

сократилось на 23% по сравнению с 2018);  

 цены на недавно разработанные и более эффективные 

препараты высоки из-за действия патентов;  

 цены на дженерики препаратов, утративших патент 

ниже, чем на оригиналы, однако в РФ из-за политики поддержки 
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национальных производителей в тендерах не могут участвовать 

иностранные поставщики с более низкими ценами. [13,14].  

 Если рассмотреть эти особенности с точки зрения человека с 

конспирологическим мировоззрением, они могут выглядеть как способ 

фармакологических компаний зарабатывать баснословные средства. 

Действительно, доминирующими экономическими отношениями являются 

рыночные, и производители делают свою продукцию ради получения дохода. 

Но из этого совершенно не следует, что АРВТ не работает. Этот факт ВИЧ-

диссидентами, по-видимому, игнорируется.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ВИЧ-диссидентство 

является комплексной проблемой, ее формируют ряд субъективных и 

объективных факторов. К выявленным объективным факторам мы 

отнесли неспецифичность и схожесть течения ВИЧ-инфекции с другими 

заболеваниями, непонятную для неспециалиста лабораторную диагностику, 

сложность и высокую стоимость АРВТ. Наконец, роль играет доступность 

ресурсов ВИЧ-диссидентов в сети Интернет. Субъективные, психологические 

факторы также играют значительную роль. Принятию идеи 

об отсутствии ВИЧ способствует формирование конспирологического 

мировоззрения как адаптации к факту эпидемии и заражению конкретного 

индивида. Имеют значение и другие особенности человеческой психики, 

такие как эффект доктора Фокса, то есть склонность людей верить тому, что 

говорит человек с явной харизмой, не обращая внимания на содержание. 

Подводя итог, мы можем точно сказать, что низкая информированность 

населения не относится к причинам ВИЧ-диссидентства.  
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Аннотация 

Статья посвящена определению симптомов депрессии, тревоги, 

бессонницы, дневной сонливости у студентов, работающих в различных 

медицинских учреждениях в период пандемии COVID-19. Было проведено 

онлайн-анкетирование 159 студентов. Выявлена низкая стрессоустойчивость, 
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умеренная дневная сонливость, симптомы депрессии и тревоги у большого 

числа студентов. Обнаружена связь симптомов тревоги и депрессии с 

загруженностью и удовлетворённостью работой.  

Abstract 

The article is devoted to the definition of symptoms of depression, anxiety, 

insomnia, daytime sleepiness in students working in various medical institutions 

during the COVID-19 pandemic. An online survey of 159 students was conducted. 

Poor stress tolerance, moderate daytime sleepiness, symptoms of depression and 

anxiety were revealed in a large number of students. An association of symptoms of 

anxiety and depression with workload and job satisfaction was found. 

Ключевые слова: пандемия, психическое здоровье, студенты-медики, 

стрессоустойчивость, тревога, депрессия, дневная сонливость, бессонница. 

Key words: pandemics, mental health, medical students, stress tolerance, anxiety, 

depression, daytime sleepiness, insomnia.  

  

Актуальность исследования.  

Пандемия COVID-19 привела к возрастанию нагрузки на систему 

здравоохранения во всем мире. Более высокая загруженность медицинских 

работников способствует повышению уровня проблем с психическим 

здоровьем среди медицинского персонала [1, 2]. Так, согласно мета-анализу S. 

Pappa et all. (2020), до 22% людей, работающих в здравоохранении в период 

пандемии, обнаруживают симптомы депрессии, до 23% - симптомы тревоги, 

до 38% - страдают бессонницей [3]. Исследование, проведённое в НИИ им. 

Склифосовского, подтверждает негативное влияние пандемии на психическое 

здоровье сотрудников: согласно шкале Бека, у 8,3% опрошенных сотрудников 

этого учреждения имеют место симптомы депрессии легкой и средней 

тяжести, у 29,3% - симптомы тревоги выраженной и умеренной тяжести [4]. 

Снижение уровня психического здоровья работников приводит к 

увеличению числа врачебных ошибок, что, в свою очередь, влияет на 

эффективность оказываемой помощи и борьбы с пандемией в целом [5, 6]. 



 

 
330 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Своевременное выявление и разрешение обозначенных проблем может 

устранить их негативное влияние на ситуацию. 

Цель исследования: определить показатели стрессоустойчивости, 

депрессии, тревоги, дневной сонливости и бессонницы у студентов, 

работающих в сфере здравоохранения, и выявить возможные причины 

выявленных результатов. 

Материалы и методы.  Было проведено анкетирование с помощью сервиса 

«Google Формы» студентов медицинских вузов, работающих на должностях 

младшего и среднего медперсонала в различных учреждениях 

здравоохранения. Анкета включала в себя общую часть, где респонденты 

указывали курс, занимаемую должность, отделение, тип организации 

(бюджетная или частная), в случае работы в инфекционных госпиталях 

указывали зону (красная, зеленая, посменно обе), самооценку загруженности 

(от 1 до 5), удовлетворённость работой и заработной платой.  

Для оценки психического состояния студентов были использованы 

следующие шкалы: шкала самооценки стрессоустойчивости (S. Cohen, G. 

Williamson, 1988) [7], госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии HADS 

(A.S. Zigmond, R.P. Snaith, 1983) [8], шкала дневной сонливости Эпворта 

(Epworth Sleepiness Scale, ESS) (Murry W. Johns, 1990) [9], опросник для 

оценки тяжести бессонницы - ISI (Insomnia Severity Index) (Morin C., 1993) 

[10].  

Обработку результатов производили с помощью программы Microsoft 

Excel. 

Было опрошено 159 человек. Среди них: 

 1,9% - студенты 1 курса, 5,7% - 2 курса, 8,8% - 3 курса, 18,2% - 4 курса, 

37,1% - 5 курса и 28,3% - 6 курса; 

 78,6% опрошенных занимали должность среднего медицинского 

персонала, 21,4% - младшего медицинского персонала; 

 56,6% не имели и 43,4% имели контакт с COVID-19 на работе 
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 27,6% работали в отделении терапевтического профиля, 17,6% - в 

отделении анестезиологии и реаниматологии, 16,4% - в отделении 

хирургического профиля, 11,3% - в поликлинике, 6,3% - в СМП, 5,7% - 

в приёмном отделении, 1,3% - в регистратуре, 1,4% - в отделении 

диагностики, 2,5% - в инфекционных госпиталях или отделениях, 1,3% 

- в травмпунктах, 5% - в отделениях акушерско-гинекологического 

профиля, 1,8% - в отделениях педиатрического профиля, 0,6% - в 

отделении реабилитации, 0,6% - в стоматологии, 0,6% - осуществляли 

забор мазков в частной организации; 

 95% респондентов работали в бюджетных организациях, 5% - в 

частных; 

Результаты исследования.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

 32,1% опрошенных студентов оценивали свою загруженность на 5 

баллов, 37,1% - на 4, 27% - на 3, 3,1% - на 2, никто не оценил свою 

загруженность на 1;  

 62% опрошенных были удовлетворены своей работой, 38% - не 

удовлетворены;  

 37,7% чел. считали свою заработную плату достаточной, но хотели бы 

её повышения, 11,9% - считали свою заработную плату достаточной, 

34,6% - считали свою заработную плату недостаточной, 15,7% - не 

считали свою заработную плату достаточной, но её хватало 

опрошенным. 

По шкале стрессоустойчивости респонденты показали следующие 

результаты: 

 1,8% - «удовлетворительно»; 

 76,7% - «плохо»; 

 21,5% - «очень плохо». 

Оценка уровня тревоги показала, что у 29% медицинских работников 

выявлялся клинически значимый уровень тревоги, 16,3% - имели 
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субклинический уровень тревоги, не имели клинически значимых симптомов 

тревоги 54,7% опрошенных.  

Клинически значимая депрессия выявлялась у 17,1% опрошенных, 18,2% 

имели субклинический уровень депрессии, не имели клинически значимых 

симптомов депрессии 64,7% респондентов.  

Симптомов дневной сонливости не было лишь у 24,5% опрошенных, у 

42,1% имелась умеренная дневная сонливость, 22% имели значительную 

дневную сонливость, 11,4%- выраженную дневную сонливость. 

При оценке бессонницы было выявлено преобладание подпороговой 

бессонницы – у 43,4%, у 5,1% опрошенных была выявлена бессонница 

тяжелой степени, не страдали нарушениями сна 29,5% опрошенных.  

В нашей работе мы не обнаружили достоверного влияния профиля, вида 

учреждения ни на один из показателей. 

Дополнительно анализируя мнение опрошенных о достаточности 

заработной платы, мы обнаружили обратную связь удовлетворенности 

заработной платой с уровнем тревоги и депрессии. Так, наибольший уровень 

депрессии и тревоги обнаруживали медицинские работники, не 

удовлетворенные заработной платой и считающие ее недостаточной.  

Выводы:  

Студенты, работающие в сфере здравоохранения в период пандемии 

COVID-19, показали низкий уровень стрессоустойчивости, высокие 

показатели депрессии и тревоги, обнаружили частые нарушения сна в виде 

ночной бессонницы и дневной сонливости. Вероятной причиной данных 

нарушений предположительно является высокая нагрузка на работе, однако 

неудовлетворённость заработной платой и несоответствие ее потребностям и 

ожиданиям также играет весомую роль. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

CRIMINOLOGICAL NATURE OF CORRUPTION CRIMES 

 

УДК 4414 

Болданова Д.Д-Н., студент 2 курс, юридический факультет Забайкальский 

государственный университет Россия, г. Чита    

 

Baldanova D. D-N., boldanova_2011@mail.ru 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема извлечения эмпирической 

информации о коррупции из существующих источников, с целью проведения 

полноценного криминологического исследования. Исследуются как 

официальные источники о коррупции в сфере образования так, как и 

проблемы с коррупцией выявленные доктриной уголовного права и 

криминологии. Выявляются причины роста числа преступлений 

коррупционной направленности.  

Abstract 

This article examines the problem of extracting empirical information about 

corruption from existing sources in order to conduct a full-fledged criminological 

research. It examines both official sources about corruption in the field of education, 

as well as the problems with corruption identified by the doctrine of criminal law 

and criminology. The reasons for the increase in the number of corruption-related 

crimes are identified. 

Ключевые слова: криминология, коррупция, научные исследования, 

гражданское общество, эмпирические данные, предупреждение, уголовная 

статистика. 
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Проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов 

государственной власти и управления приобрела в настоящее время 

глобальный и системный характер. Коррупция представляет собой 

непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует 

развитию в нашей стране институтов демократии и гражданского общества, 

реализации гражданами своих конституционных прав в сфере образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. С 

точки зрения криминологии коррупция – это социальное явление, 

характеризующееся подкупом, продажностью государственных и иных 

служащих, принятием ими материальных и нематериальных благ и 

преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием 

официального статуса данных субъектов, связанных с этим статусом 

авторитета, возможностей, связей. 

Общественная опасность данных преступлений состоит в том, что в 

результате их совершения нарушается правильное функционирование 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, подрывает их авторитет, деформирует правосознание 

граждан. В результате совершения должностных преступлений наносится 

значительный материальный и моральный ущерб физическим и юридическим 

лицам, происходит дискредитация власти в целом. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и 

в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 

Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение 

коррупционных преступлений. Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» впервые на законодательном 

уровне определено понятие коррупции, установлены основные принципы 
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противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений, в том числе основы 

деятельности органов местного самоуправления по противодействию 

коррупции.  

В то же время об остроте проблемы противодействия коррупции в нашей 

стране свидетельствует официальная статистическая информация. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,1 % снизилось число 

выявленных преступлений экономической направленности. Всего поставлено 

на учет 104 927 указанных деяний, удельный вес которых в общем числе 

зарегистрированных преступлений составил 5,2 %. За январь – декабрь 2019 

года увеличилось на 1,6 % (30 991) количество преступлений коррупционной 

направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за 

отчетный период составил 1,5 %. 

За 2019 год в Забайкальском крае зарегистрировано 167 преступлений 

коррупционной направленности, что 25,6% больше, чем за 2018 год (133). 

Оперативными сотрудниками МВД выявлено 116 преступлений или 69,5%, 

ФСБ – 27 преступлений или 16,2 %, ФСИН   преступлений или 4,8 %, СКР 

выявлено 2 преступления или 1,2 %. 

К наиболее коррумпированными сферам отнесены: здравоохранение, 

образование, муниципальная служа, контролирующая деятельность, лесная 

сфера. Свыше 70% установленных коррупционеров являлись должностными 

лицами.  

 В истекшем периоде изобличена преступная деятельность генерального 

директора крупнейшего в стране уранодобывающего предприятия, 

получившего при посредничестве своего заместителя и иных лиц взятку в 8 

млн. руб. за заключения контракта.  

Несмотря на отмеченную динамику роста числа выявленных 

преступлений в большинстве районов края противодействие коррупционным 

деяниям не отвечает состоянию законности в этой этойсфере. 
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Согласно данным статистики, 2019 год было вынесено 15 562 

обвинительных приговора по основной и дополнительной квалификациям по 

составам преступлений коррупционной направленности. 1 463 человек были 

осуждены на лишение свободы различного срока. Из них 190 — на срок до 

одного года, 252 — от одного до двух лет, 344 человека — от двух до трёх лет, 

383 лица получили срок от трёх до пяти лет включительно, 261 человека 

осудили на срок от пяти до восьми лет, 31 получили от восьми до десяти, и 

двух человек лишили свободы на срок от 10 до 15 лет. Для 43 лиц основным 

наказанием стало ограничение свободы, 164 были отправлены на 

исправительные работы, 13 — на обязательные, четверо — на 

принудительные. 3 746 человек отделались штрафом в качестве основного 

наказания. 2 656 лиц были осуждены условно, при этом 400 — на срок свыше 

трёх трёхлет. 

76 человек потеряли право занимать определённые должности и 

заниматься определённой деятельностью в качестве основного наказания, а 

для 1 465 оно стало дополнительным. 122 лиц лишили специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. У 

305 конфисковали имущество. 2 225 человек судили за неоконченное 

преступление: приготовление или покушение на его совершение. При этом, 

среди осуждённых один был обвинён за злоупотребление полномочиями при 

выполнении гособоронзаказа, пятеро совершили преступление по 

предварительному сговору. Восемь человек осудили за коммерческий подкуп, 

при этом такой же показатель по осуждённым за коммерческий подкуп, 

совершённый в значительном размере. Коммерческий подкуп по 

предварительному сговору, организованной группой, либо за заведомо 

незаконные действия или бездействие совершили 26 человек. При этом, за 

мелкий коммерческий подкуп, не превышающий 10 000 руб., наказание 

получили 286 человек. 

Из этого следует, что попытки борьбы с коррупцией зачастую носят 

декларативный характер. Для достижения эффективности в противодействии 
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коррупционным проявлениям необходимо выявить причины ее процветания, 

обозначить проблемы и с помощью политических механизмов добиться их 

решения и если не искоренения, то хотя бы значительного сокращения 

коррупционной практики. Рассмотрим несколько основных причин: 1) 

несовершенство законодательства, в том числе юридико-технические 

недостатки нормативных правовых актов, наличие большого количества 

подзаконных актов, их запутанность и бессистемность; 2) нарушение 

принципа неотвратимости юридической ответственности; 3) отсутствие 

должной правовой культуры и надлежащего правового воспитания, как у 

населения страны, так и ее чиновничьего аппарата. 

Сегодня в Российской Федерации, как мы видим из вышеизложенного, 

в целом уже сформирована законодательная база в сфере противодействия 

коррупции, реализован комплекс практических правовых, экономических, 

организационных, политических, информационных и иных мер по 

противодействию коррупции. Стоит отметить, что меры уголовно-правового 

противодействия не решают проблему профессиональной и моральной 

подготовки лиц, работающих в органах власти, структурах государственного 

управления и муниципальной службы. К сожалению, нравственная атмосфера 

как в государственном аппарате, в других властных структурах, так и в самом 

обществе, пока еще не способствует тому, чтобы личность с коррупционными 

мотивами стала исключением из правил. Сегодня коррупция, по сути дела, 

стала альтернативой праву и морали. Она активно воздействует на 

общественное сознание и личные взгляды, формирует выгодные для себя 

морально-нравственные установки, определяет правовую культуру и 

нравственный климат в обществе. 

Таким образом, задача государства состоит в том, чтобы создавать 

условия для проявления гражданской активности, обеспечить доступ граждан 

к информации об их правах и обязанностях. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы каждый человек знал закон, механизмы реализации своих прав, умел 

отстаивать свои права в конкретных жизненных ситуациях. 
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Решение данной задачи обеспечивается прежде всего путем 

планомерного повышения нравственно-правовой культуры населения, 

достижения максимальной прозрачности процедур предоставления 

государственных услуг, а также постоянной адресной профилактической 

работой во всех государственных и муниципальных органах и в 

саморегулируемых организациях. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

IMPROVING THE SKILLS OF CATERING STAFF AS A WAY TO IMPROVE 

THE QUALITY OF SERVICE TO CUSTOMERS 
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Аннотация 

 Статья посвящена вопросу повышения квалификации и общего уровня знаний 

персонала предприятия общественного питания, как одного из эффективных 

способов улучшения уровня качества обслуживания клиентов. Рассмотрены 

существенные преимущества данного подхода и недостатки альтернативных 

вариантов.  Актуальность темы определяется тем, что в современном мире 

существует огромное количество проектов по повышению уровня сервиса, 

реализация которых может требовать больших финансовых вложений, а 

достижение положительного эффекта не может быть гарантировано на 100% 

и зависит от большого количества факторов. В то время, как квалификация, 

профессионализм и наличие соответствующих навыков сотрудников 

оказывают прямое воздействие на уровень сервиса. 

Abstract 

 Article is devoted to the issue of improving the qualifications and general level of 

knowledge of the personnel of catering enterprises as one of the most effective ways 

to improve the quality of customer service. Considered significant advantages of this 
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approach and the disadvantages of alternatives.  Relevance of the topic is determined 

by the fact that in today's world there are a huge number of projects to improve the 

level of service, the implementation of which can require large financial 

investments, and the achievement of a positive effect can not be guaranteed by 100% 

and depends on many factors. At the same time, qualification, professionalism and 

relevant skills of employees have a direct impact on the level of service. 

Ключевые слова: качество, обслуживание, сервис, персонал, квалификация, 

общественное питание.  

Keywords: quality, service, service, staff, qualifications, catering. 

 

С ростом конкуренции среди предприятий общественного питания, владельцы 

вынуждены задумываться о том, каким образом привлечь больше гостей, 

улучшить сервис и увеличить доход. Безусловно, данные заведения 

преимущественно посещают с целью удовлетворить свою потребность в еде и 

напитках. Однако одно их наличие не гарантирует высокий спрос и интерес 

потребителей. 

По информации Портала «Открытые данные» Правительства г. Москвы по 

состоянию на 12.01.2021г. в Москве действует 16 966 предприятий 

общественного питания. В среднем это 6,8 заведений на 1 км₂. В крупных 

торговых центрах, жилых комплексах, на оживленных улицах их 

концентрация намного выше. В каждом их них предлагаются блюда и напитки. 

Это обуславливает появление необходимости выбора 

столовой/кафе/ресторана для клиентов. В каждом заведении предлагаются 

блюда и напитки. В таком случае потребитель начинает оценивать качество 

приготовления, ценовую политику, атмосферу зала и, конечно, уровень 

сервиса, который включает в себя: 

- сервировку стола; 

- подачу блюд и напитков; 

- скорость обслуживания; 

- коммуникативные навыки персонала; 
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- знание сотрудниками меню и умение удовлетворить потребность гостя; 

- и многое другое. 

Современный сервис должен быть таким, чтобы у клиента возникло желание 

вернуться, а лучше стать постоянным посетителем. Для достижения этой цели 

необходима командная работа настоящих профессионалов, способных 

превзойти ожидание клиента. В то в время, как произвести плохое впечатление 

и потерять гостя навсегда, можно в считанные секунды одним неверным 

поступком, словом или бездействием.  

На запрос «как повысить качество обслуживания клиентов предприятия 

общественного питания» поисковая система Google выдаёт более 5 миллионов 

результатов. На первый взгляд эта задача может казаться простой в 

реализации, так как в свободном доступе есть много полезной информации. 

Однако перед руководителем/владельцем возникает целый ряд проблем: 

 Оценка текущего уровня сервиса; 

 Выявление недостатков и возможных точек роста; 

 Разработка планируемых изменений и оценка их эффективности; 

  Естественное сопротивление персонала, которой сталкивается с 

изменениями в их устоявшемся рабочем процессе; 

 Контроль за выполнением всех нововведений; 

 Мониторинг изменения поведения клиентов после внедрения 

проекта повышения уровня качества обслуживания; 

 Оценка экономической эффективности проведённых 

мероприятий. 

Но главная сложность заключается в том, что ни в одном проекте, 

должностной инструкции или технологической карте невозможно расписать 

алгоритмы роботы со 100% клиентов. В данном случае можно 

перефразировать известную пословицу таким образом: «сколько людей, 

столько и предпочтений». В дополнение к этому, сервис не имеет временных 

промежутков, как, например, процесс внедрения нового продукта. 

Обслуживание предоставляется на протяжении всего времени существования 
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заведения, что обуславливает необходимость всегда поддерживать уровень 

качества в соответствии с требованиями рынка. 

Более того, нельзя ограничиться улучшением работы сотрудников, 

вступающих в прямой контакт с клиентом (frontline staff): официантов, 

барменов и администраторов. Это утверждение идеально иллюстрируют 

примеры: 

1. Иван – официант ресторана, имеющий 9-летный опыт работы. Он 

является лучшим среди своих коллег, так как делает самую большую 

выручку. Исходя из пожеланий гостя, он рекомендует заказать блюдо 

«Дорадо на гриле». Гость соглашается. Иван пробивает заказ, спустя 

нужное количество времени отправляется на кухню, где узнаёт, что 

рыба Дорадо закончилась. В данном случае ошибку совершил повар, 

который вовремя не проверил наличие продуктов, не сделал заказ на 

закупку или хотя бы не довёл эту информацию до официантов с 

помощью Стоп-листа. Но для гостя всё это не имеет значения. Для 

него виновным будет официант, не предоставивший блюдо, которое 

сам же и порекомендовал.  

2. Менеджер ресторана допустил вычислительную ошибку в отчёте 

бара, в связи с чем, бармену Алине было выдвинуто обвинение в 

недостаче 3 литров сиропа, стоимость которого вычтут из её 

заработной платы. Алина, добросовестно выполнявшая свою работу 

и не допускавшая ошибок, теряет часть денег и мотивацию. 

Удовлетворённость работой сильно снижается, как и настроение, что 

негативно сказывается на общении с клиентом и качестве 

оказываемых услуг. 

Таким образом, возникает вывод о том, что в процессе повышения качества 

сервиса важно обращать внимание на всё заведение. Руководитель может 

потратить огромное количество временных и финансовых ресурсов на 

улучшение одного процесса в обслуживании: разработать внутренние 

стандарты, обязать официантов выучить наизусть меню, обучить культуре 
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общения, контролировать всё вплоть до остроты углов сложенных салфеток. 

И всё это может оказаться абсолютно бесполезным, если хотя бы один 

сотрудник не хочет или не знает, как правильно выполнять свою работу. 

Именно поэтому в настоящее время одним из главных конкурентных 

преимуществ предприятия общественного питания является наличие в штате 

высококвалифицированных кадров, которые имеют углублённые знания в 

своей сфере, способны самостоятельно принимать решения, действуют в 

соответствии со стандартами, осознают свою ответственность и умеют 

выстраивать причинно-следственные связи. Например, понимают, как 

качество их работы влияет на размер чаевых и заработной платы в целом. 

Не все организации особенно на первых этапах открытия заведения имеют 

возможность нанять таких кадров, так как их требования по уровню дохода в 

1,2-2 раза выше, поэтому идеальным решением данного вопроса может стать 

обучение, профессиональная переподготовка и курсы повышения 

квалификации, которые широко представлены на рынке. Экономическую 

выгоду данной идеи не сложно рассчитать. Например, в месяц кафе тратит 

800 000 рублей на заработную плату сотрудников (1 менеджера, 1 

администратора, 5 поваров, 4 официантов, 2 барменов). В год это 9 600 000 

рублей. Если эта же организация нанимает персонал с образованием, эта 

сумма существенно увеличится: 9 600 000 рублей умножить на 1,2 равно 

11 520 000 рублей. Разница - 1 920 000 рублей всего за 1 год. В то время как 2-

недельные курсы повышения квалификации в Москве стоят: 

Менеджер – 17-30 тыс. руб; 

Администратор – 15-25тыс. руб;  

Повар – 25-35 тыс. руб;  

Официант – 12-20 тыс. руб;   

Бармен – 12-30 тыс. руб.  

Даже если выбрать самые дорогие пакеты, общая сумма расходов на обучение 

составит 370 000 руб. Будет ошибкой в чистом виде сравнивать суммы 

1 920 000 руб. и 370 000 руб., так как потребуются дополнительные расходы, 
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в связи с отсутствием сотрудника на рабочем месте в период обучения, 

например, доплата за сверхурочные часы коллегам, заменяющим его. Но, 

определённо, очевидна выгода, которая позволит отправлять на обучение 

сотрудников на регулярной основе в разные школы. Также стоит учесть 

важность составления договора с сотрудником о необходимости отработать 

средства, инвестируемые владельцем в его знания. Срок такого документа 

будет напрямую зависеть от стоимости обучения и выручки, которую 

приносит конкретный работник. 

Таким образом, руководство заведения сможет повысить качество 

обслуживания клиентов наиболее эффективным образом. В условиях 

современного рынка культура обслуживания и профессионализм тех, кого 

видит клиент в баре, ресторане, кафе, закусочной, в значительной мере влияет 

на прибыль заведения, его популярность и количество посетителей. 

Квалификация и профессионализм персонала позволят превратить процесс 

улучшения сервиса из временного проекта, требующего регулярного 

контроля, в самостоятельную постоянную инициативу сотрудников.  
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РЕГИОНАЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТНОГО 

ЗАЛА «МИЛЛЕНИУМ» В Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

REGIONALISM IN ARCHITECTURE ON THE EXAMPLE OF THE 

CONCERT HALL "MILLENNIUM" IN YAROSLAVL 
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Аннотация 

  В статье рассматривается понятие «регионализм», «регионализм в 

архитектуре», разбираются факторы определяющие региональные 

особенности, анализируется уместность применения данного подхода в 

проектировании. Разбор регионализма в архитектуре проходит на примере 

концертного зала «Миллениум» г.Яровлявль. 

Регионализм в архитектуре стремится найти баланс между глобальным и 

местным языками архитектуры, современными традициями и географическим 

и культурным контекстом 

Annotation 

The article deals with the concept of "regionalism", "regionalism in architecture", 

examines the factors that determine regional characteristics, analyzes the relevance 

of this approach in design. Analysis of regionalism in architecture is the example of 

the concert hall "Millenium", Yaroslavl. 

Regionalism in architecture seeks to find a balance between the global and local 

languages of architecture, modern traditions and geographical and cultural context. 
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архитектуре, архитектурное проектирование, г. Ярославь, концертный зал. 

 Keywords: architecture, regionalism, regionalism in architecture, 

architectural design, Yaroslavl, concert hall. 

 

В современной архитектуре присутствует множество различных 

творческих направлений и стилей. Они отражают экономическую, 

политическую и культурную ситуацию в целом. На фоне этого особенного 

внимания заслуживают архитектурные решения, которые опираются не 

только на тенденции развития стилей, а при их создании в первую очередь 

опираются на топографические, атмосферные условия, не забывая учесть 

традиции местной исторически сложившейся архитектуры. Если посмотреть 

на историю архитектуры отдельной страны или города, то можно увидеть, что 

все творческие направления и стили раскрываются совершенно по-разному. В 

каждом регионе отражение архитектурных решений происходит 

индивидуально и по-особенному. Тем самым можно увидеть проявление 

«регионализма» в архитектуре. 

Регионализм – это концепция творческого освоения и отражения в 

архитектурном творчестве конкретных региональных условий и требований, 

предполагающая осознанную установку и обоснование проектных подходов. 

Регионализм в архитектуре – это подход к архитектурному проектированию, 

который старается максимально учитывать многовековой опыт строительства 

объектов в данной местности, их традиции и местные особенности, а также 

специфические функциональные и конструктивные черты архитектуры 

данного региона.  

Факторы, определяющие региональные особенности в архитектуре:  

- природно-географические условия (топография местности, характер 

рельефа, природное окружение) и климат (температура воздуха, влажность, 

ветер);  

- местные строительные и отделочные материалы;  
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- традиционные технические и конструктивные решения;  

- исторические условия (экономический и политический строй, культурные и 

эстетические идеалы, присущие той или иной эпохе);  

- быт и психический склад людей (отражение экономических, географических, 

климатических условий жизни, в результате которых сложилось определенное 

мировосприятие - менталитет);  

- культурная общность (общая для всего региона архитектурная традиция, 

например, архитектура Западной Европы).  

Важно особое внимание к атмосферным и топографическим условиям, а 

также обращение к традиции, но не на уровне имитации исторических форм, 

а в плане единства духа. При этом важны не только образно-стилевые аспекты, 

но и функциональность, технологичность, экологичность – качества, издавна 

присущие местным архитектурным традициям. Ценность этих традиций в том, 

что в них реализовался многовековой народный опыт, выработавший 

наиболее оптимальный вид и способ функционирования построек в 

зависимости от природно-климатических и ландшафтных условий.  

 Региональные особенности, влияющие на архитектуру помогают 

создать облик города. С позиций эстетики город рассматривается как 

художественное произведение, а его восприятие как процесс художественного 

познания. Прочтение художественного облика города в контексте 

определенной культуры рождает в воспринимающем сознании 

художественный образ города. Облик города – вся реально существующая, 

доступная для восприятия форма, в том числе с архитектурными 

особенностями. 

Умение учесть региональные особенности и воспользоваться ими для 

создания новых объектов строительства отражаются в региональном подходе 

проектирования. Суть регионального подхода - в активной деятельности по 

выявлению и обогащению индивидуальности, самобытности, своеобразия 

городской культуры каждого города или населенного места.  
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 Преимущество его применения в проектировании объектов нового 

строительства в городах с исторически сложившейся средой в сохрании 

архитектурного облика города, что позволяет не создавать диссонанс нового и 

старого, а помогает поддержать их единое совместное существование в рамках 

развития архитектуры города.  

На фоне глобализации и массового строительства, в том числе и типовой 

застройки, происходит постепенная потеря региональной идентичности. 

Города теряют свой образ, происходит смешение стилей. Проблема 

регионализма достаточно остро и часто встает в проектном творчестве. 

Региональной проблематике нужно уделять достаточно внимания, особенно в 

современном проектировании 21 века. 

Ярким проявлением региональных особенностей в архитектуре двадцать 

первого столетия является концертный зал «Миллениум», построенный в 

городе Ярославль. Здание возведено в 2012 году архитекторами С.Штокало, 

С.Расторгуевым и А.Магай в честь тысячелетия старого русского города. Оно 

стало самой крупной площадкой для проведения культурно-зрелищных 

мероприятий, а также визитной карточной современной архитектуры города.  

Концертный зал построен в центральной части города на Которосльной 

набережной, на открытой площади и плоском рельефе, не имея никаких 

перепадов высот. Расположение объекта абсолютно свойственное значимым 

объектам всех городов, стоящих на реке. На открытой площади оно сразу 

привлекает на себя внимание, но при этом не смотрится отдельностоящим, 

его окружает жилая застройка и зеленая зона Волги. Здание имеет цельное 

объемно-пространственное решение. Трех частное деление (одним делением 

которого является купол фойе) трапециевидного в плане зала, обращенного 

расширяющейся частью к реке гармонично смотрится с окружающей средой.  

Выделяющимся из окружения делают здание материалы - бетон и 

стекло. Благодаря большому количеству стекла, концертный зал смотрится 

легко, сдержанно и современно, без вычурности и роскоши. Но есть в здании 

элементы, которые создают связь с историческим ансамблем города и 
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придают ему черты регионализма. Это в первую очередь полуциркульное 

перекрытие пролетов здания и нависающий козырек этой же конфигурации, 

который своей формой напоминает закомары, которые присутствуют на 

многих православных церквях России и в частности Ярославской области. 

Если говорить об архитектурном облике города Ярославль, то в первую 

очередь возникает образ православного храма, потому что данный регион 

очень богат сохранившимися до наших дней культовыми сооружениями 

разных временных периодов.   

Не мало важен факт, что здание построено в центральном регионе 

России, где зимой выпадает достаточно большое количество осадков, и 

решение сделать такое перекрытие является уместным, помогает избегать 

скопления осадков. Трапециевидность плана без лишних выступов позволяет 

избегать лишних теплопотерь. Декоративные бетонные колонны, 

расположенные вдоль и вынесенные от фасада, гармонично смотрятся с 

полностью остекленным плоскостями, при этом издалека это выглядят как 

пилястры, которые являются традиционным архитектурным элементом 

Ярославской архитектуры, как культовой, так и гражданской. Данный прием 

имитации закомар и грамотное объемно планировочное решение позволили 

объединить в здании современный облик с чертами исторически сложившейся 

архитектуры данного региона, и при этом учесть природно–климатические и 

ландшафтные особенности. Оно органично вписывается в исторический 

ансамбль, но в тоже время отражает современный дух динамичного города. 

Благодаря данному архитектурному решению можно с легкостью определить 

его местонахождение. Оно полностью отвечает природно-климатическим, 

ландшафтным, техническим и технологическим условиям для городов 

Золотого кольца России.  

Проведя данный анализ нужно сказать, что умение учитывать 

региональные особенности при создании нового современного здания это 

признак особенного осознанного подхода архитектора к решению 

поставленной задачи. Данный подход помогает не только вписать 
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современное здание в сложившуюся застройку, но и сохранить облик, 

присущий зданиям именно этого региона, обратившись к сложившимся 

веками традициям.   
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Аннотация 

В статье описан клинический случай острого идиопатического 

панкреатита, тяжелым осложнением которого являются множественные 

абсцессы полушарий головного мозга.  
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Острый панкреатит — одно из самых распространенных и тяжелых 

заболеваний, которое является актуальной проблемой экстренной хирургии 

органов брюшной полости. Несмотря на совершенствование различных 

методов консервативного и хирургического лечения этого тяжелого 

заболевания, по данным мировой статистики летальность остается на 

достаточно высоком уровне: общая 7—15 %, при деструктивных формах — 

40—70 %. 

Данное осложнение развивается в фазу секвестрации, для которого 

характерны инфицирование панкреонекрозов и некрозов 

парапанкреатической клетчатки с дальнейшим развитием гнойных 

осложнений, органная недостаточность, которая проявляется в виде 

недостаточности циркуляторной и респираторной систем, почечной 

недостаточности и нарушений в системе гемостаза. Недостаточность функции 

центральной нервной системы является неблагоприятным прогностическим 

признаком развития тяжелого тотального или субтотального 

некротизирующего панкреатита.  

Важной задачей хирургов является своевременная диагностика и 

лечение острого панкреатита, а также его осложнений, угрожающих жизни 

больного. Но многообразие его клинических проявлений, особенно в случаях 

тяжелого, осложненного течения, не исключает ситуации, когда больной 

поступает в терапевтический стационар в критическом состоянии или под 

видом другого заболевания. Именно поэтому очень важно помнить о таких 

состояниях, уметь их распознавать и оказывать необходимую помощь [1].  

Annotation 

The article describes a clinical case of acute idiopathic pancreatitis, a serious 

complication of which is multiple abscesses of the cerebral hemispheres. 

Acute pancreatitis is one of the most common and severe diseases, which is 

an urgent problem of emergency surgery of the abdominal cavity. Despite the 

improvement of various methods of conservative and surgical treatment of this 
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serious disease, according to world statistics, the mortality rate remains at a fairly 

high level: total 7-15 %, with destructive forms-40-70 %. 

This complication develops in the sequestration phase, which is characterized 

by infection of pancreatic necrosis and necrosis of parapancreatic tissue with further 

development of purulent complications, organ failure, which manifests itself in the 

form of insufficiency of the circulatory and respiratory systems, renal failure and 

disorders in the hemostatic system. Insufficiency of central nervous system function 

is an unfavorable prognostic sign of the development of severe total or subtotal 

necrotizing pancreatitis. 

An important task of surgeons is the timely diagnosis and treatment of acute 

pancreatitis, as well as its life-threatening complications. But the variety of its 

clinical manifestations, especially in cases of severe, complicated course, does not 

exclude the situation when the patient enters the therapeutic hospital in a critical 

condition or under the guise of another disease. That is why it is very important to 

remember about such conditions, be able to recognize them and provide the 

necessary assistance [1]. 

Ключевые слова: идиопатический панкреатит, поджелудочная железа, 

парапанкреатит, осложнения, абсцессы полушарий головного мозга. 

Keywords: idiopathic pancreatitis, pancreas, parapancreatitis, complications, 

abscesses of the cerebral hemispheres. 

 

Введение. Острый панкреатит является асептическим воспалением 

поджелудочной железы, в основе которого лежит гибель ее клеток и 

аутоагрессия ферментов с выходом панкреатического секрета под капсулу 

органа, некрозом и дистрофией железы. Заболевание проявляет вариабельное 

вовлечение других регионарных тканей и отдаленных систем органов и 

присоединение вторичной гнойной инфекции [5]. В большинстве случаев 

возникает аутолиз тканей, характеризующийся отеком поджелудочной железы 

и умеренными болями. В тяжелых случаях возникает жировой или 

геморрагический некроз ткани, который проявляется нарушением 
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метаболизма в клетках организма, гипотензией, секвестрацией жидкости, 

полиорганной недостаточностью и, возможно, летальным исходом [4]. 

Классификация острого панкреатита Российского Общества Хирургов 

(2014г.) разработана с учётом классификации Атланта–92 и её модификаций, 

предложенных в г. Кочин в 2011г. (International Association of Pancreatology) и 

Международной рабочей группой по классификации острого панкреатита 

(Acute Pancreatitis Classification Working Group) в 2012г.: 

1.      Острый панкреатит лёгкой степени: панкреонекроз (отёчный 

панкреатит), органная недостаточность не развиваются. 

2.      Острый панкреатит средней степени: наличие одного из местных 

проявлений заболевания: перипанкреатический инфильтрат, псевдокиста, 

отграниченный инфицированный панкреонекроз (абсцесс), а также 

развиваются общие проявления в виде транзиторной органной 

недостаточности в течение не более 48 часов. 

3.      Острый панкреатит тяжёлой степени: развитие неотграниченного 

инфицированного панкреонекроза (гнойно-некротического парапанкреатита), 

персистирующей органной недостаточности в течение более 48 часов [3]. 

Острый панкреатит относится к числу самых распространенных 

хирургических заболеваний, доля пациентов с тяжелым панкреатитом 

составляет в среднем 15 - 25%. Данное проявление острого панкреатита 

является редким, и про него не следует забывать. 

Согласно международной классификации, различают следующие 

осложнения острого панкреатита: органная недостаточность (транзиторная, 

постоянная); системные осложнения (с поражением органов-мишеней, 

панкреатогенный и септический шок); местные осложнения: острое 

панкреатическое скопление жидкости, панкреатическая псевдокиста, острое 

некротическое скопление (стерильное, инфицированное), отграниченный 

некроз (стерильный, инфицированный), перипанкреатический инфильтрат, 

панкреатический абсцесс, панкреатогенный перитонит (ферментативный 

(асептический), инфицированный (гнойный)), флегмона забрюшинной 
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клетчатки (некротическая (асептическая), септическая); другие осложнения: 

тромбоз воротной или селезеночной вены, стеноз выхода из желудка, некроз 

ободочной кишки, аррозивное кровотечение (внутрибрюшное, в желудочно-

кишечный тракт), внутренние и наружные дигестивные свищи, механическая 

желтуха [3]. 

По клиническим проявлениям и степени тяжести различают: 1. Легкий 

острый панкреатит – до 90-95% случаев, проявляется в виде 

интерстициального отека, микроскопического некроза 

панкреатоцитов. Пациенты, при тяжелом состоянии, лечение проходят в 

отделении интенсивной терапии - реанимации, при легком и среднетяжелом 

состоянии -  в хирургических отделениях. 2. Тяжелый острый 

деструктивный панкреатит – до 5-10% случаев, проходит с местными и 

общими органными осложнениями.  Пациенты при данном заболевании до 

стабилизации состояния находятся только в отделении интенсивной терапии 

[2]. 

Цель исследования. Провести анализ особенностей течения 

клинического случая острого идиопатического панкреатита, осложненного 

множественными абсцессами полушарий головного мозга. Выявить характер 

и особенности структурных изменений в органах и тканях при 

неблагоприятных исходах, связанных с тяжелым острым панкреатитом. 

Материалы и методы исследования. Мной изучен клинический 

случай из практики по данной патологии на базе хирургического отделения 

БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР». В процессе 

исследования был произведен сбор анамнеза, оценка результатов 

инструментально-лабораторных методов и физикальное обследование 

пациента.  

Результаты и их обсуждение. Больной Д., 30 лет, 4.12.2019 года 

поступил в хирургическое отделение БУЗ УР «1 РКБ», экстренно в тяжелом 

состоянии, с жалобами на общую слабость, боли в животе, головные боли, 

боли в поясничной области слева. 
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Предварительный диагноз при поступлении: Острый идиопатический 

панкреатит. Панкреонекроз. Абсцесс забрюшинного пространства слева. 

Множественные абсцессы больших полушарий. Сепсис.   

На момент поступления объективно: Состояние тяжелое. Сознание 

ясное, неадекватен, вялый. Положение активное в пределах кровати. Кожные 

покровы и видимые слизистые оболочки бледные. Дыхание в легких 

везикулярное, ослабленное в нижних отделах, хрипов нет. Перкутонный звук 

легочной. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 110/70 мм. рт. 

ст., пульс – 70 ударов в мин. Язык влажный, налета нет. Живот не вздут, 

участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, слабо болезненный во всех 

направлениях. Печень не выступает из-под края реберной дуги, не увеличена. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптомы Ортнера, Мерфи, Лепене 

отрицательные. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Шумы 

кишечной перистальтики выслушиваются. Опухолевидных образований при 

осмотре и пальпации не обнаружено. Симптом флюктуации отрицательный. 

Отеков нет.   

Из анамнеза: на основании предъявленных документов известно, что 

болен около 1 месяца, находился на стационарном лечении в 

неврологическом, хирургическом отделениях больницы БУЗ УР «Кизнерская 

РБ МЗ УР». Результат от проводимого лечения в отделениях неизвестен. Было 

проведено исследование: СКТ головного мозга, в ходе которого были 

обнаружены многочисленные объемное образования, похожие на абсцессы. В 

случае тяжелого состояния пациента, выяснить общий анамнез было 

невозможно. Постановка диагноза также была затруднена в виду тяжести 

состояния. 

По имеющимся данным был поставлен кинический диагноз: Острый 

идиопатический панкреатит. Абсцесс забрюшинного пространства слева 

парапанкератический. Множественные абсцессы больших полушарий 

головного мозга. Сепсис.  
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Далее пациент был доставлен в отделение реанимации из приемного 

отделения в тяжелом состоянии, обусловленном ССВР, неврологическим 

дефицитом. Была проведена интенсивная терапия (реанимация). Сознание 

оглушено, контакту доступен, заторможен. Живот мягкий, на пальпацию не 

реагирует. Кишечные шумы выслушиваются. После перевода в урологическое 

отделение, пациент предъявлял жалобы на общую слабость, боли в 

эпигастрии, постоянную головную боль, боли непостоянные в левом 

подреберье, слабые. Тошноты, рвоты нет. Не адекватный. Очень вялый, 

заторможен, выраженно астеничен. 

На осмотре при пальпации: были выявлены объемные образования в 

животе, инфильтрации в проекции поджелудочной железы. Перистальтика 

выслушивается. Резко пониженного питания. Переведен на энтеральное 

питание. Кожа бледная, гипотермичная. На консилиуме врачей пациенту было 

назначено проведение оперативного вмешательства. Предполагалось 

проведение лапаротомии, ревизии, объема по находке. Не исключены 

нефроэктомия, спленоэктомия, ревизия парапанкератической клетчатки. 

После операции сознание – постнаркозная депрессия, диурез по 

катетеру. Были предъявлены жалобы на умеренную боль в области 

операционной раны. Кожа бледная, теплая. Экстубирован. Далее – сознание 

заторможено, состояние тяжелое. По дренажам серозное отделяемое, с 

незначительным геморрагическим компонентом. Вялый. Язык сухой. Был 

вызов в палату с жалобами от соседей по палате – пациент в судорогах, из 

полости рта пена, контакту не доступен, на раздражители не реагирует, взгляд 

не фокусирует. Состояние тяжелое, стабильное, без сознания, судороги по 

всему телу. Кожные покровы и слизистые оболочки бледные. Живот не вздут, 

напряжен на фоне судорог, на пальпацию не реагирует. Данное состояние 

пациента характеризуется приступом эпилепсии. Лечащими врачами было 

принято решение о переводе пациента для стабилизации состояния в 

отделение реанимации. 
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Далее переведен из ОАР в урологическое отделение по согласованию 

заведующим отделения. Состояние средней степени тяжести, стабильное, 

сознание ясное, контакту доступен, вялый. Живот мягкий на пальпацию 

реагирует, умеренно болезненный в области послеоперационной раны. По 

дренажам из забрюшинного пространства серозное геморрагическое 

отделяемое. При осмотре рана без признаков воспаления, швы состоятельные. 

По дренажам серозное отделяемое. 

Данные консультаций специалистов: Нейрохирурга: множественные 

абсцессы больших полушарий головного мозга по МРТ. Терапевта: Жалобы 

на головную боль в лобной области, выраженную слабость. Состояние 

тяжелое. Сознание ясное. Контакт затруднен в связи с поражением 

разговорной речи пациента. Кожные покровы бледные. Живот мягкий 

безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см. АД 

70/40. Заключение: множественные абсцессы полушарий головного мозга по 

МРТ. Артериальная гипотония. Цефалгический синдром. Кахексия. Окулиста: 

Ангиопатия сетчатки по венозному типу. 

Данные лабораторных исследований: Биохимический анализ крови: 

МНО – 1,38; ПТИ – 74,2%; Фибриноген – 3,95 г/л; АЧТВ – 15,9 сек; АСТ – 8,7 

ед/л; АЛТ – 4,6 ед/л; Глюкоза – 5,29 ммоль/л; Мочевина – 4,3 ммоль/л; Креатин 

– 60,9 ммоль/л; Билирубин – 3,95 мкмоль/л; Общий белок – 48,6 г/л; Альбумин 

– 23,6 г/л. 

Клинический анализ крови: WBC (10*9/Л) - 10,4; LYM (10*9/Л) - 1,8; 

MID (10*9/Л) - 1,3; GRA (10*9/Л) - 7,3; LYM – 17 %; MID – 12%; GRA - 70,9%; 

RBC (10*12/л) - 2,52; HGB (г/л) - 70; HCT - 21,9%; MCV (fL) - 86,8; MCH (pG) 

- 27,8; MCHC (Г / Л) - 320; RDW – 16%; PLT (10*9/л) - 312; MPV (IL) - 7,2; 

COЭ (мм/ч) - 39; СРБ - 48,0 мг/л; П/я нейтрофил - 3%; С/я нейтрофил - 71%; 

Лимфоцит- 14%; Моноцит - 11%; Плазматические клетки- 1%. 

Клинический анализ мочи: Цвет – светло-желтый, Прозрачность – 

мутная, Плотность – 1005, рН – щелочная, Белок – 1, Эпителий плоский – 2 в 

п/з, Лейкоциты – 1 в п/з, Слизь - ++. 
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Анализ спинномозговой жидкости на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам указал на наличие множественных абсцессов полушарий 

головного мозга неуточненной этиологии. 

Данные инструментальных исследований: УЗИ почек и надпочечников: 

Двусторонний острый пиелонефрит с незначительным скоплением жидкости 

в паранефрии. Выраженный отек забрюшинной клетчатки с обеих сторон. 

«Следы» жидкости в левой плевральной полости. 

КТ органов грудной полости, КТ органов брюшной полости: 

Фиброзирующая форма пневмоцистной пневмонии. Малый двусторонний 

осумкованный плевральный выпот. Увеличение лимфоузлов средостения. 

Диффузные изменения паренхимы печени. Тенденция к спленомегалии. 

Неполное удвоение ЧСЛ левой почки. Двусторонний острый пиелонефрит. 

Абсцесс верхнего полюса левой почки, вскрывшегося в забрюшинную 

клетчатку с формированием многочисленных сливных ассцессов в 

забрюшинном пространстве, левой ножки диафрагмы, поясничной мышце, 

воротах селезенки. Увеличение забрюшинных лимфоузлов. Реактивный выпот 

в брюшную полость. Реактивный отек стенок всех отделов кишечника.  

МРТ головного мозга с контрастированием: Множественные абсцессы в 

полушариях головного мозга. 

КТ головного мозга: Множественные абсцессы полушарий головного 

мозга. 

Рентгенография легких: гиперволемия легких. Позиционная 

гиповентиляция базальных отделов легких. Двусторонняя прикорневая 

пневмония. Атипичное стояние ЦВК. 

Выводы. В данном случае у пациента развился тяжелый острый 

деструктивный панкреатит (5-10% случаев) с местными и общими органными 

осложнениями, главными из которых являются поражение ткани полушарий 

головного мозга в виде множественных абсцессов. При проведении 

соответствующего диагнозу лечения, положительных результатов не 

наблюдалось вследствие имеющихся основных причин, которые 
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препятствовали ощутимому прогрессу в лечении этого заболевания. К этим 

причинам относят:  развитие некротических форм острого панкреатита, 

которое наблюдается в течение 1—2-х суток болезни. Именно в это время 

терапевтическое воздействие должно быть максимально эффективно; 

присоединение гнойно-септических осложнений и позднее их выявление; 

развитие полиорганной недостаточности; несвоевременная госпитализация 

больного в стационар; поздняя диагностика различных осложнений острого 

панкреатита; недооценка степени тяжести заболевания и неадекватный выбор 

лечебной тактики.  

Этиология поражения поджелудочной железы в данном случае остается 

неизвестной. Особенностью патологоанатомических изменений при остром 

панкреатите является то, что они развиваются не только в самой железе, но и 

в окружающих ее органах и тканях. Также распространение по организму 

гнойного содержимого из множественных абсцессов в брюшной полости 

привело к поражению обоих полушарий головного мозга [1]. 
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Аннотация 

Рассматривается теоретическое определение понятия публичной услуги и 

его соотношение со сходными понятиями, выделяются существенные 

признаки публичных услуг. Административная реформа в РФ и реализуемые 

национальные проекты повлияли на развитие современной теории права, в том 

числе права гражданского. В последнее время в научной и специальной 

литературе, а также в действующем законодательстве, появились термины и 

понятия, характеризующие предоставление услуг населению, а также 

финансируемых из государственного бюджета услуг, направленных на 

удовлетворение коллективных общественных потребностей: публичные, 

государственные, муниципальные, социальные и т.д.  Исследуемая проблема 

требует глубокого и всестороннего теоретического осмысления, поскольку 

гражданско-правовое регулирование отношений в отдельных сферах 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в 

последнее время приобретает все большее значение. 
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The theoretical definition of the concept of public service and its 

relationship with similar concepts are considered, the essential features of public 

services are highlighted. Administrative reform in the Russian Federation and 

ongoing national projects have influenced the development of modern theory of 

law, including civil law. Lately in scientific and special literature, as well as in the 

current legislation, there are terms and concepts that characterize the provision of 

public services and publicly funded services to meet collective social needs: 

public, state, municipal, social, etc. The problem under study requires a deep and 

comprehensive theoretical understanding, since civil law regulation of relations in 

certain areas of activity of state authorities and local self-government has recently 

become increasingly important. 

Ключевые слова: институт публичной услуги, государственные 

услуги, публичные услуги, публичные правоотношения. 

Keywords: public service institution, public services, public services, 

public legal relations. 

 

Контроль и правовое регулирование являются своеобразным гарантом 

существования правового общества с его реализацией юридических 

принципов, построения норм права, обеспечивающих стабильное 

функционирование механизмов регулирования публичных 

правоотношений. 

Присутствие закономерности в становлении публичных отношений 

позволяет цивилизованно развиваться общественной системе в рамках 

институционального регулирования правоотношений. 

Мотивационное разделение индивидуальных интересов на частные и 

публичные позволяет обособить категорию, описывающую публичные 

интересы в более обобщенной форме, учитывающую позицию большинства. 

С точки зрения рассмотрения процесса становления публичных отношений 

в рамках рациональной концепции обеспечение существования стабильного 

механизма их регулирования складывается в результате необходимости 
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создания централизованного органа, аккумулирующего в себе функции 

контроля, реализации и информационной доступности для всех участников 

общественной системы. Зарождаются первые прототипы формы 

современной государственности. Необходимость в создании государства 

определена потребностью в объективной фиксации и подтверждении 

фактов, произошедших событий, затрагивающих сферу взаимоотношений 

индивидов. Отношения все больше начинают приобретать форму 

общественных с возникновением понятия собственности, остро встает 

вопрос о признании и подтверждении прав на имущественное благо. 

В современной юриспруденции нет универсального способа учета 

отношений каждого участника гражданского оборота, государственным 

контролем затронуты лишь фундаментальные показатели существования 

режимов собственности и учета событий и объектов имущества с привязкой 

к персональным данным индивида. 

Общественные процессы играют роль мотивационного редактора, 

отражающего потребность контроля той или иной сферы общественных 

отношений публичным правом. С развитием теоретических аспектов 

правоведения формируется представление о публичной услуге - форме 

официально востребованного подтверждения права обладания 

имущественным благом или профессиональным навыком (аккредитацией). 

Само понятие «государственные услуги» в России стало 

использоваться только в процессе проведения административной реформы, 

в то время как во многих зарубежных странах государственные услуги - одна 

из основных форм отношений гражданина, юридического лица и власти, где 

государство рассматривается как «поставщик услуг» [3, с. 77].  

Под услугами согласно ст. 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации понимаются определенные действия или совокупность действий 

(деятельность), совершаемых в интересах физического или юридического 

лица. Заметим, что в Кодексе четко определено: «Исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги». Именно это обстоятельство – 
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первичность потребности заказчика в действиях исполнителя, а не наоборот 

- отличает услуги от различного рода юридически значимых действий, 

которые осуществляются в интересах иных субъектов, в том числе 

государственных органов и должностных лиц. Объектом данных 

правоотношений выступают определенные блага, как правило, не имеющие 

овеществленного (материального) результата. 

Термин «публичные услуги» впервые был введен Указом Президента 

РФ от 9 марта 2004 г. № 314. При этом предоставление (оказание) 

государственной услуги определяется Указом в качестве одного из видов 

«основных» функций федеральных исполнительных органов: «Под 

функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление 

федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через 

подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные 

организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной 

власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 

установленных федеральными законами» [4]. 

В Законе от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» также 

предпринята попытка определения государственных услуг; под последними 

предлагается понимать «деятельность по реализации функций, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные 

услуги» [5]. 

Помимо термина «государственные услуги», нередко в контексте 

употребляется термин «публичные услуги», однако зачастую оба термина 

отождествляют, что связано в свою очередь с синонимичностью перевода на 

английский язык следующих категорий: «публичные услуги», 

«государственные услуги» (public services). 
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Существенные различия между вышеуказанными категориями можно 

выделить, если рассмотреть природу отношений. Обычно граждане 

обращаются в государственные органы не за получением лично выгодных и 

необходимых благ, мотив заключается в получении документов или 

осуществлении в их отношении разрешительных действий. Данные действия 

обусловлены не интересом гражданина, а исполнением обязательств и 

являются вынужденными действиями. Например, лицензия не представляет 

интереса для гражданина как таковая, он вынужден обратиться за ней, так 

как в противном случае он не сможет осуществлять лицензируемый вид 

деятельности. Таким образом, лицензирование - это действия в интересах 

общества и представляющего его интересы государства. Собственного, 

имеющего конечную цель именно в получении лицензии (а не в 

осуществлении лицензируемого вида деятельности) интереса у гражданина 

нет. Если государство искусственно создает этот интерес посредством 

возложения на гражданина обязанностей или установления того или иного 

юридического факта, без которого не возникнут правоотношения, то можно 

говорить о навязанной, вынужденной услуге [1, с. 107]. 

Исходя из истоков формирования конечной цели у гражданина, можно 

определить потребность в получении «вынужденной» услуги со стороны 

государственных органов. Некоторые авторы противопоставляют 

социальную услугу административной. Социальную услугу могут оказывать 

органы, учреждения и предприятия публично-властные (так, 

образовательную услугу может оказать государственное образовательное 

учреждение – государственный вуз) и структуры гражданского общества (ту 

же образовательную услугу может оказать и негосударственный вуз), а 

административную услугу (например, перераспределение доходов путем 

финансирования льгот и компенсационных выплат из государственного 

бюджета) оказывают исключительно публично-властные структуры. 

В данном случае принципиальным является следующее утверждение: 

не все государственные функции могут реализовываться через 
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предоставление публичных услуг. По мнению А.Е. Шаститко, под 

публичной услугой подразумеваются частные (индивидуализированные) 

блага, предоставляемые органами государственной власти и управления 

гражданам и организациям (физическим и юридическим лицам), как 

правило, в физической форме [4]. 

Д.М. Щекин рассматривает понятие «публичные услуги» в широком и 

узком смыслах. По его мнению, понятие «публичные услуги» (в широком 

смысле) определяется такими признаками, как: 

- общественно значимая деятельность; 

- наличие специального субъекта - государственного или 

муниципального органа власти, государственного или муниципального 

учреждения или предприятия; 

- индивидуальный характер услуги для ее потребителя; 

- наличие специального интереса у потребителя услуги в такой 

деятельности; 

- добровольное получение потребителем публичных услуг [3]. 

Выделяют государственные, общественные и публичные услуги. К 

государственным услугам (услугам власти) можно отнести «бесплатные по 

закону, оказываемые уполномоченными по закону услугодателями, 

добровольно обратившимся заинтересованным лицам, в соответствии с 

регламентами и стандартами государственных услуг за счет использования 

ресурсов государства»; к общественным – «бесплатные для граждан услуги, 

направленные на все общество, выполняемые выбранными по конкурсу 

услугодателями, за счет использования общественных фондов и в 

соответствии с регламентами общественных услуг»; к публичным – 

«общественно значимые платные для услугополучателей услуги, цена 

которых регулируется государством, оказываемые коммерческими 

организациями в соответствии с регламентами публичных услуг» [1]. 

Таким образом, граждане обращаются за получением государственных 

услуг в связи с обязывающей их необходимостью, с целью дальнейшей 



 

 
372 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

реализации личных интересов (осуществление лицензируемого вида 

деятельности, совершение заграничных поездок и т.д.). 

В случае же получения индивидуально определенного блага личный 

интерес гражданина выражен буквально в соответствии с предназначением 

предоставленной ему публичной услуги (получение материнского капитала, 

получение налогового вычета по возврату НДФЛ). 

Предоставление государственных услуг осуществляется исходя из 

направления реализации социально значимых государственных программ 

(«Доступное жилье», проект «Здоровье»). Публичные услуги являются 

одним из диспозитивных механизмов реализации политического курса и 

государственного управления. 

К основным характеристикам публичной услуги относятся: 

- индивидуальный, адресный характер; 

- заявительный характер предоставления (инициируется по 

обращению потребителя услуги в орган власти (учреждение)); 

- недискриминационный характер (т.е. должна быть предоставлена при 

наличии установленных в нормативных правовых актах оснований любому 

пользователю услуги на всей территории Российской Федерации, 

обратившемуся за ее предоставлением, в заданный срок, с установленным 

качеством); 

- предоставление безвозмездно или по регулируемым органами 

государственной власти ценам. 

Публично-властный характер государственных и муниципальных 

услуг обусловлен, прежде всего, спецификой общественных отношений, в 

которых получателям услуг требуется помощь органов публичной власти. 

Это, главным образом, социальные правоотношения, субъектами которых 

являются носитель социальных прав - население и органы публичной власти 

как гарант реализации этих прав [2]. 

Иные характеристики публичных услуг, нередко упоминаемые в 

научной литературе и аналитических материалах (добровольность 
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обращения; непосредственное взаимодействие с органом власти; 

общедоступный характер; преобладание социальных результатов над 

экономическими; невозможность предоставления данных услуг на 

полностью конкурентной, рыночной основе и т.п.), представляются весьма 

спорными и не раскрывают существенных черт всех без исключения 

публичных услуг в социальной сфере. В ходе проведенного анализа 

необходимо отметить, что сфера публичных услуг является динамично 

развивающимся направлением в современной гражданско-правовой 

российской действительности. 

С помощью оказания публичных услуг выстраивается взаимный 

диалог между государством и гражданами посредством удовлетворения 

частных интересов и реализации политического курса страны. 

Современное государство, помимо обеспечения публичных интересов, 

выполняет и социальные функции, которые касаются конкретного 

гражданина. Таким образом, публичное право осуществляет функцию 

защиты прав гражданина - обеспечение его частных интересов. 

В немецкой правовой литературе понятие «публичная услуга» 

рассматривается как реализация позитивного государственного управления. 

В то же время необходимо постоянное поддержание баланса публичного и 

частного права, так как зачастую могут наблюдаться случаи умаления 

публичных норм и, с другой стороны, чрезмерное единоначалие 

препятствует благоприятному развитию конкурентной среды в 

предпринимательской деятельности. В настоящее время в качестве одной из 

целей государственной политики провозглашено вовлечение субъектов 

частного права в деятельность по оказанию публичных услуг с целью 

повышения качества этих услуг и наибольшего обеспечения интересов 

граждан. Формирование нового комплексного правового института - 

публичные услуги, в регулировании которого сочетались бы в качестве 

опорных нормы конституционного, административного и гражданского 
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права и связанные с ними нормы финансового, экологического, трудового, 

информационного и других отраслей права. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что оказание 

публичных услуг требует установленных механизмов реализации на 

законодательном уровне. Правовая конструкция понятия «публичная 

услуга» как термина постоянно подвержена изменениям в соответствии с 

динамикой и актуальностью современной правовой мысли, требующей 

отвечать практической действительности.  
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность конструирования билингвальной 

методики обучения математике учащихся национальных башкирских школ. 

Различают два вида билингвизма: русско-национальный и национально-

русский, в соответствии с этим дифференцируется и методика билингвального 

обучения. Методика, основанная на русско-национальном билингвизме, 

использует русский язык как основной язык обучения с обращением к 

национальному языку как вспомогательному. Методика, основанная на 

национально-русском билингвизме, предполагает обучение на родном 

(нерусском) языке, но с активным использованием русского в целях 

интеграции в систему российского образования. Основным элементом 
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методики в обоих случаях является работа с двуязычными текстами, в 

частности, математическими задачами.  

Annotation 

The article substantiates the relevance of constructing a bilingual methodology 

for teaching mathematics to students of national Bashkir schools. There are two 

types of bilingualism: Russian-national and national-Russian, in accordance with 

this, the method of bilingual education is differentiated. The methodology, based on 

Russian-national bilingualism, uses Russian as the main language of instruction with 

an appeal to the national language as an auxiliary one.The methodology, based on 

national-Russian bilingualism, presupposes teaching in the native (non-Russian) 

language, but with the active use of Russian in order to integrate into the Russian 

education system. The main element of the methodology in both cases is working 

with bilingual texts, in particular, mathematical problems. 

Ключевые слова: национальная школа, обучение математике, методика 

билингвального обучения, дилемма родного языка, задачи. 

Key words: national school, teaching mathematics, bilingual teaching 

methodology. 

 

Введение. В Республике Башкортостан как и во многих регионах России 

проживают представители разных национальностей, однако титульной нацией 

являются башкиры. Это проявляется и в названии республики, и в том, что 

вторым государственным языком наряду с русским является башкирский 

язык. Такое обстоятельство отражается и на специфику системы образования: 

до недавнего времени в нашей республике было немало общеобразовательных 

национальных школ, в которых обучение вплоть до 11-го класса проходило на 

башкирском языке практически по всем дисциплинам. С 2012 года, согласно 

новому Закону об образовании в Республике Башкортостан [2] обучение на 

родном языке стало возможно только по 9-ый класс. 

Однако дилемма родного языка в обучении дисциплин федерального 

компонента в национальной школе была и продолжает быть одной из 
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актуальных и острых проблем при построении обучения в национальных 

школах. Это подчеркивается в ряде публикаций одного из авторов настоящей 

статьи [3, 4, 5]. 

В рамках деятельности научно-образовательной лаборатории 

методических исследований (научный руководитель – профессор С.С. 

Салаватова) в течении ряда лет проводится исследование отношения людей 

разной национальности и разных социальных групп к обучению на родном 

(нерусском) языке [4, с.24-31]. 

В настоящей статье не ставится задача раскрытия всех вопросов нашей 

анкеты, выявляющей отношение респондентов к использованию родного 

(нерусского) языка в обучении школьников. Отметим лишь тот факт, что более 

95% респондентов, являющихся городскими жителями, обучавшимися в 

школе на русском языке, не ставят перед собой дилеммы родного языка: в их 

ответах четко прослеживается идея необходимости обучения всем 

дисциплинам федерального компонента только на русском языке с самого 

начала обучения. Однако результаты опроса лиц башкирской национальности, 

являющихся жителями монолингвальных башкирских сел и деревень, 

выпускников национальных школ этих местностей показывает весьма 

неоднозначное отношение к обучению на родном (нерусском) языке [там же, 

с.27-31]. Прежде всего, можно выделить людей, ощущающих определенный 

дискомфорт, связанный с дилеммой родного языка:«мне не нравится 

ситуация, когда люди одной национальности (нерусской) общаются только на 

русском языке, даже со своими родителями, это меняет их стиль отношения и 

менталитет нации», «плохо, что в республике при организации среднего и 

высшего образования абсолютно игнорируется язык обучения школьников в 

средней школе», «обучение людей коренной национальности должно 

проходить на родном языке не только в школе, но и в вузе» и т.п. Другая 

группа ответов раскрывает трудности, с которыми сталкиваются учащиеся и 

выпускники национальных школ: «при продолжении обучения в среднем и 

высшем учебном заведении преподаватели не учитывают того, на каком языке 
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обучался студент», «выпускнику национальной школы трудно сдавать ГИА и 

ЕГЭ», «выпускнику национальной школы трудно адаптироваться в вузе и 

техникуме, где обучают только на русском и не учитывают наличие второго 

государственного языка», «нам трудно понимать термины математические на 

русском языке», «я до сих пор не понимаю значения многих математических 

слов, неправильно читаю дроби, потому что в башкирском языке они читаются 

в другой последовательности».Анкетирование выявило и трудности учителей 

математики, окончивших вуз на русском языке и работающих в национальной 

школе с родным (нерусским) языком обучения. Приведем фрагменты ответов 

учителей математики национальных школ: «преподаватель, который не 

владеет математическими терминами на башкирском языке, не может понять 

причину ошибок учеников», «я – башкирка по национальности, владею 

бытовым башкирским языком, но мне трудно работать с математической 

терминологией на башкирском языке, выстраивать на ее основе методику 

обучения», «не каждый учитель в школах может взяться за объяснение тем по 

математике или же по остальным предметам на родном башкирском языке; 

для этого нужно хорошо знать данный язык и уметь привязывать их с другими 

языками и обучаемым предметом», «трудности проявляются и во время 

оформления уроков с использованием башкирского языка в различные 

документации» и т.п.  

Наличие национальных школ с нерусским языком обучения, результаты 

проведенного констатирующего исследования говорят об актуальности учета 

специфики обучения школьников в национальных школах и создания 

соответствующих методик для повышения эфяфективности обучения 

дисциплинам федерального компонента, в том числе математике, в условиях 

двуязычия.  

Материалы и методы исследования. В качестве методологической 

базы при разработке авторской методики обучения математике, названной 

нами билингвальной методикой, выступали официальные законодательные 



 

 
380 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

документы, допускающие использование родного (нерусского) языка в 

системе российского обучения. 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации … в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных 

прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования ... »(Ст.14, п. 4) [6]. Такое же право отображается и в 

Законе Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (Ст. 6, п. 3) [2]. 

Право школьников обучаться на родном языке с учетом того, что 

республиканская система образования является подсистемой российского 

образования, где обязательным языком обучения является русский язык, 

должно сопровождаться такой методикой, при которой ученик смог бы 

пользоваться как родным, так и русским языком, то есть используя 

билингвизм. Различают два вида билингвизма: русско-национальный и 

национально-русский.  «Национально-русский билингвизм – вид билингвизма 

на территории РФ, при котором первым компонентом двуязычия является 

родной язык, а вторым – русский» [1, с.148]. «Русско-национальный 

билингвизм – это вид билингвизма, при котором первым компонентом 

двуязычия на территории РФ является русский язык»[там же, с.198]. В 

соответствии с этим, нужно различать два вида билингвального обучения, и 

соответственно, разработать два вида билингвальной методики обучения 

математике.  

Билингвальная методика, основанная на русско-национальном 

билингвизме, должна быть построена с использованием учебников 

математики на русском языке в качестве основных учебников, а 
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соответствующие, переведенные на башкирский язык, учебники математики 

служат помощниками в необходимых случаях только в качестве переводчиков 

при затруднении понимания текста.  

Билингвальная методика, основанная на национально-русском 

билингвизме, строится на базе башкирско-язычных учебников математики. 

Такая методика преследует цель развития башкирского математического 

языка как научного языка, русский язык используется лишь для интеграции в 

дальнейшем в систему общероссийского образования.    

На рисунках 1-2 нами продемонстрированы фрагменты учебников 

математики, переведенные на башкирский язык и используемые в системе 

билингвального обучения (обоих типов, но с разными целями). 

  

Рис.1. Фрагменты учебника «Математика. 5 класс» на башкирском языке     
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Рис. 2. Фрагменты учебника «Алгебра. 9 класс» на башкирском языке    

Как известно, основная деятельность школьников на уроках  математики 

– это решение задач. Если ученик не поймет условие задачи, то решить задачу 

осмысленно ему не удается. Надо учитывать, что даже русскоязычные 

школьники при решении текстовых сюжетных задач, иногда не могут решить 

задачу только потому, что не поняли сюжет задачи. Не трудно представить, 

что эти трудности понимания сюжета задачи сопровождают и учащихся при 

переходе с одного языка обучения на другой. Соответственно этому 

обстоятельству в качестве одного из важных элементов билинвальной 

методики в обоих типах билингвизма мы используем тексты на двух языках, 

только меняя акценты за счет расположения порядка представления текста. В 

одном случае текст задачи дается ученикам на русском языке и 

сопровождается текстом на башкирском только для тех, кому неясен сюжет 

задачи. При другой методике текст задачи дается сначала на башкирском 

языке, решается задача также на башкирском языке. А затем для обогащения 

словарного и научного потенциала ученики работают с текстом задачи на 

русском языке, пытаются обьяснить и решение на русском языке. Такая работа 

способствует и более детальному рассмотрению и пониманию обучающимися 
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данной задачи.Ниже приведены примеры задач на русском и башкирском 

языке, использованных в опытно-экспериментальном обучении.  

Задача 1 

На русском языке 

Рус телендә 

На башкирском языке 

Башҡорт телендә 

Выполнив действия и подставив 

последовательно результат вычислений 

вместо «?», вы узнаете годы введения 

нового герба Республики Башкортостан. 

Каждый результат действий символизирует 

новый этап истории герба: 

Иҫәпләҙәр башҡарып һәм килеп сыҡҡан 

һандарҙы «?» билдәһе урынына ҡуйып һеҙ 

Башҡортостан Республикаһының яңы 

гербы барлыҡҡа килеү ваҡытын 

белерһегеҙ. Һәр бер мәғлүмәт гербтың яңы 

этапта булған тарихын символлаштыра: 

?19872?9:135?)4:160(

?)3:39(?)25:125(?1001912011




 

 

Герб Башкирии (с 1978 по 1990 гг.) 

Башҡортостан Гербы (1978-1990 йылдар). 

 

Герб РБ (с 1993 г.) 

БР Гербы (1993 йылдан). 

Рис. 3. Иллюстрации к задаче 1. 

Задача 2.  

На русском языке 

Рус телендә 

На башкирском языке 

Башҡорт телендә 

Высота горы Ямантау – 1640 м. Ямантау 

выше, чем Иремель на 56 

м, а Иремель на 263 м выше, чем  Ирендек. 

Найти высоту гор Иремель и Ирендек. 

Ответ: Иремель 1584 м, Ирендек 1321м. 

 

Ямантауҙың бейеклеге – 1640 м. Ямантау 

Ирәмәлгә ҡарағанда 56 метрға бейегерәк, ә 

Ирәмәл Ирәндек тауынан 263 метрға 

бейегерәк. Ирәмәл һәм Ирәнде тауҙарының 

бейеклеген билдәләгеҙ. 

Яуап: Ирәмәл 1584 м, Ирәндек 1321 м. 
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Использование двух языков в ходе обучения решению задач на уроках 

математики происходит по разным направлениям: учитель не ограничивается 

преподнесением готовых текстов на обоих языках, ученики привлекаются к 

конструированию таких задач, либо к переводу текста с одного языка на 

другой (в зависимости от типа билингвизма). В этом случае есть возможность 

интегрировать задания по математике с заданиями по русскому языку, 

истории, географии и др.   

Результат исследования. В настоящей работе представлены лишь 

элементы билингвальной методики, связанные с конструированием и 

решением математических сюжетных задач. Проверка эффективности 

происходилапо ряду параметров: эмоциональное состояние обучающихся 

(наблюдение, анкетирование), учебная успешность обучающихся (качество 

выполнения заданий и по конструированию и переводу текстов задач их 

решению), речевая характеристика познавательной деятельности (методика 

проверки этой характеристики изложена в опубликованной работе одного из 

авторов[3]).  

Продолжение работы видится в конструировании целостной методики 

билингвального обучения математики в национальной школе, построении 

всех элементов методической системы.   
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Аннотация: в статье рассматривается применение альтернативной 

энергетике в технологии Smart Grid, а также их взаимодействие. Приводится 

описание технологии Smart Grid с точки зрения организаций разных стран, 

занимающихся ее изучением. Перечислены проблемы альтернативной 

энергетики, рассмотрены способы их решения с применением технологии 

Smart Grid. Приведены преимущества сетей, использующих технологию Smart 

grid и альтернативные источники электроэнергии. 

Abstract: the article discusses the use of alternative energy in Smart Grid 

technology, as well as their interaction. The description of the Smart Grid technology 

from the point of view of organizations from different countries involved in its study 

is given. The problems of alternative energy are listed, methods of their solution 
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using Smart Grid technology are considered. Advantages of networks using Smart 

grid technology and alternative power sources are presented. 

Ключевые слова: Smart Grid, альтернативная энергетика, система 

электроснабжения.  

Key words: Smart Grid, Smart Grid, alternative energy, power supply system. 

 

Введение 

На сегодняшний день в мире и в России в частности остро становится 

проблема модернизации сетей электроснабжения. Это связано со множеством 

различных факторов таких как: физический износ существующей системы 

электроснабжения, растущие потребности энергопотребления, развитие 

альтернативной энергетики и необходимости ее внедрения в существующую 

систему электроснабжения и др.  В связи с перечисленным весьма актуальной 

является задача по развитию и модернизации существующей системы 

электроснабжения, что позволит не только обеспечить необходимую 

надежность и работоспособность системы, но и увеличит ее способность 

противодействию различным повреждениям, вызванным как внутренними 

неполадками, так и внешним (природным катаклизмам, саботажу и т.д.) 

Одним из возможных путей развития сетей электроснабжения, 

позволяющих решить все поставленные проблемы, является внедрение 

интеллектуальных сетей, более известных как Smart Grid. [1,2] 

Определение Smart Grid  

Перед дальнейшим рассмотрением темы необходимо разобраться, что 

же из себя представляет технология Smart Grid. 

На текущий момент в мире не существует однозначной точки зрения о 

том, как можно описать технологию Smart Grid. Рассмотрим некоторые из них. 

По мнению Министерства энергетики США, к Smart Grid [1] можно 

отнести следующие особенности: 

 способность к самовосстановлению после сбоев в подаче 

электроэнергии; 
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 возможность активного участия в работе сети потребителей; 

 устойчивость сети к физическому и кибернетическому 

вмешательству злоумышленников; 

 обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии; 

 обеспечение синхронной работы источников генерации и узлов 

хранения электроэнергии; 

 появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 

 более эффективная работа энергосистемы в целом. 

Европейские организации, занимающихся развитием области 

электроэнергетики, приписывают Smart Grid следующие атрибуты: 

 Гибкость. Сеть должна отслеживать текущие нужды потребителей 

и уметь подстраиваться под них. 

 Доступность. Сеть должна быть доступна для новых 

пользователей, причём в качестве новых подключений к глобальной сети 

могут выступать пользовательские генерирующие источники, в том числе 

возобновляемые источники энергии. 

 Надёжность. Сеть должна соответствовать современным 

требованиям безопасности и качества поставки электроэнергии. 

 Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять 

инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с 

эффективным управлением и регулированием функционирования сети. 

В России концепция Smart Grid представляется в качестве 

интеллектуальной сети, способной подстраиваться под нужды потребителей 

электроэнергии, адаптируясь к текущему уровню нагрузок. Описать данную 

концепцию можно благодаря следующим особенностям: 

 насыщенность сети разнообразных датчиков, с помощью которых 

происходит измерение ее текущего состояние и передача этих данные для 

дальнейшего анализа и оценки; 

 большое количество в сети активных коммутирующих элементов, 

с помощью которых можно изменять топологию сети в случаях аварий, 
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осуществления оперативных переключений, регулирования нагрузок и др., на 

основе данных, собранных датчиками; 

 возможность дистанционного управления активными 

коммутирующими элементами в реальном времени, с целью изменения 

топологии сети; 

 возможность на основе данных, собранных датчиками, 

формировать прогнозы работы сети; 

 высокий уровень быстродействия системы управления и обмена 

информацией. [2] 

Так же рассмотрим несколько определений, которые дают Smart Grid. 

Smart Grid [1] -это электрическая сеть, включающая в себя ряд 

различных операционных и энергетических возможностей, таких как умные 

счётчики, умные приложения, возобновляемые энергоресурсы и 

энергоэффективность. 

Smart Grid - это модернизированные сети электроснабжения, которые 

используют информационные и коммуникационные сети и технологии для 

сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении, 

позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, 

экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

Из всех приведенных описаний и определений технологии Smart Grid 

можно сформулировать, что это технология, включающая в себя все 

современные разработки и представления о сфере электроснабжения, 

направленная на увеличение стабильности работы электросетей, а также 

повышающая эффективность распределения и потребления энергоресурсов, 

при сохранении требуемых параметров качества электросети. [3] 

Smart Grid и альтернативная энергетика [4] 

В наши дни правительства многих стран все больше обращают внимание 

на экологический аспект производства электроэнергия, в связи с чем готовится 

правовая и законодательная база для стимулирования развития 
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альтернативной энергетики и внедрения ее в существующие системы 

электроснабжения. [5] 

В то же время внедрение альтернативных источников выработки 

электроэнергии в систему электроснабжения сопряжено со следующими 

проблемами: 

 неустойчивая выработка электроэнергии в сеть; 

 отсутствие у большинства существующих сетей 

электроснабжения возможности разнонаправленного потокораспределения 

(электроснабжение осуществляется от электростанции к потребителю); 

 сложности с проектированием альтернативных электростанций 

(выбор инверторов, способов хранения электроэнергии, разработка 

алгоритмов контроля точки максимальной мощности и т.д.). 

Технология Smart grid должна решить большую часть проблем, 

связанных с интеграцией альтернативных источников в сеть 

электроснабжения. Благодаря большому количеству интеллектуальных 

устройств, входящих в состав Smart grid, можно реализовать динамическое 

управление нагрузками, отслеживать потребление электроэнергии на 

определенном участке сети и, при необходимости, направлять в сеть энергию, 

накопленную с помощью нетрадиционных источников питания. Это не только 

позволит снизить потери на передачу электроэнергии, существующие при 

классической односторонней системе электроснабжения, но и сделает систему 

более децентрализованной, что в свою очередь позволит минимизировать 

отключения электроэнергии в случае аварийных ситуаций на участках сети 

электроснабжения. 

Кроме того, с применением технологии упреждающего планирования, 

применяющуюся в Smart grid, можно справиться с неустойчивой выработкой 

энергии в сеть от источников альтернативной энергии. Например, система 

может автоматически регулировать работу энергоемких устройств в периоды 

пиковой нагрузки, либо начинать накапливать избыточную энергию, чтобы 
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расходовать ее при необходимости поддержания необходимого качества 

электроснабжения. [5] 

Заключение 

Внедрение технологии Smart Grid позволит не только модернизировать 

существующую систему электроснабжения, но и обеспечить ее соответствие 

возрастающим потребностям потребителей. Кроме того, благодаря внедрению 

альтернативных источников электроэнергии можно будет добиться 

децентрализации системы, но разнонаправленного распределения энергии, а 

также снизить воздействие на окружающую среду, за счет использования 

экологически чистых методов выработки электроэенергии. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается проблема квалификации 

террористических организаций в вооруженных конфликтах. Исследуется само 

понятие терроризм и его основные признаки. Выявляются основные отличия 

между лицами, принимающими участие в вооруженном конфликте и лицами 

незаконно вступившими в него. Анализируются нормативно-правовые акты и 

принципы международного частного права. Исследуются возможные пути 

решения данной проблемы. 

Annotation: The article deals with the problem of qualification of terrorist 

organizations in armed conflicts. The concept of terrorism and its main features are 

investigated. The main differences between the persons taking part in armed conflict 



 

 
395 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

and the persons illegally entered it are revealed. The author analyzes the normative-
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problem are investigated. 
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В мире уже давно применяются методы террора, по средствам которых 

религиозные группы, политические организации, криминальные сообщества и 

другие государства наводят ужас и страх на людей и пытаются данными 

методами захватить власть в мире. 

В современном мире террористические акты уже практически перестали 

совершаться террористами-одиночками или небольшими экстремистскими 

группами, сейчас наиболее распространёнными становятся международные 

террористические организации. 

На данный момент мировым сообществом не было сформировано 

правовое понятие термина «терроризм». Однако были выявлены основные 

признаки на основе которых можно сформулировать понятие «терроризм». 

Терроризм – сложное социально-политическое явление, в основе 

которого лежит применение насилия над лицами, государствами и 

политическими организациями, а также все мировым сообществом, всегда 

носит политический характер и обычно выражается в виде организованной 

деятельности. [4, с. 39] 

На сегодняшний день, когда международные террористические 

организации очень часто принимают участие в вооруженных конфликтах, 

перед мировым сообщество встает очень важный вопрос о квалификации 

данных организаций в этих конфликтах. Возможно ли их рассматривать как 

субъектов с точки зрения международного гуманитарного права?  
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Можно отметить одно формальное различие «мирной» и «военной» 

формами терроризма. Первая пока еще не нашла своего унифицированного 

правового закрепления, не имеет практики международного судебного 

применения, а вторая - обладает устойчивой и сложившейся прецедентной 

поддержкой специальных трибуналов. 

Обе формы терроризма называют жертвами совершенных преступлений 

только гражданские лица. Насильственные действия против комбатантов в 

ходе военных действий могут представлять собой нарушение иных, не 

террористических, норм международного гуманитарного права, например, 

вероломство, или могут составлять допустимую тактику боевого поведения в 

конфликте. Таким образом, акт насилия, совершенный против военной цели, 

даже если это вызывает ужас среди населения, не запрещен международным 

гуманитарным правом. 

В соответствии со ст. 2 Женевской конвенции субъектами 

международного гуманитарного права являются государства, либо 

негосударственные образования, которые борются против колониального 

господства, иностранной оккупации и расистских режимов в целях 

осуществления своего права на самоопределения, такие государства должны 

заявить о своей приверженности к международному гуманитарному праву. [1] 

Отличительными признаками комбатантов – лиц, принимающих 

участие в боевых действиях в составе армии одной из сторон вооруженного 

конфликта [2, с. 154]: 

1. Наличие главнокомандующего, который будет нести ответственность 

за действия, совершенные его подчиненными 

2. Наличие знаков отличия 

3. Открытое ношение оружия, участниками конфликта 

4. Соблюдение в своих действиях всех правил и законов ведения 

военных действий. 

Незаконными комбатантами принято считать лица, которые принимают 

участие в вооруженном конфликте, не имея на то права. На данные лица не 
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распространяются правила и законы международного гуманитарного права.  

Именно к ним и стоит относить международные террористические 

организации и их членов. 

Отнесение террористов в категорию «незаконных комбатантов» связано 

с тем, что они [3, с. 189] : 

Во-первых, не могут являться военнопленными, так как пленение солдат 

противостоящей стороны связано с тем, враждующие стороны до окончания 

войны ведут активные боевые действия и наличие трудоспособного врага 

будет означать что он вернется обратно на поле боя. Поэтому освобождение 

военнопленных происходит после полного окончания всех боевых действий. 

А задержание террористов производится для придания их в дальнейшем суду 

и назначения им наказания за совершенные ими преступления, даже на момент 

окончания боевых действий. 

Во-вторых, наличие регулярного командования, строгой внутренней 

дисциплины, а также уставного порядка вызывает сомнения. 

В-третьих, необходимо разграничивать степень общественной 

опасности солдат регулярной армии, которые выполняют приказы и берут в 

руки оружие только в период вооруженных конфликтов и не несут угрозу для 

окружающих в мирное время. Поведение же террористов не связанно с 

участием их в вооруженном конфликте, они не станут отказываться от своей 

противоправной деятельности и своих убеждений даже после окончания 

конфликта. 

Однако в международном гуманитарном праве предусмотрена защита 

всех лиц, участвующих в вооруженном конфликте, незаконные комбатанты 

могут рассчитывать на получение основных минимальных гарантий в том 

числе недопустимость судебных казней, право на гуманное обращение и т.д. 

В международном гуманитарном праве отсутствует возможность 

полного разрешения споров, возникающих в вопросе урегулирования 

конфликтов с участием террористических организаций. Это связано в первую 

очередь тем, что террористические организации не хотят заявлять о своей 
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приверженности к международному гуманитарному праву, а также с 

отсутствием у данных организаций признаков, которые позволили бы 

квалифицировать их как комбатантов в вооруженных конфликтах.  

Статус незаконного участника вооруженного конфликта не 

подразумевает под собой, отсутствие правовых гарантий у этих лиц, так как 

им гарантированы минимальные гарантии и элементарные требования 

гуманности, которые практически полностью воспроизводят основные права 

человека.  
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Аннотация 

В статье рассматривается клинический случай поражений мочевого 

пузыря вследствие развития ишемического инсульта, осложнениями которых 

являются восходящий пиелонефрит, сепсис.  

Ишемический инсульт часто сопровождают урологические заболевания, 

характер которых зависит от места и степени повреждения головного мозга. 
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Чаще всего, одним из таких заболеваний является нейрогенный мочевой 

пузырь. Механизмы формирования симптомов, входящих в состав данной 

патологии, возникают вследствие ишемических повреждений корковых, 

подкорковых и стволовых (ядро Баррингтона) центров мочеиспускания, 

ассоциативных зон головного мозга. В результате дефицита церебральных 

влияний происходит нарушение реализации рефлексов мочеиспускания (в том 

числе осуществляющих удержание мочи), осуществляющихся спинальными 

центрами [5]. 

У пациентов, перенесших ишемический инсульт, также встречается 

хроническая задержка мочи с присоединением катетер-ассоциированной 

инфекции, связанной с дренированием нижних мочевых путей и повышающей 

риск развития хронических очагов инфекции и септических осложнений в 

остром и последующих периодах нарушения мозгового кровообращения [7]. 

Важной задачей врачей является своевременная диагностика и лечение 

данной патологии для минимизации проявления осложнений. Именно поэтому 

очень важно помнить о таких состояниях, уметь их распознавать и оказывать 

необходимую помощь [4]. 

Annotation 

The article deals with a clinical case of bladder lesions due to the development 

of ischemic stroke, complications of which are ascending pyelonephritis, sepsis. 

Ischemic stroke is often accompanied by urological diseases, the nature of 

which depends on the location and degree of brain damage. Most often, one of these 

diseases is a neurogenic bladder. The mechanisms of formation of symptoms that 

are part of this pathology arise as a result of ischemic damage to the cortical, 

subcortical and stem (Barrington's nucleus) centers of urination, associative zones 

of the brain. As a result of the lack of cerebral influences, there is a violation of the 

implementation of urination reflexes (including those that carry out urine retention), 

carried out by the spinal centers [5]. 

Patients who have suffered an ischemic stroke also have chronic urinary 

retention with the addition of a catheter-associated infection associated with 
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drainage of the lower urinary tract and increasing the risk of developing chronic foci 

of infection and septic complications in the acute and subsequent periods of cerebral 

circulation disorders [7]. 

An important task of doctors is timely diagnosis and treatment of this 

pathology to minimize the manifestation of complications. That is why it is very 

important to remember about such conditions, be able to recognize them and provide 

the necessary assistance [4]. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, инфекции мочевых путей, 

нейрогенный мочевой пузырь, пиелонефрит, осложнения, сепсис. 

Keywords: ischemic stroke, urinary tract infections, neurogenic bladder, 

pyelonephritis, complications, sepsis. 

 

Введение. Ишемический инсульт является нарушением 

кровоснабжения головного мозга, при котором очаговая неврологическая 

симптоматика сохраняется более 24 ч. Инсульт характеризуется 

взаимосвязанными постепенно развивающимися морфологическими 

изменениями артериальной системы, нарушениями сердечной деятельности, 

центральной и церебральной гемодинамики.  

В основе классификации ишемического инсульта лежат клинические 

проявления и их динамика. Так, в зависимости от времени сохранения 

неврологического дефекта, выделяют: 1) Преходящую ишемию мозга с 

полным восстановлением в течение 24 часов, 2) Малый инсульт с 

восстановлением от 24 часов до 1 недели 3) Ишемический инсульт, 

прогрессирующий с развитием очаговой и общемозговой симптоматики в 

течение нескольких часов или суток. Восстановление функций после этого 

происходит в неполном объеме, поэтому у пациента остаются 

неврологические симптомы с низким характером проявления; 4) 

Завершившийся инсульт – с сохранением дефекта более одной недели.  

По степени тяжести, ишемические инсульты выделяют: 1) Ишемический 

инсульт легкой степени тяжести: неврологическая симптоматика выражена 
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незначительно, регрессия происходит в рамках ближайших 3 недель с момента 

проявления заболевания; 2) Ишемический инсульт средней степени тяжести: 

преобладает очаговая неврологическая симптоматика, расстройств сознания 

не наблюдается; 3) Ишемический инсульт тяжелый: характерны выраженные 

общемозговые нарушения при актуальности угнетения сознания и грубого 

неврологического очагового дефицита (в частых случаях проявляются 

дислокационные симптомы).  

По локализации ишемических инсультов рассматривают 

соответствующую область поражения артериального бассейна: внутренняя 

сонная артерия; артерии позвоночные, артерия основная, их ветви; задние, 

средние и передние мозговые артерии. 

По периодам ишемических инсультов выделяют: острейший период 

– поражение в течение первых 3 дней; острый период – около 28 суток; 

восстановительный (ранний) период – в течение полугода; 

восстановительный (поздний) период – около двух лет; остаточные 

явления – более 2 лет. 

Клиническая картина инсульта характеризуется появлением у пациента 

головных болей, слабости, помутнения в глазах, головокружения, преходящим 

онемением в обоих конечностях. Сознание больной может не терять, но 

отмечает “туман” в голове [6]. 

Важнейшими предрасполагающими факторами, повышающими риск 

развития инсульта, являются: артериальная гипертензия, заболевания сердца, 

фибрилляция предсердий, нарушения липидного обмена, сахарный диабет, 

патология магистральных артерий головы, гемостатические нарушения. 

Выделяют также факторы риска, связанные с нарушением здорового образа 

жизни: табакокурение, избыточная масса тела, низкий уровень физической 

активности, неправильное питание, длительное психоэмоциональное 

напряжение, стресс.  

Хочется отметить, что характерным осложнением ишемического 

инсульта является нейрогенный мочевой пузырь. Данная патология 
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развивается вследствие заболеваний центральной или периферической 

нервной системы или патологических состояний, сопровождающихся 

нарушением нервной регуляции работы мочевого пузыря [2]. 

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря характеризуется 

состояниями, возникающими при поражениях различных уровней нервных 

путей и центров, иннервирующих мочевой пузырь и обеспечивающих 

функцию произвольного мочеиспускания. Все формы нейрогенных 

дисфункций объединяет разобщение мочевого пузыря как рабочей системы с 

корковыми центрами, обеспечивающими произвольный характер 

мочеиспускания у человека. Патогенез нейрогенных дисфункций мочевого 

пузыря сложен, что затрагивают многие другие органы и системы, в первую 

очередь почки [3]. 

Нервная регуляция функции опорожнения мочевого пузыря 

осуществляется парасимпатическими центрами мочеиспускания, 

располагающимися на уровне первых сакральных сегментов в боковых рогах 

серого вещества спинного мозга. В составе тазового нерва (n. pelvicus) 

афферентные импульсы достигают парасимпатического центра 

мочеиспускания, откуда поднимаются центр Баррингтона, затем, после 

обработки в паравентрикулярных ядрах, направляются в кору лобных долей. 

Далее, по нисходящим путям спинного мозга эфферентные импульсы 

достигают центра мочеиспускания и направляются в составе тазового нерва к 

парасимпатическим ганглиям, расположенных около мочевого пузыря. 

Стимуляция последних приводит к его сокращению. Поражение 

парасимпатических центров и их координаторов, расположенных в стволе 

головного мозга приводит к снижению сократительной активности мочевого 

пузыря, появлению остаточной мочи вплоть до развития острой и хронической 

задержки мочи. 

Наиболее частым осложнением и причиной госпитализации у больных с 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря является инфекция мочевых 

путей. К ним относят: интерстициального цистит, приводящий к 
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склерозированию и сморщиванию мочевого пузыря; камни, нарушающие 

отток мочи, провоцирующие развитие инфекции. В случае спазма сфинктера 

может возникнуть пузырно-мочеточниковый рефлюкс с развитием 

воспаления. Важным фактором риска инфекции мочевых путей у больных с 

нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря является наличие постоянного 

уретрального катетера, на котором образуется биоплёнка. В таком случае, 

инфекции мочевых путей могут распространяться двумя путями: восходящим 

- по биоплёнкам, а также по просвету дренажа или путем турбулентного 

потока бактерий в форме планктона с развитием восходящего пиелонефрита, 

сепсиса [1]. 

Клинические проявления нейрогенного мочевого пузыря при 

ишемическом инсульте характеризуются: болями в поясничной области или 

животе, болью в надлобковой области, помутнением мочи, слабостью, 

лихорадкой, ознобами, полиурией, могут возникать болезненные 

мочеиспускания (дизурия) вследствие сопутствующего цистита или уретрита. 

При проведении физикального обследования при пиелонефрите 

обнаруживаются напряжение и боль при пальпации в костовертебральном 

углу, в проекции почек и со стороны брюшной полости, положительный 

симптом Пастернацкого [2]. 

Цель исследования. Определить особенности течения клинического 

случая поражений мочевого пузыря вследствие развития ишемического 

инсульта, осложненных восходящим пиелонефритом, сепсисом.  

Материалы и методы исследования. Мной изучен клинический 

случай из практики по данной патологии на базе хирургического отделения 

БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР». В процессе 

исследования был произведен сбор анамнеза, оценка результатов 

инструментально-лабораторных методов и физикальное обследование 

пациента.  

Результаты и их обсуждение. Больная Э., 83 года, 27.10.2020 поступила 

в урологическое отделение БУЗ УР «1 РКБ», экстренно в тяжелом состоянии, 
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в первые 6 часов после начала заболевания с жалобами на выраженную общую 

слабость, боли в животе, головные боли, затрудненное мочеиспускание, озноб, 

повышение температуры тела до 39 градусов. 

Диагноз при поступлении: Острый тубулоинтерстинальный нефрит. 

Нейрогенный мочевой пузырь. ХЗМ. Гнойный цистит. Восходящий 

пиелонефрит. Сепсис.  

Жалобы не предъявляет в виду тяжести состояния. На момент 

поступления объективно: поступила из приемного отделения в урологическое. 

Состояние тяжелое, обусловлено сильной воспалительной реакцией, 

возможно сепсисом. На вопросы отвечает с трудом и с задержкой. Кожные 

покровы бледные, теплые, сухие. Дыхание в легких везикулярное. 

Перкутонный звук легочной ясный. ЧДД – 17 в мин. При аускультации 

дыхание выслушивается ослабленное в нижне-базальных отделах, хрипов нет. 

Тоны сердца ритмичные, ясные. ЧСС – 92 удара в мин., АД – 80/40 мм.рт.ст., 

Живот не вздут, мягкий, чувствительный внизу живота, в проекции почек. 

Печень по краю реберной дуги, безболезненная. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. Перистальтика выслушивается. Симптом 

сотрясения положительный с обоих сторон. Мочеиспускание по катетеру, 

гематурия. Отеков нет.  

Анамнез болезни: болеет около недели, когда впервые повысилась 

температура тела до 39 градусов. 27.10.2020 была экстренно доставлена 

бригадой СМП в КГБ 8, откуда после исключения пневмонии, 

транспортирована бригадой СМП в дежурную урологию 1 РКБ, 

госпитализирована. Общий анамнез: перенесенные заболевания: ОРЗ. Ангина. 

Хронический панкреатит. Хронический холецистит. Гепатит С. Глаукома. 

Ишемический инсульт. 

Диагноз клинический: Нейрогенный мочевой пузырь. ХЗМ. Гнойный 

цистит. Восходящий пиелонефрит. Сепсис.  

Диагноз заключительный кинический основной: Нейрогенный мочевой 

пузырь. ХЗМ. Острый гнойный цистит. Осложнение: Восходящий 
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пиелонефрит. Сепсис. Сопутствующий: Ишемический инсульт. Хронический 

панкреатит. Хронический холецистит. Цирроз печени. ЖКБ. 

Пациентка была доставления в отделение интенсивной терапии из 

приемного отделения в тяжелом состоянии, обусловленном ССВР, 

нарастающими почечной, церебральной недостаточностью, 

недостаточностью системы кроветворения, где было проведено 

соответствующее заболеванию лечение. 

Далее переведена из ОАР в урологическое отделение по согласованию 

заведующим отделения. В сознании, контактна, спокойна, астенична. Отеков 

нет. Питание энтеральное, через НГЗ, усваивает. Гемодинамика стабильная. 

АД – 110/90 мм.рт.ст., ЧСС – 63 в мин. Живот мягкий, поддут, слабо 

болезненный, перистальтика выслушивается. Почки не пальпируются, на 

симптом сотрясения не реагируют. Моча по уретральному катетеру, диурез 

недостаточный, в виду развития анурии.  

Данные консультаций специалистов: Гастроэнтеролога: хронический 

гепатит с переходом в цирроз неуточненной этиологии с синдромом холестаза. 

Портальная гипертензия компенсированной стадии (расширение воротной 

вены до 1,3 см. Спленомегалия с гиперспленизмом. Тромбоцитопеническая 

анемия). Нарушение синтетической функции печени: Гипофибриногенэмия. 

Гипопротеинемия. Гипоальбуминемия. Терапевта: Острый 

тубулоинтерстициальный нефрит.  

Данные лабораторных исследований: Биохимический анализ крови: 

МНО – 1,19; Фибриноген – 1,08 г/л; АЧТВ – 44 сек; АСТ – 4,2 ед/л; АЛТ – 2,7 

ед/л; Глюкоза – 6,3 ммоль/л; Мочевина – 11 ммоль/л; Креатин – 70 ммоль/л; 

Билирубин – 29,8 мкмоль/л; Общий белок – 42 г/л; Альбумины – 20 г/л; 

Клинический анализ крови: WBC (10*9/Л) – 42,98; RBC (10*12/л) – 3,62; 

HGB (г/л) - 87; HCT – 26,1%; MCV (fL) - 30; MCH (pG) – 22,6; MCHC (Г / Л) - 

32; RDW – 18%; PLT (10*9/л) - 106; MPV (IL) - 7,2; COЭ (мм/ч) - 64; СРБ - 96 

мг/л; П/я нейтрофил - 3%; С/я нейтрофил – 56,3%; Лимфоцит- 14%; Моноцит 

- 10%. 
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Клинический анализ мочи: Цвет – желтый, Прозрачность – мутная, 

Плотность – 1008, рН – кислая, Белок – 1,1 г/л, Эпителий плоский – 3 в п/з, 

Эпителий переходный – 5 в п/з, Лейкоциты – 1 в п/з, Эритроциты – 5 в п/з. 

Данные инструментальных исследований: КТ органов грудной полости: 

Массивный двусторонний гидроторакс. Частичный компрессионный 

ателектаз задне-базальных отделов легких. Венозный застой в легких с 

явлениями интерстициального отека. Кардиомегалия. Малый асцит.  

По данным ультразвукового исследования: признаки двустороннего 

пиелонефрита, панкреатита, умеренное увеличение печени. 

Выводы. В данном случае у пациентки наблюдаются поражения 

органов мочевыделительной системы с развитием осложнений, а также 

местные и общие органные осложнения. Также, после постановки 

уретрального катетера у пациентки диагностировали появление инфекции 

мочевых путей, что характеризуется развитием гнойного цистита, восходящим 

пиелонефритом и таким тяжелым осложнением, как сепсис. При проведении 

соответствующего диагнозу лечения, положительных результатов не 

наблюдалось вследствие имеющихся основных причин, которые 

препятствовали ощутимому прогрессу в лечении этого заболевания [3]. 
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Аннотация 

Статья посвящена такой форме множественности преступлений как 

рецидив преступлений. В статье рассматривается понятие рецидива, 

проводится его характеристика, анализ основных признаков рецидива. 

Приведены основные правовые последствия рецидива преступлений. Также в 

статье рассмотрена классификация рецидива. Дана краткая характеристика 

таким его видам как простой рецидив, опасный рецидив, особо опасный 

рецидив, общий рецидив, специальный рецидив, пенитенциарный рецидив. 

Abstract 

The article is devoted to such form of multiple crimes as recidivism. The 

author discusses the concept of relapse, provides its characteristics, analysis of the 

main signs of relapse. The article includes main legal consequences of the recurrence 

of crimes. The author also discusses the classification of relapse. A brief description 

is given to such types of it as simple relapse, dangerous relapse, especially dangerous 

relapse, general relapse, special relapse, penitentiary relapse. 
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Согласно сведениям о состоянии преступности в Российской Федерации 

за 2019 год, 29,6% лиц, совершивших преступления, ранее были осуждены, 

при этом 7,5% от данного количества совершили преступления, признанные 

опасным или особо опасным рецидивом. 

В теории и на практике рецидив принято считать наиболее опасным 

видом множественности преступлений в связи с тем, что его наличие 

свидетельствует о недостаточной эффективности назначенного наказания, 

недостижении целей наказания. 

Понятие рецидива преступлений закреплено законодательно в статье 18 

Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление. 

Проанализировав данное понятие, можно сделать вывод о том, что 

рецидив преступлений характеризуют три признака: 

а) совершение одним лицом двух и более преступлений. Этот признак 

характерен для всех форм множественности преступлений, но особенность 

рецидива преступлений заключается в остальных его характерных признаках; 

б) умышленная форма вины совершенных преступлений. Не образует 

рецидива совершение сначала преступления по неосторожности, а затем 

умышленного преступления, это обусловлено психологической сущностью 

рецидива, определяющей повышенную опасность личность рецидивиста; 

в) наличие судимости за ранее совершенное преступление. 

При этом, следует учитывать, что при признании рецидива не 

учитываются судимости: 

– за умышленные преступления небольшой тяжести; 
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– за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; 

– за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо 

по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное 

осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не 

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также 

судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статье 86 УК 

РФ. 

Однако в данном случае стоит иметь ввиду, что согласно п. 44 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»,  наличие 

судимости (за исключением судимостей, перечисленных в части 4 статьи 

18 УК РФ), снятой или погашенной после совершения нового преступления в 

порядке, установленном статьей 86 УК РФ, образует рецидив преступлений, 

поскольку наличие рецидива преступлений устанавливается на момент 

совершения преступления. 

Так же следует обратить внимание на тот факт, что преступление, 

совершенное до постановления предыдущего приговора, не образует рецидива 

преступлений. Отсутствует рецидив преступлений и в тех случаях, когда 

новое преступление совершено после постановления предыдущего приговора, 

но до вступления его в законную силу. 

Рецидив преступлений влечет за собой следующие правовые 

последствия: 

– является обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным 

п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 

– влечет более строгое наказание на основании в пределах, 

предусмотренных уголовным законом (ч. 5 ст. 18, ст. 68 УК РФ); 

– влияет на назначение осужденным вида исправительного учреждения 

(ст. 58 УК РФ). 

В некоторых составах преступлений рецидив предусмотрен в качестве 

квалифицирующего признака. Например, ч. 5 ст. 131 УК РФ, предусматривает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102372
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102372
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/f7d0d38602c1f14284898669538471d7f6b49af5/#dst100427
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в качестве квалифицирующего признака совершение преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Помимо легального понятия рецидива, статья 18 УК РФ закрепляет 

основную классификацию рецидива преступлений, согласно которой он 

бывает трех видом: 

а) простой рецидив представляет собой совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление, если не имеется признаков опасного или особо опасного 

рецидива. При этом, не играет роли, назначалось ли субъекту преступления 

наказание в виде лишения свободы или иной вид наказания. Простой рецидив 

является обстоятельством, отягчающим наказание, а также в период 

отбывания наказания за ранее совершенное преступления является 

основанием для назначения наказания по совокупности приговоров; 

б) опасный рецидив имеет место в двух случаях. Во-первых, в случае, 

если лицом совершено тяжкое преступление, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было 

осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы. 

Во-вторых, при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно 

было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному 

лишению свободы; 

в) особо опасный рецидив также имеет место в двух случаях. Во-первых, 

при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было 

осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Во-вторых, 

при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два и 

более раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за 

особо тяжкое преступление.   
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В теории уголовного права существует классификация рецидива в 

зависимости от характера совершаемых деяний, в которой выделяется два 

вида рецидива: 

а) общий рецидив, под которым подразумевается совершение лицом, 

имеющим непогашенную и неснятую судимость за умышленное 

преступление, нового преступления, относящегося к иному роду, чем ранее 

совершенное. К примеру, ранее лицо было осуждено за хищение и вновь 

совершило убийство; 

б) специальный рецидив, к которому относится совершение 

умышленного преступления лицом, которое ранее было осуждено за 

тождественное или однородное преступление. Например, ранее лицо было 

осуждено за кражу и вновь совершило грабеж. 

Помимо этого, в юридической доктрине выделяется такой вид рецидива 

как пенитенциарный рецидив, под которым понимается совершение нового 

умышленного преступления лицом, отбывающем наказание в виде лишения 

свободы в соответствующем исправительном учреждении. 

Таким образом, рецидив преступлений является одной из форм 

множественности преступлений и подразумевает под собой совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление. Данное понятие отражается три основных 

признака, характеризующих рецидив преступлений. 

Существует несколько классификаций рецидива преступлений. Так в 

зависимости от категории преступлений и числа судимостей, законом 

выделятся простой, опасны и особо опасный рецидив. В зависимости от 

характера совершаемых действий, рецидив преступлений может быть 

разделен на общий и специальный. В зависимости от места совершения 

преступления также выделяют пенитенциарный рецидив. 
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Аннотация 

 В нынешних условиях успешные компании отказываются от 

устаревшего подхода торговли, который отталкивался от продаж, цен и 

тарифов. Сейчас современные бизнесы организовывают свою работу с 

клиентами на построении цепочки ценностей, которая включает создание 

ценности для клиента, коммуникацию с ним и исполнение данных компанией 

обещаний. При этом в век тотального потребления фирмам сложно понять, 

чего на самом деле хочет потребитель и истинность его желаний. В данной 

статье на основании цепочки ценностей будет обоснованно почему в данный 

момент этот инструмент является первостепенным для любой компании. 

S u m m a r y 

In the current environment, successful companies are abandoning the outdated 

trading approach, which was based on sales, prices and tariffs. Nowadays, modern 

businesses base their work with clients on building a value chain, which includes 

creating value for the client, communicating with him and fulfilling the promises 

made by the company. At the same time, in the age of total consumption, it is 
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difficult for firms to understand what consumer really wants and the truth of his 

desires. In this article, based on the value chain, it will be reasonably why at this 

moment this tool is paramount for any company. 

Ключевые слова: Цепочка создания ценностей, ценность, 

стратегический анализ, потребители, современный маркетинг, Портер, 

оптимизация продаж, система ценностей. 

Keywords: value chain, value, strategic analysis, consumers, modern 

marketing, Porter, sales optimization, system of values. 

 

В современных рыночных условиях, когда происходит переход от так 

называемого рынка цен к рынку ценностей, стратегия развития бизнеса 

неизменно меняется. Такая категория как «ценность», которая используется в 

психологии, философии, аксиологии, в экономической теории приобретает 

следующее значение – это субъективная оценка потребителя полезности и 

значимости товара, услуги или бренда. Компания создает ценность и 

доставляет ее клиенту по цепочке – фирмы умеют проявлять ценность, 

упаковывать ее и коммуницировать с потребителем. При этом ценность – это 

не сам продукт, а то, за что его покупают.  

Ранее компании работали, отталкиваясь лишь от цены товара, и 

называли ее своим основным преимуществом, основываясь на теории 

добавленной стоимости. Эта экономическая категория является 

универсальным показателем, который можно использовать как для 

финансового анализа, так и для управления и оценки стоимости компании; в 

сущности, он является индикатором прибыльности. Когда-то в 

потребительском восприятии приемлемость цен в торговой точке напрямую 

была связана с имиджем магазина, однако со временем потребитель больше 

стал обращать внимание на другие факторы продавца, например на качество 

облуживания в точке продаж (онлайн и оффлайн) и постпродажный сервис, а 

также на то, насколько магазин будет соотноситься со взглядами и ценностями 

клиента. Некоторые компании все еще стараются удержать преимущество 
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только за счет низкой цены, однако даже в своем ценовом сегменте они 

начинают отставать и уступать место тем фирмам, которые больше нацелены 

на понимание своих клиентов. Из этого можно вынести, что основой 

современного маркетинга будет являться составление цепочки ценностей для 

своих клиентов.  

Цепочка создания ценности также может помочь компании выявить 

неэффективные области бизнеса, а затем помочь реализовать стратегии, 

которые оптимизируют ее процедуры для достижения максимальной 

эффективности и прибыльности. При этом цепочка создания ценности 

способствует сохранению чувства уверенности и преданности фирме, чтобы 

клиенты оставались такими же лояльными. Как писал сам Майкл Портер: 

«Конкурентное преимущество нельзя понять, рассматривая фирму в целом. 

Оно проистекает из множества отдельных видов деятельности, которые фирма 

выполняет при разработке, производстве, маркетинге, доставке и поддержке 

своей продукции» [2]. Поэтому далее рассмотрим каждый отдельный элемент 

цепочки создания ценностей и оценим, как он влияет на компанию целиком. 

В своей концепции Майкл Портер разделяет деятельность компании на 

две категории: так называемые основные и вспомогательные; при этом виды 

деятельности в каждой категории различаются в зависимости от отрасли, в 

которой планируется применять концепцию. 

 

Рисунок 1 - Цепочка ценностей  
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Основные виды деятельности состоят из пяти компонентов, которые 

будут незначительно отличаться от отрасли: входящая логистика, операции, 

исходящая логистика, маркетинг и продажи, а также сервис. Рассмотрим их 

все через призму современного маркетинга. 

Входящая логистика, или материально-техническое обеспечение, 

включает в себя все издержки и активы компании, связанные с приобретением 

топлива, сырья, энергии и различных компонентов для дальнейшего 

производства, а также их прием и контроль. Под операциями подразумевают 

все действия, направленные на изготовление из входящих компонентов в 

готовую продукцию: производство, сборка, упаковка,  обслуживание 

оборудования, проверка на брак. Исходящая логистика это по своей сути 

доставка товара до конечного потребителя. К маркетингу и продажам 

относятся все активы и издержки компании, имеющие отношение к 

продвижению и реализации идей и продукции. В последнюю группу, сервис 

или обслуживание, входят виды деятельности по сохранению ценности 

продукта для покупателя: установка, ремонт, обучение и обеспечение 

запасными частями.  

И становится очевидно, что без всех этих составляющих цепочки было 

бы невозможно представить современный маркетинг. Ведь его основа – это 

быстрая доставка ценности до потребителя и качественное послепродажное 

обслуживание. Однако не стоит забывать и про вспомогательные виды 

деятельности, которые включает в себя цепочка создания ценностей, а именно 

следующие: материально-техническое снабжение, развитие технологий, 

управление человеческими ресурсами и сама инфраструктура компании. Все 

эти пункты являются по своей сути процессами, которые занимают время 

компании, но при этом позволяют ей вкладывать его в свое развитие, которое 

в свою очередь обеспечит ей более удовлетворенных и лояльных клиентов.  

Также инструмент цепочка создания ценностей позволяет решать 

проблемы компании, связанные с функционалом звеньев, их возможной 

избыточностью в компании и показателями их эффективности. Не следуя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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концепции Майкла Портера, бизнес может лишиться возможности 

максимизировать свою прибыль и донести нужную ценность клиентам. 

Именно поэтому данный инструмент является обязательным для любой 

компании. 
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ОГУРЦОВ 

RANGE AND QUALITY ASSESSMENT MARINATED CUCUMBERS 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты оценки качества такого 

востребованного товара как маринованные огурцы. Рассмотрена роль овощей 

в питании человека. Был изучен  ассортимент маринованных огурцов в одной 

из торговых организаций, отобраны образцы для проведения оценки их 

качества. Упаковка отобранных образцов и содержание маркировки 

соответствовало установленным требованиям.  При проведении исследования 

определялись такие органолептические показатели как внешний вид, цвет, 

запах, вкус. Все образцы по данным показателям соответствовали 

установленным требованиям. Наиболее предпочтительным по вкусовым 

качествам был признан образец торговой марки «6 соток». 

Annotation 

This article presents the results of assessing the quality of such a popular 

product as pickled cucumbers. The role of vegetables in human nutrition is 

considered. The assortment of pickled cucumbers in one of the trade organizations 
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was studied, samples were taken to assess their quality. The packaging of the 

samples taken and the content of the labeling complied with the established 

requirements. During the research, such organoleptic indicators as appearance, 

color, smell, taste were determined. All samples according to these indicators met 

the established requirements. The most preferable in terms of taste was recognized 

as a sample of the trade mark "6 acres". 

Ключевые слова: овощи, маринованные огурцы, ассортимент. оценка 

качества, органолептические показатели. 

Keywords: vegetables, pickled cucumbers, assortment. quality assessment, 

organoleptic indicators. 

 

Овощи в жизнеобеспечении человека исторически играют важную роль. 

Нашему организму овощи нужны ежедневно, независимо от времени года. 

Если поздней осенью, зимой или ранней весной в рационе нашего питания 

традиционно снижается доля овощей, то это приводит к снижению 

иммунитета, из-за чего организм человека хуже сопротивляется простудам и 

инфекционным болезням.1 

Значение овощей в питании многогранно. Это обусловлено 

генетическими особенностями организма человека, для которого требуется 

поставка растительного белка, клетчатки и других важных элементов. Овощи 

способствуют поступлению в наш организм как минеральных, так и  

витаминных веществ 2. Овощи способны значительно усиливать выработку 

пищеварительных соков и повышать их ферментную активность.  

Особое место среди всего разнообразия овощей отводится огурцам. Они 

очень популярны и востребованы среди населения средней полосы России. 

Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые играют 

важную роль в обмене веществ. Огурцы содержат  95-97 % воды и ничтожно 

малое количество белков, жиров и углеводов. Оставшиеся 3 % включают в 

себя хлорофилл, каротин, витамины PP, C и B, макро- и микроэлементы, в том 

числе калий и магний 3.  
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В настоящее время во всех торговых сетях потребителям предлагаются 

не только свежие огурцы, но и продукты их переработки – соленые и 

маринованные огурцы. 

Анализ ассортимента маринованных огурцов, а также организация 

экспертизы их потребительских свойств способствует не только улучшению 

качества товаров, но и наиболее полному удовлетворению потребительского 

спроса, формированию оптимального ассортимента, исключению 

фальсификации товара. 

Качество консервированных маринованных огурцов в торговых 

организациях оценивается по комплексу органолептических показателей, 

таких как форма, внешний вид, цвет, запах, вкус 4. 

В рамках данной исследовательской работы было проведено 

исследование ассортимента и качества маринованных огурцов в супермаркете 

«Магнит у дома». Торговый ассортимент в данной торговой организации был 

представлен следующими наименованиями консервированных маринованных 

огурцов: 

1.Маринованные огурцы торговой марки «6 соток» - 680 г , 135 рублей;  

2. Маринованные огурцы торговой марки «Bonduelle» - 680 г, 139 

рублей; 

3.Маринованные огурцы торговой марки «Lorado» - 680 г, 110 рублей; 

4. Маринованные огурцы торговой марки «Дядя Ваня» - 680 г, 129 

рублей; 

5. Маринованные огурцы торговой марки «Кубань продукт» - 680 г, 98 

рублей; 

6. Маринованные огурцы торговой марки «Семейные секреты» 680 г , 

117 рублей; 

7. Маринованные огурцы торговой марки «KNAX» -680 г , 199 рублей;  

8. Маринованные огурцы торговой марки «Три богатыря»- 680 г ,110 

рублей. 
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Представленные данные показывают, что в данной торговой 

организации потребителю предлагают достаточно широкий ассортимент 

данного вида товара. 

Для определения качества по органолептическим показателям были 

отобраны следующие образцы : 

 маринованные огурцы торговой марки «6 соток», 

 маринованные огурцы торговой марки «Banduelle», 

 маринованные огурцы торговой марки «Lorodo». 

У отобранных образцов было проверено состояние упаковки. Упаковка 

маринованных огурцов производится согласно требованиям ГОСТ 13799-2016 

«Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» 5. Чаще всего для данного вида товара 

используются стеклянные и металлические банки  вместимостью не более 5,0 

дм3. 

Все три образца упакованы в стеклянные  банки. Упаковка чистая, без 

деформаций, бомбаж отсутствует. Этикетка наклеена ровно.  

Маркировка отобранных образцов консервированных маринованных 

огурцов представлена в полном объеме, согласно  требованиям ГОСТ 13799-

2016 «Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение»,  эти огурцы можно допускать в 

продажу. 

Отобранные образцы маринованных огурцов, согласно 

требованиям ГОСТ Р 52477-2005 «Консервы. Маринады овощные. 

Технические условия», имели следующие органолептические показатели 

6. 

Внешний вид: огурцы однородные по размеру, целые,  чистые, не 

сморщенные, не мятые, без механических повреждений. 

Цвет: зеленый, однородный. 

Консистенция:  упругие с хрустящей мякотью, без пустот. 
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Вкус и запах: слабокислый, свойственный консервированным 

маринованным огурцам, умеренно соленый с ароматом пряностей, 

посторонние привкус и запах отсутствуют. 

Полученные данные органолептических показателей отобранных 

образцов позволяет сделать вывод, что все три образца соответствуют 

установленным требованиям. 

Консервированные огурцы торговой марки «6 соток» имеют следующие 

достоинства: насыщенный зеленый цвет, ароматные, хрустящие, имеют 

умеренно соленый вкус, хорошо откалиброваны по размеру. 

Консервированные огурцы торговой марки «Banduelle» имеют 

следующие достоинства: ароматные, хрустящие, хорошо откалиброваны. 

Консервированные огурцы торговой марки «Lorado» имеют следующие 

достоинства: ароматные, хорошо откалиброваны. 

Консервированные огурцы торговой марки «Lorado» имеют следующие 

недостатки: соленый вкус со слабым ароматом пряностей. 

В ходе исследования следует, что среди трёх выбранных образцов 

лучшим по органолептическим показателям является консервированные 

огурцы торговой марки «6 соток ». 

Поэтому торговой организации можно порекомендовать увеличить в 

своем ассортименте количество наименований продукции данного 

производителя. 
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Аннотация 

  Строительная индустрия относится к наиболее крупным 

потребителям синтетических полимеров. Поэтому применение полимеров в 

строительстве и производство строительных материалов на их основе 

непрерывно увеличивается из года в год. Одновременно расширяется и их 

ассортимент. Это связано с тем, что требования, предъявляемые к 
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традиционным строительным материалам, качественно меняются. Известные 

в течение многих веков материалы, используемые в строительстве, с каждым 

годом все меньше отвечают задачам, стоящим перед индустриальными 

методами их производства и перед современной архитектурой. В 

строительстве химические вещества использовалась всегда, не представляет 

исключения и химия полимеров. Сегодня можно смело заявлять о том, что 

именно данное направление является одним из главных инновационных 

источников в строительстве. 

Annotation 

The construction industry is one of the largest consumers of synthetic 

polymers. Therefore, the use of polymers in construction and the production of 

building materials based on them is constantly increasing from year to year. At the 

same time, their assortment is also expanding. This is due to the fact that the 

requirements for traditional building materials are changing qualitatively. The 

materials used in construction, known for many centuries, meet the challenges of 

industrial methods of their production and modern architecture every year. In 

construction, chemicals have always been used, and polymer chemistry is no 

exception. Today we can safely say that this particular direction is one of the main 

innovative sources in construction. 

Ключевые слова: Полимеры, высокомолекулярные соединения, 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, пластмассы.  

Key words: Polymers, high molecular weight compounds, polyethylene, 

polypropylene, polyvinyl chloride, polystyrene, plastics. 

 

Полимеры - высокомолекулярные соединения, важнейшая составная 

часть пластмасс. Исходным сырьем для получения полимеров служит 

природный газ, а также «попутный» газ, сопровождающий выходы нефти и 

каменноугольный деготь, получаемый при коксовании угля. Состоят они в 

основном из трех групп химических соединений:  
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1) связующего (различные смолы, полистирол, фенолоформальдегидные 

соединения); 

2) пластификатора; 

3) наполнителя 

В качестве вспомогательных веществ в их состав входят также 

пигменты (красители), стабилизаторы.  

Впервые промышленное производство полимеров началось в 20—30-е 

гг. ХХ века, когда в массовом порядке стали производить 

мочевиноформальдегидные и некоторые другие виды полимеров. С 

внедрением методов полимеризации (начиная с 30-х гг.) были получены новые 

их виды: поливинилхлорид, полистирол, поливинилацетат. Еще позднее 

появились поликонденсационные пластики: полиуретановые, полиамидные. 

Крупномасштабное производство полимерных материалов и широкое 

их использование в строительстве началось в 60-е гг. В настоящее время в 

мире производится более 100 млн. т. полимеров, значительная часть их 

используется в строительстве. Например, в СIIIА и Германии более 25% 

полимеров идет на изготовление строительных и отделочных материалов. В 

последнее десятилетие резко возрос выпуск таких важнейших полимеров, как 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и полистирол. Полимеры все 

чаще используют как важнейшую составную часть композиционных 

материалов, Например, полимербетонов, полимерцементных бетонов и т. д.  

Широчайшее применение полимеров в строительстве, помимо таких 

положительных свойств, как антикоррозийность, эластичность, гибкость, 

технологичность, обусловлено в первую очередь возможностью создавать из 

них материалы с заданными разработчиками свойствами.  

Спектр применения полимеров в строительстве весьма широк. Они 

повсеместно используются для: покрытия полов (линолеум, релин, 

поливинилхлоридные плитки и др.), внутренней отделки стен и потолков, 

гидроизоляции и герметизации зданий, изготовления тепло — и 

звукоизоляционных материалов (поропласты, пенопласты, сотопласты), 
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кровельных и антикоррозионных материалов и покрытий, оконных блоков и 

дверей, конструкционно-отделочных и ограждающих элементов зданий, 

лаков, красок, эмалей, клеев, мастик (на полимерном связующем) и для многих 

других целей. 

Ценным свойством пластических масс является их малая объемная 

масса. У различных широко применяемых пластмасс, в том числе пористых 

(поропластов), объемная масса колеблется в пределах от 15 до 2200 кг/м³. 

Специальные пластики (например, рентгено-непроницаемые с сернокислым 

барием в качестве наполнителя) могут иметь больший объемный вес. 

В среднем объемная масса пластмасс, за исключением поропластов, в 

2 раза меньше, чем у алюминия, и в 5-8 раз меньше, чем у стали, меди, свинца. 

Отсюда совершенно очевидно, что даже частичная замена этих металлов, а 

также традиционных силикатных материалов пластмассами позволяет 

значительно снизить вес сооружений, правда, в тех случаях, когда 

пластические массы применяют в качестве навесных стеновых панелей в 

зданиях каркасного типа и материалов междуэтажных перекрытий. 

Прочностные характеристики пластмасс, например, у 

стеклотекстолита предел прочности при растяжении достигает 2800 кГ/см² (у 

стали марки Ст. 3 3800-4500 кГ/см²), у дельта-древесины - 3500 и у 

стекловолокнистого анизотропного материала (СВАМа) - 4500 кГ/см². Из 

приведенных данных видно, что слоистые пластики в принципе можно 

применять для несущих нагрузку конструктивных элементов зданий. 

Пределы прочности при сжатии этих материалов также достаточны, 

например у дельта-древесины 2000, у стеклотекстолита 1600 и у СВАМа 4000 

кГ/см².|  

Интересны и соотношения у этих материалов пределов прочности при 

сжатии и растяжении, а именно: у дельта-древесины 0,7, у стеклотекстолита 

0,6, у СВАМа 0,9, тогда как (для сравнения) у сосны это отношение 0,4, а у 

бетона 0,1, у стали 1. 
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Таким образом, у пластмасс пределы прочности при сжатии 

и растяжении достаточно высоки, превосходя в этом отношении многие 

строительные материалы силикатной группы (кирпич, бетон). 

Прочностные характеристики пористых пластмасс (например, мипоры) 

очень невысоки, но удовлетворяют требованиям, предъявляемым к этим 

утеплительным материалам. 

Важнейшим показателем для конструктивных материалов является 

коэффициент конструктивного качества материала, т. е. коэффициент, 

получаемый от деления прочности материала на его объемную массу. 

Внедрение в строительстве материалов с высоким коэффициентом 

конструктивного качества предопределяет правильное решение одной из 

основных его задач - снижение веса зданий и сооружений. 

Коэффициент конструктивного качества кирпичной кладки составляет 

0,02 (самый низкий из всех строительных материалов), у цементного бетона 

марки 150 - 0,06, стали марки Ст. 3 - 0,5, сосны - 0,7, дюралюминия - 1,6, 

СВАМа - 2,2 и, наконец, дельта-древесины - 2,5. Таким образом, по 

коэффициенту конструктивного качества слоистые пластики являются 

непревзойденными до сих пор материалами.| 

Теплопроводность плотных пластмасс колеблется в пределах от 0,2 до 

0,6 ккал/м·ч·град. Наиболее легкие пористые пластмассы имеют 

теплопроводность всего лишь 0,026, т. е. их коэффициент теплопроводности 

приближается к коэффициенту теплопроводности воздуха. Очевидно, что 

низкая теплопроводность пластмасс позволяет широко использовать их в 

строительной технике. 

Ценным свойством пластических масс является химическая стойкость, 

обусловлена химической стойкостью полимеров и наполнителей, которые 

использованы для изготовления пластмасс. Особенно стойки к воздействию 

кислот и растворов солей пластмассы на основе политетрафторэтилена, 

полиэтилена, полиизобутилена, полипропилена, полистирола, 

поливинилхлорида. 
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Высокая устойчивость пластмасс к коррозионным воздействиям, 

ровная и плотная поверхность изделий, получаемая при формировании, также 

позволяют в ряде случаев отказаться от окрашивания. К качеству окраски 

пластических масс, применяемых в виде строительных материалов, должны 

быть предъявлены значительно более высокие требования, чем к качеству 

окраски пластмасс, используемых, например, в машиностроении. Это 

объясняется тяжелыми условиями работы строительных материалов и 

продолжительным сроком службы зданий. Покраска их должна быть 

высокоустойчивой к атмосферным воздействиям, в частности к особенно 

активному фактору - действию света. 

Большой интерес представляет низкая истираемость пластмасс, что 

открывает большие перспективы для применения пластических материалов в 

качестве покрытия полов. 

Весьма ценным свойством некоторых пластических масс без 

наполнителя является их прозрачность и высокие оптические свойства. 

Многие из них, называемые поэтому органическими стеклами, можно при 

снижении их стоимости достаточно широко применять как прозрачные 

материалы с более высокими свойствами, чем силикатное стекло. 

Органические стекла, отличающиеся высокой прозрачностью и 

бесцветностью, можно легко окрашивать в различные цвета. Они пропускают 

лучи света в широком диапазоне волн, в частности ультрафиолетовую часть 

спектра, причем в этом отношении превосходят в десятки раз обычные стекла. 

Следует отметить их значительно меньшую объемную массу. Так, объемная 

масса «стекла» из полистирола 1060 кг/м³, тогда как у обычного оконного 2500 

кг/м³. 

Коэффициенты преломления полиметилметакрилатных и 

полистирольных «стекол» весьма близки к коэффициенту преломления 

обычного оконного стекла (1,52). Прозрачность органических стекол по 

сравнению с принятой за 100 у алмаза колеблется в пределах от 83 до 94 (у 

полиметилметакрилата). Органические стекла отличаются легкостью 
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формирования, так как требуется лишь незначительный нагрев. Достаточно 

высокие прочностные характеристика этих стекол позволяют широко 

применять их в строительстве. 

Особенно ценным свойством пластмасс является легкость их 

обработки – возможность придавать им разнообразные, даже самые сложные 

формы. Безстружечная обработка этих материалов (литье, прессование, 

экструзия) значительно снижает стоимость изготовляемых изделий. 

Большим недостатком пластмасс как строительных материалов 

является их сравнительно низкая теплостойкость (от 70 до 200° С). Это 

относится к большинству пластических масс, и только некоторые типы их 

(например, кремнийорганические, политетрафторэтиленовые) могут работать 

при несколько более высоких температурах (до 350° С). Правда, этот 

недостаток может ощущаться лишь при нижнем пределе теплостойкости. 

Особенно важна теплостойкость для кровельных материалов на основе 

пластмасс, так как на кровле вследствие радиации температура на поверхности 

материалов в некоторых географических районах может достигать 80° С. 

К существенным недостаткам пластических масс относится малая 

поверхностная твердость. У пластмасс с волокнистыми наполнителями этот 

показатель достигает 25, у полистирольных и акриловых пластиков - 15 кГ/мм² 

(у стали поверхностная твердость порядка 450).Твердость по Бринеллю 

бумажных пластиков равна (в кГ/мм²) 30-40; текстолита - 35, асботекстолита - 

45, дельта-древесины - 30, органического стекла - примерно 30. 

Значительным недостатком пластмасс является высокий коэффициент 

термического расширения. Высокий коэффициент термического расширения 

пластмасс следует учитывать при проектировании строительных 

конструкций, особенно большеразмерных элементов (например, стеновых 

панелей). 

Большой коэффициент термического расширения пластмасс в 

сочетании с малой теплопроводностью обусловливает значительные 

остаточные внутренние напряжения, которые могут вызвать трещины в 
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строительных изделиях при резких изменениях температур. Ясно, что эти 

напряжения особенно значительны при армировании пластмассовых изделий 

металлом. 

Не следует игнорировать и еще одно отрицательное свойство 

пластмасс - их ползучесть. Даже жесткие типы пластмасс с минеральными 

порошкообразными наполнителями в гораздо большей степени, чем это 

наблюдается у керамических материалов, бетонов и металлов, обладают 

медленно развивающимся пластическим течением - ползучестью, сильно 

возрастающей даже при незначительных повышениях температур. 

Серьезным недостатком пластмасс является их горючесть, хотя есть 

основания полагать, что в ближайшие годы этот недостаток у ряда пластмасс 

будет уменьшен. 

Как отрицательное свойство некоторых пластмасс следует отметить их 

токсичность. Это свойство в ряде случаев зависит не только от токсичности 

самих полимеров, но и токсичности тех компонентов, которые входят в 

пластмассы (стабилизаторы, пластификаторы, красители).  

К неизученным свойствам пластмасс следует отнести их 

долговечность, несмотря на то что вопросы долговечности материалов, 

изменяемости их свойств во времени являются решающими при определении 

возможности и целесообразности их применения в строительстве. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено воздействие пандемии COVID-19 на финансовую 

устойчивость большинства предприятий. Изучены внешние и внутренние 

факторы финансового риска предприятий. Описаны ключевые задачи риск-

менеджмента предприятия и оптимальные направления в управлении 

финансовыми рисками в условиях пандемии. Рассмотрены методы 

оптимизации структуры капитала в зависимости от эффективности достижения 

поставленных целей по критериям: максимизации уровня прогнозирования 

финансовой рентабельности; минимизации стоимости капитала и уровня 

финансовых рисков. Дано описание финансового левериджа (рычага). 

Annotation 

The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the financial stability 

of most enterprises. External and internal factors of financial risk of enterprises are 

studied. The key tasks of enterprise risk management and optimal directions in 

financial risk management in the context of a pandemic are described. Methods of 

optimization of the capital structure depending on the effectiveness of achieving the 

set goals according to the criteria are considered: maximizing the level of forecasting 
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financial profitability; minimizing the cost of capital and the level of financial risks. 

The description of financial leverage is given. 

Ключевые слова: финансовый риск, риск-менеджмент, COVID-19, внутренние 

и внешние факторы финансового риска, финансовый леверидж, оптимизация 

структуры капитала. 

Keywords: financial risk, risk management, COVID-19, internal and external 

financial risk factors, financial leverage, capital structure optimization. 

 

    Современной рыночной экономике характерны постоянные изменения 

факторов среды функционирования организаций. Распространение 

коронавируса по всему миру и введение мер ограничительного характера 

оказали стремительное влияние на национальные экономики, ударив по 

финансовой безопасности большинства предприятий. Спады объемов продаж, 

снижение инвестиционной активности, угрозы финансовой безопасности – все 

это финансовые риски, которые влечет за собой любой экономический кризис. 

     Пандемия COVID-19 стал подтверждением значимости риск-менеджмента 

организации. Угрозы рисков невозможно избежать полностью, но управление 

рисками менеджерами позволяет регулировать степени их негативного влияния 

на деятельность организации. Основные задачи в управлении финансовыми 

рисами – идентификация вида риска, мониторинг состояния финансовой 

безопасности и создание необходимых финансовых условий для возможности 

обеспечения стабильности в экономической деятельности предприятия. 

     Финансовые риски разнообразны. На рисунке 1 представлена 

классификация внутренних и внешних факторов финансового риска 

предприятия по отношению к хозяйствующему субъекту [1, с. 64]. 
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Рис. 1 – Факторы финансового риска предприятия 

     В связи с последними происшедшими событиями в мире возникла 

дестабилизация существующей экономической ситуации в стране. По выше 

представленной классификации пандемию COVID-19 можно отнести к 

внешнему фактору финансового риска предприятий. Примечательно то, что все 

риски взаимосвязаны и один риск влечет за собой остальные внешние риски: 

неплатежеспособность дебиторов, стоимость и качество предоставляемых 

кредитных услуг, характер действий со стороны конкурентов и др. Такая же 

ситуация произошла в стране: вспышка эпидемии – карантинные меры – 

падение мировой экономики – остановка многих секторов экономики страны – 

сжатие потребительского спроса – падение выручки предприятий – 

неисполнение контрактных обязательств. 

       Организациям важно развиваться в разных направлениях в управлении 

финансовыми рисками, включая: 

Факторы финансового риска предприятия 

Внутренние Внешние 

- уровень финансовой устойчивости; 

- уровень ликвидности и 

платежеспособности; 

- соотношение собственного и 

заемного капитала; 

- квалификация экономистов, 

бухгалтеров, финансистов; 

- квалификация и опыт руководителей 

предприятия; 

- ответственность сотрудников 

предприятия; 

- профессиональные качества юристов, 

уровень юридического обеспечения; 

- техничность и технологичность 

производства. 

- платежеспособность дебиторов; 

- стоимость и качество 

предоставляемых кредитных услуг; 

- надежность партнеров, 

покупателей и поставщиков; 

- характер действий со стороны 

органов государственной власти 

местного самоуправления; 

- стабильность существующей 

экономической ситуации в стране; 

- характер действий со стороны 

конкурентов и других 

заинтересованных лиц. 
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     1. управление финансовой устойчивостью предприятия (предполагает 

управление структурой капитала, активов и регулирование денежных потоков); 

     2. управление формированием финансовых ресурсов предприятия 

(регулирование соотношения собственных и заемных финансовых ресурсов); 

     3. управление финансовой рентабельностью предприятия (контроль за 

прибылью на основе операционного и финансового левериджа (рычага), 

управление средневзвешенной стоимостью капитала); 

     4. управление инвестиционной активностью и эффективностью инвестиций 

(управление эффективностью реальных инвестиций, управление 

эффективностью финансовых инвестиций); 

     5. управление финансовыми инновациями (внедрение современных 

финансовых технологий и эффективных организационных систем управления);  

     Выделенные методы регулирования финансовыми рисками могут быть 

использованы организацией в комплексе или отдельно друг от друга. Выбор 

метода организацией зависит от видов проблем, требующих дополнительного 

рассмотрения и отраслевой принадлежности предприятия. 

     Оптимизация структуры капитала – самая сложная задача, решаемая в 

процессе управления финансовыми рисками, когда определяется оптимальное 

соотношение использования собственных и заемных ресурсов. Используя 

только собственный капитал, предприятие имеет наибольшую финансовую 

устойчивость (коэффициент автономии равен единице), и ограничивает темпы 

развития (не может обеспечить формирование необходимого дополнительного 

объема активов), соответственно не использует финансовые возможности 

прироста прибыли на вложенный капитал. Используя только заемный капитал, 

предприятие имеет более высокий финансовый потенциал своего развития (за 

счет формирования дополнительного объема активов) и возможности прироста 

финансовой рентабельности деятельности, но в большей степени генерирует 

финансовый риск и угрозу банкротства (возрастающие по мере роста удельного 

веса заемных ресурсов в общей сумме используемого капитала) [2, с. 556]. 
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     Организация может выбрать любые методы оптимизации структуры 

капитала, в зависимости от эффективности достижения поставленных целей: 

     – по критерию максимизации уровня прогнозирования финансовой 

рентабельностью; 

     – по критерию минимизации его стоимости; 

     – по критерию минимизации уровня финансовых рисков. 

     С первым критерием связан финансовый леверидж, когда повышение доли 

привлеченного капитала вызывает рост рентабельности собственного капитала. 

Положительный эффект имеет место в том случае, когда разница между 

рентабельностью активов (представляющей собой процентное отношение 

прибыли (без учета расходов по уплате процентов за кредит) до 

налогообложения к средней стоимости активов) и средним размером процента 

за кредит является положительной величиной. 

     Второй критерий минимизация стоимости капитала основывается на 

предварительной оценке собственного и привлеченного капитала и 

предполагает осуществление многовариантных расчетов средневзвешенной 

стоимости капитала. 

     Третий критерий связан с дифференцированным выбором источников 

финансирования различных составных частей активов предприятия. 

     COVID-19 стал новым фактором финансового риска организаций. События 

в мире развиваются быстро, риск-менеджмент организации должен быть 

вооружен новыми, быстрыми подходами к решению определенных задач. На 

сегодняшний день разработано большое количество методик углубленного 

анализа, экспресс анализа, основанных на использовании абсолютных и 

относительных показателей. Однако в условиях пандемии важны не только 

какие методы по борьбе с рисками выбирает организация, но и быстрота и 

четкость в принятии необходимых решений. Поэтому необходимо максимально 

цифровизировать управление рисками и автоматизировать расчеты. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются различные пути развития городов России. 

Разобрана градостроительная деятельность в исторической среде, 

положительные и отрицательные результаты сочетания «старого и нового». 

Приведено содержание международных хартий и нормативных документов 

России, регулирующих градостроительную деятельность в исторических 

поселениях. 

Abstract 

The article discusses various ways of developing cities in Russia. The urban 

planning activity in the historical environment, the positive and negative results 

of the combination of "old and new" is analyzed. The content of international 

charters and normative documents of Russia, which regulate urban planning 

activities in historical settlements, is given. 

 Ключевые слова: город, развитие, современная архитектура, 

историческая среда, градостроительная деятельность. 
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Город − это вид социальной и пространственной организации людей, 

возникший и развивающийся в результате концентрирования 

административных, культурных, промышленных, научных, финансовых, 

образовательных и других функций. Процесс роста и развития городов 

является закономерным и неизбежным. Существует несколько вариантов 

развития города в зависимости от истории возникновения, географического 

положения, экономической базы, статуса в системе расселения страны и 

иных факторов. В России рост и развитие городов идут несколькими 

путями. Города могут увеличиваться за счет присоединения пригородов или 

«городов-спутников» (Москва увеличивается за счет присоединения 

пригородов). Новое строительство на пустующих по различным причинам 

территориях (например, неблагоприятных геологических или 

гидрологических условий). Уплотнение застройки внутри кварталов с 

невысокой плотностью застройки. Реконструкция и регенерация 

промышленных, складских и иных технических территорий, производства 

которых были выведены за черту города. Новое строительство в 

исторической среде на месте разрушенных или не представляющих 

ценности объектов. 

С точки зрения архитектуры и градостроительства  самый сложный и 

ответственный путь – это строительство новых зданий в исторической 

среде. Современная архитектура тесно сосуществует с исторической, 

современная среда активно вплетается в историческую ткань городов. Для 

города - это благоприятный процесс. Новые объекты позволяют придать 

среде новое значение, задать новую функцию, улучшить, развить её. Города, 

их исторические центры, кварталы с природным и созданным человеком 

окружением выражают множество ценностей, которые необходимо 

сохранить для будущих поколений. Ценностями являются: исторический 
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характер города, исторически ценные градоформирующие объекты, 

планировочная и объемно-пространственная структура; композиция и 

силуэт застройки; соотношения горизонтальных и вертикальных акцентов  

и доминант; соотношения между различными пространствами города; 

композиционные и видовые связи, соотношения созданного человеком и 

природного окружения, и в целом совокупность материальных и духовных 

элементов, определяющих его образ. Поэтому вмешательство в структуру 

исторического города или квартала должно происходить с осторожностью, 

точно и методично, избегая всякого догматизма, с учетом специфических 

проблем в каждом конкретном случае [3,1]. 

Венецианская международная хартия по консервации и реставрации 

памятников и достопримечательных мест начинается такими словами: 

монументальные произведения, несущие духовные послания прошлого, 

остаются в современности живыми свидетелями вековых традиций народов. 

Человечество все больше осознает общечеловеческую ценность 

памятников, рассматривает их как всеобщее наследие и перед лицом 

будущих поколений признает совместную ответственность за их 

сохранность. Оно считает себя обязанным передать поколениям памятники 

во всем богатстве их подлинности [4]. 

Таким образом можно выразить нравственную и духовную сторону 

взаимодействия нового и старого, описать всю величину ответственности, 

что ложится на плечи тех, кто ставит перед собой целью реализовать такое 

взаимодействие. Введение новых элементов современного характера 

позволяет обогатить ансамбль исторического города, при условии 

сохранения его общей гармонии, настоящее должно подчеркивать важность 

и ценность прошлого, развивать и дополнять структуру среды города, не 

преуменьшая при этом свою ценность и значение. При взаимодействии 

«старого» и «нового» следует помнить о роли всех элементов городской 

застройки. Однако новая современная архитектура довольно часто выглядит 

агрессивно по отношению к исторической застройке, «внедряясь» в 
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сложившуюся с течением времени среду, снижая её привлекательность, и 

буквально разрушая целостность.  

Разрушается не материальное, но нравственное и духовное – понятия 

для многих эфемерные и в целом относительные; в нашем материальном 

мире мораль остается моралью, а результат остается на совести создателя. 

Поэтому в нашем государстве, так же как и во всем мире существуют 

определенные механизмы государственного регулирования. Вопрос 

взаимодействия «нового» и «старого» сложный, многосторонний и не 

имеющий однозначно правильного ответа, поэтому он решается не только 

на государственном, но и на международном уровне. Для этого были 

написаны: Афинская международная декларация 1931 года, Венецианская 

международная  хартия по консервации и реставрации исторических 

памятников и достопримечательных мест 1964 года, Вашингтонская 

международная  хартия по охране исторических городов 1987 года, 

международная хартия, принятая в Валлетте в 2011 году, Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 2002 года и Градостроительный кодекс 

Российско Федерации от 2004 года. Все эти документы созданы с одной 

целью: обеспечить благополучное, устойчивое развитие городов. 

Особое регулирование градостроительной деятельности в 

исторической среде делает эту деятельность не только ответственной, но и 

крайне сложной. В том случае, если существует цель внести изменения в 

застройку или возвести новые здания, обязательно соблюдать 

существующую пространственную организацию, главным образом ее 

структуру и масштаб, так как к этому обязывают качество и ценность 

ансамбля сооружения. Градостроительная, хозяйственная и прочая 

деятельность в исторической среде должна осуществляться при условии 

обеспечения сохранности ОКН (объектов культурного наследия). Особое 

регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении 

так же включает в себя: проведение анализа состояния территории 
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исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития 

и разработку градостроительных регламентов. В целях обеспечения 

сохранности ОКН в исторической среде устанавливаются зоны охраны: 

охранная зона (территория, на которой ограничена хозяйственная 

деятельность и запрещено строительство), зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (в её пределах ограничено строительство и 

хозяйственная деятельность), зона охраняемого природного ландшафта 

(территория, на которой запрещены или ограничены хозяйственная 

деятельность, строительство и реконструкция существующих зданий и 

сооружений) [3,1]. 

Необходимо также отметить проблемы и сложности материальной 

составляющей строительства в исторической среде. Эти проблемы можно 

сформулировать таким образом: напряженная транспортная ситуация, 

устаревшие или вовсе отсутствующие необходимые инженерные сети и 

коммуникации, недостаточные территории для благоустройства 

внутренних территорий, дефицит озеленения, проблемы с инсоляцией, 

социальный конфликт населения. Историческая среда, складывающаяся в 

течение веков, не в состоянии соответствовать современным требованиям и 

тенденциям жизни современного города.  

Эти условия, требования, сложности и проблемы требуют ясного 

понимания и предъявляют высокие требования к мастерству и опыту людей, 

занимающихся градостроительной деятельностью: архитекторов, 

заказчиков, инвесторов, администрации городов и страны в целом. Таким 

образом, чтобы быть эффективным, сохранение исторических городов и 

кварталов должно быть неотъемлемой частью политики социального и 

экономического развития и учитываться в проектах районной и 

градостроительной планировки на всех уровнях [3]. 

Сохранить историческую среду, придать ей новое значение, не лишив 

прежнего, вдохнуть новую жизнь, не создав диссонанс настоящего и 

прошлого – работа для профессионалов высочайшего уровня. Поэтому 
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крайне важно, чтобы такой сложный и ответственный вопрос, как 

взаимодействие современной архитектуры с исторической средой решался 

комплексно, с предварительным проведением анализа всех сфер 

жизнедеятельности города. Градостроительная деятельность в 

исторической среде сопряжена со множеством проблем, но это неизбежно и 

закономерно, так как рост и развитие города – неизбежный, закономерный 

процесс. 
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ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» «ТОГДА» И «СЕЙЧАС» ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ IT-РЕШЕНИЙ 

MANAGEMENT OF THE PROPERTY COMPLEX OF ROSATOM STATE 

CORPORATION "THEN" AND " NOW " WHEN USING IT SOLUTIONS 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются история имущественного комплекса от 

суровых 1990 до наших дней. Особенность в управлении имущественным 

комплексом заключается в его эффективном использовании с наименьшим 

числом затрат. Именно поэтому предприятия в те времена должны были не 

только строить, но и содержать социальную инфраструктуру для своих 

работников. Содержание непрофильных активов стало возможным только за 

счет прибыли, что идет против правил. Объем непрофильной недвижимости 

был существенным. Имущественный комплекс атомной отрасли прошел 

самую настоящую оптимизацию с применением управленческих IT-решений 

(АСУИА). 

Annotation 

This article examines the history of the property complex from the harsh 1990s to 

the present day. The peculiarity in the management of the property complex is its 
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efficient use with the least number of costs. That is why enterprises in those days 

had to not only build, but also maintain social infrastructure for their employees. The 

maintenance of non-core assets became possible only at the expense of profit, which 

goes against the rules. The volume of non-core real estate was significant. The 

property complex of the nuclear industry has undergone a real optimization with the 

use of management IT solutions (ASUIA). 

Ключевые слова: атомная отрасль России, имущественный комплекс, 

управленческие решения, it-решения, АСУИА. 

Keywords: Russian nuclear industry, property complex, management solutions, IT 

solutions, ASUIA. 

 

В собственности предприятий «Росатома» находится порядка 60 млн м² 

недвижимости. Сюда входят промышленные площадки, лаборатории, 

административные здания, а также социальные объекты — например турбазы 

и детские сады. А ведь есть еще земельные участки, которыми владеют 

организации отрасли. Их площадь — почти 185 тыс. га. Почти как небольшая 

страна вроде Мексики или Индонезии. Если перевести в деньги, это более 800 

млрд рублей — балансовая стоимость, порядка 60 млрд рублей в год — 

затраты на содержание. 

Существуют некие особенности построения эффективной системы 

стратегического управления центрами и предприятиями атомной отрасли, в 

частности обеспечения системной декомпозиции целей и задач, формирования 

системы ключевых показателей эффективности и организационной модели 

управления. 

Таким образом, важность и значимость статьи исследования связана с 

потребностями Госкорпорации «Росатом» и её предприятий в методах и 

инструментах стратегического управления, которые позволили обеспечить 

единое целевое понимание стратегического вектора развития и достижение 

поставленных амбициозных целей и задач. 
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Суровые 1990-е, нынешние смыслы и состояние имущественного 

комплекса 

Большая часть зданий была построена в советское время. Социалистическая 

модель экономики предполагала, что предприятие может строить и содержать 

социальную инфраструктуру для своих сотрудников. Прибыль в то время 

имела меньшее значение, чем сейчас. А обеспечить сотрудникам бесплатный 

отдых, почти бесплатные места в детских садах и недорогое питание в 

столовых было для руководителей предприятий делом чести. Поэтому объем 

непрофильной недвижимости был существенным. Ее содержание полностью 

оплачивалось из бюджета предприятий. Но это не считалось чем-то из ряда 

вон выходящим и поддерживалось на государственном уровне. 

С переходом на капиталистические рельсы основным залогом успешности 

производства стали деньги. Содержание непрофильных активов стало 

возможным только за счет прибыли либо дотаций государства. С последним в 

начале и середине 1990-х годов были проблемы. Именно тогда пошла первая 

волна избавления от непрофильной собственности. Естественно, она 

воспринималась в обществе весьма болезненно. 

К концу 1990-х в России сложились условия для второй волны избавления от 

недвижимого имущества промышленных предприятий. Началась распродажа 

недвижимости, по сходной цене отдавали участки земли и здания в центрах 

городов. Обычно там потом возводили торговые центры. (1) Такое 

перепрофилирование вызывало недовольство сотрудников предприятий и 

многих горожан. Ситуация воспринималась как деиндустриализация, развал 

производства. Таким образом, за два десятилетия после развала СССР в 

обществе сложилось негативное отношение к продаже любого недвижимого 

имущества промышленных предприятий, даже пустующих цехов и складов. 

Директора предприятий часто используют настроения в обществе для 

наращивания собственного административного ресурса. Заводской детский 

сад, санаторий — все это важные активы на местном уровне, поэтому 

считается, что нужно сохранять контроль над ними, пусть даже ценой 
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снижения рентабельности. (2) В Москве неиспользуемые активы обычно 

сдаются в аренду. Это позволяет получать дополнительную прибыль, 

прикрывая неэффективность основной деятельности предприятия. В 

«Росатоме» такую практику считают порочной: все-таки госкорпорация 

занимается промышленным производством, а не коммерческой 

недвижимостью. 

О снижении затрат на имущество 

Упомянутые 60 млн м² недвижимости и 185 тыс. га земельных участков 

принадлежат предприятиям. Чтобы унифицировать управление этими 

активами и претворять в жизнь политику «Росатома» в области управления 

имуществом, в госкорпорации был создан департамент имущественного 

комплекса (ДИК). Политика эта простая: в отрасли должно остаться 

необходимое и достаточное количество недвижимости для решения основных 

задач, каждый квадратный метр должен быть эффективным. Затраты на 

содержание и выплату налогов – основная проблема содержания имущества, 

поэтому задача ДИК  — сократить  затраты за счет повышения эффективности 

использования недвижимости, выявления и продажи непрофильных активов. 

Еще одно направление для снижения затрат — оптимизация арендных 

платежей. Это в основном касается московских предприятий отрасли. 

Некоторые из них до сих пор платят по 60 тыс. рублей за «квадрат» при 

рыночных ставках в 20 тыс. Такая цена указана в договорах, которые были 

подписаны в период высоких арендных ставок, но разорвать их будет только 

дороже. 

Москва: грядут перемены 

В 2017 году департамент имущественного комплекса «Росатома» предложил 

программу «Реструктуризация имущества Москвы» (РИМ) — то есть 

имущества московских предприятий отрасли. Программа предусматривает 

продажу или прекращение аренды порядка 30 офисных и производственных 

площадок, а также пустующих земельных участков, содержание которых 

дорого обходится. Планируется, что у «Росатома» в Москве останется 
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несколько производственных и офисных кластеров. Там будут работать те, кто 

сейчас рассредоточен по 30 площадкам, а также те, кто арендует офисы у 

сторонних организаций. 

Работа с имущественным комплеком. 

Порядок в управлении отраслевой недвижимостью — на момент создания 

госкорпорации «Росатом» в 2007 году в учете недвижимого имущества 

отрасли царил хаос. Права собственности на 60 % объектов даже не были 

оформлены по закону. Устранением этого огромного недочета занимались 

специалисты Департамента. За прошедшие 10 лет количество неоформленных 

объектов недвижимости сократилось в 10 раз. Кроме того, имущественники 

ведут работу по преобразованию федеральных государственных унитарных 

предприятий в акционерные общества. В свое время ФГУПы создавались, 

чтобы просто сохранить имущество, однако сейчас эта форма организации уже 

не отвечает задачам развития и повышения эффективности производств. (3) 

До 2011 года в Госкорпорации «Росатом» не было возможности оперативно 

получать краткую или полную информацию о конкретных объектах 

недвижимого имущества любого из 400 предприятий, входящих в состав 

Госкорпорации. Письменный официальный запрос проходил множество 

этапов, начиная от согласования проекта письма, до регистрации письма на 

предприятии отрасли. Такого рода запрос мог «путешествовать» около месяца, 

так как предприятия отрасли расположились по всей территории России. 

Особая гордость имущественников Корпорации  — разработанная 

специалистами департамента автоматизированная система управления 

имущественными активами (АСУ ИА) «Росатома». Эта база данных была 

создана для повышения эффективности работы с недвижимым имуществом в 

отрасли. Она позволяет получить информацию о любом отраслевом объекте 

недвижимости онлайн. В базе прописано более 100 характеристик каждого 

объекта: технические параметры, балансовая стоимость, правовой статус и 

статус использования — занят, свободен, в аренде, и др. 

АСУ ИА позволяет быстро принять управленческие решения — например по 
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вопросам эффективного распределения площади между предприятиями 

отрасли.(4)  

Организация данного автоматизированного процесса служит как пример, что 

любое управление не обходится без принятия управленческих решений и 

постановка цели является самым важным из них.  
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена изучению, применению коры сосны в 

фармацевтических предприятиях и поиску методов извлечение полезных 

веществ.  Данная работа представляет результаты апробации 

технологического процесса экстракции с последующей реэкстаркцией 

выделяемого вещества на составные фазы «жидкость – сухой остаток», с 

параллельной фиксацией концентрации рефрактометрическим методом. Было 

подобрано время экстракции путем расчета степени недоизвлеченности 
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экстрагируемых веществ.  Приведены результаты физических и химических 

испытаний сухого остатка спиртового экстракта. Технологический процесс 

экстракции флавонойдов и дубильных веществ, вполне применим для 

фармацевтических предприятий. 

Abstract 

This work is devoted to the study, use of pine bark in pharmaceutical enterprises 

and the search for methods for extracting useful substances. This work presents the 

results of approbation of the technological process of extraction with subsequent 

reextarction of the secreted substance into the compound phases "liquid - dry 

residue", with parallel fixation of the concentration by the refractometric method. 

The extraction time was selected by calculating the degree of under-extraction of the 

extracted substances. The results of physical and chemical tests of the dry residue of 

the alcoholic extract are presented. The technological process for the extraction of 

flavonoids and tannins is quite applicable for pharmaceutical companies. 

Ключевые слова: экстракция, кора сосны, флавонойды, дубильные 

вещества, реэкстракция, аналитический сигнал, отвал, переработка, сапонины.  

Key words: extraction, pine bark, flavonoids, tannins, re-extraction, analytical 

signal, dump, processing, saponins. 

 

Введение 

Республика Казахстан занимает 9 место в мире по площади территории, с 

общей площадью лесных массивов - более 11 млн га. В основном ландшафт 

республики это: пустыни, полупустыни и степи. Леса занимают площадь 21,8 

млн.га., среди них самым распространенным является хвойные породы. 

Основное ее распространение приходится на южную и северную часть 

Казахстана [1, c.97].  

В основном лесные ресурсы в Республике Казахстан применяются в 

деревоперерабатывающей, фармацевтической и химической 

промышленностях. 
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С развитием целлюлозно – бумажной промышленности возросла степень 

актуальности в изучении состава различных пород деревьев. По степени 

распространения видов лесных пород на территории Республики Казахстан, 

второе место по запасам занимает сосна, которая в процентном соотношении 

составляет 7,9% от лесопокрыточной площади РК [1, c.134]. Основной запас 

древесины сосредоточен в хвойных деревьях – это составляет 70% от общей 

площади насаждения.  

В связи свыше перечисленными данными, особую степень актуальности 

носит проблема в комплексном и рациональном использовании лесного 

ресурса Республики Казахстан. Известно, что в целлюлозно – бумажной 

промышленности древесная кора относится к производственным отходам, так 

как нет технологии ее утилизации, кора подлежит либо сжиганию или же 

прессовке. Вопрос об утилизации или применении коры рассматривался еще 

давно, несмотря на уникальный химический состав коры, ее применение так и 

не осуществилась в производственных масштабах. Для успешного решения 

данной проблемы, необходимо разрабатывать технологическую карту по 

модернизации и усовершенствования деревоперерабатывающей 

промышленности.   

Древесная кора, выходит в соотношения 9 – 17% от объема используемой 

древесины. Кора получается при обработке дерева, но в большинстве случаев 

она вывозится в отвал, и лишь некоторая ее часть используется в качестве 

получения коромпостов для кормления животных в сельскохозяйственной 

отрасли [2, c.75].   

Из-за неэффективного использования коры, производство несет убытки в 

виде штрафных санкций вследствие загрязнения почвенного, водяного и 

воздушных слоев окружающей среды. Немалое количество исследовательских 

работ доказывают, что кора является химически ценным продуктом 

переработки древесины. Кора обладает такими ценными компонентами как: 

вещества дубильные, целлюлоза, биологически активные вещества, жиры, 

смола, воск.  



 

 
460 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Материалы и методы  

Целью настоящей работы явилось апробация технологии вакуумной 

экстракции коры сосны с последующим изучением ее химического состава 

физико – химическим методом.   

Флавонойды и дубильные вещества отличаются своим необычайным 

распространением и разнообразием, являются энергетическим балластом и 

сосредоточены в разных системах, таких как: семена, корни, стебель, цветы, 

кора, листья и т.п. Содержания этих веществ варьируется в зависимости от 

условий окружающей среды, по концентрации могут достигать от 1,5 до 95% 

[3, c. 96]. Огромное влияние на процентное содержание данных веществ 

оказывает: географическое место положения, время сбора, условия хранения, 

технология обработки – переработки и т.д.  

Литературный обзор 

В качестве объекта исследования была взята кора сосны, отбор которой 

осуществлялся из отвала деревоперерабатывающего цеха г.Костанай. 

Образцы исследования были подобраны согласно следующим параметрам: 

длина – 100 мм; ширина – 20 мм; толщина в пределах от 6 до 8 мм [4, c. 27].  

Извлечение веществ для исследования из коры сосны осуществляли 

методом вакуумно – импульсной экстракцией [5, c. 107]. В основе этого 

принципа лежит пропитка сырья экстрагентом под давлением равному 

атмосферному, что составляло 762 мм. рт. ст., с периодическим 

подогреванием и вакуумированием до остаточного давления, равному 

давлению испускаемого пара растворителем при температуре необходимой 

для закипания экстаргента соединенным с атмосферным давлением.  

Результатом данной экстракции является кипение растворителя в порах 

исследуемого объекта, последующий пар выталкивает экстрагент   в общий 

объем растворителя. Данная процедура повторяется до выхода системы 

растворитель – экстракт – пар – экстрагент в состоянии обесцвеченной 

жидкости или же жидкости цвета растворителя. После экстракции сырье 
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необходимо взвесить и посчитать выход экстрагируемого вещества по 

формуле:  

m (о.э.) = m1 – m2;                                        (1) 

 где, m (о.э.) – масса общего экстракта; 

        m1 – масса экстрагируемого вещества до экстракции; 

        m2 – масса экстрагируемого вещества после экстракции; 

Исходя из данной формулы, можно вычислить массу, которая получилась 

в результате процесса вакуумно – импульсной экстракции.  Для нахождения 

чистой массы экстракта необходимо применять следующую формулу: 

m (э) = m(р) – m(о.э.)     (2) 

 где, m (э) – масса чистого экстракта; 

         m(р) – масса растворителя взятого для экстракции; 

         m(о.э.) – масса общего экстракта.  

 

Результаты 

Так как растворителем был выбран этиловый спирт, доведенный до 98% 

по концентрации, то экстрагируемыми веществами в преимуществе будут 

полимерные флавонойды, полифенольные кислоты, ввиду алифатических 

связей друг с другом, такие соединения наиболее интересные в изучении [6, 

c.100]. В настоящее время ведутся исследования по экстракции и изучению 

соединений фенольных пород, их разнообразие обусловлено способностью к 

конденсации  и замещению в ароматических соединениях, как следствие 

появлению уникального, однообразного вещества обладающего 

отличительными характеристиками по структуре и свойствам.   Изученными 

представителями данного класса являются лигнины, суберены производные 

пропана, коричные кислоты производные фенилпропана. 

Одними из важнейших свойств многоатомных фенолов выражается в 

промежуточном соединении биосинтеза, как у целого комплекса фенольного 

класса, так и на составляющие танниды, которые обладают свойствами 
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дубильных веществ. За счет своей реакционной способностью дубильные 

вещества могут образовывать комплексные соединения с коллагенами кожи.   

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что кора сосны обладает 

представителями почти всех флавоноидных классов.   

Эксперимент был осуществлен в лабораторной установке следующим 

образом. В двугорлую колбу заливали растворитель спирт этиловый 98%, на 

которую помещен аппарат с сырьем с обратным холодильником, оснащенную 

термометром для контроля температуры пара. Растворитель был залит в 

соотношении с сырьем 1:10. Смесь доводили до кипения и отбирали 

насыщенный экстрагент для определения рН среды, содержания 

экстрагируемого вещества контролировали рефрактометрическим методом на 

установке   ИФР 454-Б2М, который был откалиброван стандартными 

растворами сухого вещества [7, c.152].   

Обсуждение  

Таблица 1 

 

Кинетика экстракции коры сосны этиловым спиртом 

Время затраченное 

на экстрагирования, 

мин 

Концентрация 

экстрактивных веществ 

в экстракте, % 

Степень недоизвлечения 

Е 102 , % 

рН 

0 0,0 100,0 6,09 

20 2,4 91,4 6,01 

40 4,6 47,1 5,98 

60 5,8 32,9 5,64 

80 6,9 6,4 5,55 

100 7,1 1,2 5,22 

120 7,1 1,2 5,22 

Степень недоизвлечения рассчитывался по формуле: 

E =
C∞ − C

C∞ − Co
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где С∞ = 7,1; С0 =0; С – это максимальная начальная и текущая концентрация 

экстрактивных веществ, %.  

Полученные экспериментальные данные (табл.1), показывает 

превосходство вакуумно – импульсной экстракции над классической 

экстракцией, преимущественно время и объем растворителя.   

Для извлечения экстрактивных веществ (ЭВ) была применена последующая 

реэкстракция с применением реактивов: сульфат магния, гидроксид натрия 

спиртовой, дистиллированная вода, кальций хлористый. 

Процесс реэкстракции ЭВ осуществлялся следующим образом, после 

процесса экстракции была замерена рН среда раствора, которая составила 

6,09. Для подкисления раствора был выбран реагент, не вступающий в 

реакцию с  растворителем, тем самым не разрушающий структуру ЭВ. Для 

этого процесса был подобран MgSO4 20%, для омыления экстрагентов был 

применен гидроксид натрия спиртовой выдерживался около 15 минут с 

компонентами экстрагент – NaOH(C2H5OH), данный процесс повторялся до того 

момента пока слой фаза NaOH(C2H5OH) не станет прозрачным. Для удаления 

спиртового гидроксида натрия полученную смесь промывали 

дистиллированной водой до постоянной рН 5,22. Последующее удаление 

водяного слоя проходило путем высушивания до сухого остатка над CaCl2. 

Масса сухого остатка 4,2г., по формуле (2). Сухой остаток растворили в 

хлороформе для бумажной хроматографии (1мг. в 1мл.) [8, c. 13]. 

 Таблица 2 

Изучение сухого остатка методом бумажной хроматографии (БХ) 

Исследуемые 

вещества 

Растворитель 

системы  (БХ) 

Улавливающий 

реагент 

Цветовой пигмент 

1 2 

флавоны, 

флавонолы 

изопропанол 

– уксусная 

кислота – 

вода (4:1:5); 

5% уксусная 

кислота 

3,5% раствор 

алюминия хлорид; 

3,5% раствор железа 

хлорид (III) 

темно- алый, 

после 

коричневый 

Тускло 

жёлтый  

 

 

Темно-

зеленый  
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флаваноны Изопропанол  

– уксусная 

кислота – 

вода (4:1:5) 

1% раствор 

тетрагидридобората 

натрия с 

изопропиловым 

спиртом с 

подкислением HCl 

(1, 2 капли) 

Слабый 

оттенок 

бирюзового 

цвета 

Фиолетовый 

с красным 

фоном 

алифатические 

карбоновые 

кислоты 

спирт 

этиловый – 

аммиак – 

вода (13:4:5) 

0,05% раствор 

бромкрезолового 

зелёного в этиловом 

спирту 

Темно-голубая 

флуоресценция 

жёлтый на 

синем фоне с 

переходом с 

оранжевый 

цвет  

Умбеллиферон  Хлороформ – 

уксусная 

кислота – 

этанол (3:1:6) 

  

15% раствор 

гидроксида калия  в 

этаноле, затем 

реактив Эрлиха 

Точка 

коричневого 

цвета 

жёлтый, 

затем, 

интенсивный 

оттенок 

оранжевого 

цвета 

Примечание: для определения Умбеллиферона, смесь хлороформ – 

уксусная кислота – этанол по соотношению подбиралось экспериментальным 

образом, по времени выявления пегмента, по скорости его исчезновения 

см.график 1. 

 Таблица 3 

Показательные характеристики сухого спиртового экстракта коры сосны 

Наименование показателей 
Показатель 

твердая фракция маслообразная фракция 

Внешний вид желтый однородный порошок вязкий желтый продукт 

Температура плавления, ℃ 63.0 12,2 

Кислотное число, мг КОН/г 9.8 10.5 

Число омыления, мг КОН/г 113.5 135.8 

Йодное число, мг КОН/г 45.3 105.1 

Коэффициент преломления 1.38 1.46 

Динамическая вязкость ,Па-с 6,29 4,18 
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В таблице 3 приведены физические и химические испытание полученного 

сухого остатка.  

Можно утверждать, что произошло практически полное извлечение 

дубильных веществ при спиртовой экстракции с последующей реэкстракцией 

коры сосны. 

О присутствии флавонойдных соединений свидетельствует антоцианидовая 

реакция. Наличие сапонинов тритерпеновых групп доказывает реакция 

Лафона [9, c.35].   

В ходе анатила удалось определить ряд следующих веществ: 

1. Флавонойды – Luteolin, цинарозид [10, c. 1341]; 

2. Гидроксикоричные кислоты - Синапиновая кислота C10H11O3СООН, 

пара-Кумаровая кислота, n-кумаровая [11, c.1187]. 

Проведенные лабораторные испытания сухого остатка с последующим 

бумажно хроматографическим определением показывает, что сухой остаток 

фильтра и сухой остаток после упаривания содержат множество биологически 

активных веществ и могут быть рекомендованы для последующих 

фармацевтических исследований.  

 

 

 

График 1 Поиск оптимальных соотношений в смеси (хлороформ - уксусная 

кислота - этанол) 

y = -0,0101x + 0,4213

y = 7E-18x + 0,1

y = -0,0242x + 0,7232
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Пропорциональное соотношения смеси для хроматографии зависит от 

скорости появления сигнала до момента его исчезновения. В качестве 

исследований были взяты следующие соотношения (табл.4): 

Таблица 4 

Экспериментальные соотношения среды 

t, мин C, х С, у  С, э 

20 20% 10% 20% 

15 30% 10% 30% 

13 30% 10% 40% 

12 30% 10% 50% 

10 30% 10% 60% 

2 40% 10% 60% 

   Самым оптимальным соотношением выявлена пропорция 3:1:6, время 

проявление сигнала продлилась 10 минут от погружения в 

хроматографическую колонку и до момента исчезновения пигмента время 15 

минут. Соотношения 4:1:6 проявляло себя намного быстрее, 2 минуты до 

появления сигнала с момента погружения, исчезновения пигмента 3 минуты, 

аналитическая погрешность составила более 60%. Исходя из этих данных, 

соотношения 3:1:6 проявляет себя самым должным образом для бумажной 

хроматографии. 

Заключение  

1. Апробирована вакуумно – импульсная методика экстракции коры 

сосны, с последующей реэкстракцией для разделения смеси на фазы жидкий 

экстракт – сухой остаток; 

2. Проведено исследование степени извлечения и недоизвлечение с 

помощью рефрактометрического замера проб через промежуток времени, с 

параллельным измерением рН среды для контроля и недопущения 

разложения экстрагируемых веществ.  

3. Проведен бумажно хроматографический анализ сухого остатка, 

растворенного в хлороформе. Данная методика экстракции с последующим 
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восстановлением вещества является новым и эффективным 

технологическим процессом для извлечения экстрагируемых веществ из 

коры сосны, и может применятся для испытаний в фармацевтической 

отрасли.   

4. Приведены некоторые характеристики сухого остатка спиртового 

экстракта для сравнения с последующим изучением динамики накопления 

веществ.  

5. Разработаны оптимальные соотношения системы растворителя для 

бумажной хроматографии, с практическим применением и выдержкой 

системы. 

6. Методика доказала свою пригодность в испытании и извлечении 

веществ с последующим их детальным анализом.  
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ 

CULTURE AND THE ART OF COMMUNICATION 
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Ибрагимов Решид Серверович, Студент магистратуры напр. подготовки 
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РФ, г. Симферополь 
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Аннотация. Умение общаться, соблюдать определенные нормы и 

правила общения, является неотъемлемой чертой искусства жизни, важным 

показателем культуры человека. Общение представляет собой одно из 

проявлений человеческой сущности, личностную форму существования и 

функционирования общественных отношений. В связи с этим общение 

непрерывно связанно с другими проявлениями этой сущности, - 

деятельностью и духовным миром человека, дополняя их. Формирование 

внутреннего мира человека, его сознания чувств, знаний также возможно 

благодаря общению между людьми. 

Annotation. Ability to communicate, to observe certain norms and rules of 

communication is an integral feature of the art of life an important indicator human 

cultures. Communication is one of the manifestations of human essence, personal 

form of existence and functioning public relations. In this regard, communication is 

continuously connected with other manifestations of this sushnost –activity and the 

spiritual world a person`s complementing them. Formation of the inner world of a 
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person, his consciousness feeling, knowledge is also possible through 

communication between people. 

Ключевые слова. Общение, роль общения, жизнь человека, формы 

общения, средства общения, культура, искусство общения. 

Keyword. Communication, the role of communication, human life, forms of 

communication, means of communication, culture, the art of communication. 

 

Введение. Человек является социальным существом. Практически вся 

жизь человека проходит среди людей. Ежедневно вступая в десятки, сотни 

разнообразных контактов. Искусство проведения таких контактов формируют 

человеческое поведение, его культуру.  

Результаты и обсуждение. Именно в коллективах – учебных ил 

трудовых, человек проводит значительную часть своего времени, своей жизни. 

В связи с этим межличностные отношения в коллективе, его психологический 

климат имеют чрезвычайно важное значение. От того, как складываются 

отношения между членами коллектива, зависит и успех дела, которым 

занимается этот коллектив.  

Психологическая не совместимость, возникает в коллективе между 

людьми,  в результате, члены коллектива ощущают антипатию и даже вражду 

друг к другу без каких-либо видимых или осознанных причин. В таких 

случаях, лучше развести этих людей по разным коллективам, т.к. постоянный 

контакт, а точнее не отсутствие контакта между ними создаст не 

благоприятную обстановку, что перейдет на остальных участников 

коллектива находящихся с ними. Во взаимоотношениях с людьми, особенно 

при постоянном общении, следует предельно внимательно и осторожно 

действовать. Даже когда в коллективе существуют дружеские отношения, то 

и тогда следует помнить, как они хрупки, и стараться сберегать их от 

недоразумений. «Если одно-два приветливых слова могут сделать человека 

счастливым, то надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом», - писал 

американский философ Томас Пейн [1]. 
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Но если в коллективе господствует равнодушие или, еще хуже – 

недоброжелательство, то каждый разумный или воспитанный человек будет 

стараться «наладить» эти отношения и ни в коем случае не «подливать масло 

в огонь». 

Там, где складывается конфликтная ситуация, страдают все. В такой 

ситуации бессмысленно пытаться любым способом доказать свою правоту, 

собирать «компромат» на соперника или противника, доказывая 

преимущества и недостатки. Необходимо подняться выше личности, 

разобраться в мотивах, подобного поведения, не терять такт и нив коем случае 

не демонстрировать враждебности. Если даже этого человек не оценит, то 

увидят и поддержат другие. 

Особенно внимательно, следует относится к людям, вступая в новый 

коллектив. Желая сблизится с новыми знакомыми, продемонстрировать им 

свое желание установить дружеские отношения, не следует занимать позицию 

одной из конфликтующих сторон или – что еще хуже действовать «на два 

фронта». Максимум доброжелательности, приветливости, но вместе с тем и 

сохранение собственной независимости в оценках и суждениях, которые 

должны основываться только на личном опыте – вот, вероятно, та золотая 

середина, которой должен придерживаться человек в коллективе. 

Чрезвычайно, важное значение, имеет культура общения в семье. 

Именно здесь происходят наиболее тесные и наиболее длительные контакты 

между людьми. И поэтому жизненной трагедией становится для человека 

общение в семье,  которая напоминает «клубок змей» так назвал один из своих 

романов французский писатель Франсуа Мориак [3]. 

Именно в семье  ребенок впервые знакомится с определенными 

моделями общения, подсознательно усваивает, а потом и воспроизводит их во 

взаимоотношениях с другими людьми. Известно также, что микроклимат в 

значительной степени влияет на психическое развитие и здоровье детей. 

Пример взрослых является первоосновой будущей культуры общения детей. 
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Искусство общения всемирно известного датского сказочника 

Андерсона, описанное в повести К. Паустовского «Золотая роза». Сегодня 

такое искусство является основой, изучается многими людьми, пишутся 

учебники, позволяющие овладеть таким искусством, «некоммуникабельным» 

людям. Одним из лучших учебников по общению служит книга американского 

автора Дейла Карнеги [4],[2]. 

Данные учебники, прежде всего, убеждают читателя, что каждый 

человек при желании может достичь в общении определённого мастерства и 

избавится, например, от застенчивости, которая мешает ему свободно 

общаться с другими людьми. Кроме того, они обращают внимание на 

важность при общении таких качеств, как умение поставить себя на место 

другого человека, быть доброжелательным и тактичным во время разговора, 

находить общие интересы, четко излагать свои мысли, не быть навязчивым 

или стеснительным и т.п. 

Каждый человек испытывает определенные чувства и эмоции, имеет 

представления и понятия. Но если они служат выражением элементарных 

потребностей и направлены на предметы, необходимые только для 

существования, если эти чувства и понятия не развиты, то это свидетельствует 

о бездуховности и внутренней слабости человека. О таких людях говорят, что 

они нищие духом [1]. 

При непосредственном общении важным средством является язык 

мимики и жестов, который не только дополняет и обогащает, 

индивидуализирует обыкновенную речь но иногда, например при общении 

людей с ограниченными возможностями, заменяет ее. Известно, что одно и то 

же слово, например приветствие, может быть произнесено с большим 

количеством разнообразных оттенков, которые передаются с помощью 

интонаций, мимики, жестов и выражают тончайшие нюансы человеческих 

настроений и чувств. У разных народов существуют исторически 

выработанные традиционные формы общения которые чаще всего закреплены 

в определенных обычаях и обрядах. В зависимости от них даже здороваться 
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при встрече люди могут по-разному: кланяясь один другому, обнимаясь, 

целуясь, пожимая друг другу руку произнося какие-либо общепринятые фразы 

или что-то восклицая. Незнание этих обычаев может затруднить общение, 

сделать его неэффективным. 

Заключение. Особенно важное значение, культура и искусство 

общения, имеют для тех людей, для которых общение является неотъемлемой 

стороной их профессиональной деятельности. Культура и искусство общения 

характеризуется не только способностью кратко и четко формулировать свои 

мысли, доказывать их правильность и убеждать в этом других, но и в умении 

терпеливо выслушивать собеседника, не перебивать, относится с пониманием 

к позиции. 
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Аннотация 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (МКБ10: К44) – это 

заболевание, при котором наблюдается снижение напряжения связочного 

аппарата диафрагмы, растяжение и увеличение в размерах эзофагеального 

отверстия диафрагмы и переходом органов ЖКТ из брюшной полости в 

грудную. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы в последние годы 

является одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-

кишечного тракта и занимает 2-3 место после язвенной болезни, хронического 

гастрита и холецистита, с чем и связана актуальность данный темы в 

последнее время. При целенаправленном обследовании данное заболевание 

обнаруживаются около 9% случаев, а в пожилом возрасте - в 50 % случаев.  

Annotation 
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 Hernia of the esophageal opening of the diaphragm (ICD10: K44) is a disease 

in which there is a decrease in the tension of the ligamentous apparatus of the 

diaphragm, stretching and enlargement in the size of the esophageal opening of the 

diaphragm and the transition of the digestive tract from the abdominal cavity to the 

chest. In recent years, hernia of the esophageal opening of the diaphragm is one of 

the most common diseases of the gastrointestinal tract and takes 2-3 place after 

peptic ulcer, chronic gastritis and cholecystitis, which is why this topic is relevant in 

recent years. With a targeted examination, this disease is found in about 9% of cases, 

and in old age - in 50% of cases. 

Ключевые слова: грыжа, пищеводное отверстие, диафрагма,   

гастроэзофагеальный переход, пищевод, хирургическое лечение. 

Keywords: hernia, esophageal opening, diaphragm, gastroesophageal 

junction, esophagus, surgical treatment. 

 

В норме брюшная и грудная полости отграничены друг от друга 

диафрагмой. В диафрагме имеется пищеводное отверстие. Данный 

промежуток образован справа и слева диафрагмальными ножками, которые 

являются мышечной тканью. Эти дугообразные мышечные пучки выстланы 

брюшиной и соединительной тканью. За пищеводом проходит аорта, которая 

окружена связками (ligamentum arcuatum mediana), закрепляющиеся по бокам 

позвоночника. Спереди ножки диафрагмы переходят в волокнисто-

мембранозную часть диафрагмы и прикрепляются к внутренней части 

грудины.  

При прохождении пищевода через пищеводное отверстие диафрагмы в 

адвентицию пищевода вплетается lig. рhrenoesophagealis, удерживающая 

пищевод от спадения. Однако данная связка допускает движения пищевода и 

диафрагмы при дыхании, глотании и рвоте.  

Гастроэзофагеальный переход вместе с нижним сфинктером пищевода 

располагаются в брюшной полости. Наличие сфинктера и внутрибрюшного 

давления способствуют предотвращению рефлюкса из желудка. Явления, 
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приводящие к повышению внутрибрюшного давления или развитием резкого 

перепада между внутригрудным и внутрибрюшным давлениями приводят к 

разрыву диафрагмально-пищеводной связки, расширению пищеводного 

отверстия диафрагмы и развитию грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы[1].  

Классификация. В зависимости от анатомических составляющих 

грыжи[2]: 

 Тип I. Аксиальная, или скользящая – гастроэзофагеальный угол 

мигрирует в грудную клетку.  

 Тип II. Истинная параэзофагеальная грыжа – нормальное расположение 

гастроэзофагеального угла на фоне перемещения в грудную клетку дна 

желудка. 

 Тип III. Совмещает в себе элементы грыж типа I и II с перемешением 

желудка в средостения более чем 50% 

 Тип IV. Совместно с желудком в грыжевой мешок переходят другие 

органы брюшной полости: толстая и тонкая кишка, селезенка, поджелудочная 

железа. 

В зависимости от степени укорочения пищевода[3]: 

 I-я степень: смещения кардия менее 4 см выше диафрагмы 

 II-я степень: смещение кардия более 4 см выше диафрагмы 

По данным рентгено-эндоскопии[4]: 

 Малого размера: выход эзофагокардиального отдела и желудка через 

пищеводное отверстие диафрагмы не более 5 см 

 Среднего размера: выход эзофагокардиального отдела и желудка через 

пищеводное отверстие диафрагмы от 5 до 10 см 

 Большие размеры: выход эзофагокардиального отдела и желудка через 

пищеводное отверстие диафрагмы более 10 см. 

При наличии осложнений: 

 1.Осложненный (перфорация пищевода, перфорация аорты, эрозии 

пищевода и желудка, пневмоторакс, вторичные кровотечения) 
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2.Неосложненный. 

Предрасполагающими факторами к развитию ГПОД являются: 

- ожирение: ИМТ≥30. Ожирение увеличивает внутрибрюшное 

давление[5]; 

- возраст: ≥60[5]; 

- кифосколиоз[5]; 

- неврологические расстройства с умственной отсталостью; 

-заболевания внеклеточного матрикса с изменённым метаболизмом 

коллагена: синдром Элерса-Данлоса, синдром Марфана[6]; 

- врожденные заболевания: атрезия пищевода, церебральная 

спастичность и другие[6]. 

Возраст пациентов с аксиальной грыжей в среднем на 9 лет моложе, чем 

пациентов с параэзофагеальными грыжами. Так же пациенты с грыжами типа 

I имеют несколько более низкий ИМТ, меньшее время проведения процедуры 

лапароскопии в связи с низким грыжевым дефектом[7]. 

Кроме того, аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ассоциировалась с более низкими показателями ASA и большим числом 

пациентов мужского пола. Для параэзофагеальных грыж (типы II-IV) были 

выявлены более высокие баллы ASA (ASA III/IV: 34,8 против 13,7%; Р \ 0,001), 

а также большее количество пациенток женского пола (67,2 против 56,2%; Р \ 

0,001) [7]. 

Симптомы ГПОД могут отсутствовать до выявления их в случайном 

порядке или при медицинском профилактическом исследовании, могут 

имитировать симптомы других заболеваний (приступа стенокардии, опухоли 

средостения, осложнения язвы желудка) или быть стертыми при 

сопутствующей патологии других органов: болезни селезенки, 

гастроэзофагеальная рефлексная болезнь(ГЭРБ), язвенная болезнь желудка, 

перитонит, холецистит и другие. В основном все симптомы ГПОД сводятся к 

следующему:  
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-симптомы ГЭРБ: изжога, отрыжка кислым[8]; дисфагия; загрудинная 

боль[9]; хронический кашель; анемия, которая вызвана язвами по ходу грыжи 

желудка – язвы Камерона. Встречается при ГПОД типа II[10]. 

-при грыжах типа III и IV типов (постпрандиальный дистресс-синдром, 

срыгивание непереваренной пищи, одышка в результате сдавления легких, 

хронический кашель, симптомы сдавления окружающих тканей[8] ). 

ГПОД диагностируются следующими основными методами[11]: 

1.Рентгенологическое исследование с контрастом. 

При контрастном исследовании могут быть получены 

гастроэзофагеальный переход и расположение желудка и пищевода 

относительно диафрагмы. Обследование может также выявить наличие 

кишечного газа в грудной клетке как признаки грыжи части желудочно-

кишечного тракта, смещение средостения вследствие смещения грыжи 

органов брюшной полости. Эта методика также позволяет хорошо 

классифицировать различные типы грыж. 

2.Компьютерная томография(КТ). 

КТ дает возможность подробно описать отклонения от нормальной 

анатомии. При КТ можно определить содержание и протяженность грыжи в 

грудной клетке и отношение её к нативному пищеводу, а также локализацию 

гастроэзофагеального перехода и степень дилатации пищеводного отверстия 

диафрагмы. Также могут быть обнаружены ишемические изменения, с целью 

оценки необходимости экстренного хирургического вмешательства. 

3.Эзофагогастродуоденоскопия(ЭФГДС). 

ЭФГДС дает хорошую характеристику грыжи I типа и возможного 

возникновения осложнений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в виде 

железистой метаплазии пищевода (пищевода Барретта), эзофагита или 

стриктуры. Также можно оценить анатомию гастроэзофагеального перехода с 

рефлюкс-защитным гастроэзофагеальным лоскутом. Еще одним важным 

моментом при гастроскопии является исключение другой сопутствующей 
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патологии (например, опухоли). Однако методика не позволяет провести 

хорошую классификацию типа грыжи 

4.Манометрия высокого разрешения. 

Манометрия высокого разрешения описывает изменения давления вдоль 

пищевода и пищеводно-желудочного перехода, а также глотание-

индуцированной мышечной деятельности. Методика также позволяет 

определить расстояние между нижним пищеводным сфинктером и 

прикреплением диафрагмы к пищеводу, и таким образом можно рассчитать 

осевую длину грыжи I типа. Дифференциально-диагностический этот метод 

может дать ценную информацию, поскольку двигательная дисфункция в 

пищеводе может дать трудно интерпретируемые клинические картины, 

например, при ахалазии, крикофарингеальной дисфункции или дивертикуле 

Ценкера. Как и гастроскопия, манометрия не позволяет безопасно определить 

тип грыжи. 

Лабораторные симптомы. Со стороны лабораторных методов 

исследования каких-либо изменений заметно не наблюдается. Изменения в 

общем анализе крови, биохимическом анализе крови, общем анализе мочи 

являются не специфическими и могут отражать картину сопуствующей 

патологии. Однако имеются данные, что при грыже пищеводного отверстия 

диафрагмы могут изменяться следующие показатели [9]: повышение 

креатинкиназы, АсАТ, ЛДГ; увеличение тропонин I до 17(при норме <0,04 

нг/мл; увеличение N-концевого прогормона мозгового натрийуретического 

пептида (NT-proBNP) до 1472 пг/мл(при норме 10-220 пг/мл)) 

Однако эти показатели сердечных ферментов, за исключением BNP, 

нормализовались в течение 48 часов, что свидетельствует об отсутствии 

продолжающейся коронарной ишемии. 

Лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы начинается с 

консервативной терапии – снижение различной физической нагрузки, 

сбалансированного режима питания и диеты, фармакотерапия[12]:  

1.Ингибиторы протонной помпы: Омепразол, Рамепразол; 
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2. Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов: Ранитидин, Фамотидин; 

3. Прокинетики: Метоклопрамид, Домперидон. 

Результат консервативного лечения зависит от возраста пациента, 

наличия хронических заболеваний, степени тяжести патологического 

процесса и т.д. Именно поэтому результат консервативного лечения, по 

данным множества исследований, находится в диапазоне 25-75%[13]. При 

отсутствии эффективности консервативного лечения пациентам с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы необходимо хирургическое лечение. 

Также показанием к хирургическому лечению различных видов грыж, таких 

как параэзофагеальных и смешанных является наличие выраженных 

клинических проявлений или развитие острых осложнений, таких как 

ущемление, непроходимости и т.д., что есть показание к неотложной 

операции[14].  

Хирургическое лечение грыж II–IV типов нередко является непростой 

задачей и основывается на ряде обязательных условий, совокупно 

составляющих успешный исход операции. Основой хирургического 

вмешательства является детальная мобилизация всех элементов грыжевого 

выпячивания и окружающих анатомических структур. Выделение грыжевого 

мешка из средостения облегчает мобилизацию пищевода, уменьшая 

вероятность его интраоперационного повреждения[15]. Сохранение 

грыжевого мешка в средостении увеличивает вероятность повторного 

образования грыжи. Избыток тканей грыжевого мешка в области 

гастроэзофагеального перехода обеспечивает препятствие для создания 

полноценной манжеты. Вскрытие грыжевого мешка в средостении может быть 

затруднительным из-за плотных сращений его с органами грудной клетки. 

Выделение грыжевого мешка также представляет собой значительные 

проблемы, которые несут риск повреждения пищевода или желудка[16]. 

Также труднодоступным является сохранение стволов блуждающих нервов и 

ветвей левых желудочных сосудов. В данном случае рекомендуют отделение 

мешка от ножки диафрагмы и низведение его из средостения в брюшную 
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полость без иссечения. Для снижения возникновения рецидива заболевания 

были разработаны различные способы закрытия пищеводного отверстия 

диафрагмы[17] (круглой связкой; левой долей печени; гастропексия и другие 

методы ). 

Но большее распространение получило применение протезирующих 

материалов для коррекции размеров хиатального отверстия. Особенности 

применения протезирующих хиатопластик зависит от размеров пищеводного 

отверстия диафрагмы. Основным показанием для применения протезов 

является размер хиатального окна более 5 см. Другим важным показанием 

являются особенности морфологического строения мышечных ножек 

диафрагмы, которые определяют их механическую слабость[18].  

Серьезной проблемой хирургического лечения грыж пищеводного 

отверстия диафрагмы II–IV типов является укорочение пищевода[19]. В 

норме, для предотвращения риска длина свободно лежащего отдела пищевода 

должна быть не меньше, чем 2 см. Данное положение считается важным в 

большинстве случаев обеспечивается тщательной мобилизацией и иссечением 

грыжевого мешка. При невозможности добиться такого положения 

желудочно-пищеводного перехода одним из вариантов может быть 

выполнение такой операции, как гастропластика по Коллису[20].  

Еще одним способом профилактики повторения возникновения 

пищеводных грыж диафрагмы II–IV типов является выполнение гастропексии, 

то есть фиксации желудка к передней брюшной стенке. Большинство 

обеспечивают положительные результаты во всех случаях применения 

данного способа[21]. Виды оперативного вмешательства, используемые в 

настоящее время:  

1.Фундопликация по Ниссену. В настоящее время основная операция в 

лечении грыж пищеводного отдела диафрагмы. Операция выполняется 

доступом через брюшную полость, затем из стенок верхней части желудка 

формируется некая муфта вокруг пищеводного сфинктера, затем стенка 
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желудка подшивается к передней или задней стенке брюшной полости, это 

необходимо для создания прочного острого пищеводно-желудочного угла[19]; 

2.Лапароскопические операции при грыжах пищевода. Проводится 

четыре прокола в брюшной стенке, применяется лапароскоп и хирургические 

инструменты. Под контролем эндоскопа проводят низведение грыжевого 

выпячивания в брюшную полость, уменьшение растянутого грыжевого 

отверстия путем сшивания, а также фундопликацию по типу метода Ниссена. 

Чтобы избежать рецидивов брюшная стенка пациента укреплена особым 

сетчатым имплантом. Преимущества лапароскопического метода в 

минимальной хирургической травматизации и быстром восстановлении после 

операции: на следующие сутки после операции отмечается улучшение 

самочувствия — исчезает постоянная изжога и дискомфорт[23]; 

3.Особым направлением в хирургии является предложенный М.И. 

Прудковым метод мини-лапаротомного доступа с элементами открытой 

лапароскопии, что позволяет открыть определенные перспективы 

хирургического лечения при грыже пищеводного отверстия диафрагмы. 

Особенности данного метода включают в себя минимальную инвазивность 

лапароскопического метода с возможностью технического выполнения 

различных манипуляций полостных операций[24]. 

4.Одним из новейших является еще один эндоскопический метод 

лечения данного заболевания без разрезов – путем введения в пищевод 

специализированного аппарата Esophyx, который формирует острый угол 

между границей пищевода и желудка, и манжетка в месте пищеводно-

желудочного соустья. При формировании рубцового стеноза выполняется 

резекция пищевода[25].  

Таким образом, в настоящее время существуют различные методики и 

подходы в отношении хирургического лечения грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы, в зависимости от типа, стадии и вероятности повторного рецидива 

[20]. 
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Лапароскопическая пластика ГПОД так же эффективна, как и открытая 

трансабдоминальная пластика. Однако преимущество лапароскопических 

операций заключается в снижении частоты послеоперационных заболеваний 

и снижается срок пребывания в стационаре. Так, при лапароскопической 

операции среднее время в стационаре равняется 6,5 койко-дням, тогда как при 

открытых операциях – 12 койко-дням. Лапароскопической задней 

фундопликации отдается предпочтение перед лапороскопичской передней 

фундопкликации из-за более низкой частота рецидивов [21] при 

сопутствующей ГЭРБ. 

Большинство операций, выполняемых в специализированных центрах, 

сегодня выполняются с использованием лапароскопической техники. 

Основные принципы в лечении ГПОД: 

-вся грыжа и грыжевой мешок должны быть удалены из грудной полости  

-пищевод мобилизуется из своего внутригрудного положения так, чтобы 

гастроэзофагеальный переход располагался в верхней части брюшной 

полости. 

-безнапряженная адаптация ножек диафрагмы должна быть выполнена 

с помощью нерассасывающегося шовного материала. 

-для предотвращения гастроэзофагеального рефлюкса и рехерниации 

добавляется фундопликация. Данный пункт касается в большей части 

параэзофагеальных грыж. По данным Zhi-tong послеоперационная ГЭРБ 

наблюдается у 20%-34% при операции без фундопликации а новое начало 

ГЭРБ в течение 3-х лет – у 32% [21]. 

-если адаптация ножек диафрагмы без напряжения не может быть 

достигнута, необходимо рассмотреть возможность использования 

синтетической сетки [22]. 

В качестве профилактики послеоперационной тошноты и рвоты после 

проведения фундопликации по Ниссену, Iqbal et al. рекомендует 

использование противорвотных средств [23] 
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Что касается аксиальных грыж пищеводного отверстия диафрагмы (тип 

I), то чаще выполнялась фундопликация Тупета (56,2 против 41,0%; Р \ 0,001), 

а также хиатопластика только швом (81,5 против 64,1%; Р \ 0,001). С другой 

стороны, при параэзофагеальных грыжах пищеводного отверстия диафрагмы 

(типы II-IV) больше случаев фундофреникопексии (19,5 против 2,5%; р \ 0,001) 

и закрытия пищеводного отверстия диафрагмы швом и сеткой (35,2 против 

17,7%; Р \ 0,001)[7]. 

Новые методы лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы 

Известно, что синтетическое и биологическое сетчатое армирование 

грыж приводит к более низкой частоте рецидива грыжи, чем только шовное 

восстановление тканей. Однако в литературе высказываются опасения по 

поводу развития осложнений на фоне использования синтетических сеток: 

отторжение имплантата, сепсис, перитонит и другие [22,23]. В качестве 

альтернативных и новых методов лечения ГПОД выступают такие новые 

методы.  

1. UBM-метод. UBM состоит из эпителиальной базальной мембраны и 

собственной пластинки мочевого пузыря свиньи. После децеллюляризации он 

сохраняет биохимическое разнообразие, структуру, сходную с нормальной и 

сильную механическую лабильность. 

Kent C применял в качестве метода лечения ГПОД лапароскопическую 

пластику грыжи с фундопликацией и укреплением трансплантантом UBM. 

Показанием к операции были сильные боли, рефлюкс, кровотечение, 

аспирация или компрессионные симптомы. В каждой из 15 операций 

желудочное и сальниковое содержимое полностью уменьшалось, а 

дистальный отдел пищевода располагался ниже ножек диафрагмы на 2-3 см. 

Дефект ножек диафрагмы в среднем был 6см в диаметре. UBM-трансплантат 

был доставлен к месту репарации через 12-мм троакар. У одного пациента 

развилась послеоперационная дисфагия, которая потребовала 

эндоскопической дилатации в течении месяца сразу после операции. 

Результаты операции исследовались в среднем через 3 года. У всех пациентов 
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наблюдалась интактная репарация без признаков рецидивирования, эрозий, 

инфекция или стриктур по данным рентген-контрастного исследования и 

ЭФГДС [23].  

2. OPRBS-метод (Ovine polymer-reinforced bioscaffold - овечий 

полимерно-армированный биоскаффолд). OPRBS представляет собой 

армированный биоскаффолд, изготовленный из несколькиз слоев 

внеклеточного матрикса овцы с добавлением синтетического полимеры. Имея 

из 4, 6 или 8 слоев, эти конструкции сшиваются вместе с монофиламентным 

полипропиленом или мультифиламентной полигликолевой кислотой.  

Michael A. J. использовал в своих операциях рассасывающиеся полимер 

из-за близкого размещения пищевода и желудка. В качестве методика была 

использована фундопликация по Ниссену, а OPRBS фиксировалось швами, 

фибриновым клеем или комплексом этих двух методов.  Спустя 1,5 года было 

проведено исследование данных пациентов. Клинического рецидивирования 

не наблюдалось. У двух пациентов с параэзофагеальными грыжами типа III 

была проведена ЭФГДС с дилатацией на фоне дисфагии (дисфагия была 

частью предоперационного симптомокомплекса). У одного из этих пациентов 

было рецидивирование грыжи. Стоит отметить, что фиксация OPRBS 

проводилась только фибриновым клеем. У остальных пациентов наблюдалось 

снижение предоперационных симптомов: изжога у 95%, дисфагия у 94,7% 

пациентов и регургитация у  100% пациентов[24]. 

Осложнения ГПОД: (перфорация или разрыв пищевода [25], перфорация 

аорты [1], пневмоторакс. Возникает при лапароскопической фундопликации 

по Ниссену – 4% [25], вторичные кровотечения. Чаще встречаются при 

параэзофагеальных грыжах(2,1%)[7], эрозии пищевода). 

Не смотря на серьезность осложнений, ГПОД остаются одной из самых 

скрытых заболеваний, маскируясь под симптомы других патологий. 

Выявляемые при профилактических осмотрах, грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы должны лечиться лапароскопическим путем с армированной или 

синтетической фундопликацией с целью предотвращения рецидивирования. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам профилактики и предупреждения 

рецидива преступлений. В статье приведено понятие рецидива преступлений. 

Рассматривается понятие профилактики и предупреждения рецидивной 

преступности. Выявлены основные проблемы профилактики и 

предупреждения рецидива преступлений, такие как: отсутствие надлежащей 

системы социальной адаптации и реабилитации осужденных, установление 

уголовного наказания как основного средства предупреждения рецидивной 

преступности и другие. Предложены пути их решения. 

Abstract 

The article is devoted to the problems of prevention and prevention of 

recurrence of crimes. The article describes the concept of recidivism. The concept 

of prevention and prevention of recidivism is considered. The main problems of 

prevention and prevention of recurrence of crimes are identified, such as: lack of an 

appropriate system of social adaptation and rehabilitation of convicts, the 
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establishment of criminal punishment as the main means of preventing recidivism, 

and others. The ways of their solution are offered.  

Ключевые слова: рецидив преступлений, профилактика рецидива 

преступлений, предупреждение рецидива преступлений, социальная 

адаптация, уголовное наказание, административный надзор. 

Key words: recidivism, prevention of recidivism, prevention of recidivism, 

social adaptation, criminal punishment, administrative supervision. 

 

Под рецидивом преступлений, согласно статье 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, понимается совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление. 

Согласно сведениям о состоянии преступности в Российской Федерации 

за 2019 год, 29,6% лиц, совершивших преступления, ранее были осуждены, 

при этом 7,5% от данного количества совершили преступления, признанные 

опасным или особо опасным рецидивом. 

В теории и на практике рецидив принято считать наиболее опасным 

видом множественности преступлений в связи с тем, что его наличие 

свидетельствует о недостаточной эффективности назначенного наказания, 

недостижении целей наказания. 

Именно поэтому вопрос выявления и решения проблем профилактики и 

предупреждения рецидива преступлений является весьма важным и 

актуальным. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению проблем 

профилактики и предупреждения рецидива преступлений, необходимо 

понять, что же подразумевается под профилактикой и предупреждением 

рецидивной преступности. 

Профилактика рецидивных преступлений относится к общим 

профилактическим операциям, но имеет свои характерные особенности. 

Предупреждение рецидивной преступности предусматривает активное 

целенаправленное воздействие на весь комплекс обуславливающих ее причин 
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и условий. Указанное воздействие осуществляется посредством применения 

различных по своему содержанию мер на общесоциальном, социально 

криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Особенность рецидивной преступности предопределяет необходимость 

осуществления специальных мер правового, организационного, 

педагогического и иного характера, имеющих целью предупреждение 

новых преступлений. Общие профилактические меры рецидивной 

преступности предполагают проведение комплексных проверок условий 

жизни, труда, поведения в быту лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, выявление и обеспечение оперативного прикрытия мест 

концентрации ранее судимых и других лиц, ведущих антиобщественный образ 

жизни. 

Несмотря на то, что профилактика и предупреждение рецидивной 

преступности является острым социальным вопросом, а также на 

существование единой государственной стратегии борьбы с рецидивной 

преступностью, принимаемые в настоящее время меры разрозненны и 

хаотичны, из чего вытекают проблемы профилактики и предупреждения 

рецидивной преступности. 

Основной проблемой профилактики и предупреждения рецидивной 

преступности, на наш взгляд, является отсутствие надлежащих условий для 

социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Так, каждый третий из числа освобожденных из мест лишения 

свободы утратил родственные связи, нуждается в документировании, 

трудовом и бытовом обустройстве, материальной и медицинской помощи. 

Нередко у них отсутствует жилье, в связи с чем они не могут 

зарегистрироваться по месту жительства или пребывания. У большинства 

отсутствуют документы, необходимые для трудоустройства.  

Кроме того, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 

сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, которые выражаются в том, 

https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/l5.html
https://be5.biz/terms/l5.html
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что большинство трудовых коллективов и их руководителей не желают 

принимать на работу таких лиц. 

Для решения данной проблемы, на наш взгляд, необходимо создание 

правовой базы, которая будет регулировать весь процесс социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Также, по нашему 

мнению, для решения указанной проблемы ввести социальную помощь лицам, 

отбывшим уголовное наказание, которая будет строиться не по линии 

предоставления им дополнительных прямых льгот, а по принципу 

стимулирования общественно полезной, правомерной практики, 

осуществляемой субъектами экономической, социальной и иной деятельности 

в направлении оказания помощи осужденным. 

Еще одной не менее важной проблемой профилактики рецидивной 

преступности, на наш взгляд, является то, что на сегодняшний день основное 

место в системе мер предупреждения рецидивной преступности занимает 

уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера. Однако 

уголовное наказание, по нашему мнению, обладает скромными 

возможностями как в области предупреждения рецидивной преступности, так 

и в части исправления осужденных. Более того, уголовное наказание в виде 

лишения свободы оказывает на осужденных негативное социально-

психологическое воздействие, которое проявляется в вышеуказанных нами 

последствиях, а также криминализации личности осужденного. Тем не мене 

уголовное наказание является необходимым средством предупреждения 

рецидивной преступности. Но при этом, на наш взгляд, оно должно 

применяться только в крайних случаях, когда иные профилактические меры 

бессильны, то есть уголовное наказание не может и не должно ограничиваться 

одной только уголовной репрессией. 

Не маловажной проблемой профилактики рецидивной преступности 

является отсутствие в Российской Федерации надлежащей системы 

административного надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание. В 

настоящее время административный надзор закреплен в правовых актах, но на 
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практике, как правило, не реализуется. На наш взгляд необходимо 

установление административного надзора, который будет заключаться в 

гласном контроле за поведением поднадзорного и соблюдением им 

установленных правоограничений, например, запрет покидать место 

жительства в определенное время суток, запрет на посещение определенных 

мест и другие. 

Таким образом, по нашему мнению, основными проблемами 

профилактики и предупреждения рецидивной преступности являются: 

– отсутствие системы социальной адаптации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы; 

– установление уголовного наказания в виде основного средства 

предупреждения рецидивной преступности; 

– отсутствие реальной системы административного надзора за лицами, 

отбывшими наказание. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу жизни как предмета личных 

неимущественных прав в гражданском праве Российской Федерации. 

Рассматривается форма жизни, та которую она принимает как вполне 

материальная вещь, рассматриваемая в идеальном контексте 

законодательства, её теоретические и практически тенденции, которые она 

берёт в результате представления имущественных прав в неимущественной 

форме. Предложено отрицание отрицания материальности в предмете личных 

неимущественных отношений, ограниченное выведение его из 

неимущественных отношений. Безусловная новизна научной формы, которая 

однако отрицает существующие отношения снимая их и включая в своё 
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содержание. Предложенный тезис безусловно требует последующего научно-

практического исследования и дополнительной аргументации для изменения 

формы столь обширного и оборото-способного отношения. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of life as a subject of personal non-

property rights in the civil law of the Russian Federation. we consider the form of 

life, the one that it takes as a completely material thing, considered in the ideal 

context of legislation, its theoretical and practical tendencies, which it takes as a 

result of the representation of property rights in a non-property form. the negation 

of the negation of materiality in the subject of personal non-property relations, its 

limited derivation from non-property relations is proposed. The absolute novelty of 

the scientific form, which, however, denies the existing relations by removing them 

and including them in its content. The proposed thesis certainly requires further 

scientific and practical research and additional argumentation to change the form of 

such an extensive and turnover-able relationship. 

Ключевые слова: неимущественные, личные неимущественные, 

неимущественные права, сущность личных отношений, идеализм 

неимущественного, идеализм права, исторический материализм права. 

Keywords: non-personal non-property and property rights, the essence of 

personal relationships, moral idealism, the idealism of the right, historical 

materialism law. 

 

Основные научные открытия с ростом технологической и научной 

мысли всё чаще совершаются именно на междисциплинарном поле. 

Юриспруденция, имеющая одной из своих основных функций 

регулирующую, не смотря в общем на свою консервативность, регулирует 

основные общественные отношения и не имеет права отставать от других 

наук, соответственно обязана учитывать эту тенденцию, когда это 

необходимо. Т. е. отрицая необходимость экономического или технического 

образования для разрешения юридических вопросов регулирующих эти 
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области общество обрекает себя на законодательное и соответственно 

формально обусловленное отставание в этих областях. Современному юристу 

и юридической науке безусловно нужно иметь  междисциплинарные навыки 

работы и соответственно два или три современных образования. 

Современная юридическая наука пронизана конъюнктурой времени, так 

называемыми степенями политического участия, когда направление развития 

государства и юриспруденции определяется не научно. Используемый метод 

должен позволить вскрыть эти отношения и корректно отразить их проявление 

в законодательстве. Так же он должен быть междисциплинарно обусловлен – 

но должен не только вписывать междисциплинарные отношения но и 

подходить для исследования комплекса проявляющихся в связи с этим через 

форму проблем, позволить выявить не видимую за внешним явлением 

сущность предмета изучения, раскрыть её и явно отразить в научном 

определении и понятии. В качестве основного метода исследования принят 

диалектический, не ограниченный только междисциплинарными  способами 

исследования, но включающий в себя и все специальные. 

Повсеместно, в т. ч. и в гражданском кодексе Российской Федерации 

создаётся форма бесценности жизни [1], однако есть один объективный 

показатель цены жизни, важность и комплексность которого невозможно 

переоценить, поскольку именно он определяет ценность личности для 

общества и соответственно его цену и возможность восстановления и 

воспроизводства. В нашем обществе заработная плата человека являясь его 

потребительной ценностью для государства и общества, соответственно есть 

вполне объективной величиной, которой можно оценивать ценность и цену 

человеческой жизни, поскольку именно она определяет качество жизни 

общества, субъекта, его поведение и возникающие отношения, возможность 

его само-воссоздания. Это непостоянная величина, однако объективное 

значение которой легко высчитывается по статистическим показателям, как 

среднему значению, так и более характеризующей модой выборки. 

Современная юриспруденция отказывает этому экономическому, 
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материальному основанию в существовании, отрицая его и переводя в 

категорию только одного конкретного качества, отрицая его определяющую и 

общественно важную экономическую функцию воссоздания рабочей силы, 

соответственно обуславливая недоразвитость отношений в этой области и 

сокращение коренного, или иначе национального населения любого развитого 

государства. 

В основе человеческого общества лежит производство и 

воспроизводство непосредственно человеческой жизни [2, с.8]. Это 

имманентное качество любого общества, деградация которого так или иначе 

ведёт к снижению его потенциала (рассматриваемого государства, в нашем 

исследовании принимается Российская Федерация) с тенденцией к 

последующему уничтожению в конкурентной борьбе. В частности, в нашей 

стране не просто так вопрос деградации демографической ситуации регулярно 

поднимается президентом в посланиях Федеральному собранию [3]. Однако 

системные тенденции текущей экономической формы общества, 

сопутствующие его развитию и соответственно развитию экономического 

базиса, подразумевают как становление, так и прехождение общества, до 

определённой величины неся ему развитие, стабилизацию, но в дальнейшем 

после качественного изменения несущие общественную деградацию любой 

страны, на какой бы стадии развития она ни находилась [4]: 

 Развитая 

 Развивающиеся (среднее развитие) 

 Развивающиеся (слабое развитие) 

При этом исторически очевидно, что развитые страны использовали для 

собственного развития потенциал стран развивающихся, удерживая их в этом 

положении (колонии, экономическая и политическая зависимость и 

соответственно эксплуатация), и совершенно очевиден интерес в дальнейшем 

поддержании такого статуса – им это экономически выгодно. Т. е. они 

получают прибыль за счёт эксплуатации рынков развивающихся стран, отказ 

от этих коммерческих прибылей, без компенсации её из других областей 
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повлечёт за собой существенное падение уровня жизни уже непосредственно 

в развитых странах. Юридическое пространство развитых стран, являясь 

надстройкой их экономики, соответственно закрепляет эту тенденцию, т. е. 

поскольку Российская Федерация хочет пополнить список развитых стран, она 

должна выйти из их юрисдикции (что и произошло в 2020 году), в противном 

случае ей просто не дадут развивать собственную экономику. 

Из вышеприведённого можно сделать заключение что юридическое 

сопровождение личности в развитых странах направлено на упрочнение и 

поддержание текущих тенденций их развития. Привнесение этих тенденций в 

общество развивающихся стран имеет целью добиться их общественной 

деградации и дестабилизации, в частности по всей видимости поэтому в 

текущем моменте процветает такой общественно-юридический институт как 

«иностранный агент», резиденты которого зачастую поддерживаются 

многочисленными фондами, ведущими борьбу за права человека, которые 

спонсируются иностранными: государствами, юридическими и частными 

лицами. 

В предыдущих статьях рассмотрена бесценность базиса личности – её 

жизни, причины формирования такой формы и тенденции с последствиями к 

которым она ведёт «Все блага личности находятся на основании её бытия - 

жизни» [5, с. 604], а также отражено теоретическое экономическое содержание 

жизни «С другой стороны, ввод такого предмета в гражданское право является 

несомненно прогрессивным шагом, поскольку появляется базис для 

изменения тенденции развития исследуемого предмета, потенциальная 

возможность путём введения ограниченного вещного права (права 

пользования), обеспечить его оборотоспособность, основание и рост его 

действительной стоимости» [6, с. 58]. 

Как результат рассмотрения подчёркиваем – оборотоспособность. Для 

капиталистического общества – включение, увеличение оборото-способности 

любого исследуемого элемента гарантирует рост его цены и падение 

стоимости, и соответственно наоборот – бесценное, то что стоит «ничего», не 
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может расти. Т. е. в нашем обществе определена деградация цены жизни, т. к. 

цена которая не растёт – естественным образом в следствии инфляции 

ежегодно падает. Ежегодно, как следствие инфляционных процессов, растут 

цены на всё [7], кроме цен, явленных обществу как бесценные [8]. Более того, 

это так же подтверждается важным и комплексным показателем, который был 

определён во вводной части статьи – заработной платой, т. к. она надстройка 

над непосредственно жизнью, с одной стороны в Российской Федерации  в 

большинстве развитых стран прослеживается постоянный её рост, однако 

благодаря достижениям современной экономики, данный рост нивелируется с 

помощью использования центральными банками различных инструментов 

таких как инфляция, таким образом рост цен на потребляемую корзину 

продуктов идёт ещё быстрее. Т. е. реальное содержание заработной платы всё 

время падает, поднимаясь только в такие моменты потрясений как в начале 

предыдущего столетия, которые влекут за собой сложные и тяжёлые решения 

как для государства, так и населяющего его народа. 

Поднятые выше и в предыдущих статьях вопросы подтверждают 

нелогичность и идеалистичность взгляда на жизнь как неимущественное 

право. В связи с этим поднимается и основной рассматриваемый тезис – жизнь 

— это ограниченное имущественное право имеющее неимущественную 

форму. При этом важно понять, что не отрицаются правильные и логичные 

тезисы, предлагаемые законодательством и исторически сложившиеся как в 

нашей стране, так и во всём мире, что жизнь бесценна, эта форма остаётся, но 

она вписывается в предложенный тезис, что реализуется только при 

использовании диалектического метода. 

Выведенный тезис отрицает и снимает привносимый 

нематериальностью дисбаланс экономических отношений физических лиц по 

поводу как жизни, так и здоровья граждан, позволяя расширить возможности 

по защите гражданских прав с включением общественно приемлемой 

нематериальной формы во вполне понятные, очевидные материальные 
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отношения. Этим значительно повышая охват граждан правовой защитой, 

снимая существующие барьеры нематериальной, неимущественной формы. 

Привнесение исторического материализма в современную 

юридическую науку способно значительно повысить эффективность и 

долговременность стабилизационных процессов любого общества, изменив 

долговременный вектор порождаемых обществом отношений, повышение 

стоимости жизни и здоровья создаст достаточное основание для любой 

экономической или политической надстройки в перспективе, заложив общую 

позитивную тенденцию, которую сложно изменить даже текущим набором 

сложных экономических взаимоотношений в современном централизованном 

мире. В частности, порождая рост потребительских возможностей всей 

экономики страны в целом. Однако любое развитие всегда сталкивается с 

большим количеством объективно и исторически сложившихся факторов, 

которые не только естественным образом, но и целенаправленно 

противодействуют ему, поскольку регрессивное направление позволяет 

реализовывать гораздо более простые способы хозяйствования на местах. Т. е. 

текущее законодательство прямо отражает существующие экономические 

отношения, изменения тенденции в которых невозможно добиться, не 

понимая этого и борясь только лишь с их отражением, не принимая усилий в 

материальной составляющей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и сравниваются понятия 

компетенция и компетентность, поднимается проблема необходимости 

формирования ключевых компетенций школьника в современных условиях 

образования, так же при изучения предметов гуманитарного цикла. 

Характеризуются наиболее значимые компетенции. Предлагаются наиболее 

эффективные формы организации учебной деятельности для достижения 

цели: научить школьника самостоятельно действовать при решении 

различных проблем. А это значит - придать образованию личностно-

ориентированный характер.  

Annotation: The article examines and compares the concepts of competence 

and competence, the problem of the need for the formation of key competencies of 

a student in modern conditions of education is raised  and when studying subjects of 

the humanitarian cycle. The most significant competences are characterized. The 

most effective forms of organizing educational activities to achieve the goal are 

proposed: to teach a student to act independently when solving various problems. 

That is, to give education a personality-oriented character. 
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В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющее современное качество образования». [3] 

Устоявшегося определения для содержания понятия «компетенция» или 

«ключевая компетенция» до сих пор нет. Не существует и единой, принятой 

всеми классификации компетенций. Тем не менее большинство авторов 

связывают компетентность с эффективным выполнением какой-либо 

деятельности или действия. В глоссарии терминов Европейского фонда 

образования компетенция определяется как: 1. Способность делать что-либо 

хорошо или эффективно. 2. Соответствие требованиям, предъявляемым при 

устройстве на работу. 3. Способность выполнять особые трудовые функции. 

То есть компетентность - это характеристика, даваемая человеку в результате 

оценки эффективности результативности его действий, направленных на 

разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач, 

проблем. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения 

рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но сами по 

себе еще не делают человека компетентным. В этом определении 

усматривается два подхода к содержанию понятия «компетенция». Одни 

исследователи делают акцент на компетенции как интегральном личностном 

качестве человека (характеристика человека), другие – на описании 
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составляющих его деятельности, ее различных аспектов, которые и позволяют 

ему успешно справляться с решением проблем [1]. 

 Министерство образования и науки дает следующее определение 

понятию компетенция: «Компетенция – способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности».  

Необходимо отличать синонимически используемые часто понятия 

«компетенция» и «компетентность». Для этого определим понятия 

компетенций и компетентностей, обозначим их структуру, функции.  

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. [4] 

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и 

личностно-значимой сфере. [4] 

Компетенции следует отличать от образовательных компетенций, т.е. от 

тех, которые моделируют деятельность ученика для его полноценной жизни в 

будущем. Например, до определенного возраста гражданин еще не может 

реализовать какую-либо компетенцию, но это не значит, что ее не следует у 

школьника формировать. В этом случае мы будем говорить об 

образовательной компетенции. [4] 

Цель компетентностного подхода в образовании - преодолеть разрыв 

между знаниями учащегося и его практической деятельностью, научить 

учащегося с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать 

задачи практики. Что же касается школы, то ее цель - формирование ключевых 

компетентностей. Под ключевыми компетентностями применительно к 

школьному образованию понимается способность учащихся самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем. 
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Повышение качества образования является одной из актуальных 

проблем для всего мирового сообщества. Основной ценностью обучения 

становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 

умений, которые позволяли бы им определить свои цели, принимать решения 

и действовать в нетипичных и нестандартных ситуациях [2]. 

Объем знаний, нужный человеку для успешной жизнедеятельности, 

постоянно увеличивается, что предполагает необходимость для человека в 

течение жизни самостоятельно приобретать знания. Усложнение 

общественной жизни ставит перед человеком все более сложные и часто 

нестандартные задачи. Таким образом, человек должен не только приобрести 

знания, но и быть способным действовать на их основе, решать личностные и 

общественные задачи. Это и обусловило стремление образовательных систем 

перейти от процесса передачи знаний к овладению субъектами образования 

различными компетенциями и оценке в этом ключе образовательных 

результатов. [6] 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  делает акцент на формировании общей 

культуры ученика, мировоззренческих, развивающих и воспитательных 

задачах общего образования, задачах социализации. Стандарт направлен на 

«формирование условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности». В основе Стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность учеников. Он ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника: владение основами научного метода 

познания окружающего мира, мотивирование на творчество и современную 

инновационную деятельность, готовность к учебному сотрудничеству, 

осознание себя социально активной личностью. В соответствии с 

требованиями Стандарта, обучающиеся должны быть способны к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Чтобы реализовать эти 
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требования, необходимо так организовать учебный процесс, чтобы учащийся 

мог самостоятельно добывать знания и уметь применять их в решении 

различных задач. Поэтому современный урок должен быть построен с учетом 

создания условий для самореализации ученика на уроке. 

Самореализация – это желание человека реализовать свои таланты и 

способности. В иерархии потребностей А. Маслоу самореализация относится 

к высшему уровню потребностей человека – идеальным потребностям. 

Деятельность учителя на уроке должна проходить так, чтобы у ученика 

возникло желание самореализации. На уроке для ребенка должны быть 

созданы психологически комфортные условия – снятие страха перед уроком, 

наполнение смыслом работы и развитие осознания учеником его собственной 

личностной значимости. Учитель моделирует такие ситуации на уроке, в 

которых учащиеся: не боятся высказать свою точку зрения, развивать умения 

анализировать свои поступки и происходящие события, осознают свое 

отношение к миру, испытывают чувство радости от совместного труда и 

творчества. Учебный материал может и должен стать базой для 

самореализации. 

Основными задачами учителя при организации учебной деятельности 

учащихся являются: 

· развитие ключевых компетенций, коммуникативных качеств учеников; 

·   формирование навыков самообучения, самоконтроля, самопроверки, 

самооценки, рефлексии; 

·   формирование умения ставить перед собой цель и намечать пути её 

достижения; формулировать проблемы и решать их, выдвигать гипотезы и 

проверять их достоверность; 

· увеличение творческого потенциала учащихся, развитие критического 

мышления. 

Таким образом, ведущей идеей педагогической деятельности является 

целенаправленная работа по формированию ключевых компетенций 

школьников при изучении гуманитарного цикла предметов. 
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Позволю себе выделить наиболее значимые компетенции: 

1. Общекультурная компетентность - обобщенные способы 

деятельности, позволяющие личности присваивать культурные образцы и 

создавать новые. 

2. Социально-трудовая компетентность - способность личности 

взаимодействовать с социальными институтами, выполнять социальные 

функции, ориентироваться на рынке труда. 

3. Коммуникативная компетентность - получение, использование, 

передача информации в процессе взаимодействия. 

 4. Личностное самоопределение - знания о человеке, его внутреннем 

мире, отношениях, о собственных психических качествах, возможностях, 

способностях, ценностях, целях, идеалах. 

На уроках истории и обществознания осуществляется социально-

личностное становление учащихся, закладывается фундамент формирования 

гражданина нашего общества, решается задача формирования на базе 

полученных знаний важнейших практических и интеллектуальных умений и 

навыков. Для реализации таких значимых задач необходимо создание на 

каждом уроке творческой атмосферы и ситуации успеха. 

Одной из эффективных форм организации учебной деятельности на 

уроке является групповая учебная работа учащихся, при которой все учащиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность 

размышлять по поводу того, что знают. Суть работы в малых группах состоит 

в том, что все участники ставятся в условия умственного напряжения при 

решении той или иной проблемы. Каждый понимает, что на него надеются в 

общем продвижении к решению задачи, и именно эти ожидания выступают 

мощным психологическим фактором активизации мыслительной 

деятельности. 

Работа в малых группах учит договариваться, согласовывать разные 

мнения. В результате создаются условия, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 
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продуктивным сам процесс обучения. Групповая работа учащихся на уроках 

истории наиболее приемлема и целесообразна при изучении текстов, 

исторических документов, при подготовке тематических учебных 

конференций, диспутов, докладов по различным темам. Она позволяет 

максимально использовать такие формы работы, как коллективные 

обсуждения, взаимные консультации при одновременной интенсивной 

самостоятельной работе. 

Другая форма обучения — это сюжетно-ролевая игра. К таким формам 

уроков можно отнести уроки-экскурсии, уроки-суды, уроки-путешествия. Они 

основываются на реальных жизненных событиях, смоделированных в 

образовательных целях. Играющие получают опыт общения, опыт поиска 

решения проблемы на основе полученных знаний. Причем происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новые знания, но и развивает познавательную деятельность. 

Эффективным средством активизации мыслительной деятельности на 

уроках являются задачи по истории и обществознанию. Задача построена на 

основе текстов разных видов: документально-исторических, 

публицистических, художественных, справочных и учебных. В процессе 

решения задачи, учащиеся осуществляют следующие виды деятельности: 

поиск информации в разных частях текста, обобщение на основе широкого 

контекста материала, чтение неадаптированных текстов, создание 

собственного текста. 

Важно также и то, что работа с компетентностно-ориентированными 

задачами и последующая рефлексия на основе их решения способствуют раз-

витию у учеников важнейших логических приемов мышления: анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования, конкретизации, сравнения, 

классификации, что интенсивно влияет в целом на уровень интеллектуального 

развития личности. 

Одной из эффективных форм работы выступает ученическое 

исследование. Цель ученического исследования — глубокое и прочное 
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усвоение программного материала, формирование у учащихся 

исследовательских навыков. 

В ходе ученического исследования используются разнообразные 

источники: текст учебника, научно-популярная литература, документы, 

ресурсы Интернета, материалы СМИ и др. Эти источники отличаются по 

характеру содержащейся в них информации, по степени дидактической 

обработанности, поэтому при работе с ними требуется помощь учителя. На 

предварительном этапе учитель выясняет наиболее предпочитаемые 

школьниками проблемы курса, формирует исследовательские группы из числа 

учащихся, проявивших интерес и способности к рассмотрению какой-либо из 

поднятых проблем. Далее учитель помогает учащимся сформулировать темы 

их работ, знакомит с методикой проведения ученического исследования, 

организует изучение того или иного вопроса, подводит итоги первоначального 

ознакомления с темой, помогает анализировать собранный материал. Затем 

учащиеся по заданному алгоритму действий проводят исследование, 

оформляют его в виде письменной работы (можно и на электронных 

носителях) и готовятся к презентации своего проекта. 

Использование интерактивной доски на уроке создает дополнительные 

благоприятные условия для организации учебной деятельности. На уроках 

истории с применением ИКТ продолжается работа по закреплению учебных 

навыков и формированию умений осуществлять исследовательскую 

деятельность. Хочу отметить, что у учащихся, работающих с компьютером, 

формируется более высокий уровень самообразовательных навыков, умений 

ориентироваться в огромном потоке информации, умение анализировать, 

сравнивать, аргументировать, обобщать, делать выводы.  

Результатом обучения с использование форм и методов деятельностного 

подхода является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 
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Таким образом, использование интерактивных средств и 

компетентностных приемов обучения  открывают возможности формирования 

жизненного опыта ребенка; стимулируют творчество и самостоятельность, 

потребность в  самореализации и самовыражении;  выводят процесс обучения 

и воспитания из стен школы в окружающий мир; реализуют принцип 

сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая коллективное и 

индивидуальное; ведут учащихся по ступенькам роста личности; вызывают 

интерес к предмету; учат общаться, развиваться интеллектуально.   

Время показывает, что необходимо сформировать у обучающихся навыки 

деятельности в конкретных ситуациях, а это значит - придать образованию 

личностно-ориентированный характер. Для этого необходимо «вооружить» 

ученика: 

 политическими и социальными компетенциями, связанными со 

способностью брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решений, урегулировать конфликты ненасильственным путем, 

участвовать в функционировании и развитии демократических институтов; 

 компетенциями, касающимися жизни в многокультурном 

обществе: понимание различий, уважение друг друга, способность жить с 

людьми других культур, языков и религий; 

 компетенциями, определяющими владение устным и письменным 

общением (не обладающим ими грозит изоляция от общества); 

 компетенциями, связанными с возникновением общества 

информации; 

 компетенциями, реализующими способность и желание учиться 

всю жизнь, как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, 

личной и общественной жизни. 

Что должны уметь молодые люди для того, чтобы овладеть, а затем и 

реализовать ключевые компетенции? 

Изучать: 

 уметь извлекать пользу из опыта; 
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 организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; 

 организовать свои собственные приемы обучения; 

 уметь решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 

 запрашивать различные базы данных; 

 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию (из различных источников); 

 уметь работать с документами и классифицировать их. 

Думать: 

 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 критически относиться к тому или иному аспекту наших обществ; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и проявлять собственное мнение; 

 видеть важность политического и эконом. окружения, в котором 

проходит обучение; 

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также окружающей средой; 

 уметь оценивать произведения искусства и литературы; 

Сотрудничать: 

 уметь сотрудничать и работать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 

 уметь договариваться; 

 уметь разрабатывать и выполнять контракты; 

Приниматься за дело: 

 включаться в проект; 

 нести ответственность; 

 доказать солидарность; 

 уметь организовывать свою работу; 



 

 
518 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Адаптироваться: 

 уметь использовать новые ИКТ; 

 доказать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

 показать стойкость перед трудностями; 

 уметь находить новые решения. 

  Таким образом, необходимо формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся. Основу новой структуры 

ценностей составляет компетенция, компетентность, которые необходимо 

формировать в процессе обучения. 

Наверное, вряд ли сегодня можно встретить учителя, который бы ничего 

не знал об исследовательской деятельности учащимися. ФГОС нового 

поколения подводят нас к тому, что во всевозможную продуктивную, 

творческую, проектную, исследовательскую деятельность необходимо 

вовлекать большинство учащихся. Положения, связанные с развитием у 

учащихся проектной и учебно-исследовательской деятельности, появились и 

в образовательных программах школ с 2015 года, когда по всей стране 

вступили в силу новые ФГОС ООО. 

Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся понимается 

учебная деятельность по приобретению практических и теоретических знаний 

с преимущественно самостоятельным применением научных методов 

познания, в ходе проектной деятельности, что является условием и средством 

развития у обучающихся творческих исследовательских умений. [5] 

Итогом исследования должно стать получение учеником субъективно 

новых знаний (т.е. новых для ученика), развитие метапредметных умений и 

развитие личности учащегося. 

Таким образом, исследовательский характер или «научность» работы 

выражается не в совершении научного открытия, а в следующем: 

 в правильной постановке проблемы исследования и формулировке 

темы исследования; 
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 в использовании различных источников информации, среди 

которых должна присутствовать научная литература. Также могут 

использоваться источники научно-популярного характера, статьи в 

периодической печати, публикации в сети интернет, видеоматериалы; 

 в правильном использовании сносок на цитируемые источники – 

это важный элемент культуры исследования; 

 в объективном анализе различных точек зрения на проблему, 

оценке противоречивой информации, в обоснованности собственной позиции; 

 в использовании широкого спектра общенаучных методов 

исследования (определение, классификация, описание и объяснительная 

интерпретация, сравнение и аналогия, анализ и обобщение, рассуждение от 

частного к общему – индукция и от общего к частному – дедукция и т.д.) и 

специально-научных (например, методы интервьюирования, анкетирования, 

изучения стереотипов в обществознании, анализ источников в истории и т.д.) 

 в обоснованности выводов – результатов исследования. 

В старшей школе предполагается самостоятельный характер 

исследовательской деятельности. Но обязательным условием этого является 

сформированность у учащихся целого комплекса УУД еще на этапе основной 

школы: формулировка проблемы и предположений по ее решению – гипотез, 

планирование своей деятельности, поиск и анализ информации в разных 

источниках, проведение эксперимента, оценка информации, формулировка 

выводов, презентация итогов исследования. 

Все эти умения нельзя сформировать мгновенно, к ним необходимо 

подходить постепенно от отдельных самых простых заданий в 5 классе, даже 

в начальных классах, постепенно усложняя и добавляя новые задачи в 

следующих классах. Данная работа должна вестись не только в рамках одного 

предмета. Поэтому составление программы развития УУД – важная задача, 

которую необходимо решать всему педагогическому коллективу школы в 

тесном сотрудничестве. Только тогда станут реальными идеи, заложенные в 

ФГОС нового поколения. 
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Аннотация  

Работа посвящена исследованию такой тенденции последних лет, как 

ужесточение уголовного законодательства, касающегося охраны территориальной 

целостности России, несмотря на наличие для этого других уголовных статей. 

Автор акцентирует внимание на обстоятельства введения статей 280.1 (в 2013 г.) и 

280.2 (в 2020 г.) в Уголовный кодекс РФ. Анализ правовых норм выявил их 

юридические дефекты, что подтверждается неоднозначной следственно-судебной 

практикой. После конституционной реформы-2020 была введена уголовная 

ответственность за «отчуждение части территории», однако моделирование 

возможного преступного деяния по ст. 280.2 УК РФ показало несостоятельность 
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нормы. Кроме того, формально-догматический подход показал казуистический 

характер данных статей и коллизию с нормами международного права. 

Предлагается изъять из УК РФ статьи 280.1 и 280.2. 

Annotation 

The scientific work is devoted to the study of such a trend in recent years as the 

tightening of criminal legislation, which concerns the protection of the territorial integrity 

of Russia, despite the presence of other criminal articles for this. The author focuses on 

the circumstances of the introduction of Articles 280.1 (in 2013) and 280.2 (in 2020) into 

the Criminal Code of the Russian Federation. An analysis of legal norms revealed their 

legal defects, which is confirmed by the ambiguous investigative and judicial practice. 

After the 2020 constitutional reform, criminal liability was introduced for the «alienation 

of a part of the territory», however, modeling a possible criminal act under Art. 280.2 of 

the Criminal Code of the Russian Federation showed the inconsistency of the norm. In 

addition, the formal-dogmatic approach showed the casuistic nature of these articles and 

a conflict with the norms of international law. There is proposed to remove Articles 280.1 

and 280.2 from the Criminal Code of the R.F. 

Ключевые слова: сепаратизм, сецессия, территориальная целостность, 

юридический дефект, судебная практика, следственная практика, право на 

самоопределение. 

Keywords: separatism, secession, territorial integrity, legal defect, judicial 

practice, investigative practice, the right to self-determination. 

 

28 декабря 2013 года в Уголовный кодекс РФ была введена новая статья 280.1 

«Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации» (см. Федеральный закон от 

28.12.2013 № 433-ФЗ), которая вступила в силу 9 мая 2014 года – так законодатель, 

очевидно, решил «торжественно» приурочить новую уголовную статью ко Дню 

Победы – и вызвала дискуссию в научной среде вокруг новеллы, усиленной в виду 

конституционной реформы-2020. 
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В истории российского уголовного права ранее имелись нормы, так или 

иначе направленные на защиту территориальной целостности государства. Так, по 

ст. 275 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. передача части 

государства «другому государю или правительству» каралась в качестве 

государственной измены; ст. 100 Уголовного уложения 1903 г. устанавливала 

ответственность за нарушение в стране установленного порядка правления и 

отторжение части территории (сама глава Уложения, где располагалась указанная 

статья, была направлена на защиту «Верховной Власти» и «священного 

Императорского Дома»). УК РСФСР 1922 г. в ст. 58 предусматривал высшую меру 

наказания за насильственное отторжение части территории страны и (или) попытку 

свергнуть в ней советскую власть «в контрреволюционных целях». Вместе с тем, 

УК РСФСР 1960 г. не содержалось норм, прямо предусматривающих 

ответственность именно за нарушение территориальной целостности государства 

[9, с. 20-21]. Эту функцию, в частности, выполняла ст. 64 «Измена Родине» (в п. 

«а» посягательство на «территориальную неприкосновенность» являлось одной из 

характеристик преступного деяния) и ст. 70 «Антисоветская агитация и 

пропаганда» (в части ответственности за критику советского государственного 

строя). До введения ст. 280.1 в УК РФ в нашей стране аналогично не было 

специальной нормы по борьбе с «нарушением территориальной целостности». Что 

же побудило законодателя к такой новелле? Попробуем проанализировать. 

В пояснительной записке к законопроекту его авторы, отвечая на этот вопрос, 

признают, что в российском Уголовном кодексе уже есть статьи, которые так или 

иначе позволяют обеспечивать территориальную целостность: ст.ст. 279, 280, 

282.2, 323, 353, 354 УК РФ. Но такое обилие норм законодателю показалось 

недостаточным в виду того, что территориальная целостность не рассматривалась 

ранее «в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны», она была 

«лишь в качестве факультативного объекта» [5]. Некоторые правоведы в попытке 

обнаружить целесообразность пошли ещё дальше и объяснили новеллу 

геополитической обстановкой. Так, Д.О. Чернявский и Р.М. Скулаков считают, что 

США виновны в распаде СССР, Югославии, Грузии и Украины и якобы 
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продолжают свою экспансионистскую внешнюю политику. Со ссылкой на 

неназванных «зарубежных политиков» они предупреждают, что в отношении 

России проводится «враждебная» и «захватническая» политика, т.к. наша страна 

«“необоснованно” владеет большим количеством природных ресурсов» и её нужно 

«разделить на секторы», а население – опять же, по мнению тех же неназванных 

«зарубежных политиков», – сократить до 3 млн. человек. Над территориальной 

целостностью России, считают они, также нависли угрозы от «ИГИЛ» и из-за 

вооружённого конфликта на Украине [14, с. 74-75]. Оставляя за скобками анализа 

реальность озвученных угроз и вызовов, далее мы попытаемся разобраться в том, 

насколько новая ст. 280.1 УК РФ отвечает заявленным в пояснительной записке 

целям. 

Сразу же хочется отметить юридико-технический нюанс: новая статья 

уголовного закона, как с сожалением подметил Е.П. Сергун, стала очередным 

примером «дефиниции-названия», когда «описание преступления в диспозиции 

статьи полностью совпадает с заглавием последней» [11, с. 223]. Размытость 

формулировок, уголовно-правовая характеристика, расположение ст. 280.1 УК РФ 

– это всё аспекты, являющиеся предметом критики указанной нормы в научной 

среде (воздержимся от повторного пересказа). 

Введение ст. 280.1 в отечественный Уголовный кодекс соответствует духу 

проводимой в стране в последние годы «антиэкстремистской политики». 

Отнесение этой статьи к числу «антиэкстремистских» следует из научной 

литературы и из самого толкования термина «экстремизм» в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», который включает в себя в т.ч. нарушение 

территориальной целостности РФ (ст. 1). Поэтому ст. 280.1 УК РФ ожидаемо 

«унаследовала» типичный комплекс правовых проблем, который несёт с собой 

«антиэкстремистское» законодательство.  

Рассматриваемая уголовная статья по указанной выше причине является 

специальной по отношению к ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности»), что отмечал и Верховный Суд РФ 
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в своём отзыве на законопроект [4]. Однако нельзя было не обратить внимание на 

тот факт, что до декабря 2020 года санкции первых частей ст. 280 и ст. 280.1 УК 

РФ были полностью идентичными (максимальное наказание в виде штрафа было 

до 300 000 руб., а в виде лишения свободы – до 3 лет), без какого-либо изменения 

«вилки» наказаний в сторону ужесточения или смягчения!  

В связи с этим в адрес авторов законопроекта (и пояснительной записки к 

нему) о введении ст. 280.1 в УК РФ – депутата П. Крашенинникова и сенатора А. 

Клишаса возникает вопрос: в чём был смысл выделения территориальной 

целостности в качестве особого «объекта уголовно-правовой охраны», если по 

сравнению с «общей» статьёй (280 УК РФ) размер и строгость наказания вообще 

никак не изменялись? Аналогичным вопросом задавался и Верховный Суд РФ, 

который в том же отзыве указывал, что по ч. 2 ст. 280 УК РФ (использование СМИ) 

предусмотрена более строгая ответственность, чем по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ. 

Следовательно, последняя норма могла являться привилегированной, поскольку 

предусматривает менее строгую ответственность за указанные публичные 

призывы.  

Очевидно, что в связи с такой нелогичностью новая статья объективно не 

могла считаться специальной уголовно-правовой охраной территориальной 

целостности нашей страны. Поэтому для объяснения такого феномена мы 

солидаризируемся с мнением С.В. Борисова и А.А. Чугунова, указывающих, что 

введение в УК РФ статьи 280.1 являлось юридико-технической ошибкой и/или 

«результатом следования политическим веяниям без глубокого изучения уже 

имеющихся уголовно-правовых средств», позволяющих обеспечивать охрану 

целостности РФ [13, с. 103].  

Лишь через 7 лет законодателем были внесены изменения, которые, в 

частности, расширили диапазон наказаний по ч. 1 ст. 280.1 УК РФ: теперь 

предусмотрен штраф в размере от 200 000 до 400 000 руб., когда как 

первоначальные пределы были от 100 000 до 300 000 руб. (см. Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 425-ФЗ). 
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Сомневаемся, что разница в 100 000 руб. существенно влияет на комплекс 

юридических проблем, связанный с рассматриваемой нормой. Но период, когда ст. 

280 и 280.1 УК РФ представляли собой повторяющийся уголовно-правовой запрет, 

повлёк за собой серьёзную проблему. Так, ещё в 2015 году Е.П. Сергун со ссылкой 

на дело активистки «Рот-Фронта» Д.В. Полюдовой тревожно отмечал: 

«Следственная практика уже пошла по пути квалификации указанных составов 

преступлений по совокупности при совершении подозреваемым однородных, но 

искусственно дифференцируемых разновидностей “экстремистских” публичных 

призывов, имеющих в целом структуру усложненного единичного деяния (!), что 

свидетельствует о нераспространении правила ч. 3 ст. 17 УК РФ на 

рассматриваемые правовые отношения» [11, с. 224]. 

Тем не менее, А.Г. Хлебушкин приветствовал рассматриваемую новеллу и 

считал пример «криминализации сепаратизма» логичным продолжением 

«формирования правового обеспечения состояния защищённости 

конституционного строя РФ, включающего её территориальную целостность, от 

внутренних и внешних угроз» [13, с. 102]. На основании вышеизложенных доводов, 

а также последующей критики, мы никак не можем согласиться с такой 

положительной характеристикой введения в УК РФ статьи 280.1. Новелла явила 

собой не только комплекс юридико-технических ошибок и правовых проблем, она 

ожидаемо привела, как видим, к весьма опасной следственной и судебной практике 

по данной статье. 

Так, особого внимания заслуживает дело № 1-299/2018, ставшее предметом 

разбирательства в Ленинском районном суде г. Астрахани. Так, гражданин Б. в 

соцсети «Одноклассники» разместил текст, в котором эмоционально выражал 

недовольство социально-экономическим положением в Астрахани (подчеркнём, 

что в своём обращении он использовал именно слова «Астрахань» и «астраханцы») 

и указал: «Кто согласен, на референдум! Астраханцы классуйте и давайте 

действовать, пока не сдохли здесь совсем!». Суд на основании экспертного 

заключения из УФСБ России по региону нашёл в данных словах «публичные 

призывы к выходу Астраханской области из состава РФ, то есть нарушению 
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территориальной целостности РФ», через создание «Астраханской Народной 

Республики», за что преступник был осужден по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ [8]. 

Недоумение вызывают два обстоятельства. Во-первых, в приведённых словах 

гражданина Б. нет упоминания Астраханской области как субъекта РФ, речь шла 

именно о городе Астрахань, который является муниципалитетом, а не субъектом 

Федерации. То есть, можно полагать, что формально речь не шла об изменении 

субъектного состава России (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ). Во-вторых, гражданин Б. 

призывал не к вооружённому мятежу, захвату власти и пр., а к проведению 

соответствующего референдума. Призывы к референдуму как высшей форме 

волеизъявления народа не могут являться уголовно наказуемыми деяниями. Тем 

более что исход гипотетического референдума заранее неизвестен, поэтому призыв 

к нему не может априори означать действие, направленное на нарушение 

территориальной целостности. 

Интересным также представляется административное дело о признании БОО 

«Башкорт» экстремистской организацией [10] (в настоящее время она запрещена, а 

в отношении ряда активистов заведены уголовные дела, в т.ч. по ст. 280.1 УК РФ). 

Так, отдельные положения заключения психолого-лингвистического 

исследования, осуществлённого сотрудниками БашГУ и положенные судом в 

основу своего решения, вызывают недоумение. Эксперты, изучая переводы с 

башкирского языка речей активиста Ф.А. на курултаях различных районов 

республики, пришли к выводу о том, что он, в частности, обосновывал 

необходимость отделения Башкортостана от РФ. Какие же цитаты послужили 

основанием к такому выводу? 

 «Мы видим от государства только притеснения башкирского народа. Это 

неправильно», – эти слова о бедственном, по мнению активиста, положении 

башкир являются лишь выражением свободы слова (право высказывать 

критические суждения, в т.ч. в отношении государства) и субъективного мнения. 

Где здесь содержится призыв к сецессии? Анализируя фразу: «Наш “Башкорт” не 

раз подчёркивал, что Башкортостан без самостоятельности не сможет защитить 

башкирский народ, башкирский язык», – эксперты почему-то растолковали слово 
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«самостоятельность» как сепаратистские помыслы. Между тем, согласно ст. 73 

Конституции РФ, субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти 

по предметам своего исключительного ведения. Термин «самостоятельность», 

следовательно, можно истолковать как желание расширения автономии, 

исключительных компетенций субъекта, перераспределения предметов ведения 

между РФ и её субъектами. Но эксперты, на наш взгляд, странным образом 

приравнивают понятия «самостоятельность» и «государственный суверенитет», по 

сути, давая оригинальным словам вольную трактовку. 

Также в указанном решении суда фраза «Что у нас сейчас – Республика 

Башкортостан несамостоятельна, подчиняется федеральному центру. Конституция 

нашей республики неправильная, никак не помогает башкирам» растолковывается 

как «негативная оценка актуального положения Республики Башкортостан как 

части РФ, её действующего законодательства (Конституции), что является 

обоснованием необходимости обособления Республики Башкортостан и выхода её 

из состава РФ». Однако Конституция Башкирии состоит из 126-ти статей, 11-ти 

глав, 2 разделов. Почему из приведённой цитаты делается вывод о том, что гр. Ф.А. 

якобы критикует только ст. 1 Конституции Башкирии, определяющую её, как 

составную часть России? Аналогично в его фразе «Конституция нашей республики 

(Башкортостан – прим. авт.) неправильная, никак не помогает башкирам», на наш 

взгляд, нет экстремистских призывов к сепаратизму. 

Внимание на данном административном деле было заострено ввиду того, что 

с появлением новой ст. 20.3.2 КоАП РФ проблема преследования за сепаратизм 

(или за якобы сепаратизм) заиграет новыми красками. Более того, подобные 

неоднозначные экспертные заключения могут ложиться в основу и уголовных дел 

по ст. 280.1 УК РФ. Так, в 2017 г. гражданин М. был осужден по ч. 2 ст. 280.1 УК 

РФ за высказывания о создании «Котельниковского автономного округа или 

Котельниковской республики – со свои банком, валютой и главное – нормальной 

именно народной властью» и отказа от уплаты федеральных налогов. Эти слова суд 

(а ранее, соответственно, и следствие) расценил, как призывы к нарушению 

территориальной целостности РФ [6]. Однако создание в рамках РФ автономного 
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округа или республики – это законодательно допустимые в стране формы 

самоопределения народа, а фантазии о «своей валюте» и «народной власти» не есть 

прямой призыв к сепаратизму и угроза целостности территории России. 

Дополнительное недоумение ситуация вызывает в контексте позиции 

Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, которая в 2012 г. 

разъяснила, что не может быть признана экстремистской публикация, где шла речь 

о создании мирным (ненасильственным) путём «Донской Казачьей Республики» 

[3]. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что следственные органы, как пишет О.С. 

Кучин, испытывают проблемы с формулированием правильных вопросов эксперту 

и с невозможностью «выявить экстремистские материалы, опубликованные на 

иностранным языке» [2, с. 12]. К этой проблеме также можно добавить подобные 

публикации на языках народов России. Лингвистическая экспертиза будет 

проводиться по тексту перевода на русский язык, а значит, по так или иначе 

искажённой версии оригинала (такая проблема, например, наблюдалась в деле с 

организацией «Башкорт»). Но вместе с тем О.С. Кучин предлагает идею: 

«Ориентиром для выявления лиц, разделяющих экстремистские идеи, могут 

служить т.н. “лайки”» [2, с. 14]. На фоне огромного комплекса теоретических и 

практических проблем рассматриваемой уголовно-правовой нормы такое 

предложение видится нам слишком «драконовской» мерой. Особенно, если учесть, 

что тексты и изображения можно редактировать после публикации, а «лайк» 

пользователя после этого не исчезает. 

Итак, ст. 280.1 УК РФ, как следует из следственно-судебной практики, имеет 

явную и серьёзную проблему. Несмотря на то что в Федеральном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности» говорится только о 

насильственном изменении основ конституционного строя и территориальной 

целостности, по ст. 280.1 УК РФ активно осуществляется преследование и за 

ненасильственные призывы, действия к сепаратизму или сецессии (либо ошибочно 

так истолкованные), как то: марш, пикет, референдум, желание большей 

федерализации или изменения административных границ внутри РФ и прочие 
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формы мирного выражения мнения. Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2011 

«О судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности», к 

сожалению, лишь дополнительно легитимировало такую практику по ст. 280.1 УК 

РФ. Мы согласны с позицией Е.П. Сергуна в том, что из-за абстрактности 

дефиниций и сложившейся практики под угрозой сам конституционный принцип 

свободы слова [11, с. 224]. 

Однако Д.О. Чернявский и Р.М. Скулаков убеждены, что есть «деяния, 

исключающие насилие, которые будут препятствовать соблюдению основ 

конституционного строя или целостности» нашей страны. Они предлагают придать 

экстремистскую направленность таким ненасильственным действиям, как «бойкот 

общественных или государственных событий; бойкот выборов; вывешивание 

флага; отказ в помощи силам правопорядка; “загрузку” административной или 

судебной системы; побуждение к двойному суверенитету и созданию 

параллельного правительства» [14, с. 77]. Подобные идеи отдают духом 

тоталитаризма и пугают грубым нарушением конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Исключая «вывешивание флага», который может быть 

нацистской или террористической символикой, и «параллельное правительство», 

которое претендует на легитимность вместо официальных государственных 

органов, по остальным перечисленным основаниям человек никак не может быть 

признан экстремистом! Даже «двойной суверенитет» – это теоретическая категория 

из научной литературы по федерализму, а не экстремизм.  

Важно отметить следующее. Пока писалась настоящая работа, в декабре 2020 

г. законодатель ввёл для ст. 280.1 УК РФ административную преюдицию (см. 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 425-ФЗ) и соответствующую статью в КоАП 

РФ (см. Федеральный закон от 08.12.2020 № 420-ФЗ), которая упоминалась выше. 

Мы приветствуем значительное смягчение уголовного преследования по ст. 280.1 

УК РФ. Однако, основываясь на озвученных проблемах, считаем необходимым 

полностью декриминализовать указанную статью (норму) в связи с серьёзными 

дефектами её формулировок, созданием неадекватной конкуренции большому 

количеству статей УК РФ, угрозой конституционным правам и свободам, 
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возможностью осуществлять по ней политическое преследование за инакомыслие 

– всё это непременно отражается на следственно-судебной практике. В этом 

отношении солидарны с мнением А. Г. Кулева: «Введение в УК ст. 280.1 является 

непродуманным и поспешным шагом законодателя. Ничего кроме засорения и так 

уже далеко нестерильного текста УК и проблем правоприменительным органам 

данное нововведение не дало» [12]. Уголовно-правовая охрана территориальной 

целостности вполне может обеспечиваться уже давно имеющимися в Кодексе 

статьями 278 – 280 и иными, перечисленными в начале работы. (По проблеме 

конкуренции данных норм (статей), связанных с территориальной целостностью, и 

отграничения их от ст. 280.1 УК РФ есть публикация [7]). 

Более того, ст. 20.3.2 КоАП РФ, унаследовавшая юридические дефекты из 

Уголовного кодекса, нуждается в серьёзном переосмыслении. Нужны такие 

текстуальные изменения, которые исключали бы административное преследование 

за высказывание личного мнения о будущем федеративного устройства, за желание 

большей автономии, за изменение внутренних административных границ в России 

и за прочие формы мирных, неопасных для общества и государства слов и 

действий, тем более, если они вообще не относятся к вопросу о территориальном 

устройстве (субъектном составе) страны. 

Но, к сожалению, ожидать таких корректировок от законодателя пока не 

приходится. Со ссылкой на ч. 2.1 ст. 67 Конституции РФ, появившейся после 

реформы-2020 и запрещающей «отчуждать часть территории» страны и призывать 

к такому, законодатель в том же декабре 2020 года ввёл в УК РФ соответствующую 

новую статью. Таким образом, не успела утихнуть юридическая критика ст. 280.1 

УК РФ, как появилась в Кодексе ст. 280.2 «Нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации» (наказание – лишение свободы на срок от 6 

до 10 лет). 

Адвокат М. Цзен, комментируя новую ст. 280.2 УК РФ, считает: «Я так и не 

смог придумать хоть сколько-нибудь реалистичную ситуацию, которая бы 

подпадала под состав предлагаемой к введению статьи, но не охватывалась бы уже 

существующими статьями УК (напр., ст.ст. 278, 279 и 323 УК РФ. – прим. авт.). На 
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мой взгляд, для потенциальных нарушителей территориальной целостности РФ 

никакого “зазора” между статьями УК в настоящий момент нет и введение новой 

статьи просто-напросто излишне» [1]. Мы согласны с такой оценкой. 

Пытаясь представить, за какое деяние, повлекшее (или угрожающее повлечь) 

отчуждение территории России, гипотетически может быть осужден человек 

именно по ст. 280.2 УК РФ, на ум приходит только принятие регионом декларации 

о суверенитете или референдум о независимости. Однако даже если и представить 

такое, то кто, в теории, будет судим за него? Гражданин, предложивший провести 

такой референдум? Как показала практика, за такие помыслы судят по ст. 280.1 УК 

РФ, к тому же, обычный гражданин не обладает никакими ресурсами, чтобы 

организовать референдум и осуществить отсоединение территории. Глава субъекта 

РФ, который издаст или одобрит соответствующий нормативно-правовой акт? 

Наверное, нет, ибо назначение референдума, как мы отмечали выше, не может 

автоматически означать отчуждения территории. А если соответствующий 

документ примет парламент, тогда в отношении кого может быть осуществлено 

уголовное преследование, учитывая, что это коллективный орган и у депутатов 

есть неприкосновенность? Может, в отношении членов комиссии референдума, 

которые непосредственно «на местах» будут организовывать плебисцит?  

Эти многочисленные вопросы проистекают из юридически дефектных 

формулировок новой уголовной статьи (нормы). Однако даже если на них будет 

дан качественный ответ, всё равно останется открытым вопрос, на каком основании 

за одну из форм реализации международно-правового принципа самоопределения 

народов (наций), закреплённом в Уставе ООН, введена уголовная ответственность? 

В Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 

(принята 24.10.1970) сказано: «Все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус». Также международный документ 

гласит: «Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо 

насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, 
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свободу и независимость»2. Так, на вполне легальных основах функционируют 

сепаратистские партии Квебека (Канада), Шотландии (Великобритания), «Лига 

Севера» (Италия) и т.д. 

Таким образом, появление в отечественном Уголовном кодексе статей 280.1 

и 280.2 вызывает правовые проблемы не только в рамках национального 

законодательства, но также и коллизию с международным публичным правом.  

Однако для всестороннего рассмотрения вопроса отметим, что в 2003 г. 

Россия ратифицировала Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом (принята 15.06.2001). Здесь стоит специально 

подчеркнуть, что Конвенция призывала преследовать в уголовном порядке именно 

насильственный сепаратизм. А в настоящей работе как раз-таки и идёт речь о 

практике уголовного преследования мирных высказываний и действий, нередко 

даже и с сепаратизмом-то вовсе не связанных. 

Подводя общую черту, необходимо сказать, что ст.ст. 280.1 и 280.2 УК РФ в 

связи с недостаточной продуманностью с правовой  точки зрения содержат немало 

юридических дефектов; обуславливают крайне сомнительные прецеденты 

уголовного характера; являют собой конкурирующие или дублирующие нормы для 

уже существующих в УК; стирают грань между сецессией и сепаратизмом; создают 

предпосылки для политических репрессий и ограничения свободы слова и 

демократического плюрализма мнений, а также имеют признаки коллизионности в 

отношении не только конституционного, но и международного права. Основываясь 

на вышеизложенном, для избавления от ошибок предлагается принять во внимание 

озвученные нами предложения по изъятию из УК РФ указанных статей (статьи) 

и/или более продуманного их уточнения во избежание вольных трактовок либо 

усовершенствование уже имеющегося уголовно-правового инструментария для 

защиты территориальной целостности от действительно преступных 

посягательств.  

 

                                                           
2 Более подробно тезисы о реализации принципа самоопределения народов изложены в статье Мамедова А.Э. 

«Право сецессии: можно или нельзя? На примере России», которая будет опубликована к марту 2021 г. по итогам 

конференции «Актуальные вопросы публичного права» (УрГУЮ, 2020 г.).  
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Аннотация 

Коррупции в большей степени подвержен государственный аппарат. 

Допускаемые гражданскими служащими нарушения законодательства 

снижают эффективность государственного управления, препятствуют 

проведению скоординированной политики противодействия коррупции, 

дискредитируют систему органов государственной власти. Статья посвящена 

проблемам и возможностям реализации антикоррупционной политики на 

современном этапе. 

Annotation 

The state apparatus is more susceptible to corruption. Violations of the law 

committed by civil servants reduce the effectiveness of public administration, hinder 

the implementation of a coordinated anti-corruption policy, and discredit the system 

of state authorities. The article is devoted to the problems and opportunities of 

implementing anti-corruption policy at the present stage. 

Ключевые слова: коррупция, государство, взаимодействие, 

государственный аппарат, антикоррупционная политика. 
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На современном этапе развития РФ, существуют важные стратегические 

задачи реформирования и качественного обновления отраслей социальных 

отношений, для формирования гражданского общества. Основным 

препятствием является бюрократия и коррупция в самом госаппарате. Из-за 

этого появляются проблемы, в число которых входит: 

1. Сложности в модернизации экономической системы; 

2. Расширение теневого рынка; 

3. Ущемление малого бизнеса;  

4. Снижение инвестиционной привлекательности;  

5. Формирование правового отрицания в обществе. 

Борьба с коррупцией осуществляется на всех уровнях и в разных сферах 

жизни, с применением организационных форм и средств. Для эффективности 

борьбы, должна быть разработана специальная антикоррупционная политика, 

с системой мер и приоритетов. На территории РФ такая политика существует 

с 2008 года. Ее важнейшей составляющей является нормативное и правовое 

регулирование деятельности, включая профилактику, аналитику и 

управление. 

В настоящее время для борьбы с коррупцией, активно подключаются в 

процесс и граждане [1, c.38]. В разных регионах страны создаются 

независимые организации, направленные на борьбу с коррупцией. Здесь стоит 

выделить несколько групп: 

1. Правозащитные организации; 

2. Крупные общественные антикоррупционные 

организации; 

3. Организации, созданные по корпоративному 

признаку; 

4. Аналитические; 
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5. Исследовательские организации. 

Теперь исполнительная власть представляет собой структуру 

бюрократии, которая создает почву для коррупции. Для того, чтобы 

произвести изменения   в такой структуре, нужно проводить кадровую 

политику и урегулировать юридические процедуры взаимоотношений 

граждан с субъектами исполнительной власти, а также нужна защита прав 

граждан от произвола администрации, социальный-правовой контроль за 

работой органов исполнительной власти и расширение гласности 

деятельности чиновников. 

В сфере правотворческой деятельности, коррупция одна из наиболее 

опасных форм. Ее база состоит из правовой, неюридической и идеологической 

основы, что затрудняет ее преодоление [2]. Чтобы преодолеть угрозы, стоит 

консолидировать все элементы механизма государственной власти и 

обязанности по координации возложить на Генеральную прокуратуру РФ. 

Существуют и другие примеры недостатков правового регулирования и 

практики правоприменительной деятельности.  

Можно говорить о том, что, коррупция является незаконным, 

противоправным, общественно-опасным деянием, проявляющемся в сфере 

экономики, политики, социальной и в других сферах государственного 

управления, за которое нормативно-правовыми актами установлена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

Уголовное антикоррупционное законодательство работает не 

эффективно. Из-за реформы УК РФ, институт конфискации имущества 

заменили кратными штрафами [3]. Для госслужащего, это наказание придется 

в самый раз, ведь за годы своей службы он «приобрел» в несколько раз больше. 

Формирование законодательства происходит исходя из интересов элиты, а не 

общества и его потребностей. Согласно статье 20 Конвенции ООН: 

Незаконное обогащение – это ситуация, при который расходы превышают 
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легальные доходы [4]. К сожалению, данную статью Российская Федерация 

решила исключить из текста ратификации. 

Государственная политика и ее эффективность существенно зависит от 

гражданского общества. Сегодня, необходима поддержка государства, для 

создания общероссийской сети субъектов гражданского общества для борьбы 

с коррупцией. Также немаловажным будет поддержать и деятельность 

общественных организаций, которые отслеживают и распространяют 

полученную информацию о коррупции в РФ. 

Исследование проблем формирования и осуществления 

государственной политики в сфере противодействия коррупции должно 

предусматривать комплексный всеобъемлющий характер, который способен 

охватывать всю систему антикоррупционного законодательства и весь опыт 

практики его применения [5, c.38]. В связи с этим, одним из важных 

направлений политики в борьбе с коррупцией должно стать изменение 

общественного мнения, восприятия коррупции. Общество должно понимать 

всю сущность коррупционных проблем и видеть способы ее искоренения. 

Зарубежный опыт стран показывает, что наступает такой момент, когда элиты 

(политическая и экономическая) не могут обойтись без мнения общества.  

Уровень коррупции является важным критерием успешной реализации 

мер, направленных на борьбу с коррупцией. Существуют несколько видов 

количественных оценок, которые стоит определить по направлениям: 

1.  На основе статистики правоохранительных органов 

(возбужденные дела по УК); 

2. Аналитические и экспертные оценки (на основе более 

подверженных коррупции секторов экономики, выявление 

теневых доходов в различных отраслях, а также доли доходов, 

которая идет на выплаты коррумпированной «верхушке»); 

3. Социологические оценки. 
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Реализовывать программы, направленные на борьбу с коррупцией, 

затрудняет обыденность данного явления в системе государственного 

управления. Для эффективности программ используются следующие способы: 

 Принимаются нормативно-правовые документы, для 

обнародования госслужащими деклараций о доходах, а также 

принимаются ведомственные приказы, для проверки 

правдивости этих сведений; 

 В органах государственной власти создаются 

специальные комиссии, направленные на соблюдение 

требований к поведению на госслужбе. Также такие комиссии 

начинают создаваться и на местном уровне; 

 Прозрачность для государственных закупок, путем 

онлайн-торгов; 

 Вводятся административные регламенты исполнения 

государственных функций и услуг. Актуальными являются 

регламенты в сферах:  

1. лицензирования предпринимательской деятельности; 

2. проведения массовых мероприятий (публичных); 

3. строительных работ; 

4. экологического контроля. 

При успешной реализации общественного контроля, данные работы 

способны принести хороший результат в борьбе с коррупцией [6, c.35]. 

Касаемо программ, направленных на борьбу с коррупцией, они будут 

приносить результаты при условии разрешения некоторых вопросов, 

связанных с личностью и культурой государственной политики. 

 Морально-эстетические нормы не понимают 

неправовых решений вопросов (Вопросы граждан, обратившихся 

в госорганы); 
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 Низкие уровни ответственности, разоблачения и 

контроля со стороны гражданских институтов за обогащением 

госслужащих;  

 Ожидание общества не сходится с реальностью 

«кормления» на госслужбе; 

 Госслужащие осознают свою субъективную роль, 

поэтому идет разделение на «элиту» и «низы»; 

 Вопрос ценности законов. Как они «должны» 

действовать и как они «действуют». 

В настоящее время нет никакого системного понимания и причин 

возникновения коррупции в органах государственной власти. Вопрос о 

снижении уровня коррупции в регионах стоит остро и нужны меры, способные 

повлиять на данное явление. Для этого нужно создать силовой орган власти 

региона, направленный на борьбу с коррупцией, а затем:  

 Способствовать взаимодействию органов власти с 

гражданским обществом, посредством обмена информацией; 

 Повысить заработную плату, гарантии и 

вознаграждения чиновникам; 

 Внедрить систему обновления госслужащих в органах 

власти; 

 Регламентировать взаимодействие процедур органов 

власти, как внутри, так и при взаимодействии с гражданским 

обществом и предпринимателями; 

 Усилить контроль за деятельностью госслужащих, их 

декларациями о доходах и законности получения этих доходов; 

 Усилить общественный контроль; 

 Прозрачность и гласность решений, принятых 

государственными органами; 

 Ужесточение наказания за коррупцию. 
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Предложенные меры, в целом показывают поверхностное понимание и 

причины коррупции, а также желание избавления от рассматриваемого 

явления. В основном первые места занимают меры краткосрочного характера 

и никак не влияющие на исключение коррупции из жизни государства в 

долгосрочном времени.  
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Аннотация 

В статье анализируются математические закономерности изменения 

показателей надёжности технических систем. Отказы машин являются 

случайными и в большинстве случаев независимыми событиями, которые 

имеют значительный разброс во времени. Обоснованная методика обработки 

информации позволяет получить достоверные сведения о характере 

проявления неисправностей изделий. Теоретический закон распределения 

выражает закономерность изменения показателя надёжности совокупности 

машин. В исследовании использовалась выборка по 50 объектам с 

коэффициентом вариации их отказов 0,2…1,2. Установлено изменение 

плотности распределения случайных величин от степени их рассеивания. 

Показано влияние коэффициента вариации на величину среднего показателя 
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надёжности. На основе оценки погрешности расчёта обоснован диапазон 

применения теоретических законов распределения отказов технических 

устройств. 

Annotation 

The article analyzes the mathematical patterns of changes in the reliability 

indicators of technical systems. Machine failures are random and in most the 

independent events that have significant scatter by time. A substantiation method of 

processing information allows you to obtain reliable data about the character 

manifestations of faults the products. The theoretical law of distribution expresses 

the regularity of the change in the reliability indicator of the set of machines. The 

study used a sample along 50 objects with a coefficient of variation of their failures 

0.2... 1.2. A change in the distribution density of random values   from the degree of 

their scatter was established. The effect of the coefficient of variation on the size of 

the average reliability indicator is shown. Based on the estimation of the calculation 

error, the range of application of theoretical laws for the distribution of failures of 

technical devices is justified. 

Ключевые слова: техническая система, надёжность, законы 

распределения, коэффициент вариации, точность расчёта. 

Keywords: technical system, reliability, distribution laws, coefficient of 

variation, calculation accuracy.  

 

Определение  показателей надёжности машин выполняется  с целью 

планирования производственной деятельности, а также для оценки 

соответствия  установленных значений нормативным требованиям [1]. 

Обоснованная методика сбора и обработки информации позволяет получить 

достоверные сведения о режимах и условиях работы изделий, причинах 

отказов и их физической сущности [2]. Испытания на надёжность в условиях 

эксплуатации связаны с организационными трудностями и требуют 

продолжительных наблюдений, в тоже время при ограниченном объёме 

выборки сложно обеспечить статистическую однородность партии изделий 
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[3]. При определении показателей надежности применяют параметрические 

методы оценки, при которых сначала оценивают параметры закона 

распределения, а затем определяют показатель надежности как функцию от 

оцененных параметров. Случайность возникновения неисправностей 

приводит к тому, что оценка достоверности этого события имеет также 

вероятностный характер [4]. Точность результатов характеризуется их 

близостью к действительным значениям в конкретных условиях испытания 

[5]. Теория вероятностей позволяет определить устойчивые математические 

закономерности проявления отказов машин. Основными числовыми 

характеристиками, выражающими существенные особенности статистических 

данных, являются математическое ожидание, дисперсия и коэффициент 

вариации случайной величины. Теоретический закон распределения выражает 

общий характер изменения показателя надёжности применительно к любой 

совокупности машин определённой марки. Каждый закон определяется 

дифференциальной и интегральной функциями, соответственно имеют свою 

область применения, расчётные уравнения и параметры, Применительно к 

показателям надёжности машин, в подавляющем большинстве случаев 

следующие законы распределения:  

нормальный (ЗНР) - f(t) = 
1

σ·√2·π
· e

[−
(ti− t̅)

2·σ2 ]
2

, 

где f(t) - дифференциальная функция; 

      ti - текущее значение наработки; 

      t ̅- средняя наработка до отказа; 

      σ - среднее квадратическое отклонение наработки. 

Вейбулла (ЗРВ) - f(t) = 
b

a
· (

t

a
)
b−1

·e
−(

t

a
)
b

, 

где a и b - параметры распределения. 

гамма (ЗГР) - f(t) = 
ab·tb−1·e−a·t

Г(b)
, 

где a и b - параметры распределения; 

      Г(b) - гамма-функция. 
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Одним из критериев предварительного выбора закона распределения 

является коэффициент вариации случайных величин. Для анализа была взята 

информация по 50 эксплуатационным отказам машин с коэффициентом 

вариации V = 0,2…1,2. В качестве примера на рис. 1 показана плотность 

отказов из переходной зоны применения законов распределения (V = 0,5). 

 

Рисунок 1 - Дифференциальная функция ЗНР (1), ЗГР (2) и ЗРВ (3) 

 

Зависимости отличаются максимальной ординатой и имеют 

асимметрию относительно друг друга. Коэффициент вариации значительно 

влияет на величину среднего показателя надёжности (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Зависимость средней наработки до отказа  

от коэффициента вариации 

 

При увеличении параметра V на 0,1 средний показатель уменьшается на 

11%. Следовательно, чем выше коэффициент вариации, тем больше допущено 

конструкторских, технологических или эксплуатационных погрешностей. 
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Наиболее точной оценкой возможности применения законов распределения 

является критерий Пирсона: 

χ2 = ∑
(mоi−mтi )

2

mтi

n
i=1 , 

где n - число интервалов статистического ряда; 

      moi - опытная частота отказов; 

      mтi - теоретическая частота отказов. 

Пользуясь χ2 , была определена вероятность ошибки применения законов 

распределения (рис.3). 

 

Рисунок 3 - Вероятность совпадения опытных и теоретических  

данных при ЗНР (1), ЗГР (2) и ЗРВ (3) 

 

Изменение достоверности нормального закона распределения имеет 

противоположное направление относительно двух других законов. 

Зависимости пересекаются при V = 0,5 и вероятность совпадения составляет 

55%. Исходя из полученных результатов целесообразно следующее 

применение законов: ЗНР - V ≤ 0,4, ЗРВ - 0,4 <V ≤ 0,6, ЗГР - V > 0,6. 

Частными случаями ЗРВ являются: 

распределение Релея (ЗРР) - f(t) = 
𝑡

𝑎
·𝑒

−(
𝑡

𝑎
)
2

, 

экспоненциальное распределение (ЗЭР) - f(t) = 
1

a
·e−

t

a. 

Эти законы используются при большом рассеивании опытных данных, 

поэтому проведён анализ изменения их погрешности при коэффициенте 

вариации от 0,6 до 1,1 (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Дифференциальная функция ЗРР (1) и ЗЭР (2)  

 

Сопоставляя установленные закономерности с ЗГР  и ЗРВ можно 

отметить, что экспоненциальное распределение имеет более высокую 

точность при V > 1,0, а распределение Релея - при 0,5 < V < 0,7,  
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ВЛИЯНИЕ COVID – 19 НА ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ 
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УДК 316 

Толстых Ангелина Игоревна, 3 курс, Санкт-Петербургский 
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Аннотация 

Зеленая экономика является одним из приоритетных направлений во всем 

мире. Пандемия Covid 19 внесла существенные коррективы во все сферы 

жизни. В рамках данной статьи рассмотрено, какое влияние пандемия оказала 

на развитие зеленой экономики и в свою очередь какое влияние может оказать 

зеленая экономика на развитие после пандемии. Зелëная экономика — 

направление в экономической науке, сформировавшееся в конце XX века, в 

рамках которого считается, что экономика является зависимым компонентом 

природной среды, в пределах которой она существует и является её частью. 

Annotation 

The green economy is one of the priority areas around the world. The Covid 19 

pandemic has made significant adjustments in all areas of life. This article examines 

what impact the pandemic has had on the development of the green economy and, 

in turn, what impact the green economy can have on development after the 

pandemic. Green economy is a direction in economic science, formed at the end of 

the XX century, in which it is considered that the economy is a dependent component 

of the natural environment, within which it exists and is part of it. 

Ключевые слова: пандемия, экономика, зеленая экономика, covid. 

Keywords: pandemic, economy, green economy, covid. 
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С течением времени Россия все больше втягивается в современную 

глобальную экосистему. Все более активно происходит финансирование, а 

следовательно и развитие самой экосистемы. Эко-проекты России и цели 

развития ООН основаны на экономическом, социальном и экологическом 

факторах. Планируется внедрение экосистемы как культуру жизни, это 

понятие выходит за грани экономичности и экологичности и становится 

частью повседневной жизни. 

Россия в сфере эко-финансирования выходит на новый уровень 

мирового финансового рынка. Страны, в которых хорошо развито 

направление "зеленых"финансов по уровню развития экономики входят в 

первую десятку или близко к ней. Россия не входит даже в первую сотню, если 

смотреть на Всемирный индекс конкурентоспособности. 

Эко-финансовая сфера поможет России улучшить положение и поднять 

уровень экономики при помощи более дешевых эко-ресурсов. Однако, 

несмотря на то, что зелёная экономика является приоритетным направлением 

экономического развития на протяжении последних лет. Однако события 2020 

года уже сейчас внесли значительные изменения, как в привычный жизненный 

уклад людей, так и в те направления развития, на которые были нацелены 

стратегии развития государств. 

Кризис вызванный мировой пандемией может оказать двоякое влияние, 

которое способно как поддержать начатые экологические тренды, так и 

снизить их востребованность. 

В связи с пандемией увеличилось число доставок товаров, что ведет к 

увеличению объемов непроработанных изделий из пластмассы. Принято 

говорить, что пандемия очищаем экологию, но эта точка зрения ошибочна. К 

привычным отходам прибавились средства индивидуальной защиты, активно 

применяемые на сегодняшний день. Помимо этого, выросло число доставок, 

при этом сохраняется отсутствие желания осуществлять переработку данного 

вида отходов.[2] 
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Кризис оказывает свое пагубное воздействие на экологию и с точки 

зрения экономической ситуации. Может произойти перераспределение в 

использовании топлива в сторону более экономически выгодного угля. Стоит 

отметить и положительные изменения массовая остановка производственных 

мощностей положительно сказывается на экологических показателях. 

Снижение уровня выбросов в перспективе может достичь отметки более 5 

процентов. Несомненно такие показатели являются временными и достаются 

очень дорогой ценой.[1] 

Covid 19 оказал воздействие на нефтяной рынок. Падение цен на данном 

рынке ведет к росту конкурентного преимущества в сравнении с 

альтернативными источниками, на которую существенно росли ставки в 

последнее время. 

Зеленую экономику нельзя назвать самостоятельным направлением, это 

часть общей стратегии развития. Пандемия и грядущие за ней перемены не 

произведут значительных инноваций в данной области. Это своего рода 

катализатор трансформирования производственной и технологической сферы, 

ключевой драйвер которой вклад в энергоэфективность. Именно она 

способствует росту эффективности при снижении выбросов в атмосферу. 

В тяжелые для экономики времена, в ее поддержание вкладывается множество 

средств, однако нельзя отводить зеленой экономике роль второго плана. 

Проекты именно в этой сфере могут сыграть значительную роль в построении 

новой экономики. 

Еще до начала пандемии Европой была выдвинута идея новой Зеленой 

сделки. Данное направление экономической политики нацелено на отказ от 

использования углеродов в перспективе ближайших трех десятилетий. В 

целях реализации реализации данной идеи, Европе потребуется перенаправить 

1-2 процента валового продукта на развитие направления зелёной экономики. 

Что касается инвестиционной нагрузки, ее ключевые нагрузки будут 

переложены на бизнес и налогоплательщиков, так же данная стратегия должна 

найти поддержку со стороны ЕС. 
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Коронавирусная пандемия и последовавший за ней экономический спад 

с необычайной силой и даже трагедией показали зависимость человека от 

природы. По мнению экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

изменение климата не единственный фактор. Прямо или косвенно, создание 

экономической стоимости в размере 44 триллионов долларов чуть более 

половины мирового ВВП (87,75 триллионов долларов в 2019 году, по данным 

Всемирного банка) связано с природой. Поэтому, по мнению ВЭФ, 

человечество рискует быть лишенным товаров и услуг, имеющих ценность, 

из-за проблем природы. Наиболее пострадавшими от природы секторами 

являются строительство (4 трлн. долл. США), сельское хозяйство (2,5 трлн. 

долл. США) и производство продуктов питания и напитков (1,4 трлн. долл. 

США). 

В прошлом году потребление энергии из возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в США превысило потребление электроэнергии угольными 

электростанциями, по данным Управления энергетической информации 

США. В Европейском союзе доля возобновляемых источников энергии 

впервые в первой половине 2020 года превысила долю ископаемого топлива 

(угля и газа) 40% против 34%, сообщил недавно британский аналитический 

центр Ember[3].Пандемия не повлияла на развитие "зеленой" энергетики, и 

аналитики из Morgan Stanley[3] уверены, что долгосрочный рост ее доли в 

производстве электроэнергии останется неизменным. Компании по всему 

миру продолжат переход на возобновляемые источники энергии, учитывая 

экономическую привлекательность этих проектов на большинстве основных 

рынков, пишут они в докладе. На Среднем Западе США, например, энергия 

ветра самая дешевая. Далее следуют солнечная энергия и газ, энергия угля в 

два раза дороже, а самая дорогая энергия поступает из нефти, даже по 30 

долларов за баррель. 

Пандемия внесла большие коррективы, на зеленую экономику 

направлены большие средства и надежды, но будет ли она столь масштабной 

и выигрышной покажет время. 
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Аннотация 

Терроризм это актуальная тема настоящего времени. Иногда терроризм 

используют как отдельное организованное преступление, иногда он является 

частью или средством войны. Вопрос о моральном оправдании терроризма 

занимает ключевое место в данной статье. 

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, 

связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть 

терроризма – насилие с целью устрашения. ... Определение терроризма 

представляется непростой задачей. Формы и методы террористической 

деятельности существенно менялись со временем. 

Annotation 

Terrorism is a hot topic of the present time. Sometimes terrorism is used as a 

separate organized crime, sometimes it is a part or means of war. The question of 

the moral justification of terrorism occupies a key place in this article. 

Terrorism is one of the tactics of political struggle associated with the use of 

ideologically motivated violence. The essence of terrorism is violence for the 

purpose of intimidation. ... Defining terrorism is not an easy task. The forms and 

methods of terrorist activity have changed significantly over time. 
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This essay will focus on terrorism, and in particular on terrorism and morality. 

From the definition of terrorism, it follows that this phenomenon is aimed at 

intimidating (terror) other people, harming them in order to persuade them to make 

decisions that are in the interests of the terrorist.  

But the phenomenon of terrorism is much more than just a definition. This is 

an act that cannot be perceived unambiguously - at least because the phenomenon 

of terrorism includes both terrorist acts with and without violence. Therefore, the 

question to be discussed is whether terrorism can be morally justified in general.  

This is a versatile phenomenon that is worthy of discussion from the point of 

view of ethics, since at present the topic is really relevant. Not all people understand 

the phenomenon of terrorism and not all understand in what manifestations it can be 

expressed. As society in the course of its industrial development becomes more and 

more inclined to defend its points of view, to express them, to demand the realization 

of its rights-the methods of this struggle for rights are also different.  

And in the context of the fact that terrorism in its structure to some extent is 

also a way to achieve its goal - to fulfill the requirements of the terrorist - this can 

be perceived by people as one of the ways to fight for their rights. Moreover, the 

morals of the terrorist are different from ours, and they perceive this as a struggle 

for their rights. But we'll talk about the morals of the terrorist later. Thus, for a 

number of reasons described above-popularization of the struggle for their rights and 

a variety of ways to fight for them - I believe that it is necessary to talk about this 

topic - can terrorism be morally justified? 

It is important to note that terrorism as a definition appeared only at the end 

of the XVIII century, and the emotional subtext that this definition carries in itself 

often overlaps the main meaning of the term in discussions. Therefore, a detailed, 

structured analysis of the nature of this phenomenon is necessary both to understand 
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the moral essence of terrorism and to understand what are the ways to overcome 

terrorism.  

This essay will first focus on the nature of terrorism in general, how it is 

portrayed in scientific articles of recent decades and what arguments are given to 

support certain positions. The nature of terrorism will then be examined from the 

perspective of various philosophical approaches-consequential, non-consequential, 

and utilitarian. All this will help in the course of the discussion to come to 

fundamental definitions of morality, justice and basic human rights, and to draw 

conclusions about whether terrorism can be morally justified. 

Terrorism by definition 

When we begin to consider a particular social phenomenon, we are interested, 

first of all, in its essence, distinctive features that allow us to distinguish this 

phenomenon from a number of other, albeit close, but still different phenomena of 

social life, we first of all try to define the phenomenon under consideration. The 

same thing happens in the analysis of terrorism. 

And it is not so easy to do this, because this phenomenon has a very complex 

structure. Terrorism has much in common with other forms of social protest and 

violence: aggression, armed struggle, military conflicts of varying degrees of 

intensity, guerrilla actions, sabotage, etc. 

Therefore, the abundance of definitions that exists in terrology is quite 

understandable. 

The well-known Israeli politician Benjamin Netanyahu offers a definition of 

it as a new form of organized violence directed against democratic societies. The 

author explains what is the fundamental difference between terrorism and organized 

crime, which affects commercial firms, the judicial apparatus, and law enforcement 

agencies in all democratic countries. This new type of violence is significantly 

different from violence by organized crime in the main - for the purposes of the 

activities carried out. The goals of organized crime are to achieve financial benefits, 

the goals of terrorists are always political. 
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The phenomenon of terror and terrorism is so complex that special legal 

institutions still cannot give it an exhaustive definition. There is a double standard 

for murder in certain cultures (killing someone else is justified in the public mind, 

killing one's own is unacceptable). This leads to the fact that for some a terrorist is a 

hero, for others a criminal. 

For the sake of argument, we will be guided by the definition of terrorism by 

Primoratz, which is given in the introduction. In my opinion, it fairly accurately 

reflects the essence of the phenomenon, and the fact that modern society still can not 

come to a single decision about the definition is an indicative point about how much 

society as a whole has not yet understood this problem.  

All researchers agree that terrorism from all points of view is in the focus of 

an accentuated public interest, however, there is no strict answer to the question of 

what it is. There is no definition of terrorism - not even a theoretical definition, about 

which you can argue as much as you want, but at least a working one that allows 

you to identify the phenomenon itself and say: this is terrorism, and this is not. 

Terrorism historically 

Probably, terror in the personal and public consciousness of people has existed 

for centuries, since the formation of the archetype "we-they", "friend-foe". There is 

information that three hundred and forty years before our era, the father of Alexander 

the Great was killed in a terrorist attack. 

An example of the oldest organization that used terror as a means of political 

struggle is the Sicarii, a religious sect of fanatics who fought in 60-70 AD against 

Roman domination and socio-political oppression, for the restoration of the Jewish 

state. 

A number of terrorist organizations, mainly of religious and fanatical 

orientation, also operated in medieval Europe. Apparently, the practice of the Jesuit 

Order, which became the striking force of the Counter-Reformation and acted on the 

principle of "the end justifies the means", should be considered terrorist in nature. 

Thus, the medieval theologian F. Aquinas justified execution in the name of saving 

citizenship; the Florentine theologian Antoninus advocated the forcible removal of 
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a person harmful to society. In the XI - XIII centuries. on the territory of Persia, 

Syria, Lebanon, assassins operated, terrorizing adherents of Islam (Sunni), 

Crusaders and Christians, killing caliphs, prefects, governors and even rulers: they 

destroyed the Jerusalem King Conrad of Montferrat. Murder was a ritual for the 

sectarians, they welcomed martyrdom and death in the name of the idea and firmly 

believed in the advent of a new world order. 

In the sixteenth century, an organization of professional murderers-stranglers 

emerged in India, whose ideological origins were religious dogmas associated with 

the Indian goddess of destruction Kali. Secret terrorist organizations also influenced 

public life in medieval China. 

The founder of state terrorism, many researchers tend to consider the leader 

of the Jacobin dictatorship M. Robespierre, who organized the trial of King Ludwig 

XVI and his execution. In the same vein, his supporter Saint Just made a statement: 

"every person has the right to kill a tyrant, and the people cannot take away this right 

from any of their citizens." 

The two most famous doctrines justifying terror are the "bomb philosophy" 

and "propaganda by deed". The "philosophy of the bomb" appeared in the XIX 

century, its ardent supporter and founder of the theory of terrorism in its modern 

sense is considered to be the German radical Karl Heinzgen. He was convinced that 

the "highest interests of humanity" are worth any sacrifice, even if it is a question of 

mass destruction of innocent people. Heinzgen believed that the power of 

reactionary troops should be countered by such weapons, with which a small group 

of people can create maximum chaos, and called for the search for new means of 

destruction. 

The concepts of "bomb philosophy" and "propaganda by deed" were 

continued in the theory of fascism, which emerged in Italy and Germany at the 

beginning of the XX century. It was a terrorist dictatorship of the most reactionary 

forces, characterized by the use of extreme forms of violence, chauvinism, racism, 

anti-Semitism, ideas of military expansion and the omnipotence of the state 

apparatus. A bloody terror was unleashed on all democratic and liberal movements, 
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and all actual and potential opponents of the Nazi regime were physically destroyed. 

The mechanism of dictatorship created in fascist Germany included the terrorist 

apparatus distinguished by extreme cruelty: the SA, the SS, the Gestapo, the 

"People's Tribunal", etc. Under the influence of Italy and Germany, fascist-type 

regimes were established in Spain, Hungary, Austria, Poland, and Romania. Fascism 

was a deadly threat to all mankind, calling into question the existence of many 

peoples. A carefully developed system of mass destruction of people was used, 

according to some estimates, about 18 million people of all nationalities of Europe 

passed through concentration camps. 

So, regarding the time of the emergence of terrorism, the opinions of 

historians and political scientists differ quite noticeably. Others equate any political 

assassination with terrorism, and thus the roots of terrorism are pushed back to 

ancient times (W. Lacker). if not in an even earlier period; others consider terrorism 

a phenomenon of the late twentieth century (I. Alexander), V. Chalikova, etc.). The 

French historian M. Ferro ascribes terrorism to the "specific Islamic tradition of the 

Khoshashins of the XI-XII centuries", and N. Neymark relates the origin of modern 

terrorism to the era of the post-Napoleonic Restoration. 

The motives of terrorism 

Participation in terrorist organizations and actions is caused by diverse 

complex psychological complexes, internal and external motives that give a certain 

meaning to the actions of their participants, as well as certain socio-economic 

moments. 

But the terrorist act itself is committed by people. It is they who pick up a 

dagger, a bomb, a rifle, press a button to take the life of another person in the name 

of a"holy goal". Why do people become terrorists, what pushes them to the path of 

terrorism, what are the foundations of this phenomenon? 

First, these are mercantile motives. Terror, like any sphere of human activity, 

has a certain economic and financial dimension. For example, in Afghanistan, there 

was a detailed scale of payment for various terrorist acts: blowing up a car, an 
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armored personnel carrier, destroying a bridge, killing a private, junior and senior 

officer, a civilian, etc. 

Secondly, ideological motives. These are more stable motives based on the 

coincidence of a person's own values, his ideological positions with the ideological 

values of a group, organization, political party or any other ideological and political 

force. Such motives are guided by a person who feels involved in some community 

(people, tribe, clan). In this case, terror becomes his blood business. 

Third, the motives of transformation, active changes in the world. As a rule, 

motives of this kind are more or less inherent, first of all, in people who are 

professionally engaged in terror. For them, terror is both a tool and a goal of 

transforming the world. 

Fourth, the motive of his power over people. The "drug of power" affects 

individuals sometimes more than a natural or synthetic pathogen. In the view of such 

people, power rests not on authority, but on violence, on fear. 

Fifth, the motive of interest and attractiveness of terror as a field of activity. 

It often attracts not only people from marginal circles, but also from the well-off and 

educated. For example, Bin Laden came from a millionaire's family. But for 

ideological and religious reasons, he went to Afghanistan, where he became one of 

the organizers (as a CIA agent) of terrorist training camps. Western analysts noted 

in 2005, in connection with the terrorist attacks in the UK, that among those who 

brought destruction and chaos, were mostly from wealthy families. 

Sixth, "comradely" motives of emotional attachment in a variety of ways-from 

the motive of revenge for the harm caused to comrades in the struggle, co-

religionists, to the motives of traditional participation in terror because it was 

engaged in by someone from friends, relatives, tribesmen or co-religionists. 

Seventh, the motive of self-realization, self-affirmation. Such self-realization, 

which turns into self-destruction, means, first of all, the recognition of the fact of 

psychological destruction of the individual. 

Terrorism and different philosophical approaches 
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If we consider the consequential approach, then within its framework, only 

the consequences of a particular practice are subject to condemnation. That is, 

terrorism itself - as a phenomenon - cannot be considered unacceptable, according 

to the consequentialist point of view. It is subject to condemnation only if it resulted 

in harm, bad consequences. This is a distinctive feature of this approach.   

Scientists themselves, who look at terrorism in accordance with this point of 

view, are divided in how they evaluate it from the point of view of morality. In 

particular, the conclusion depends on how a person imagines and evaluates the 

benefit that appears as a result of terrorist actions.  

Within the framework of the judgment on justified terrorism, Kai Nielsen 

believes that the use of neither political violence nor terrorism can be unequivocally 

excluded-it depends on what benefits these actions bring, how they achieve their 

moral and political goals. For example, the achievement of a “truly socialist society” 

or liberation from the domination of the colonialists.  

"When and where [one of the two approaches] will be applied is a tactical 

issue that needs to be addressed... on a case-by-case basis… how to choose a weapon 

in war".  

Thus, according to Nielsen, the justification of terrorism is possible only in 

the case of worthy political and moral consequences of the act.  

First, the choice of terrorism as a method of achieving the goal is justified if 

it is a politically effective tool of the revolutionary struggle.  

Secondly, if there are really good reasons to say that it is by choosing this method 

that there will be less suffering and injustice in the world.  

In this way, a kind of balance is achieved that allows for the moral justification 

of terrorism. According to this concept, the moral justification of terrorism can be 

equated with the moral justification of legal punishment, which can be very severe 

and cruel, but is justified by the need to preserve the security of society. 

Within the framework of the concept of consequences, two approaches are 

distinguished. According to the first approach, terrorism has a moral justification. 

Thus, one of the adherents of this approach, K. Nelsen, believes that terrorism can 
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be justified by its political results and moral consequences. The moral justification 

of terrorism is permissible, according to K. Nelsen, in two cases: 1) when terrorist 

acts are a politically effective weapon in the revolutionary struggle; 2) if, as a result 

of terrorist acts, injustice, suffering, and decline in the world are overcome, which 

would be impossible to overcome in other ways. 

Historical experience, according to K. Nelsen, shows that terrorism on a small 

scale, used as the only method of struggle in order to raise the masses to the 

revolutionary struggle, is ineffective and counterproductive. On the other hand, 

terrorism, used as a method of guerrilla warfare in a protracted war for freedom, can 

be quite effective, and therefore justified, as happened in Algeria or South Vietnam. 

It should be noted that the point of view of K. Nelsen is not new, and was expressed 

in the 1920s by L. Trotsky. 

Another approach within the framework of the concept of consequences does 

not justify terrorism. One of the representatives of this approach, N. Foushn, believes 

that although some forms of terrorism can be justified in certain circumstances, such 

circumstances are extremely rare. The following conditions are necessary for the 

moral justification of terrorism: 1) the result achieved by a terrorist act must be good 

enough to justify such a method of achieving it; 2) the result can be achieved by 

terrorism; 3) the result could not be achieved by any other means that would require 

less moral and other costs. 

Terrorists are not really able to comply with these conditions, according to N. 

Foushn, because they cannot be observed when it comes to innocent victims of 

terrorism. N. Foushn emphasizes that for terrorists, all innocent victims are tools for 

achieving a certain goal and are not perceived as human beings, while the guilty 

victims are declared as human beings, because they must be punished. Innocent 

victims are presented by terrorists as human beings only to show what incredible 

sacrifices terrorists are forced to make, and thus to increase the effect of terror. The 

terrorists claim that they were forced to sacrifice the precious lives of innocent 

people in the name of a high goal, because they had no alternative. But N. Fouchn 

states that terrorists always have alternatives, so terrorist acts in which innocent 
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people are victims have no justification. As for terrorist acts aimed at the direct 

perpetrators of human misfortunes, they in some cases deserve justification, N. 

Foushn believes. 

The concept of the consequences of terrorism is criticized by those 

philosophers who believe that terrorism is inherently absolutely wrong, but its 

consequences should not affect its moral justification or condemnation in any way. 

This concept of distributive justice and human rights considers several approaches. 

Thus, V. Held studies the problem of terrorism and morality from the point of view 

of distributive justice and human rights. She explains that sometimes the rights of a 

person or group of people are in conflict when the rights of others are violated in 

order to protect or respect the rights of some people. In some conflicts, there is no 

way to respect the rights of all parties and therefore a choice is made. Terrorists 

undoubtedly violate the rights of their victims, but on the other hand, they claim that 

they do so because their rights have also been violated. But this in no way gives a 

moral justification for terrorism, says V. Held, because one more condition must be 

met - the distribution of justice. If in a society one part of the population has the 

privilege of observing their human rights, and the same rights of another part of the 

population are violated, then terrorism arises against representatives of the 

privileged group to restore justice in the distribution of human rights. Such 

restoration of justice to ensure the rights of all members of society serves as a moral 

justification for the use of terrorism, V. Held believes. This refers to a society in 

which human rights have been violated and which is now in the process of moving 

from violating the rights of individuals to respecting the rights of all members of 

society. Human rights violations would continue, and therefore the use of terrorist 

methods to restore them can be morally justified. 

According to V. heald approach to moral justification of terrorism, violations 

of the rights of victims of terrorism, such as the right to life and right to security is 

inevitable and demand that these violations were distributed fairly among members 

of society, as well as the rights. 
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An analysis of the two approaches outlined above shows that justice and 

human rights factors have more weight than positive and negative consequences 

when considering the issue of terrorism from a moral point of view, and therefore 

dominate in conflict situations. However, in some exceptional circumstances, the 

impact factor is more important. 

M. Walzer, in his concept of extreme necessity and moral distress, cites as an 

argument the "bombing of terror" of German cities during the Second World War. 

At the beginning of 1942, Great Britain was on the verge of defeat and could not 

avoid it if it continued to fight in accordance with the rules of war. Great Britain at 

that time remained the only country that was not conquered by the Nazis. And if 

Germany had conquered Great Britain, the consequences would have been 

immeasurably more terrible, according to M. Waltzer. That is, the UK was in a state 

of emergency because of: a) the impending threat to its existence; b) the unthinkable 

moral damage that would have been inflicted on British society in the event of a 

Fascist victory. In this situation, Great Britain violated the basic moral principle of 

the inviolability of the civilian population by bombing German cities with the aim 

of instilling terror or terror among the civilian population, in order to force them to 

put pressure on their Government and end the war by surrendering unconditionally. 

As a result of those bombings, 600,000 civilians were killed and 800,000 wounded. 

A year later, by the beginning of 1943, it was clear that Great Britain was close to 

victory and the bombing of terror had lost its moral justification, which was provided 

by society at the beginning. 

M. Walzer believes that his concept of a state of emergency applies only to a 

political community that is under threat of destruction or enslavement, and, 

ultimately, to a society that can be deprived of freedom and survival. "The survival 

and freedom of political communities, whose members share the lifestyle they 

received from their ancestors in order to pass it on to their children, are the highest 

values of the international community," writes M. Walzer. 

In the concept of M. Walzer, critics distinguish two components: 1) the 

physical survival of society, for which the use of terror has a moral justification; 2) 
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the political survival of the state system or the salvation of the political independence 

of society, which may have a political justification, but not a moral one. M. Walzer's 

concept is one-sided, critics say, because by focusing on the extreme and monstrous 

nature of the threat, it ignores the monstrous sacrifices that terrorism brings. 

There is also an approach that proves that terrorism has absolutely no moral 

justification. Within the framework of this approach, the concept of selective 

terrorism considers that all forms of terrorism, with the exception of selective 

terrorism, which is aimed at the direct perpetrators of the ills of society, cannot be 

morally justified. 

The concept of absolute law is presented in the ethical theory of A. Gevrit, 

which highlights freedom and security as fundamental prerequisites in the question 

of terrorism and morality. Freedom and security require an absolute right to their 

protection, a right that all innocent victims should have. When the absolute status of 

a given right is put to the test because of an extreme threat to society or its moral 

catastrophe, it is necessary to draw a moral distinction between direct and indirect 

responsibility for the fact that the safety of civilians was not ensured. 

Continuing to develop further the ethical theory, P. Bon argues that if a society 

or individuals refuse to use methods of terror against those who commit atrocities 

and atrocities, in order to prevent innocent victims, and because of this cruelty and 

atrocities will continue, then the direct moral responsibility for this is borne only by 

the perpetrators of atrocities. That is why terrorism has no moral justification. 

S. Nathanson's concept of absolute inviolability of citizens requires a 

complete ban on terrorist methods of struggle and believes that respect for the 

absolute inviolability of citizens is the best way to reduce the number of innocent 

victims and destruction during armed conflicts. Criticizing the concept of the state 

of emergency, S. Nathanson believes that the violation of the inviolability of citizens 

even in the most emergency situations allows the justification of terrorism, which, 

in turn, contributes to its more frequent use. 

While supporting the concept of S. Nathanson, R. Brandt and W. Hooker do 

not believe that civil immunity should be absolute. They believe that it is necessary 
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to observe such a moral rule that allows and even requires preventing the occurrence 

of a state of emergency, even if it requires the violation of some other moral rules, 

in order to prevent the use of terrorism, which inevitably leads to innocent victims. 

Conclusion 

In general, philosophical concepts are divided into those that study the idea of 

the innocence of victims of terrorism, i.e. civilians, and those that consider selective 

terrorism aimed directly at the perpetrators of social problems, primarily social 

injustice, repression against civilians and others. Despite the fact that the findings of 

the studies analyzed in this article demonstrate diametrically opposite points of view 

on this problem, the researchers conclude that the answer to the question of whether 

there is a moral justification for terrorism depends on who becomes a victim of 

terror. 

The problem of further research of the moral aspect of terrorism is extremely 

relevant, because it has an important applied value in the ideological fight against 

terrorism. The moral justification of terrorism remains one of the most important 

components of terrorist propaganda, which shows the desire of terrorists to gain 

public support and is aimed at recruiting supporters. Therefore, the effectiveness of 

measures to counter terrorism depends on how successfully the factor of moral 

condemnation of terrorism is studied and applied in these measures, because moral 

condemnation by society deprives terrorists of public support. 

So what is the answer to the original essay question? If you answer the 

question specifically, then yes, terrorism can be ever justified. But from the point of 

view of some of the philosophical approaches that we have considered in this essay. 

Terrorism continues to be studied. Now, while massively there is not even a 

generally accepted definition, it is difficult to talk about this topic. The only truth is 

that certain philosophical approaches allow the justification of terrorism, rejecting 

basic human rights, and the transition to some utilitarian position - if it does well 

enough for a certain number of people, then it is permissible to sacrifice others. I 

don't think so. It seems to me that these philosophical approaches, which 

undoubtedly appeal to the concepts of the common good, the benefit to society, the 
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long-term perspective, erase the person, they do not care about the people, the 

victims, and the families of those who suffered. I believe that terrorism cannot be 

morally justified under any circumstances. The fact is that yes, it can be used to 

achieve some goal, political or social, but it is impossible to justify harm to innocent 

people in order to achieve the goals of terrorists. 
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Аннотация 

Актуальность темы данной статьи обуславливается проблемами, 

связанными с конфигурацией, отсутствия четкой геометрическая формы из-за  

которой происходит наложения границ, следствия кадастровой ошибки, когда 

неточности присутствуют лишь в документации ГКН так же приводят к  

наложению границ земельных участков автомобильных дорог. Данные 

проблемы зачастую  становятся нарушением имущественных прав и объектом  

спора по межеванию  между соседями или же муниципальными 

образованиями административных округов.  

Summary 

The relevance of the topic of this article is caused by problems associated with 

the configuration, the lack of clear geometric forms, which overlay the borders, the 

investigation of a cadastral error, when inaccuracies are present only in 

documentation GKN also lead to the imposition of parcel boundaries and roads. 



 

 
576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

These problems often become a violation of property rights and the object of a 

dispute over land surveying between neighbors or municipalities of administrative 

districts. 

Ключевые слова: наложение границ, автомобильная дорога, земельные 

участки, ранее учтенные земли, Госкадастр.  

Keywords: border overlay, road, land plots, previously registered land, state 

cadastre. 

 

 С каждым годом потребность строительства новых автомобильных 

дорог растет в связи с  увеличением транспортных средств используемых не 

только во владении граждан, но так же с быстроразвивающимся темпом 

экономики, тем самым открывая новые горизонты в развитии страны и ее 

благополучии. Так за 2020 год в России протяженность автомобильной дороги 

согласно данным Росстата выросло на 1,4%. 

  Чаще всего наложению границ по статистике подвергаются земли 

раннее учтенных земель предназначенных под автомобильную дорогу. Такое 

возможно произойти на фоне изменения ландшафтных условий, возникающие 

овраги, природные катаклизмы или же размытие границ побережья , в 

результате чего границы территории сдвигаются в одном из направлений. У 

землевладельцев возникают проблемы из-за не владения правовой 

грамотности. Нарушения становятся результатом непредумышленных 

неправомерных действий правообладателей.  Допустим, соседи 

самостоятельно выровняли клиновидную конфигурацию обозначенных 

межевых границ земель. На фоне устной договоренности между соседями, 

произошло вклинивание двух землевладений в другой земельный участк 

автомобильной дороги, который находится в собственности органа местного 

самоуправления. Устная договоренность пришла на смену обременения 

сервитутами. Произвольные действия с обозначенными границами земель не 

могут носить легальный характер, но многие правообладатели по-прежнему 

ограничиваются устными договоренностями. Сложности возникнут у 
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будущих покупателей подобных объектов, которые будут обречены на 

хождение по разнообразным инстанциям, включая арбитражные. 

 Так же трудности могут возникнуть  на этапе определения 

местоположения характерных точек земельных участков не имеющих 

отчетливо выраженной геометрической формы границ. Помимо этого, 

инженер, производящий замеры, может ошибиться в координатах поворотных 

точек или указать неправильный год ввода в эксплуатацию строящегося 

объекта. Наложение границ происходят и в такой ситуации, когда один из 

землевладельцев самовольно захватывает чужую территорию земельного 

участка, из-за этого характерные точки территорий будут сдвинуты в связи с 

чем у одного из землевладельцев площадь уменьшится.  

Ряд изменений претерпели в 2020 году законодательные акты, не 

обошлось без изменений и в касающихся правового регулирования земельных 

вопросов, так объединили Кадастровую палату с Регистратором. 

             Существует три варианта внесения правок в ЕГРН: 

* если пакет документов с неправильной информацией поступил о 

ОКУ от собственника во время постановки участка на учет, то исправление 

данных осуществляется в порядке, установленном законом №218-ФЗ; 

* если ОКУ был извещен об ошибке в Реестре в порядке 

информационного взаимодействия, то неточность устраняется так же в 

порядке информационного взаимодействия; 

* если правки, которые нужно внести в Реестр, затрагивают 

интересы третьих лиц, либо в иных спорных ситуациях, то изменения вносятся 

по решению суда. 

Без суда исправление кадастровой ошибки ранее учтенного земельного 

участка,права на который возникли и не были прекращены до 1-го марта 2008 

года,  возможно на основании заключения кадастрового инженера. 

Так как чаще всего наложение плана одного земельного участка на 

другой связано с реестровой (кадастровой) ошибкой, упущение можно 

исправить в порядке учета изменений. 
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Для этого следует составить верный межевой план и направить 

заявление о внесении изменений в ОКУ. 

Иногда ошибки возникают в момент постановки ЗУ на учет в 

Госкадастре. За каждым объектом закреплен уникальный кадастровый номер, 

включающий цифры и символы. Достаточно заменить одну из цифр, чтобы 

виртуально объект оказался в совершенно другом земельном квартале. 

Подобные ошибки дублируются довольно продолжительное время, пока не 

состыковка информационных данных не будет обнаружена. 

В наиболее простой ситуации окажутся землевладельцы, у которых 

проблема будет обнаружена еще на стадии подготовки кадастровой 

документации. На данном этапе, регистрирующая инстанция может 

самостоятельно обнаружить неточность и ликвидировать ее, обладая 

достаточной для этого компетенцией. За Росреестром закреплена обязанность 

реагировать на информацию об ошибках, представленную правообладателями 

или их доверенными лицами. Как только возникают минимальные сомнения о 

корректности положения границ землевладения, прибегают к выносу границ 

ЗУ. Если подобных сомнений не возникает, но межевые мероприятия не были 

выполнены, крайне важно их организовать в минимальные сроки. Если при 

выносе границ будут обнаружены какие-либо нарушения, к работе 

подключается квалифицированный кадастровый инженер. Он формирует 

отчет по итогам организованной им геодезической съемки. Сложно 

переоценить роль специалиста в данном вопросе. 

 Как только обнаружено фактическое наложение границ ЗУ, необходимо 

немедленно направиться в одно из представительств МФЦ для подачи 

заявления в адрес руководства Госкадастра. Бланк будет содержать просьбу об 

организации проверки информации относительно конкретного земельного 

участка под автомобильную дорогу. Должностное лицо обязано присвоить 

заявлению соответствующий статус в течение пяти дней. Существует всего 

два допустимых статуса для подобных дел — отклонено и передано на 

рассмотрение. В случае принятия заявления к рассмотрению, ответ может 
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быть предоставлен в течение календарного месяца. При этом важно, чтобы в 

течение срока исполнения заявления в отношении объекта не были 

инициированы судебные разбирательства. Представители Росреестра 

уполномочены на исправление ситуаций, отраженных в Законе о ГКН. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию путей становления и 

совершенствования государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства во время пандемии COVID-19. Проведен анализ 

системы экономических и юридических мер по поддержке сектора МСП со 

стороны государства во время пандемии COVID-19. Изучено значение 

сегмента малых и средних предприятий для проводимой государством 

социально-экономической политики определяется сферой деятельности, 

уровнем занятости трудоспособного населения, удовлетворенностью 

потребителей товарами и услугами, а также участие в формировании 

конкурентных преимуществ и, как следствие, формирование доходной части 

бюджета на разных уровнях в условиях пандемии COVID-19. 
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Annotation 

The article is devoted to the study of ways of establishing and improving state 

support for small and medium-sized businesses during the COVID-19 pandemic. 

The analysis of the system of economic and legal measures to support the SME 

sector by the state during the COVID-19 pandemic was carried out. The importance 

of the segment of small and medium-sized enterprises for the socio-economic policy 

pursued by the state is studied; it is determined by the field of activity, the level of 

employment of the working-age population, consumer satisfaction with goods and 

services, as well as participation in the formation of competitive advantages and, as 

a consequence, the formation of budget revenues at different levels in conditions 

pandemic COVID-19 

Ключевые слова: антикризисные меры, государственное 

регулирование, субъекты малого и среднего предпринимательства, поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, пандемия COVID-19, 

МСП. 

Keywords: anti-crisis measures, government regulation, small and medium-

sized businesses, support for small and medium-sized businesses, COVID-19 

pandemic, SMEs. 

 

Прибыльность любого бизнеса во многом определяется его 

направлением хозяйственной деятельности. МСП являются одним из 

основных двигателей социально-экономического развития страны и ее 

регионов, поскольку они являются гарантами создания новых постоянных 

рабочих мест. Следовательно, они также служат гарантией доходов и 

платежеспособности населения. Кроме того, устойчивое и эффективное 

развитие обеспечивает поддержание баланса здоровой конкуренции и деловой 

активности на предприятиях.  

Некоторые исследования подтверждают прямую положительную связь 

между уровнем благосостояния людей и темпами экономического развития 

страны и, следовательно, эффективности деятельности МСП. На МСП 
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приходится от 50% до 60% ВВП промышленно развитых стран [10]. В 

Великобритании этот показатель равен 51%, в Германии -53%, в Финляндии - 

60% и в Нидерландах - 63%. Что касается показателей деловой активности в 

секторе МСП в России, то наша страна значительно отстает от других стран. 

В России этот показатель составляет чуть более 20% ВВП. 

В последние годы созданы условия для обеспечения инновационной 

деятельности и развития экономики России, а также для её структурной 

диверсификации. Это, в свою очередь, сформировало основу привлекательных 

условий для предпринимательства. В соответствии с нацпроектом по 

развитию МСП есть цель увеличить вклад сектора МСП до 32,5% экономики 

страны к 2024 году. В то же время стратегия развития малых и средних 

предприятий с 2016 по 2024 год регулирует увеличение вклада в экономику от 

сектора малого и среднего бизнеса до частного сектора до 40% благодаря 

льготному финансированию, упрощенному налогообложению, и др. 

Наличие финансирования, необходимого для развития и роста, является 

одним из самых распространенных и основных проблем функционирования 

МСП [9]. Для российского малого и среднего бизнеса это реально. Процентная 

ставка по кредитам на срок более года достигла минимального уровня в конце 

2019 года и составила 10,33%, что значительно снижает долговые 

обязательства до текущего уровня. Однако для сравнения европейские 

предприниматели имеют возможность брать займы под проценты, близкие к 

нулю в реальном выражении [15]. В России запущена программа льготного 

кредитования малых и средних предприятий и с 2019 года поддержка малого 

и среднего бизнеса имеет статус национального проекта. Но снижение 

количества МСП совпало с кампанией Центрального банка Российской 

Федерации и с усилиями Федеральной налоговой службы по выявлению 

неплательщиков. 

С февраля 2020 года на бизнес-среду в России влияют основные 

негативные факторы: быстрое распространение пандемии COVID-19 и ее 

негативное влияние на мировую экономику. Это, в свою очередь, привело к 
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обвалу цен на нефть на мировом рынке, вызвав волны девальвации рубля. Из-

за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

спрос стал снижаться, деловая активность снизилась [13]. В апреле 2020 года 

индекс активности малого и среднего бизнеса упал до минимального значения 

с 2014 года. В январе 2020 года этот индекс достиг 51,4 пункта, в марте - 45 

пунктов, а в апреле – 38,5 пунктов. МСП показали своего рода антирекорд по 

продажам. Доходы упали у 78% респондентов, а 60% предпринимателей 

ожидают дальнейшего падения доходов в ближайшем будущем. В то же время 

в сегменте МСП с конца 2019 года наблюдается снижение продаж. К концу 

2020 года уровень безработицы возрос почти до 10% экономически активного 

населения. По данным ведущих экспертов, около 11% МСП пострадали в 

период тотальной пандемии и вынужденной изоляции в России, что на первый 

взгляд не представляет катастрофической угрозы. Однако, если учесть, что 

снижение оборота в некоторых секторах экономики приводит к 

мультипликативному эффекту в смежных отраслях, еще 64,2% малых и 

средних предприятий могут закрыться позже, или около 3,4 млн предприятий. 

Отрасли, на которые распространяется эффект мультипликатора, составляют 

почти 77% от общего оборота сектора МСП. 

Таким образом, катастрофический сценарий сокращения оборота в 

секторе МСП на 50–60% может привести к снижению ВВП еще примерно на 

5% в первом полугодии 2021 года. Текущие обстоятельства требуют 

существенной государственной поддержки МСП [7]. Из-за особенностей 

своей деятельности малые и средние предприятия особенно уязвимы перед 

негативным воздействием пандемии COVID-19 [14]. Это связано с 

радикальным изменением потребительских привычек из-за принятых мер 

социального дистанцирования:  

- страх заразиться вирусом;  

- снижение покупательной способности из-за снижения личных доходов 

в результате снижения заработной платы или увольнений и т. д.  
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Эти последствия мер по борьбе с распространением пандемии более 

разрушительны для малого и среднего бизнеса. Таким образом, учитывая 

распространение пандемии и меняющиеся естественные условия для ведения 

бизнеса, обеспечение устойчивости больше не может являться только 

теоретической задачей. МСП сталкиваются с хрупкостью жизненно важных 

систем, от которых они зависят. Система корпоративного управления 

показала, что она не может быть гибкой в быстро меняющейся среде, так как 

десятидневная задержка может в разы увеличить количество инфицированных 

и усилить дестабилизацию компаний и общества [4]. Помимо обеспечения 

устойчивости цепочек поставок, все более важным становится обеспечение 

сбалансированных деловых операций. В краткосрочной перспективе это 

означает уменьшение расходов, использование в основном собственных 

средства и в некоторых случаях государственную поддержку. Выживание и 

поддержание бизнеса в настоящее время являются наивысшим приоритетом в 

поддержке МСП. Неблагоприятные последствия распространения COVID-19 

на МСП также подчеркивают некоммерческие аспекты корпоративной бизнес-

стратегии. Устойчивые системы поддержки могут быть созданы только путем 

прямого сотрудничества между компаниями, а также между МСП и 

государственными учреждениями [5]. На данный момент 13% российских 

малых и средних предприятий уже подверглись мерам по поддержке 

антикризисного управления, связанного с пандемией коронавируса, 22% 

малых и средних предприятий находятся в процессе получения мер 

поддержки, а 40% планируют получить какие-либо меры поддержки. 

Наиболее востребованными мерами по поддержке МСП были отсрочка 

уплаты всех налогов, за исключением НДС, на следующие шесть месяцев, 

отсрочка ссуды на следующие полгода и приостановка страховых премий на 

аналогичный период. Практическая реализация государственной системы 

антикризисного управления безоговорочно дала свои плоды. Уже в мае 2020 

года продажи выросли на 17% по сравнению со временем самоизоляции и 

почти приблизились к значениям февраля 2020 года, но с падением на 18% по 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года [11]. До 20% российских 

МСП характеризуются убыточной деятельностью на грани банкротства по 

сравнению с 7% для крупных компаний.  

В научной литературе МСП в первую очередь рассматриваются как 

корпоративные структуры со штатом менее 250 сотрудников. Сегодня они 

составляют основу любой экономики мира. По данным, более 98% всех 

формальных и неформальных бизнес-единиц в различных странах - это 

именно предприятия малого и среднего бизнеса. Дестабилизация развития 

этих бизнес-единиц отрицательно скажется на макроэкономических и 

социальных показателях экономики страны. Однако следует отметить, что 

некоторые исследования, изучающие влияние предыдущих пандемий на 

бизнес, и особенно их влияние на МСП, крайне ограничены. Обычно ученые 

изучают влияние эпидемий в целом на развитие национальной или мировой 

экономики. В научной литературе имеется относительно ограниченное 

количество публикаций, посвященных деструктивному влиянию 

распространения пандемии на деятельность отдельных бизнес-единиц. 

Воздействие пандемии на бизнес МСП обычно изучается с точки зрения 

социальных и экономических последствий крупнейшей глобальной эпидемии 

за последние 100 лет. Одна из крупнейших пандемий в истории человечества 

произошла в конце 1910-х - начале 1920-х годов - испанском гриппе, также 

известном как «испанский грипп». Почти четыре десятилетия спустя, зимой 

1957 года, в Китае разразилась эпидемия азиатского гриппа. Это стало самой 

масштабной эпидемией после испанского гриппа. Еще одна пандемия 

началась 11 лет спустя, на этот раз вызванная гриппом в Гонконге. 

Эпидемия свиного гриппа поразила мир в 2009 году. Вирус Эбола 

известен с середины 1970-х годов и ассоциируется с летучими мышами. 

Однако международную «известность» он получил в 2014 году, когда в 

Западной Африке разразилась эпидемия лихорадки. Изучая влияние 

распространения пандемии на экономику, ученые обычно сосредотачиваются 

на выявлении системы макроэкономических показателей, таких как ВВП и его 
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колебания в процессе обострения ситуации во время пандемии и введения мер 

социального дистанцирования и самоизоляции. Кроме того, ученые, скорее 

всего, будут озабочены определением и прогнозированием социальных и 

экономических издержек пандемии. Внимание было обращено на разную 

степень серьезности последствий прогрессирования пандемии [6], ее влияние 

на спрос и предложение на рынке и изменение количества рабочих часов из-

за необходимости изоляции и боязни заражения и т. д. Влияние 

правительственных мер по сдерживанию распространения инфекции в 

коммерческих цепочках поставок и на развитие международной торговли в 

целом широко изучалось. 

Прибыли и убытки объясняются с экономической точки зрения, 

например, в сфере услуг, в фармацевтической промышленности и в пищевой 

промышленности. Наиболее пострадавшие секторы экономики созданы на 

фоне пандемии и социального дистанцирования [8]. В этом контексте также 

рассматривались возможные экономические потери стран в зависимости от 

уровня экономического развития и специфики социальной среды, уровня 

социального обеспечения и финансирования системы здравоохранения и т. д. 

Прогнозирование динамики SARS-CoV-2 является наиболее широко 

используемым эмпирическим подходом к изучению воздействия пандемии на 

экономические процессы и служит отправной точкой для исследователей в 

современных условиях распространения заболевания и пандемии COVID-19 

[2]. Исследователи использовали идентичный подход для прогнозирования 

временных рядов распространения заболевания и определения степени 

влияния и особенностей экономического развития. Обобщены модели 

макроэкономического прогнозирования развития мировой экономики с 

использованием модели вычислимого общего равновесия (CGE). Эти модели 

были адаптированы учеными, когда они исследовали влияние 

распространения эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014 году на 

глобальное и региональное экономическое развитие. Результаты исследования 

показывают, что наибольшие экономические последствия SARS связаны с 
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падением уровня инвестиций в страну и падением ВВП в целом. В этом 

контексте также интересно использовать сценарные модели, основанные на 

прогнозировании уровня смертности путем определения вычислимого общего 

равновесия (CGE) в экономике страны и иллюстрации путем разделения 

последствий воздействия в двенадцати секторах экономики [3].  

Однако следует отметить, что предыдущие исследования полагались на 

соображения воздействия пандемии только на уровне макроэкономических 

показателей с четкой корреляцией между уровнем смертности и 

экономическим воздействием пандемии. Однако экономисты не приняли во 

внимание последствия на микроэкономическом уровне. Кроме того, 

продолжительность течения предыдущих эпидемий характеризовалась 

относительно коротким периодом. Как показывают данные, пандемия COVID-

19 значительно отличается от ранее изученного опыта. Во-первых, 

отличительными чертами являются продолжительность его распространения 

и высокий риск неопределенности. Текущая пандемия оказала 

разрушительное воздействие как на предложение, так и на спрос на рынке, при 

этом нет корреляции между экономическим воздействием пандемии и 

уровнями смертности из-за распространения и передачи вируса. 

На этом фоне опубликовано множество научных публикаций о влиянии 

пандемии COVID-19 на МСП. Большинство из них призвано подтвердить 

готовность и уязвимость малого и среднего бизнеса действовать перед лицом 

потрясений спроса и предложения, сокращения штата сотрудников и т. д. 

Важность изучения последствий пандемии коронавируса для МСП в основном 

основана на том факте, что, в отличие от крупных компаний, МСП 

характеризуются ограниченными ресурсами и структурными особенностями 

[12]. МСП более чувствительны к негативным последствиям распространения 

и передачи COVID-19, а также к осуществлению государственных мер по 

предотвращению их распространения. Особая уязвимость МСП к 

последствиям пандемии может быть объяснена ограниченными 

возможностями и ограниченными ресурсами для выживания в сложной 
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конкурентной среде. В целом, большинство исследователей согласны с тем, 

что ограниченные финансовые ресурсы и способность привлекать внешние 

финансовые ресурсы являются фундаментальными факторами, делающими 

МСП более уязвимыми во время пандемии, по сравнению с представителями 

крупного бизнеса. 

Эффективная государственная поддержка деятельности малого и 

среднего бизнеса в России должна быть направлена на усиление и 

поддержание инновационной активности компаний. Опыт показал, что 

уязвимость этого сектора экономики заключается не только в ограниченных 

ресурсах, но и в относительно низком инновационном потенциале. В 

частности, пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала чрезвычайную 

важность и необходимость инновационного развития. Ведь компании, 

которые активно внедряли различные цифровые технологии и решения, 

пережили кризис легче, чем компании, которые только начинают переходить 

на цифровые технологии. Сектор МСП в современных условиях 

рекомендуется использовать и развивать два подхода к инновациям: 

внутренние и открытые инновации. Внутренние инновации обычно 

направлены на оптимизацию внутренних процессов и разработку цифровой 

стратегии. Эта стратегия должна быть сосредоточена на создании цифровых 

платформ, экосистем, операционных моделей и предложений для клиентов, а 

также на использовании программ для искусственного интеллекта и цифровой 

трансформации. 

МСП должны использовать модель открытых инноваций, чтобы 

находить на рынке новые технологии для решения внутренних бизнес-

проблем. В этом контексте особое значение приобретает трансформация 

бизнес-процессов. Эти процессы должны быть преобразованы таким образом, 

чтобы инициативы сотрудников по генерированию новых идей 

поддерживались в направлениях, указанных общим руководством. Внедрение 

этого подхода в практику малых и средних предприятий может быть особенно 

востребовано, поскольку возможности для генерирования финансовых 
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ресурсов и сокращения бюджетов на исследования новых технологий 

минимальны [1]. В период COVID-19 основным двигателем инноваций 

является способность снижать затраты и внедрять технологии, направленные 

на быструю адаптацию производственных процессов на МСП. 

Рекомендации по повышению эффективности мер организационной 

поддержки развития МСП в период эпидемии COVID-19 могут относиться не 

только к условиям работы российских компаний.  

Без реализации антикризисного пакета государственной помощи в 2020 

года деловая активность МСП могла снизиться на 39,09 пункта по сравнению 

с 2019 годом. Индекс RSBI снизился до уровня 12,31 пункта в декабре 2020 

года. Государству необходимо регулярно принимать комплексные меры, 

включая налоговую, административную, банковскую и финансовую 

поддержку малых и средних предприятий, чтобы компенсировать негативные 

последствия и эффекты пандемии COVID-19. Учитывая интенсивность 

пандемии как основного деструктивного фактора для развития малого и 

среднего бизнеса на данном этапе, была произведена оценка эффективности 

политики государственной поддержки. Установлено, что такие меры, как 

мораторий на проведение налоговых проверок, мораторий на банкротство, 

инициированный кредиторами, снижение страховой премии, отсроченных 

налоговых платежей (рассрочка) и снижение процентной ставки, банковской 

процентной ставки, запланированные правительством России 3,5% не 

реализуются комплексно, но не могут нейтрализовать негативные последствия 

пандемии процентной ставки COVID-19. Государственные финансы более 

эффективны и способны вернуть малые и средние предприятия в бизнес. 

Объем государственного финансирования увеличился почти в 2 раза (в 1,89 

раз). Поэтому, чтобы компенсировать негативные последствия пандемии 

COVID-19, необходимо принять комплексные меры, включая налоговую, 

административную, банковскую и финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 
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Таким образом, можно сделать вывод о значимости работы организаций, 

поддерживающих предпринимательство, для формирования лидерских 

качеств предпринимателей, поддержания их взаимоотношений с 

сотрудниками и других аспектов возможных решений этой проблемы. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сложившейся ситуации – необходимый элемент 

реагирования государства в целом и отдельных регионов в частности на 

сложившуюся в связи с пандемией COVID-19 экономическую ситуацию. 

Принятые меры помогут минимизировать убытки от пандемии не только 

для самих предприятий, но и для государства, для его граждан, а значит – 

поддержать лояльность населения и значимость страны на мировой 

экономической арене. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию теоретико-методологических основ 

государственного регулирования сектора малого и среднего 

предпринимательства, а также регулирования основных социально-

экономических процессов, в том числе в сфере предпринимательства. 

Проведен анализ системы экономических и юридических мер по поддержке 

сектора МСП со стороны государства. Изучены возможности механизма 
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государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Исследована деятельность государственной политики в отношении 

поддержки сектора МСП, дополняемой организациями рыночной 

инфраструктуры, поддерживающими предпринимательство, которое 

формируется и действует на основе рыночных отношений, помогая 

государству осуществлять эффективные меры по созданию среды, 

благоприятной для развития предпринимательских структур. 

Annotation 

The article is devoted to the study of the theoretical and methodological 

foundations of state regulation of small and medium-sized businesses, as well as 

regulation of the main socio-economic processes, including entrepreneurship. The 

analysis of the system of economic and legal measures to support the SME sector by 

the state. The possibilities of the mechanism of state regulation of entrepreneurial 

activity have been studied. The activity of state policy in relation to the support of 

the SME sector, supporting entrepreneurs that are formed and operate on the basis 

of market relations, helping to implement effective measures to create an enabling 

environment for business structures, has been investigated. 

Ключевые слова: предпринимательство, государственное 

регулирование, институты государственного регулирования, инфраструктура 

предпринимательства, МСП, финансовая и нефинансовая поддержка МСП. 

Keywords: entrepreneurship, government regulation, institutions of 

government regulation, business infrastructure, SMEs, financial and non-financial 

support for SMEs. 

 

Современная практика управления экономикой высокоразвитых 

зарубежных стран показывает, что государство регулирует основные 

социально-экономические процессы, в том числе в сфере 

предпринимательства [9]. Государственное регулирование основано на 

сочетании рыночного саморегулирования и государственного управления. 

Теоретическая основа этой политики основана на теоретических положениях 
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различных бизнес-школ. Таким образом, школа Дж. М. Кейнса исходит из 

того, что рыночная экономика не может быть полностью самоорганизованной 

и поэтому требует значительного государственного вмешательства. Дж. М. 

Кейнс обосновал необходимость государственного регулирования 

экономических процессов на основе рыночных отношений [5]. Концепция 

связана с идеей расширения емкости рынка за счет удовлетворения 

платежеспособного спроса. 

Сложная экономическая ситуация, связанная с замедлением 

экономического роста, ростом инфляции и бюджетным дефицитом в 

нескольких мировых державах после Второй мировой войны, вызвала 

необходимость изменения модели экономического развития. На смену 

кейнсианскому направлению в макроэкономике пришла неоклассическая 

модель, основанная на принципе свободы и отрицании активной роли 

государства. Представители этой школы, не согласные с идеями Дж. М. 

Кейнса, рассматривают рыночную систему как модель самоорганизации, 

которая может лучше гарантировать экономический рост. Среди направлений 

неоклассической школы можно выделить два направления: «монетаризм» и 

«экономика предложения». 

Представитель монетаризма М. Фридман исходил из того, что 

государство должно контролировать соблюдение «правил игры» рыночными 

единицами и регулировать процессы денежного обращения [44]. 

Следовательно, монетаристы были против расширения экономических 

функций государства. Государство играет пассивную роль в валютной модели, 

обеспечивая устранение барьеров, мешающих законам о свободной 

конкуренции работать на рынке. 

Институциональная теория, отстаиваемая выдающимися учеными, 

такими как Т. Веблен, В. Митчелл, Д. Коммонс, защищает смешанную 

экономику и предлагает идею корпоративного контроля над 

предпринимательством. Институционалисты отвергли понимание рыночной 

экономики как системы равновесия и интерпретировали ее как 
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развивающуюся систему. Как и у классиков, его концепция основана на тезисе 

о нехватке ресурсов, в результате чего экономические единицы вступают в 

конфликт из-за их использования. Этот конфликт может быть разрешен 

посредством транзакций, которые являются базовыми институтами общества 

и государства [11]. 

Неоинституционалисты (Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт), чья доктрина 

основана на издержках взаимодействия между людьми - трансакционных 

издержках - посвященных формированию институциональной среды. Ученые 

исходят из тезиса о том, что коммерческие единицы пытаются 

минимизировать трансакционные издержки в своей экономической 

деятельности в соответствии с принципом рациональности. С этой целью они 

развивают институты, которые интерпретируются в неоинституциональном 

анализе как «искусственные ограничения, структурирующие политическое, 

экономическое и социальное взаимодействие» [8]. Следовательно, 

эффективность учреждений может быть достигнута за счет минимизации 

затрат. 

Поэтому любая экономическая модель развития национальной 

рыночной экономики требует создания правовой основы для эффективного 

функционирования рынка, формирования «правил игры». При выполнении 

этой важной функции государства возникает задача правового регулирования 

[3] предпринимательской деятельности. Основными документами, 

гарантирующими государственное регулирование экономики, являются 

законы и постановления, в том числе указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и правовые 

акты субъектов Российской Федерации, региональные и ведомственные 

нормативные документы. 

Как отмечают некоторые исследователи, правовая база 

государственного регулирования экономики еще недостаточно развита. 

Например, существует острая необходимость в разработке инструментов 



 

 
601 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

регулирования, таких как ценообразование, планирование, включая целевое 

программирование и т. д. [6]. 

Термин «государственное регулирование предпринимательской 

деятельности» еще не получил четкого толкования в научной литературе. В 

основном такое определение этого понятия дают ученые - юристы в области 

теории и конституционного права или коммерческого права. Отсюда 

следующее определение Смагина И.А.: «Под государственным 

регулированием предпринимательской деятельности следует понимать 

деятельность государства, которая представлена его органами и направлена на 

реализацию государственной политики в области экономической политики 

предпринимательской деятельности» [13]. Савелов В.П. дает следующее 

определение: «Государственное управление предпринимательской 

деятельностью - влияние государства на условия работы торговых структур с 

целью обеспечения устойчивости экономического развития страны» [12]. 

Механизм государственного регулирования предпринимательской 

деятельности имеет следующие особенности: 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

- это деятельность государства, имеющего свои субъекты и сферы 

деятельности. 

2. Вопросы государственного регулирования в первую очередь касаются 

законодательных и исполнительных органов. Кроме того, можно установить 

следующие субъекты: судебная власть, ЦБ РФ, Счетная палата РФ и 

Прокуратура РФ, консультационные советы, а также субъекты экономических 

интересов, то есть предприниматели - индивидуально и коллективно, их 

ассоциации, союзы, объединения [6]. 

3. Предметом государственного регулирования хозяйственной 

деятельности являются экономические отношения между субъектами 

хозяйственной деятельности, отдельными видами хозяйственной 

деятельности и отдельными средствами (инструментами), с помощью которых 
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осуществляется государственное регулирование цен товаров и услуг, 

планирование, денежное обращение, и т.д. [6]. 

4. Целью государственного регулирования в экономической сфере 

является решение ряда конкретных задач, с помощью которых должны 

реализовываться функции государства в экономической сфере. В качестве 

основной цели можно указать создание наилучших условий для развития 

экономики и предпринимательства [6]. 

5. Методы государственного регулирования в экономике. Методы 

государственного воздействия на экономику делятся на прямые и косвенные 

[9]. Прямые методы государственного регулирования связаны с 

использованием административных средств воздействия на экономические 

отношения. Они характеризуются прямым административным и 

ведомственным влиянием государственных органов на регулируемые 

отношения и поведение заинтересованных лиц, например государственная 

регистрация, лицензии и т. д. [7] Косвенные методы государственного 

регулирования направлены на стимулирование процесса развития бизнеса, 

создание благоприятной внешней среды для деятельности и стимулирование 

успешной деятельности субъектов. К ним относятся проведение денежно-

кредитной политики, либерализация налогового законодательства и законов 

об амортизации, размещение государственных контрактов для компаний и т. 

д. Соотношение между прямыми и косвенными методами зависит от 

экономической ситуации в стране и выбранной концепции экономического 

развития [9]. 

На основании проведенного анализа можно предложить альтернативное 

определение государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности - это деятельность государственных институтов по 

регулированию экономических отношений между компаниями с целью 

создания благоприятной деловой среды и стабильного развития экономики и 

общества.  
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Эффективное управление бизнесом возможно только при 

благоприятной внешней среде. Внешняя среда предпринимательства 

представляет собой совокупность благоприятных социальных, 

экономических, правовых и психологических условий, которые формируются, 

в том числе, определенной государственной политикой, направленной на их 

успешное формирование и развитие [9]. Формирование благоприятной 

внешней среды - процесс управляемый. Практика управления не может быть 

предписывающей или административной. В основе данной практики лежат 

меры, связанные не с прямым воздействием на компании, а с созданием 

условий для их возникновения. 

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства - 

одна из приоритетных задач в деятельности Правительства Российской 

Федерации, а также в деятельности органов власти на региональном и 

муниципальном уровнях. 

Государственная поддержка предпринимательства - это сознательное 

создание экономических и правовых условий, стимулов для развития бизнеса 

и вложение материальных и финансовых ресурсов в эту сферу на льготных 

условиях [15]. В последние десятилетия в России сложилась система 

государственной поддержки предпринимательства, структура которой также 

типична для всех стран с развитой рыночной экономикой. Основными 

элементами этой системы являются: 

1. Государственные законодательные акты в поддержку и развитие 

предпринимательства. Нормативно-правовая база, устанавливающая особые 

условия для деятельности компаний, регулирует формы и условия их 

поддержки и процессов принятия решений. Она также включает в себя 

правоохранительные механизмы, обеспечивающие соблюдение законности и 

равенство представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) при 

взаимодействии с государственными органами и другими предприятиями. 

Правовой основой поддержки и развития МСП в настоящее время 

является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого 
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и среднего предпринимательства в Российской Федерации». [1]. Настоящий 

Закон регулирует отношения между юридическими и физическими лицами, 

государственными органами Российской Федерации, государственными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

определяет концепции малых и средних компаний. 

Закон определяет формы, условия и процедуры поддержки МСП. Эта 

поддержка включает финансовую поддержку, поддержку в сфере 

недвижимости, информационную и консультационную поддержку 

предприятий и организаций. Кроме того, сотрудники получают поддержку в 

области обучения, переобучения и повышения квалификации, поддержки в 

области инноваций и промышленного производства, повышения уровня 

мастерства и поддержки компаний, которые занимаются экономической и 

сельскохозяйственной деятельностью в этой области. 

Финансовая поддержка субъектов МСП и организаций, составляющих 

инфраструктуру поддержки МСП, оказывается, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [14], за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, предоставляющих субсидии, бюджетные 

инвестиции, государственные и муниципальные гарантии по облигациям 

МСП и организаций, образующих инфраструктуры поддержки МСП. 

Имущественная поддержка МСП, а также организаций, формирующих 

инфраструктуру поддержки МСП, осуществляется государственными и 

местными властями в форме передачи права собственности и/или 

использования государственного или муниципального имущества, включая 

землю, здания, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 

механизмы, транспортные средства, инвентарь, инструменты на возвратной, 

безвозмездной или льготной основе в соответствии с федеральными 

программами развития МСП, региональными программами развития МСП, 

муниципальными программами для развития МСП. 
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Информационная поддержка МСП и организаций, составляющих 

инфраструктуру поддержки МСП, осуществляется органами государственной 

власти и местного самоуправления в форме создания федеральных, 

региональных и местных веб-сайтов информационных систем, а также 

официальной информационной поддержки МСП в Интернете, а также в 

сферах информации и телекоммуникаций.  

Информационные системы, официальные веб-сайты для поддержки 

информации МСП в Интернете, а также информационные и 

телекоммуникационные сети будут созданы для предоставления информации 

МСП и организациям, составляющим вспомогательную инфраструктуру: 

1) о реализации федеральных, региональных и местных программ 

развития МСП; 

2) количество малых и средних предприятий и их классификация по 

видам экономической деятельности; 

3) количество созданных рабочих мест в МСП в соответствии с их 

классификацией по видам экономической деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, в 

соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; 

5) экономическое и финансовое положение МСП; 

6) организации, составляющие инфраструктуру поддержки МСП, 

условия и порядок оказания этими организациями поддержки МСП; 

7) об объявленных предложениях по оказанию финансовой поддержки 

субъектам МСП и организациям, составляющим инфраструктуру их 

поддержки. 

2. Система государственных институтов, которая представляет собой 

совокупность государственных институциональных структур, ответственных 

за развитие предпринимательства, обеспечивающих реализацию 

государственной политики в этой сфере и регулирующих сферу малого и 

среднего бизнеса и управления инфраструктурой, необходимого для их 

поддержки. Государственные институциональные структуры поддержки 
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предпринимательства, которые отвечают за реализацию государственной 

политики, играют связующую, координирующую и регулирующую роль в 

реализации всей системы поддержки предпринимательства, включая 

государственные и рыночные структуры и механизмы. 

Основными государственными органами, регулирующими и 

поддерживающими предпринимательство, являются: 

- Правительство РФ. В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 753 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства» - крупного развития 

предпринимательства, «полномочия по разработке и реализации мер 

поддержки МСП, включая разработку и реализацию целевых министерских 

программ, 11 федеральных департаментов и 13 федеральных департаментов и 

агентств оснащены на месте установленной деятельности. 

- Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) - федеральный орган исполнительной власти, 

ответственный за формирование государственной политики и правовое 

регулирование в сфере экономического развития Российской Федерации, 

анализ и прогнозирование социально-экономического развития, ведения 

бизнеса, в том числе малого и среднего. Государственный совет Российской 

Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства подчиняется 

Министерству экономического развития Российской Федерации. Разработан 

ряд мер по стимулированию развития малых и средних предприятий. 19 

февраля 2015 года Министерство экономического развития и торговли 

утвердило «Стратегию развития национальной системы гарантий поддержки 

малого и среднего предпринимательства на 2020 год». В этом документе 

Национальная гарантийная система (НГС) определяется как «система 

гарантийных институтов, которые работают в сотрудничестве с МСП, малыми 

и средними инфраструктурными проектами, а также средними на 
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федеральном уровне, а на региональном уровне с помощью гарантий и 

банковских гарантий, а также единых стандартов развития НГС определяют 

цели, методы и методы развития участников НГС, направленные на 

улучшение поддержки гарантий от МСП и улучшение условий бизнес-

кредитов». 

Федеральные, региональные (межрегиональные), отраслевые 

(межотраслевые) и местные программы развития и поддержки МСП являются 

основным инструментом реализации национальной политики регулирования 

и поддержки МСП [16]. 

3. Инфраструктура поддержки предпринимательства - система 

специализированных учреждений (коммерческих и некоммерческих), 

реализующих федеральные программы развития коммерческих единиц и 

региональные программы развития коммерческого предпринимательства, 

муниципальные программы развития бизнеса. Компании, которые создают 

условия для создания коммерческих предприятий, поддерживают их и 

выступают в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для закупки 

товаров, работ и услуг для удовлетворения потребностей государства и 

общества. 

Помимо указанных компаний, инфраструктура поддержки 

коммерческих компаний также включает центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды для 

поддержки предпринимательства, а также фонды поощрения займов 

(гарантийные фонды, фонды, облигации), фонды акций и закрытые фонды, 

паевые инвестиционные фонды, которые обеспечивают инвестиции для малых 

и средних предприятий, технопарков, научных парков, инновационных и 

технологических центров, бизнес-инкубаторов, торговых палат и центров 

ремесел, субподрядчиков, центров маркетинга, обучения и поддержки 

бизнеса, агентств поддержки экспорта, лизинговых компаний, 

консультационных центров, индустриальных и агропромышленных парков, 

центров коммерциализации технологий, центров коллективного доступа к 
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высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговых центров, центров 

промышленного дизайна, трансфера технологий, кластерного развития, 

государственные технические средства в поддержку науки и технологий, 

инновационной деятельности, ведения деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, микрофинансовых организаций и 

иных организаций [1]. 

В инфраструктуру поддержки бизнеса органично интегрированы 

следующие организации [2]: 

- фонды предпринимательства; 

- государственные и частные информационные центры; 

- бизнес-инкубаторы, технопарки и др.; 

- кадровые агентства: университеты, колледжи и другие учебные 

заведения; 

- сеть кредитных организаций; 

- фонды микрокредитования; 

- третейские суды; 

- арбитражные суды; 

- торгово-промышленные палаты; 

- консалтинговые компании; 

- страховые компании. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время в России 

существует развитая институциональная система, регулирующая и 

поддерживающая бизнес-единицы. В основе этой системы лежат 

государственные институты: правительство Российской Федерации, Совет 

Федерации и Государственная Дума, а также комитеты специалистов. 

Большое значение имеет реализация мероприятий Минэкономразвития 

России в сфере государственной поддержки предпринимательства, которые 

вносят свои принципы и эффективные механизмы в стратегию развития 

национальной системы гарантий поддержки малого и среднего 

предпринимательства на период до 2020, утвержденной 19 февраля 2015 года. 
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В дополнение к инфраструктуре поддержки предпринимательства, 

создаваемой государственными учреждениями, существует рыночная 

инфраструктура поддержки предпринимательства, которая построена и 

функционирует на основе рыночных отношений. Организации рыночной 

инфраструктуры, оказывая услуги предпринимателям, естественным образом 

вплетаются в бизнес-среду и ведут свою собственную коммерческую 

деятельность. 

Сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране, 

заставляет искать те рычаги, которые могли бы положительно повлиять на 

тенденции развития российской экономики, создать условия для устойчивого 

роста и инновационной ориентации. Эти рычаги включают 

совершенствование правовой и институциональной базы государства и 

местного самоуправления, устранение недостатков, которые являются важной 

причиной, а иногда и основной причиной недостаточно эффективного 

регулирующего воздействия на различные экономические и социальные 

процессы в стране. Особенно это касается экономических единиц, которые 

менее защищены от негативного воздействия лазеек и противоречий в 

законодательстве. Исходя из всего мирового опыта, именно МСП являются 

важным объектом государственного регулирования и поддержки и поэтому во 

многом зависят от эффективности, с которой это регулирование и поддержка 

реализуются на практике. 

В то же время можно использовать общий термин «государственная 

поддержка малых и средних предприятий», что означает некоторую 

неточность, поскольку эта поддержка фактически предоставляется 

государством и местными властями. Формально российский малый бизнес не 

может жаловаться на невнимание властей на всех уровнях. Создание равных 

условий, благоприятных для выхода на рынок всех коммерческих 

предприятий, сокращение бюрократии и устранение административных 

препятствий, жесткое регулирование контрольных функций органов власти на 

всех уровнях, повышение эффективности государственной помощи является 
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основной составляющей законодательной работы по совершенствованию 

предпринимательства в стране. 

Например, ряд важных шагов в сфере государственной поддержки МСП 

описан в Плане приоритетов устойчивого экономического развития и 

социальной стабильности [10]. Позже значительная часть этого документа 

была перенесена в рекомендации, вынесенные на заседании Государственного 

Совета Российской Федерации 7 апреля 2015 года. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 740-р. Создано 

«Агентство кредитных гарантий» («АКГ»), основным видом деятельности 

которого является оказание гарантийной поддержки МСП. 

Минэкономразвития Российской Федерации одобрило стратегию развития 

Национальной системы гарантий (НГС), разработанную Агентством 

кредитных гарантий. К 2020 году помощь по гарантиям получат 146 000 МСП, 

а объем предоставленных гарантий ожидается на уровне 899 млрд рублей. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. 

№ 287 «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства» на базе 

«АКГ», ПАО «Федеральная корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства» и средние предприятия. Федеральным законом от 29 

июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законы 

Российской Федерации о развитии малого и среднего предпринимательства...» 

внесены изменения в Закон от июля № 209-ФЗ 24 февраля 2007 г. «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-209), определяющий функции и обязанности данной компании. 

Поставлена цель увеличить количество людей, занятых в системе малого и 

среднего бизнеса, до 40 миллионов к 2020 году. Подписан трехлетний закон 

об инспекции малого бизнеса [4] участники рынка обязаны покупать 18% от 

общего объема товаров, услуг и работ, приобретаемых у представителей МСП 

(до 25% в будущем). У субъектов федерации была возможность 

дополнительно стимулировать МСП за счет налоговых льгот по налогам, 

взимаемым с региональных бюджетов.  
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Для России и ее регионов этот тренд открывает много возможностей, 

связанных с существующими в нашей стране заделами в области поддержки и 

государственного регулирования, что позволит предприятиям из сектора МСП 

стать более конкурентоспособными и укрепит экономику в целом. 
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Аннотация 

 Вот уже более 15 лет как в России существует вид уголовного наказания как 

- обязательные работы. Тем не менее данный вид наказания за совершенные 

преступления не получили должного развития.  

Обязательные работы могут значительно сократить применение лишения 

свободы. К данному виду наказания суды приговаривают обвиняемых за 

преступления небольшой тяжести. Осужденный в данном случае обязан 

отработать бесплатно в свободное от учебы или работы время на благо 

общества. Судом устанавливается общее время обязательных работ - от 60 до 

240 часов - затем на в учреждениях или предприятиях, где осужденный 

отбывает наказание, эти часы уже разбивают по дням. Большая часть 

осужденных старается отработать назначенные судом часы обязательных 

работ  по максимальному количеству часов в день, чтобы как можно быстрее 

отбыть наказание. 

Annotation 
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For more than 15 years in Russia, there is a type of criminal punishment as - 

mandatory work. Nevertheless, this type of punishment for crimes committed has 

not been properly developed. 

Mandatory work can significantly reduce the use of incarceration. To this type of 

punishment, the courts sentence the accused for crimes of minor gravity. The 

convicted person in this case is obliged to work for free in his free time from school 

or work for the benefit of society. The court sets the total time of mandatory work - 

from 60 to 240 hours-then in the institutions or enterprises where the convicted 

person is serving his sentence, these hours are already divided into days. Most of the 

convicts try to work out the court-appointed hours of mandatory work for the 

maximum number of hours per day in order to serve their sentence as quickly as 

possible. 

Ключевые слова: обязательные работы, уголовное наказание, уголовно-

правовые нормы. 

Keywords: mandatory work, criminal punishment, criminal law norms. 

 

В реалиях современного судопроизводства суды направляют на 

отбывание обязательных работ за такие преступления: кражи, мошенничества, 

злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей, хулиганство, и схожие по тяжести. Используют осужденных к 

обязательным работам  на низкоквалифицированных работах: при озеленении 

парков и улиц, ремонте объектов муниципального хозяйства, мойке окон, 

выносе мусора, уборке общественных территорий. Очень часто осужденные 

являются на предприятия, чтобы отработать срок назначенный судом и после 

отбытия наказания в полном объеме заключают с предприятием трудовой 

договор на постоянной основе, где продолжают трудовую деятельность уже в 

качестве обычных работников. Некоторые администрации муниципальных 

образований и работодатели очень заинтересованы в более широком 

применении обязательных работ, связанных с более квалифицированными 

видами работ, где осужденные уже проявляют сознательность в соблюдении 
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корпоративных принципов, инструкций и норм безопасности,  например такие 

корпорации как ПАО «РЖД», ООО «Олерон».  

С начала 2020 года в уголовно-исполнительную инспекцию 

Забайкальского края поступило 102 приговора о наказании в виде 

исполнительных работ. Их назначают за преступления небольшой тяжести, в 

основном кражи. По данным уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по Забайкальскому краю, четверть осужденных к обязательным 

работам совершили кражи, чуть меньший процент так наказали за неуплату 

алиментов, 4 человека - за мошенничество, другие преступления. Больше 

половины осужденных отбыли наказание, занимаясь благоустройством 

столицы Забайкальского края. 13 человек отправили в места лишения 

свободы, так как решениями судов они признаны злостно уклоняющимися от 

наказания. К этой группе относятся осужденные, не вышедшие на работу 

дважды в течение одного месяца, совершившие дисциплинарный проступок, 

попадающий под санкции административного законодательства или 

скрывшиеся от исполнения наказания.  

Осужденные там трудятся безвозмездно в свободное от основной 

работы время, не менее двух часов в обычный рабочий день и не более четырех 

в выходные и праздники. На сегодняшний день многие осужденные к 

обязательным работам заняты, и их труд очень востребован. У  обязательных 

работ как вида наказания много достоинств, вот некоторые из них: 

осужденный к обязательным работам остается социально обеспеченным, то 

есть остается в привычном ему обществе, остается в семье, не отрывается от 

работы или учебы, делает общественно-полезное дело, благоустраивая 

территории, занят - там, где не требуется особых профессиональных познаний 

и навыков. Один час работы осужденного приносит экономию заработной 

платы на предприятии в среднем 90 рублей в час. 

Сегодня в Забайкальском крае существует более 120 предприятий, 

готовых предоставить места для проведения обязательных работ, но вопросов 

с организацией отбывания этого вида наказания чуть больше. В основном оно 
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связано с наличием судимостей у отбывающих наказание, да и с некоторыми 

организационно-технологическими сложностями: из зарплаты осужденных 

нужно регулярно удерживать и перечислять налоговые и пенсионные 

отчисления, отчитываться об этом перед уголовно-исполнительными 

инспекциями. Работодатель не имеет права уволить осужденного без санкции 

уголовно-исполнительной инспекции. Аналогичное решение требуется и при 

предоставлении  приговоренному к обязательным работам  очередного 

отпуска в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Все возникающие вопросы решаются на административных комиссиях, 

созданных при администрациях районов. 

Центральный районный суд города Чита назначил гражданину 

Софронову  В.В.180 часов обязательных работ. По постановлению главы 

района, согласованному с уголовно-исполнительной инспекцией, отработать 

наказание Софронов должен был в Управляющей компании. Он был занят на 

уборке мест общего пользования – паров и тротуаров, выпиливал сухие 

деревья, выполнял общественно-полезную физически-сложную работу на 

глазах у своих знакомых, родственников  и друзей. 

Руководитель управляющей компании отозвался о наказании 

следующим образом: "Исправляясь не в местах лишения свободы, а в месте, 

где тебя каждый знает, человек больше переживает и осознает свой проступок. 

К тому же это хороший урок тем, кто склонен к нарушениям. Есть повод в 

будущем задуматься над своим поведением, если, конечно, человек не хочет 

чистить общественные туалеты". 

Первый опыт показывает, что на повторное преступления после 

обязательных работ идут крайне редко. Поработав несколько десятков часов 

на благо общества, осужденные не желают вновь становиться бесплатными 

трудовыми резервами. 

По закону обязательные работы исполняются на предприятиях, 

подведомственных муниципальным властям. То есть органам местного 

самоуправления. Но сегодня эти предприятия - в основном коммунальные 
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службы - акционируются. Получается, что де-юре мы не можем направлять 

туда осужденных. 

Поэтому сейчас в органы законодательной власти совершенствуют 

законодательство в данной отрасли права, для того чтобы было возможно 

отбывать обязательные работы на любых объектах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Однако труд облагораживает не каждого и не любого 

осужденного, это надо признать. Некоторые не в состоянии добровольно 

отказаться от своих вредных привычек и стараются увильнуть от работы по 

приговору суда. За такими личностями устанавливается особый контроль. В 

случае если  видно, что осужденного человека обязательный труд не исправит, 

уголовно-исполнительные инспекции ходатайствуют о замене наказания на 

более строгое, то есть лишение свободы. 

При уклонении от обязательных работ, осужденных направляют в 

колонию, а срок пересчитывают в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации.  Восемь часов обязательных работ 

заменяют на один день лишения свободы. Ранее судимые или 

злоупотребляющие алкоголем не боятся уклоняться от работ, мотивируя тем, 

что лучше один день просидеть в тюрьме, чем четыре часа работать. Поэтому 

очень часто уголовно-исполнительные инспекции вынуждены сразу же 

обращаться в суды, чтобы обязательные работы для подобных граждан были 

заменены на более строгое наказание. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания для лиц, 

совершивших незначительные преступления, позволяют уменьшить влияние 

криминальной среды на социально не опасных, но совершивших 

незначительные преступления людей. Да, человека нельзя оставить 

безнаказанным, даже за малозначительное преступление. Безнаказанность 

порождает рецидив. Но чем меньше сажать, тем меньше будет криминальный 

фон в обществе. По мнению автора, существует существенная необходимость 

в расширении иных видов наказаний в уголовной ответственности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются некоторые неразрешенные проблемы, связанные 

с исполнением и назначением уголовного наказания без изоляции 

осужденного от общества, а именно наказания в виде обязательных работ. Все 

обозначенные проблемы носят характер организационно-правовых и 

встречаются в повседневной деятельности сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. Сложности законодательной регламентации 

исполнения наказания в виде обязательных работ отражаются на 

правоприменительной практике. Предложенные пути их устранения будут 

способствовать повышению эффективности исполнения уголовного 

наказания в виде обязательных работ. Особые трудности связаны с поиском 

организаций и компаний, где заключенным предстоит отбывать обязательные 

работы. 
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The article reveals some unresolved problems related to the execution and 

assignment of criminal punishment without isolation of the convicted person from 

society, namely, punishment in the form of compulsory labor. All the identified 

problems are of an organizational and legal nature and are found in the daily 

activities of employees of penal enforcement inspections. The complexity of the 

legal regulation of the execution of punishment in the form of mandatory work is 

reflected in law enforcement practice. The proposed ways to eliminate them will 

contribute to improving the effectiveness of the execution of criminal penalties in 

the form of mandatory work. The particular difficulties associated with the search 

of organizations and companies, where inmates have to serve their mandatory work. 

Ключевые слова: общественные работы, уголовное наказание, 

наказания без изоляции от общества.  

Keywords: community service, criminal punishment, punishment without 

isolation from society. 

 

В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами либо лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь 

часов обязательных работ (Законом №420-ФЗ впервые введено положение о 

возможности замены обязательных работ на принудительные работы). 

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается 

осужденный (ст. 30 УИК РФ): 

‒ более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин; 

‒ более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

‒ скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

К примеру, в апелляционном постановлении Верховного суда 

Республики Алтай от 30 октября 2014 года по делу №22-619 говорится, что 

суд, заменяя С.Н. не отбытую часть наказания в виде обязательных работ на 

лишение свободы, согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ исследовал и оценил в 
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совокупности представленные материалы: подписку, направление для 

отбывания наказания, подтверждение о приеме на работу, табеля учета 

рабочего времени, справку инспектора, объяснения осужденного, 

предупреждение о замене обязательных работ, достоверно подтверждающие 

факт нарушения С.Н. условий и порядка отбывания наказания в виде 

обязательных работ. Судом установлено и не отрицается самим осужденным, 

что С.Н. будучи предупрежденным о замене обязательных работ более 

строгим видом наказания, повторно допустил нарушение порядка отбывания 

указанного наказания, не выйдя на работу более двух раз в течение месяца без 

уважительных причин, что в соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ 

свидетельствуют о злостности уклонения С.Н. от отбывания наказания в виде 

обязательных работ, назначенных приговором суда. 

Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу о том, что поведение 

осужденного С.Н. свидетельствует о злостном уклонении от отбывания 

наказания в виде обязательных работ и необходимости замены наказания, 

назначенного приговором от 11 июля 2014 в виде обязательных работ на 

лишение свободы. 

При назначении данного вида наказания судам следует выяснить 

трудоспособность осужденного и учитывать положения ч. 4 ст. 49 УК РФ о 

круге лиц, которым обязательные работы не назначаются. 

Обязательные работы, как вид наказания в уголовном судопроизводстве 

является одним из основных и важнейших институтов Общей части 

уголовного права Российской Федерации. Легальное определение наказания 

содержится в ч. 1 ст. 43 УК РФ: наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Отличительными признаками наказания как института уголовного права 

являются:  

Во-первых, наказание – это государственная мера;  

Во-вторых, наказание – это мера государственного принуждения;  
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В-третьих, отличительным признаком наказания является основание его 

назначения;  

В-четвертых, наказание имеет строго личный характер, т.е. применяется 

только к лицу, совершившему преступление.  

В-пятых, наказание всегда заключается в лишении или ограничении 

определенных прав и свобод осужденного;  

В-шестых, признаком наказания является судимость;  

В-седьмых, в наказании заключается отрицательная оценка преступника 

и его деяния со стороны государства, которая выражается в констатации в 

приговоре суда совершения лицом конкретного преступления. 

В качестве целей наказания УК РФ выделяет:  

‒ восстановление социальной справедливости;  

‒ исправление осужденного;  

‒ предупреждение совершения новых преступлений.  

В УК РФ нет понятия системы уголовных наказаний, их виды лишь 

перечислены в ст. 44. В литературе принято выделять три признака системы 

наказаний:  

‒ закрытый перечень; 

‒ последовательность расположения от менее строгих к более строгим; 

‒ обязательность указанных в законе наказаний для суда.  

Под системой уголовных наказаний следует понимать не только 

установленный уголовным законом и обязательный для суда закрытый 

перечень наказаний в порядке от менее тяжких к более тяжким, но и правовые 

последствия системы преступлений, которые преследуют определенные 

социально полезные цели: восстановление справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 

Обязательные работы как вид наказания обладает следующими 

признаками: обязательность работ (принудительный характер);  выполнение 

их только в свободное от основной работы или учебы время; бесплатность 

работ; определение вида этих работ и объектов, где они отбываются, органами 
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местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Срок обязательных работ варьируется от 60 до 480 часов. 

В случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами либо лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь 

часов обязательных работ. 
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Аннотация 

В статье определено понятие «стиль руководства», изложены различные 

стили руководства, проанализированы их преимущества и недостатки. В 

работе сформулированы ключевые особенности каждого стиля управления. 

Выявлены факторы, определяющие выбор стиля руководства и оптимизации 

стиля управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность – это комплекс манипуляций, 

воздействующий на осознание и поведение людей и направленный на 

достижение установленных целей. 

Annotation 

The article defines the concept of "leadership style", describes various 

leadership styles, analyzes their advantages and disadvantages. The paper formulates 

the key features of each management style. The factors that determine the choice of 

management style and optimization of the management style are identified. 

Management activity is a complex of manipulations that affect people's 

awareness and behavior and are aimed at achieving established goals. 

Ключевые слова: стиль руководства, авторитарный стиль, либеральный 

стиль, демократический стиль, руководитель, эффективность управления. 

Key words: leadership style, authoritarian style, liberal style, democratic style, 

leader, management efficiency. 

 

Актуальность данной темы обусловлена трудностью выбора наиболее 

подходящего стиля руководства в организации, так как современный мир 

стремительно развивается, и условия, в которых функционирует организация 

динамично изменяются. 

Ключевым фактором успеха организации и эффективности ее развития 

является стиль управления руководителя своими подчиненными. Для каждого 

менеджера характерен свой собственный стиль управления, работы. Стиль 

управления определяет такие факторы как отношение сотрудников к работе, 

мотивацию работников, а также взаимоотношения между подчиненными. 
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Данная область в сфере управления является наиболее значимой в управления 

организацией. [1] 

Главной особенностью современных методов управления является 

гибкость менеджера, возможность менять стиль работы и технологии 

принятия решений на основе постоянно меняющихся условий труда и 

требований. [2] 

Классификация стилей руководства Курта Левина 

Наиболее распространенной является классификация стилей 

руководства, предложенная немецким психологом Куртом Левином. Данная 

классификация была разработана в 1930-е гг. Курт Левин выделил три 

основных стиля управления: 

1) авторитарный стиль. 

2) демократический стиль. 

3) либеральный стиль. 

Авторитарный стиль руководства характеризуется методом 

диктаторского правления. При таком стиле управления лидер полагается 

только на свои знания, интересы и цели. Он убежден в своей компетентности 

и правильности принятии решений. Авторитарный лидер не интересуется 

мнением подчиненных, имеет четкую позицию, применяет административные 

методы для воздействия на подчиненных, навязывает им свое мнение, 

используя методы принуждения или вознаграждения по своему усмотрению. 

Использование такого стиля руководства позволяет повысить 

производительность труда, но в то же время представляет собой абсолютное 

отсутствие интереса подчиненных к эффективной работе. Дисциплинарные 

меры вызывают у подчиненных страх и злость, снижают их мотивацию. 

Рассмотрим преимущества и недостатки авторитарного стиля руководства, 

представленные в таблице 1. [3] 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки авторитарного стиля руководства 

Преимущества Недостатки 
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Высокая производительность труда Отсутствие интереса и мотивации 

сотрудников 

Отсутствие высоких экономических затрат Отсутствие инициативности, проявления 

творческих способностей подчиненных 

В небольших организациях обеспечивает 

быструю реакцию на изменение внешних 

условий 

Недовольство работников условиями труда 

На этапе создания организации позволяет 

эффективнее справляться со сложностями 

становления  

Текучесть кадров 

Наиболее распространенным и эффективным является стиль 

демократического лидерства. Этот стиль управления основан на принципе 

единоначалия, который включает активное вовлечение подчиненных в 

процесс принятия управленческих решений. Этот принцип увеличивает 

вероятность принятия правильных управленческих решений. В 

демократическом стиле руководства менеджер принимает свои решения. 

Однако до этого демократический менеджер организует встречу, в которой 

участвуют подчиненные, все предложения будут услышаны и внесены 

коррективы. Менеджер-демократ должен чувствовать психологию 

коллектива, своих подчиненных, учитывать их социально-психологические 

особенности. Менеджер применяет объективные, общеизвестные критерии 

оценки работника, помогает работникам при необходимости и стремится 

улучшить условия труда, повышает способность подчиненных принимать 

самостоятельные решения. Стиль демократического лидерства поддерживает 

всю творческую активность, инициативу подчиненных, создавая тем самым 

атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе. Рассмотрим преимущества 

и недостатки демократического стиля управления, представленные в таблице 

2. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки демократического стиля руководства 

Преимущества Недостатки 

Повышение мотивации сотрудников Уделяет значительное внимание контролю 

Возможность карьерного роста 

сотрудников 

Демократический стиль характеризуется 

медленным принятием решений 

Поощряется проявление инициативы, 

раскрывается творческий потенциал 

сотрудников 

В экстремальных ситуациях, которые 

требуют жестких действий, метод может 

быть неэффективным 

Позволяет эффективно решать 

современные, неординарные задачи 

Необходимо различать доверительные 

отношения в коллективе и отсутствие 

контроля 

Использует психологические механизмы 

трудовой мотивации 

Несмотря на коллективное обсуждение, 

окончательное решение принимает 

руководитель. Вся ответственность лежит 

на нем. 

Либеральный стиль руководства - самый нейтральный стиль 

руководства. Либеральный менеджер определяет проблему, которую 

необходимо решить, создает условия для ее решения подчиненным, 

устанавливает ограничения. В этом стиле руководства менеджер 

консультирует подчиненных и оценивает результаты. Менеджер практически 

не вмешивается в дела сотрудников, поэтому он должен грамотно 

делегировать полномочия, наладить хорошие отношения с сотрудниками, 

правильно определять задачи и новые направления деятельности организации. 

Либеральный стиль руководства характеризуется тем, что менеджер избегает 

принятия решений, безразличным отношением к ситуации и вопросам 

команды. Выбирая этот стиль управления, он дает подчиненным полную 

свободу действий. Лидер характеризуется отсутствием инициативы и избегает 

как положительных, так и отрицательных оценок подчиненных. Он 

доброжелателен и дружелюбен со своими подчиненными, но почти полностью 

избегает руководящей роли. Рассмотрим преимущества и недостатки 

либерального стиля руководства, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 

Преимущества и недостатки либерального стиля руководства 

Преимущества Недостатки 

Хорошая возможность для подчиненного 

стать лидером в коллективе 

Отсутствие структурированной работы, 

четкого распределения обязанностей 

Лояльность руководства часто является 

причиной высокой заработной платы 

Неспособность повысить организационную 

эффективность в использовании этого 

стиля лидерства 

Ни один руководитель не использует только один стиль управления. 

Любому менеджеру присущ смешанный стиль руководства, который сочетает 

в себе комбинацию из различных методов управления. 

В зависимости от ситуации в организации используют различные стили 

руководства: 

1. Авторитарный стиль управления применяется, если работники 

добровольно соглашаются с этими методами или если производственная 

ситуация требует использования авторитарного метода. 

2. Демократический стиль руководства, как правило, применим при 

стабильном, сложившемся коллективе, при наличии активных, 

инициативных, нестандартно думающих сотрудников, а также при не 

экстремальных условиях труда.  

Исследования показывают, что гибкость менеджера определяется 

применением преимуществ каждого стиля руководства. Использовать его 

необходимо в зависимости от особенностей организации, а также внутренних 

и внешний условий, влияющих на нее. [4] 

Факторы, определяющие выбор стиля руководства и оптимизации 

стиля управленческой деятельности 

Формирование стиля управления является достаточно трудным 

процессом, в котором необходимо учитывать ряд субъективных и 

объективных факторов. 

Субъективные факторы определяются не только социально-

психологическими характеристиками личности лидера. Учитываются такие 
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особенности, как характеристики команды, масштаб организации, а также 

особенности экономической и рыночной ситуации, принимаются во 

внимание. Субъективные факторы определяют и объясняют методы принятия 

управленческих решений. [5] 

К субъективным факторам, определяющим стиль руководства относят: 

1. Принципы и установки, определяющие способность управлять 

подчиненными; 

2. Социально-психологические характеристики лидера (темперамент, 

характер); 

3. Гибкость лидера в выборе методов воздействия на подчиненных в 

каждой конкретной ситуации; 

4. Индивидуальные личностные характеристики лидера, 

характеризующие его «стиль управления»; 

5. Личностные характеристики социальных задач менеджера; 

6. Уровень знаний, интеллекта и культуры, определяющий характер 

поведения лидера. 

Объективные факторы определяют основу стиля руководства, который 

имеет характеристики, характерные для каждого уровня иерархии. 

К объективным факторам, определяющим стиль руководства, относятся: 

1. Тип организации; 

2. Характеристика организации: цели, задачи, структура управления; 

3. Модели управления; 

4. Специфика основных направлений деятельности организации; 

5. Внешняя производственная среда (технологический уровень 

производства, формы организации труда, обеспечение 

материальными ресурсами); 

6. Специфика коллектива (структура, уровень подготовки, характер 

взаимоотношений, социально-психологические особенности 

подчиненных). 

7. Стиль управления, методы работы вышестоящего руководителя. 
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Субъективные факторы определяются личностью лидера, а объективные 

факторы определяются влиянием внешних условий и окружающей среды. Эти 

факторы определяют особенности сочетания в деятельности руководителя 

производственной функции и функции управления взаимоотношениями 

команды, атмосферы устоявшихся традиций в организации и стиля работы. 

Стиль формируется как осознанная потребность поиска методов и форм 

перехода от эмоционального, иррационального к рациональному познанию 

среды, условий деятельности, преодоления противоречий в процессе 

постановки и достижения целей. [6] 

Успех при выборе стиля руководства обуславливается умением 

менеджера учитывать способность и готовность сотрудников к выполнению 

его решений, сложившиеся традиции и устои коллектива. Одним из 

важнейших факторов, который необходимо учитывать при выборе стиля 

руководства, является подготовка и поведение подчиненных. [7] 

Формирование стиля управления также определяет уровень иерархии, 

организационная структура управления (линейная, функциональная). 

Анализ формирования современного стиля руководства в России 

В настоящее время в российских компаниях сложился стиль руководства, 

далекий от идеала. Исследователь Павлов В.П. [8] проанализировал систему 

управления в России и предложил более эффективный вариант стиля 

руководства.  

При формировании нового стиля руководства предлагается 

использование ценностного подхода. Сначала определяются базовые 

ценности применяемого стиля. Затем предлагаются ценности, характерные 

для нового эффективного стиля руководства. Характеристики предложенного 

стиля управления описываются в системе ценностей, которая включает в себя 

три элемента: инструменты менеджмента, кадровая политика и 

управленческие ценности. 

Павлов В.П. предложил пять принципов эффективного управления для 

российского менеджмента: 
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1. Средства должны быть согласованы с целями организации. Цена 

результата может быть различной. 

2. Преобладание мыслей над действиями. Сначала нужно думать, а потом 

только действовать. 

3. Двигателем прогресса является генерирование новых идей. Перенимание 

чужих идей не подходит для эффективного развития организации. Всегда 

нужно быть на шаг впереди. 

4. Система управления должна быть гибкой. Решения могут 

пересматриваться в течение всего времени деятельности организации. Но 

часто изменять решения и нарушать установленные правила не стоит. 

5. Методы принятия решений важнее полноты собранной информации. 

Наиболее важными функциями являются мотивация и планирование.  

Мотивация не должна основываться только на страхе и карьере. При 

более сильной и позитивной мотивации не будет необходимости тратить 

больших усилий на контролирование сотрудников. Планированию 

необходимо уделять особое внимание для того, чтобы впоследствии не 

тратить значительных усилий и средств для ликвидации аварий. Нужно 

разрабатывать планы на все варианты исхода событий. Руководитель должен 

перейти к долгосрочному планированию.  

Люди являются главной ценностью организации. В них должны 

проявляться инициативность, творчество и профессионализм. Ключевые 

факторами в организации являются доверие и поощрение. Необходимо 

учитывать интересы сотрудников, грамотно организовывать их 

взаимодействие, а также предпринять меры для достижения общих целей 

организации. Используя принципы все перечисленные принципы возможно 

достижение эффективности управления в организации.  

Выводы 

Грамотно выбранный стиль руководства позволяет наиболее 

эффективно использовать потенциал сотрудников организации. Именно по 
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этой причине в последнее время компании обратили более пристальное 

внимание на данную проблему.  

В результате проводимых исследований четкой зависимости между 

стилями руководства и качеством работы не было выявлено. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что наиболее эффективный стиль руководства 

направлен на доброкачественную работу в сочетании с созданием 

доверительной и уважительной атмосферы в коллективе. Менеджер не должен 

использовать только один установленный стиль лидерства в своей 

управленческой деятельности. 

Руководство и лидерство являются искусством. Грамотный и 

эффективный руководитель должен мыслить масштабно, творчески. Ему 

необходимо учитывать постоянные изменения в организации, быть готовым к 

осуществлению технических, технологических и организационных реформ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о важности выбора 

правильного стиля руководства в данной ситуации. Неправильное решение 

лидера может ослабить или углубить ситуацию в организации, сделать 

невозможным выполнение поставленной задачи, а также помешать созданию 

слаженной профессиональной команды. 
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Аннотация 

 Одной из тем для исследований в настоящее время является описание 

процессов, происходящих на рынке труда, поскольку данный рынок 

отличается от привычного понимания понятия «рынок». Также следует 

заметить огромную роль рынка труда в экономике и благосостоянии страны. 

Ведь его основа – это люди, на благосостояние которых направлена большая 

часть действий государства. В данной работе постараемся кратко 

охарактеризовать структуру рынка труда и взаимосвязи между его 

элементами. 

Annotation 

One of the topics for research at the present time is the description of the processes 

occurring in the labor market, since this market differs from the usual understanding 

of the concept of "market". It should also be noted the huge role of the labor market 

in the economy and well-being of the country. After all, its basis is the people, whose 

welfare is directed to most of the actions of the state. In this paper, we will try to 

briefly describe the structure of the labor market and the relationship between its 

elements. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, инфраструктура рынка труда, 

методы оценки, исследование рынка труда. 

Key words: labor market, unemployment, labour market infrastructure, evaluation 

methods, the study of the labor market. 

 

Введение 

В современном мире труд – основа экономического развития любой 

страны. Именно благодаря действиям человека мы можем делать нашу жизнь 

более комфортной. В нынешней России понятие рынка труда в сознании 

людей прочно связано в основном с понятием «безработица». На 2019 год, 

например, уровень безработицы составляет 4,4 % [1].  

Стоит заметить, что рынок труда включает в себя не только определение 

уровня безработицы. Он имеет довольно сложную структуру, в которые 
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происходят взаимосвязанные процессы, которые не описать одни показателем. 

Для полного понимания данного понятия необходимо описать рынок труда 

как систему и определить важные аспекты его функционирования, а также 

методы их оценки. 

Описание тематики 

Рынок труда обычно присутствует в любой стране с рыночным 

хозяйством вне зависимости от отраслевой структуры экономики. На рынке 

труда осуществляется купля продажа рабочей силы. То есть работодатель 

выступает в данном процессе «покупателем» рабочей силы, а работник – ее 

«поставщиком». Мерой обмена принято считать заработную плату. 

Таким образом, понятие рынка труда можно определить как: 

совокупный спрос и предложение рабочей силы, которым опосредуется 

движение относительно рабочих мест и размещение экономически активного 

населения по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, 

территориальном, демографическом и профессионально-квалификационном 

разрезах [2].  

Исходя из данного определение следует сказать, что рынок труда 

отличается от привычного понимания понятия «рынок». В первую очередь, 

права собственности на труд не отделимы от его владельца. Это значит, что 

каждый товар на данном рынке уникален и неповторим, поскольку каждый 

человек имеет свои индивидуальные черты, обладает определенным кругом 

знаний, навыков, опыта и возможностей, которые в совокупности не могут 

повторится. Во-вторых, при заключении сделки на рынки труда, возникают 

длительные взаимоотношения, регулируемые не только денежным фактором, 

а еще и трудовым законодательством, условиями труда, климат в коллективе, 

перспективы профессионального роста и т. д. 

Предпосылки исследований рынка труда 

Рынок труда складывается из трудоспособного населения, при этом, чем 

выше квалификация человека, тем больше на него спрос со стороны 

работодателей. При этом сотрудник, качественно выполняющий свою работу, 
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увеличивает эффективность предприятия, косвенно (а иногда и напрямую) 

влияет на его прибыль, и, следовательно, повышает благосостояние 

экономики в целом.  А это значит, что основная причина структуризации 

рынка труда, а также поиск путей совершенствования его функционирования, 

является осуществление подготовки высококвалифицированной рабочей 

силы, а существующую на сегодняшний момент поддерживать в оптимальном 

состоянии, фокусирование сил на механизме регулирования рыночной 

экономики [3]. 

Из предыдущих рассуждений можно сделать вывод, что рынок труда 

состоит не только из работодателя и работника, а включает в себя еще 

заинтересованные субъекты, вносящие свой вклад в процессы, протекающие 

на рынке труда. В связи с этим рассмотрим структуру данного рынка. 

Структура рынка труда 

Далее выделим компоненты, необходимые для успешного 

функционирования рынка труда: 

1. Субъекты рынка труда: 

a. наемные работники (и их объединения- профсоюзы) - это 

участники общественного производства, продающие свою 

рабочую силу собственнику средств производства или 

организатору производства - менеджеру (который сам может быть 

наемным управляющим у собственника средств производства); 

b. работодатели (предприниматели) и их союзы - это лицо, 

работающее самостоятельно, и постоянно нанимающее на работу 

одного и более человек. На мелких предприятиях работодатели 

обычно являются собственниками средств производства. В 

крупных компаниях, а также на государственных предприятиях 

работодатели сами являются наемными работниками акционеров 

или государства; 

c. государство и его органы представлено федеральными, 

региональными органами власти, отраслевыми органами 
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управления и местным самоуправлением и выполняет ряд 

функций, такие как: защита прав субъектов рынка труда, создания 

рабочих мест и общее регулирование процессов [3]. 

2. Экономические программы. Решения и юридические нормы, принятые 

субъектами. 

3. Разработки и осуществления федеральной и региональных программ 

содействия занятости населения, программ подготовки и 

переподготовки высвобождаемых работников и другие. Успешное 

функционирование рынка невозможно без создания соответствующих 

экономических условий (налоги, льготы и т.д.), проведения активной 

политики занятости, предусмотренные в Конституции РФ [4], в законе 

"О занятости населения Российской Федерации" [5] и других законах. 

4. Рыночный механизм, характеризующийся следующими данными: спрос 

и предложение рабочей силы (важнейшие показатели, определяющие 

количество возможных свободных рабочих мест и работников; из 

данного соотношения можно выяснить текущую экономическую 

ситуацию в стране, а именно безработица и нехватка рабочей силы по 

отраслям), цена рабочей силы (определяется как договоренность между 

работником и работодателем), а также уровень конкуренции на рынке 

[6]. 

5. Безработица (это социально экономическое явление, при которой часть 

рабочей силы (экономически активного населения) не занята в 

производстве товаров и услуг) [7] и социальные выплаты, связанные с 

ней. 

6. Рыночная инфраструктура - представляет собой совокупность 

институтов содействия занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, профессиональной ориентации 

трудоспособного населения. В нее входит целая сеть служб занятости, 

бирж труда, центров подготовки и переподготовки рабочей силы. 
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Выводы 

Из проведенного краткого описания процессов, происходящих на рынке 

труда, можем сделать вывод, что последний является сложноорганизованной 

системой, состоящей не только из работника, работодателя и из 

взаимоотношений, но и еще из зависимых и оказывающих влияние факторов, 

таких как: государство и его политика, спрос и предложение на рынке, 

конкуренция, и в целом рыночная инфраструктура, которая определяет 

правила взаимодействия всех элементов структуры между собой [8]. Для того, 

чтобы быть конкурентоспособным на данном рынке, субъекту необходимо 

знать законы, по которым происходит функционирование рынка труда. 
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Аннотация: 

В сегодняшнее время можно наблюдать снижение результатов по математике 

на ГИА и ЕГЭ, связанное, по мнению учителей, с низкой мотивацией 

школьников к учебе. В данной статье рассматривается возможность 

повышения интереса к учению и уровня подготовки школьников с помощью 
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системы контроля и оценки знаний. Раскрывается суть контрольно-оценочной 

деятельности и ее виды. Приводятся различные примеры обучающей работы. 

Summary 

In today's time, we can observe a decrease in results in mathematics on the GIA and 

USE, associated, according to teachers, with low motivation of students to study. 

This article discusses the possibility of increasing interest in teaching and the level 

of training of schoolchildren using a system of control and assessment of knowledge. 

The article reveals the essence of control and evaluation activities and their types. 

Various examples of training work are given. 

Ключевые слова: Виды контроля, контрольно-оценочная деятельность, 

самостоятельные работы. 

Keywords: Types of control, control and evaluation activities, independent work. 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике всегда 

происходила в школьной практике. Контроль и оценка знаний в учебной 

деятельности позволяет учителю и ученику определить уровень усвоения 

учебного материала, выявить проблемы, а потом провести индивидуальную и 

групповую коррекционную работу. 

Целью контрольно-оценочной системы является определение качества 

усвоения учащимися программного материала, который означает степень 

овладения ими знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

стандартом по математике. У большинства учеников, по мнению социологов, 

отмечается безразличие к познаниям, отсутствие желания обучаться, низкий 

уровень развития познавательных интересов. Это приводит к определенным 

трудностям в организации учебного процесса. Поэтому в первый месяц 

учебного года все учителя должны проводить вводный контроль для проверки 

остаточных знаний по предмету. Вследствие этого осуществляются поиски 

новых путей улучшения методики обучения математике. Поэтому на уроках 

желательно применять разнообразные формы контроля и оценки знаний 

учеников. 
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Для того чтоб дети прочно усвоили знания, можно использовать различные 

карточки-шаблоны, опорные конспекты, таблицы, схемы, образцы решений. 

Как отмечает Ш.А. Амонашвили, «условно выделяются следующие виды 

контроля знаний учеников: текущий контроль, тематический контроль, 

итоговый контроль» [1, с. 296]. 

Текущий контроль – это постоянная проверка знаний учеников, которая 

проводиться учителем на занятиях в соответствии с учебной программой. Для 

этого можно использовать самостоятельные работы, тесты, карточки для 

устного опроса; кроссворды и ребусы; задания «Найди ошибку», «Истинно – 

ложно» с внедрением сигнальных карточек; систему «плюсов-минусов»; 

проверку самоподготовки. Оценивание при текущем контроле оказывает 

большое воспитательное воздействие. Объективная оценка может поддержать, 

подбодрить учеников, повысить их познавательный интерес. 

Желательно оценивать работу в течение всего урока, а не единичный ответ. Во 

время обучения дети выполняют записи в тетрадях, поэтому необходимым 

элементом текущего контроля является проверка тетрадей с целью учета 

оценок успеваемости. Оценки за письменные работы играют главную роль в 

определении итоговой оценки. 

Остановимся на некоторых формах текущего контроля. Математические 

диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Они применяются для 

проверки формул, основных понятий и правил на разных темах. 

Так же на уроках геометрии можно использовать задания: «Собери теорему» 

– дети собирают напечатанную на листах и разрезанную теорему и «Вставь 

пропущенное понятие». В последнее время широкое распространение 

получили тесты. Все тесты делятся на две широкие группы: проверяющие 

логические способности обучающихся, и проверяющие основные знания и 

умения школьников. 

Но система тестов никак не способна целиком поменять традиционную форму 

контроля – самостоятельную работу. Весьма немаловажно, для того чтобы 
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сущность самостоятельной работы, форма и время её исполнения 

соответствовали главнейшим целям обучения этой темы на данном этапе. 

Самостоятельные работы бывают разных видов. Рассмотрим различные видов 

самостоятельных работ. 

Приведем пример обучающей самостоятельной работы, которую можно 

провести при изучении темы: «Определение квадратного уравнения, неполные 

квадратные уравнения». Цель такой работы – проверить у обучающихся 

умения: выделять квадратные уравнения среди других, приводить уравнения 

к виду 𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐=0. 

Задача 1. Является ли квадратным уравнение? 

а) 5𝑥2−7𝑥+8=0;б) 3𝑥2−5=0; 

Задача 2. По коэффициентам а, в и с составить квадратное уравнение: а) 

𝑎=1;𝑏=−2;𝑐=4; б) 𝑎=6;𝑏=3;𝑐=0; в) 𝑎=3;𝑏=0;𝑐=9; 

г) 𝑎=1;𝑏=0;𝑐=0;[4.] 

Тренировочные самостоятельные работы включают в себя однотипные 

задания, которые мало способствуют умственному развитию ребенка, но она 

нужна, так как дает возможность развить базовые умения и навыки и создать 

основу для дальнейшего изучения математики. При выполнении 

тренировочных самостоятельных работ ученикам будет в пользу помощь 

учителя, поэтому можно разрешать пользоваться учебником и тетрадью, 

справочными таблицами и т.д. 

Закрепляющие самостоятельные работы демонстрирует в какой степени 

крепко, осознанно освоен учебный материал. По результатам проверки 

заданий данного вида учитель определяет, нужно ли ещё уделить время 

данной теме. Такие самостоятельные работы способствуют развитию 

логического мышления и требуют комбинированного применения различных 

правил и теорем. 

При обучении математике самостоятельные работы на актуализацию знаний – 

повторение и закрепление изученного материала очень важны. Так как перед 

изучением новой темы учитель обязан понимать, готовы ли ученики к уроку, 
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имеются ли у них необходимые знания, чтобы изучение нового прошло без 

особых сложностей. 

С помощью творческой самостоятельной работы у учащихся возникает 

большой интерес. На данной работе дети открывают для себя новые стороны 

уже имеющихся у них знаний, учатся использовать эти знания в новых, 

внезапных моментах. Это задания на поиск второго, третьего и т.д. способов 

решения известной задачи. 

Контрольная самостоятельная работа являются необходимым условием 

достижения планируемых итогов обучения. Они должны быть равноценными 

по содержанию и направлены на отработку базовых навыков. Пройдена 

некоторая тема, у учителя возникает вопрос: а как она усвоена 

обучающимися? 

Этой цели отвечает тематический контроль знаний, означающая письменную 

контрольную работу. Частота и содержание контрольных работ определяются 

программой и примерным тематическим планированием учебного материала. 

Итоговый контроль позволяет судить об общих достижениях обучающихся. 

Подготавливаясь к нему происходит более углубленное обобщение и 

систематизация усвоенного материала. По мнению Г.Ю. Ксензовой: «под 

итоговым контролем обычно понимается подведение итогов обучения за год» 

[3, с.128]. Он включает в себя систему тематического контроля и носит более 

обобщенный характер. 

Базой возникшего оценивания считается обратная связь, т.е. информирование 

учителем учащимся о результатах оценивания и, наоборот, получение им от 

обучающихся информации об учебном процессе. Необходимо иметь в виду 

важнейший принцип такой обратной связи: оценивание, которое 

поддерживает учение, усиливает мотивацию, направлен на прогресс и 

достижения, а на не неудачи. Например Т.И. Шамова [6] отмечает, что каждый 

ребенок может иметь защитный лист – когда он получает право 1 раз в месяц 

быть не готовым к уроку. 
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Работая по новым стандартам, как отмечают Г.С. Ковалева и О.Б. Логинова 

[4], методика «недельных отчетов» позволяет обеспечивать быструю 

обратную связь и помочь тем, кто сообщает, чему они за неделю научились, и 

какие трудности у них возникли. «Недельные отчеты» – это опорные листы, 

которые дети заполняют раз в неделю, отвечая на вопросы: 

Чему я научился за неделю? 

Какие вопросы остались для меня неясными? 

Какие вопросы я задал бы обучающимся, если я был учителем, чтобы 

проверить поняли ли они материал? 

Анализируя отчеты, можно узнать об основных затруднениях и ошибочных 

понятиях, сформированных у обучающихся. 

Также возможно составлять карту понятий. Карта понятий представляет собой 

иерархически организованную сетевую диаграмму, которая отражает 

структуру знаний в определенной предметной области. Карта состоит из 

узловых точек (каждая из которых помечена определенным понятием), они 

связаны линиями, фиксирующими соотношение этих понятий в направлении 

от общего к частному. 

Карта понятий позволяет определить, насколько хорошо обучающиеся видят 

общую картину всего предмета или отдельной темы, удалось ли им построить 

связи между отдельными элементами темы и систематизировать пройденный 

материал. 

При решении геометрических задач, как отмечает Г.Х. Воистинова [2], 

желательно использовать правила-ориентиры, которые ученики записывают в 

свои тетради-памятки и могут ими пользоваться во время контроля знаний. 

Интересным является такая система оценивания, как бально-рейтинговая. 

Обычно рейтинг ппредставляет собой «накопленный балл» как 

по отдельным предметам, так и по циклу дисциплин за определенный период 

обучения. Из всех систем оценивания знаний такая система, на наш взгляд, 

дает возможность наиболее справедливо и полно оценивать знания 

обучающихся, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу 
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независимой научно-исследовательской работы, что дает возможность 

заинтересованность изучаемым предметом. Рейтинговая система 

обеспечивает регулярную, максимально мотивированную работу не только 

детей, но и учителя. Цель внедрения бально-рейтинговой системы контроля и 

оценки знаний состоит в том, чтобы создать условия для мотивации 

самостоятельности школьников средствами современной систематической 

оценки результатов их работы. 

Цели контрольно-оценочной деятельности – это активизация учебно-

познавательной деятельности каждого ребенка и самооценка уровня усвоения 

материала. Учителю следует позаботиться о повышении числа отметок, 

понимая необходимость оценивать знания, умения и навыки учеников, 

стараться активно включить обучающихся в учебно-познавательную 

деятельность. Данные формы учета и контроля знаний детей помогают решать 

все цели урока. 

Вывод. Постоянный контроль, а так же оценивание знаний и умений учеников 

является одним из главных обстоятельств увеличения качества образования. 

Если учитель хорошо владеет разными формами контроля знаний и умений, 

регулярно их использует в учебном процессе, то это будет способствовать 

увеличению заинтересованности к изучаемому предмету, предупреждению 

отставаний, гарантировать интенсивную работу каждого ученика. 

Контроль для школьников должен носить обучающий характер, а так же 

должен раскрывать личные качества детей. С помощью его повышается 

уровень подготовки к уроку, своевременно устраняются недостатки и 

пропуски в знаниях. 

Контроль на уроках математики – это неотъемлемый элемент процесса 

обучения. Эта работа систематична, многогранна и разнообразна. Виды 

контроля зависят от следующих параметров: возраста обучающихся, состава 

класса, изучаемой темы и многого другого. Но все виды контроля в 

совокупности позволяют многим обучающимся достигнуть обязательных 

результатов обучения и успешно сдать переводные и выпускные экзамены. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается проблема обучения решению текстовых задач. 

Выделяются основные методы решения текстовых задач на уроках 

математики. Приводятся некоторые методические приемы решения текстовых 

задач.  
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Решение текстовых задач – важная составляющая курса математики основной 

школы. Решая текстовые задачи, учащиеся приобретают математические 

знания, готовятся к практической деятельности. Данные задачи способствуют 

развитию их логического мышления. Большое значение имеет решение 

текстовых задач и в воспитании личности, поэтому учитель должен иметь 

глубокие представления о текстовой задаче, её структуре, видах и способах их 

решения. 

Summary 

This article reveals the problem of learning to solve text problems. The main 

methods of solving text problems in mathematics lessons are highlighted. Some 

methodological techniques for solving text problems are given.  

Solving text problems is an important component of the basic school mathematics 

course. Solving text problems, students acquire mathematical knowledge, prepare 

for practical activities. These tasks contribute to the development of their logical 

thinking. The solution of text problems is also of great importance in the education 

of the individual, so the teacher must have a deep understanding of the text problem, 

its structure, types and methods of solving them. 

Ключевые слова: решение задачи, типы, методы, модели, действия. 

Keywords: the solution of the problem, types, methods, models, action. 

 

Что такое текстовая задача? Ответ на этот вопрос можно найти в научно-

методической литературе:  «текстовая задача – это описание некоторой 

ситуации на естественном языке с требованием дать количественную 

характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие 

или отсутствие некоторого отношения между её компонентами или 

определить вид этого отношения» [цит по 3, с. 607-611]. 

По мнению  Л.М. Фридмана, Е.Н. Турецкого, при решении любой текстовой 

задачи выполняются такие действия, как: 

1) Учащиеся самостоятельно знакомятся с условием данной задачи. 
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2) Затем один из учеников читает эту задачу вслух. Учащийся обязан 

прочитать задачу таким образом, чтобы условие задачи стало понятно всем. 

3) Отмечаются основные фразы, так как одним из главнейших пунктов при 

работе над задачей – это способность выполнить запись условия задачи в виде 

сжатой записи. 

4) Формируется небольшой план решения задачи. 

5) Подбирается модель задачи (рисунок, чертёж, таблица). 

6) Записывается  решение, исходя из выбранного плана. 

7) Формулируется ответ на вопрос задачи. 

8) Выполняется проверка решения [6]. 

Текстовые задачи делятся на следующие типы: «части и проценты», «работа», 

«движение», «смеси и сплавы», «пропорции», «логические задачи» и т.п. 

Перечислим основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, геометрический, логический практический, табличный, 

комбинированный, метод проб и ошибок. 

Каждый метод основан на различных типах математических моделей. С 

помощью алгебраического метода решения задачи составляются уравнения 

или неравенства (системы уравнений или неравенств), с помощью 

геометрического метода строятся диаграммы или графики. Решение задачи 

логическим методом начинается с создания алгоритма. Практически каждую 

задачу в рамках выбранного метода можно решить с помощью различных 

моделей. Используя алгебраический метод, ответ на требование одной и той 

же задачи может быть получен путем составления и решения совершенно 

разных уравнений; используя логический метод, путем построения различных 

алгоритмов. В данных случаях мы также имеем дело с разными методами 

решения определенной задачи, которые называют способами решения. 

Для решения задачи арифметическим методом необходимо найти ответ на 

требование задачи, выполнив арифметические операции над числами. Одна и 

та же задача может быть решена во многих случаях различными 

арифметическими способами. 
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Алгебраический метод. Решение задачи данным методом означает поиск 

ответа на требование задачи путем составления и решения уравнения или 

системы уравнений (или неравенств). Одна и та же задача может быть решена 

различными способами. 

Решить задачу геометрическим методом – значит найти ответ на 

поставленную задачу, с помощью геометрических построений или свойств 

геометрических фигур 

По мнению Г. Матвеевой: «Решить задачу логическим методом – значит найти 

ответ на задачу, как правило, не производя вычислений, а только с помощью 

логических рассуждений» [5, с. 4-8]. 

Для решения задачи практическим методом необходимо найти ответ на 

вопросы задачи путем выполнения практических действий с помощью 

предметов или их копий (моделей, макетов). 

Табличный метод означает решение задачи занесением данных, 

сформулированных в условии, в организованную таблицу. 

Комбинированный метод позволяет получить ответ на поставленную задачу 

более простым путем, включающим в себя сочетание методов. 

Метод проб и ошибок (самый примитивный), при котором угадывается или 

подбирается ответ на вопрос задачи. Методы решения могут быть разными, но 

основной способ решения может быть только один. 

Рассмотрим несколько типов задач, предложенных в учебниках, под 

авторством Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда 

– первые две задачи, и Г.В. Дорофеева – третья задача. 

Задача 1. Воробей за два часа пролетел 14 километров, а орел за три часа 

пролетел 210 километров. Во сколько раз скорость орла больше [1]? 

Условие: 

Воробей: 2ч – 14 км 

во ? раз больше 

Орел: 3ч – 210 км 

Решение:  
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14: 2=7 (км/ч) – скорость воробья; 

210: 3=70 (км/ч) – скорость орла; 

70: 7=10 – во столько раз скорость орла превосходит скорость воробья. 

Ответ: в 10 раз больше. 

Задача 2. Найдем 12 % от 7000 рублей [2]. 

1 способ: Найдем 1 %, а потом 12 %.  

1) 7000:100 = 70 (руб) – 1% 

2) 70 * 12 = 840 (руб) – 12% 

2 способ: Перевод % в десятичную дробь 

1) 12% = 0,12 

2) 7000 * 0,12 = 840 (руб)  

Ответ: 840 р. 

Задача 3. Два мальчика выбежали одновременно навстречу друг другу по 

спортивной дорожке, длина которой 100 м. Они встретились через 10 с. 

Первый мальчик бежал со скоростью 4 м /с. С какой скоростью бежал второй 

мальчик [4]? 

План решения задачи: 

І способ 

1. Найти путь, который пробежал первый мальчик до встречи. 

2. Найти путь, который пробежал второй мальчик до встречи. 

3. Найти скорость, с которой бежал второй мальчик 

II способ 

1. Найти скорость сближения. 

2. Найти скорость, с которой бежал второй мальчик до встречи. 

В статье Г.Х. Воистновой и А.П. Кулакова [3, с. 907-911] выделяются 

различные виды текстовых задач на движение. Авторы отмечают, что при 

решении задач на движение выделяются два типа задач:  при движении 

присутствует дополнительная сила, влияющая на скорость (например, 

скорость реки);  дополнительная сила отсутствует (движение автомобилей, 

пешеходов). В задачах на движение участвуют три величины: скорость V, 
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время t, расстояние S, которые могут быть связаны между собой формулами: 

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣, 𝑡 = 𝑆/𝑣, 𝑣 = 𝑆/𝑡.  

Рассмотрим различные виды движений пешеходов и транспорта.  

1. Движение навстречу друг другу. При таком движении расстояние между 

объектами уменьшается и находится по формуле:  

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где 𝑣сбл = 𝑣1 + 𝑣2.  

2. Движение в противоположных направлениях. При таком движении 

расстояние между объектами увеличивается и находится по формуле:  

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где 𝑣сбл = 𝑣1 + 𝑣2.  

3. Движение вдогонку, когда скорость догоняющего объекта, больше скорости 

убегающего. При таком движении расстояние между объектами уменьшается 

и находится по формуле:  

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где 𝑣сбл = 𝑣1 − 𝑣2.  

4. Движение вдогонку, когда скорость убегающего объекта больше скорости 

догоняющего. При таком движении расстояние между объектами 

увеличивается и находится по формуле:  

𝑆 = 𝑡 ∗ 𝑣сбл, где 𝑣сбл = 𝑣1 − 𝑣2. 

 При движении по реке скорость объекта увеличивается на величину течения, 

если объект движется по течению:  

𝑣 = 𝑣соб + 𝑣теч.  

И уменьшается на величину течения, если объект движется против течения: 𝑣 

= 𝑣соб − 𝑣теч. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме совершенствования управления 

профессиональным развитием муниципальных служащих. В зависимости от 

степени подготовленности и уровня квалификации муниципальных служащих 

зависит эффективность принимаемых ими управленческих решений и, как 

итог — исполнение запросов общества, реализация его интересов и целей.  

В статье проведен анализ процесса управления профессиональным 

развитием муниципальных служащих на материалах администрации 

Ловозерского района Мурманской области. Методы исследования: 

аналитический метод, обзорный метод, индукция.  
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The article is devoted to the problem of improving the management of 

professional development of municipal employees. Depending on the degree of 

preparedness and level of qualification of municipal employees, the effectiveness of 

their management decisions depends on them and, as a result, the fulfillment of the 

company's requests, the realization of its interests and goals. 

The article analyzes the process of improving the management of professional 

development of municipal employees based on the materials of the Lovozersky 

District. Research methods: analytical method, survey method, induction. 

Ключевые слова: совершенствование, профессиональное развитие, 

муниципальные служащие, развитие, трудовой договор. 

Key words: improvement, professional development, municipal employees, 

development, employment contract. 

 

В настоящее время актуальным становится вопрос о становлении 

системы непрерывного профессионального развития муниципальных 

служащих. Через эту систему предполагается не только усовершенствовать 

подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, но и 

повысить качество осуществления властных полномочий, повысить 

получаемый от этого социально-экономический эффект. На примере 

администрации Ловозерского района Мурманской области проведем 

исследование практики управления профессиональным развитием 

муниципальных служащих.  

В соответствии с актуальной информацией на сайте администрации 

Ловозерского района, конкурсы на замещение вакантных должностей в 

ближайшее время не запланированы. Между тем, в публичном доступе 

представлены такие документы, как типовой трудовой договор для 

муниципального служащего, заявление на участие в конкурсе и анкета 

претендента на должность. Конкурсы проводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
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01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», а также согласно 

Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

муниципальной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Ловозерский район, 

утверждённого решением Ловозерского районного Совета от 09.12.2008 

№ 310.  

На сайте приводятся контактные номера для получения информации о 

занятии вакантных должностей, обращение граждан по вопросу вакансий 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006          № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

Отметим, что в администрации Ловозерского района введено в действие 

положение о формировании кадрового резерва на занятие вакантных 

должностей, это положительным образом отражается на стабильности 

кадровой политики муниципального органа власти. Утверждены и 

предъявляются к претендентам на занятие вакантных должностей 

квалификационные требования [1].  

В соответствии с данными на 2019 год в Ловозерском районе средняя 

зарплата муниципальных служащих имеет тенденции к увеличению. Так, по 

состоянию на 2019 г. заработная плата варьируется от 47 до 58 тыс. рублей, 

для сравнения – на 2016 год данный показатель был в районе 27-51 тыс. рублей 

[2].  

Также стоит обратить внимание, что управление профессиональным 

развитием муниципальных служащих невозможно представить без его 

привязки к показателям эффективности деятельности муниципальных 

служащих. В зависимости от степени подготовленности и уровня 

квалификации муниципальных служащих зависит эффективность 

принимаемых ими управленческих решений и, как итог - исполнение запросов 

общества, реализация его интересов и целей. 
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Рассмотрев доклад главы администрации Ловозерского района и сводный 

доклад Мурманской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за период 

2017-2019 гг. [3] можно сделать вывод, что по достигнутым значениям 

показателей оценки Ловозерский район не поднимается выше среднего уровня 

практически по всем данным, что является прямым следствием уровня 

профессиональной подготовки кадрового состава. 

Администрацией Ловозерского района предусмотрена программа 

профессиональной подготовки и повышения квалификации действующих 

муниципальных служащих. Специальные курсы проводятся при поддержке 

областного правительства и учебных заведений в сфере государственного и 

муниципального управления. Данная работа позволяет решать сразу 

несколько задач: знакомить муниципальных служащих с нормативно-

правовой базой и изменениями в ней для обеспечения деятельности; 

предоставлять актуальную информацию о льготах и прочих преференциях, 

предусмотренных для сотрудников администрации; знакомить действующих 

муниципальных служащих с профессиональными стандартами и средствами 

для их выполнения в рамках прохождения муниципальной службы [1].  

Кроме того, системой профессионального развития предусматривается 

использование кадрового резерва. В первую очередь при появлении вакантных 

должностей рассматривается вопрос о ее занятии одним из действующих 

сотрудников администрации путем перехода на другую должность. 

Отчетность по проделанной работе в этом направлении по данным на 2020 г. 

не приведена. Между тем, есть проблема с тем, что вопросы 

профессионального развития муниципальных служащих на примере 

рассматриваемого района решаются точечно, а не в комплексе. Поэтому речь 

идет лишь об отдельных направлениях деятельности, связанной с 

профессиональным развитием, а не о существовании комплексной системы. 

Действующие ресурсы и возможности предусматривают теоретическую 

возможность создания такой системы [2].  
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В соответствии с федеральным законодательством установлены 

требования к профессиональным качествам и компетенции граждан, 

состоящих на муниципальной службе. Что касается профессиональных 

качеств, то они связаны с наличием у сотрудников теоретических знаний и 

практического опыта работы. По данным отчетности на 2018 г., средний 

возраст муниципального служащего в администрации Ловозерском районе 

составляет около 41 года, что указывает на преобладание среди работников 

лиц в возрастной группе от 35 лет и старше. Если присмотреться к уровню 

образования сотрудников администрации, то подавляющее число работников 

имеют среднее профессиональное образование (около 60%), то есть, окончили 

техникум или училище до поступления на муниципальную службу. Остальные 

же сотрудники имеют высшее образование, в большинстве случаев речь идет 

о наличии профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления. В отделах администрации района есть и 

специалисты с высшим образованием отдельных направлений - в области 

экономики (экономический отдел), в области образования (отдел по 

образованию) и т. д. При этом у главы администрации находятся в подчинении 

сразу два заместителя. А в подчинении каждого из них находятся свои отделы.  

В соответствии с квалификационными требованиями предусматривается, 

что при рассмотрении претендентов на занятие вакантных должностей 

основной упор делается на наличие профессионального образования и опыта 

управления в любой из сфер. В соответствии с положением о формировании 

кадрового резерва предусматривается возможность внутреннего перемещения 

одних сотрудников на другие должности при необходимости закрытия 

вакансий.  

При этом совместимость имеющегося образования с профилем новой 

деятельности не учитывается. Анализ кадровой политики позволяет сделать 

вывод о соответствии требований и специфики муниципальной службы 

социально-экономическим условиям, сложившимся на территории района. 

Для совершенствования профессионального развития муниципальных 
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служащих рассматриваемого района должна быть принята комплексная 

программа. К уже существующим элементам в виде кадрового резерва, 

сформированных квалификационных требований, практике повышения 

квалификации служащих стоит подключить систему отбора кадров с 

применением современных кадровых технологий [4].  

Низкую эффективность имеет взаимодействие между администрацией 

муниципального района и администрацией области. По данным отчетности на 

2020 г., сотрудники администрации Ловозерского района в семинарах и 

экспертных обсуждениях, связанных с непрерывным профессиональным 

развитием, участия не принимали [2].  

Также не предусматривается институт наставничества для тех 

сотрудников, которые только принимаются для прохождения муниципальной 

службы. Есть проблемы и с сокращением численности штата муниципальных 

служащих, что приводит к увеличению нагрузки на оставшихся специалистов 

администрации. В этой связи речь идет о необходимости построения такой 

системы, которая будет непрерывно предоставлять возможности для 

профессионального развития муниципальных служащих [5].  

Особое внимание в свете профессионального развития должно быть 

уделено дополнительному профессиональному образованию служащих с 

целью их обучения новым технологиями управления, коммуникаций, 

разработки и применения профессиональных стандартов в работе и оценке 

результатов деятельности. Ресурсы и средства на построение такой системы 

стоит заложить в проект бюджета. 

 В настоящее время мероприятия по повышению квалификации 

муниципальных служащих администрации Ловозерского района реализуются 

частично в рамках аналитической ведомственной целевой программы 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов 

местного значения и переданных государственных полномочий» на 2020-2022 



 

 
668 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

годы и муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами». 

Учитывая, что работа по управлению профессиональным развитием 

кадров должна осуществляться на системной основе, администрации 

Ловозерского района необходимо разработать комплексную программу 

профессионального развития муниципальных служащих.  

Немаловажно, чтобы эта программа предусматривала непрерывное 

профессиональное развитие сотрудников. Уже в среднесрочной перспективе 

принятие и реализация такой программы должны положительно отразиться на 

качестве работы муниципальных властей, привести к соответствующему 

социально-экономическому эффекту. А в долгосрочной перспективе эта 

программа позволит приблизиться по показателям эффективности к тем, что 

сегодня демонстрируют институты государственной власти.  

Список литературы 

1. Доклад Главы [Электронный ресурс] URL: 

https://www.lovozeroadm.ru/ekonomika /doklady_glavy/. 

2. Муниципальное право: учеб. для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М.: 

Проспект, 2017. 336 с. 

3. Муниципальная статистика Ловозерского района. [Электронный ресурс] 

URL:https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=muns  

t47&r= 47610000. 

4. Официальный сайт администрации Ловозерского района [Электронный 

ресурс] URL: https://www.lovozeroadm.ru/municipalnaya_sl/. 

5. Фасеев И.Ф. Трансформации модели местного самоуправления в 

Российской Федерации [80-е гг. XX в. 2012 г.] / И.Ф. Фасеев // Муницип. 

Право. – 2016. – № 4. – С. 58-75. 

6. Широков А. Местное самоуправление в новом политическом цикле: 

проблемы и перспективы развития /А. Широков // Муницип. Власть. – 

2015. – № 6. – С. 32-39. 

References 

https://www.lovozeroadm.ru/ekonomika%20/doklady_glavy/
https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=muns%20%20t47&r=%2047610000
https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=muns%20%20t47&r=%2047610000


 

 
669 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

1. Report of the Chapter [Electronic resource] URL: 

https://www.lovozeroadm.ru/ekonomika /doklady_glavy/. 

2. Municipal law: studies. for bachelors / ed. by V. I. Fadeev. M.: Prospekt, 2017. 

336 p. 

3. Municipal statistics of Lovozersky district. [Electronic resource] 

URL:https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=muns 

t47&r= 47610000. 

4. Official website of the Lovozersky district administration [Electronic resource] 

URL: https://www.lovozeroadm.ru/municipalnaya_sl/. 

5. Faseev I. F. Transformations of the model of local self-government in the 

Russian Federation [80-e gg. XX century. 2012] / I. F. Faseev // Munip. Pravo. 

- 2016. - No. 4. - pp. 58-75. 

6. Shirokov A. Local self-government in the new political cycle: problems and 

prospects of development. Shirokov / / Municip. Power. - 2015. - No. 6. - p. 

32-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
670 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ В КИТАЕ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются причины, оказавшие влияние на превращение 

Китайского государства в одного из лидеров, занимающих ведущее место в 

системе международных координат. Дается характеристика таким 

определениям, как глобализация, «вестернизация», «мягкая сила». 

Прослеживаются тенденции выбора путей развития в векторе мировых 

изменений. Анализируются основные черты и особенности процесса 

глобализации в Китае, послужившие созданию привлекательного «имиджа» 

КНР. Описывается взаимосвязь положительных изменений и их влияния на 

распространение и популяризацию китайского языка.  
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Summary 

 The article examines the reasons that influenced the transformation of the 

Chinese state into one of the leaders occupying a leading place in the system of 

international coordinates. The author characterizes such definitions as 

globalization, "Westernization", "soft power". Trends in the choice of development 

paths in the vector of world changes are traced. The main features and features of 

the process of globalization in China, which served to create an attractive "image" 

of the China, are analyzed. The article describes the relationship of positive 

changes and their impact on the spread and popularization of the Chinese language. 

 Ключевые слова: глобализация, «вестернизация», «мягкая сила», 

этносамосохранение, «конфуцианский акцент», китайская политика. 

 Keywords: globalization, "Westernization", "soft power", ethnic self-

preservation, "Confucian accent", Chinese politics. 

 

«Китайский бум» – именно так можно охарактеризовать поголовную 

увлеченность китайским языком в последнее время. Причем популяризация 

охватывает не только языковую область, но и другие культурные, социальные 

и экономические составляющие. Конечно же, это напрямую связано с тем, 

какое место занимает носитель языка в общемировом масштабе, каков его 

имидж, насколько он успешен и тем самым привлекателен для взаимодействия 

на разных уровнях.  

Китайский язык является распространенным не только благодаря своим 

территориальным и демографическим показателям. Территория Китая 

составляет около 9596961 км², а население более 1,4 млрд. человек. И это, 

несомненно, является весомым фактором. Однако, не только это влияет на 

распространение языка. Даже такая огромная империя не смогла бы заслужить 

столь пристального мирового внимания на протяжении долгого времени, 

будучи отсталой и не эффективной. 

«Китайское чудо» быстрого и стремительного развития, а также выхода 

на мировую арену в качестве одной из лидирующих держав, имеет свои 
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причины. Всемирная глобализация – это то, что так или иначе затрагивает все 

государства в последние десятилетия. Это растянутый во времени 

объективный процесс, который делает мир (социум) единым, общим, где в 

будущем объединится всё человечество ввиду его биологического единства. 

Управляется он объективно, определёнными людьми и их объединениями. 

Тем не менее, далеко не все сливаются с этим процессом успешно. Для многих 

это выражается в утрате индивидуальности, размытии национальных и 

культурных особенностей, ассимилировании в общемировых стандартах 

лидирующих держав. «Вестернизация» - термин, который очень четко 

выражает эти процессы и идет параллельно глобальным изменениям. Конечно 

же влияние Запада имеет и положительные аспекты, проявляющиеся в 

новейших технологиях, последних достижениях науки и прочем. В целом же, 

несмотря на плюсы такого глобального взаимодействия, есть и существенные 

минусы. Однако, бывают исключения из правил. И такой пример 

демонстрирует всем Китай и тот скачок, который он совершил за последние 

десятилетия. 

Изучение исторического наследия Китая показывает, что практически 

на протяжении всей истории эта страна уже являлась региональным лидером, 

и социально-экономические трудности, которые она испытала в XX веке, 

являются скорее исключением из достаточно успешной истории этого 

государства. Не случайно в заявлениях китайского руководства третьего и 

четвертого поколений неоднократно звучала мысль именно о 

«восстановлении» общей позиции КНР. [Самбурова, Мироненко, 2016] Таким 

образом, понимание современной роли Китая и возрастания его политико-

экономической мощи невозможно без осмысления традиционной 

политической культуры и исторического наследия этой страны. В конце 70-х 

гг. XX века экономика КНР в результате многолетних экономических и 

политических экспериментов была практически полностью разрушена, в 

стране отсутствовал современный управленческий аппарат, была уничтожена 

система университетской подготовки кадров, полностью дестабилизированы 
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как дипломатические, так и международные экономические отношения. Все 

это позволяло многим аналитикам говорить о необходимости крайне долгого 

периода, который потребуется Китаю для выхода из этого кризиса. Ряд 

государств, прежде всего США, с которыми КНР восстановила отношения 

после 1972 г, рассчитывали на то, что страна все свое дальнейшее развитие 

будет строить в русле их политики. Однако, социально-политические 

реформы 80-90 гг. XX века показали, что важнейшим вектором, который 

определил для себя Пекин во внешнеполитическом курсе восстановления 

позиций, является тезис о доминировании национальных приоритетов при 

планомерном экономическом росте и расширении границ политической и 

экономической независимости от других стран. Такая стратегия опиралась на 

использование вполне традиционных рычагов, характерных для политической 

культуры Китая, начиная с древности. Вместе с этим изменение 

геополитической картины в XX веке потребовало от Китая выработки новых 

форм поведения на международной арене, выстраивания нового типа 

политических отношений, как в Азии, так и во всем мире для того, чтобы 

перевести свой статус с уровня «периферийного» государства на уровень 

государств-лидеров. Не отрицая, а во многих случаях даже приветствуя 

различные западные привнесения, например, в области технологий, 

образования, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и пр., Китай 

применил традиционную формулу «использовать западное для китайского» 

(юн си вэй чжун), которая была в ходу во время движения реформ и политики 

«самоусиления» в последней четверти XX века.[Михеев, 2001] Вместе с этим, 

Китай не провозглашал открытой политики заимствования у иностранцев, а 

иногда даже показательным образом ограничивал идеологическое влияние 

(борьба против западных идеологических загрязнений конца 80-х гг. XX века). 

Многие западные исследователи полагали, что важнейшим фактором 

своего усиления Китай сделает развитие военных технологий и армии, в 

результате чего станет мощной военной сдерживающей силой практически 

для всей Азии. [Михеев, 2001] Однако, несмотря на активное развитие военной 
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промышленности и перевооружение армии, Китай направил свое внимание на 

формирование собственной привлекательности через развитие гуманитарных 

связей, формирование интереса к китайской культуре, туризма, а также 

значительной экономической переструктуризации.  

Еще одним значимым фактором, стало выдвижение Китаем тезиса о 

«конфуцианском культурном регионе». А основной конфуцианский акцент, 

базирующийся на гармонии различных сил при сохранении их 

множественности и многообразия, стал привлекательным для многих 

развивающихся стран, недовольных западным доминированием в 

международных делах. Акцентируя внимание на собственной модели 

развития, не критикуя остальные, Китай привлекает к себе внимание, как 

держава, меняющая себя, а не других. Именно традиционная культура 

становится частью комплексной национальной мощи Китая, обеспечивающей 

стране не только аргументы для внешней пропаганды, но и защиту от 

нежелательного внешнего проникновения. Такая приверженность традиции 

придает китайской цивилизации внутреннюю гомогенность и устойчивость, 

что является главной опорой в период трансформации. Более того эти 

стабилизаторы препятствуют попыткам «пошатнуть» Китай извне, что 

помогает стране преодолевать неблагоприятные международные условия, 

мобилизуя резервы национального сознания. Традиционные ценности 

сплачивают китайцев, проживающих не только в самом Китае, но и за 

рубежом, в глобальный китайский социум. 

Безусловно, рост экономической мощи в мировом пространстве может 

привести к росту регионального влияния и выходу на мировую арену. Тем не 

менее, статус сверхдержавы предусматривает также и позитивное восприятие 

другими членами мирового сообщества этой страны.  

Известная концепция «мягкой силы», используемая Китаем, 

представляет собой мягкое и долговременное проникновение в экономические 

и социально-политические структуры других стран, воздержания от любых 

резких шагов и заявлений при сохранении четко очерченных национальных 
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приоритетов, а также формирование привлекательности Китая как надежного 

и щедрого партнера при ненавязчивом подчеркивании главенствующей роли 

самого Китая. Сам же Китай выступает как региональный «арбитр» и 

основной центр в политическом и экономическом региональном 

сотрудничестве. Расширение геополитического влияния рассматривается 

Пекином как задача не только внешнеполитическая, но и общенациональная, 

как процесс «возрождения китайской нации». [Пивоварова, 2011] Тот застой, 

в который Китай погрузился со времен поражения в опиумных войнах, на 

самом деле послужил мощным рычагом для осознания утраты своего 

могущества и пересмотру как внутренней позиции, так и внешних факторов. 

Следуя мировой тенденции глобализации и опираясь на растущую 

экономическую мощь, Китай осуществляет четкий курс на совершенствование 

качественных параметров своего потенциала на базе науки и передовых 

технологий, подготовку высококвалифицированных научно-технических и 

управленческих кадров нового поколения в соответствии с условиями 

современного высокотехнологического противостояния. «Я не знаю, что такое 

«рано», я знаю, что такое «поздно», - сказал Конфуций. [Тань, 2004] Тратить 

время попусту - недопустимая роскошь. Поэтому Китай не тратит его, а влияет 

на подрастающее поколение через образование - открывая по всему миру 

китайские классы и институты. [Байдарова, 2012] Так, в университетских 

кампусах появляются Институты Конфуция с целью «продвигать» китайскую 

культуру. Институт Конфуция, подобно немецкому Гете-Институту, 

португальскому Институту Камоэнса или испанскому Институту Сервантеса, 

- это культурно-образовательный центр, где можно изучить китайский язык, 

получить грант на научное исследование и продумать программу поездки в 

Китай - с ознакомительной или учебной целью. В России Институты 

Конфуция открыты в 15 городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 

Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других. В основном, все они 

созданы на базе университетов. Всего в мире Институтов Конфуция около 

четырехсот, и их число планируют к 2021 году довести до тысячи. За счет 
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такой образовательной политики КНР решает вопросы, которые далеко 

выходят за пределы собственно образования, в том числе создание нового 

позитивного имиджа Китая, распространение китайской культуры и создание 

нового поколения специалистов, способных стать мостом между Китаем и 

западными цивилизациями. Целый ряд эффектных политических и 

технических достижений Китая последних лет, таких как саммит АТЭС в 

Шанхае в 2001 году, решение международных организаций о проведении 

Олимпиады-2008 и всемирной выставки «Экспо-2010», полет первого 

китайского космонавта в октябре 2003 года, укрепили престиж китайских 

властей как на внутренней, так и на международной арене. Вместе с 

очевидными экономическими достижениями, четким политическим курсом, 

возрождением нации в социокультурной сфере, эти события наряду с другими, 

способствовали дальнейшему углублению национальной самоидентификации 

китайцев, еще большему осознанию ими своего национального достоинства и 

усиления влияния Китая и китайской культурной среды.  

Китай, как и целый ряд азиатских стран, успешно подтверждает 

правильность концепции Сунь Ятсена, считавшего, что народы азиатских 

государств, не обладающие глубокими демократическими традициями, 

имеющие свой исторически сложившийся менталитет, должны пройти в своем 

развитии три этапа: первый — период военного правления, второй — период 

политической опеки, третий — период народовластия, или демократии. 

Длительность этих периодов великий философ не обозначил, ибо считал, что 

сама жизнь в нужное время даст знать, где заканчивается один период и 

начинается другой. [Пивоварова, 2011] И примечательно то, что переходить 

общества от одного этапа к другому необходимо эволюционным путем, без 

революционных потрясений. 

Сегодня о Китае, о китайских реформах, его роли и месте в системе 

координат эпохи глобализации и современных мировых процессах говорит 

весь мир. Его достижения, особенно в области экономики, восхитительны и 

оказывают позитивное воздействие на мировое развитие, а также 
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способствуют качественному повышению условий жизни и деятельности 

прежде всего самих китайцев, составляющих пятую часть всего населения 

земного шара. 

Всего за несколько десятилетий Китай, преодолев вековую отсталость, 

смог превратиться из прозябающей страны, занимающей далеко не ведущее 

положение, в могучее государство, которое во многом определяет облик 

современной экономики и задает тон в различных направлениях 

международного сотрудничества. И именно эти факторы успеха привлекают к 

себе других. В такой ситуации популяризация китайского языка является не 

только понятной, но и оправданной. Когда мы чего-либо не понимаем или не 

знаем, но существует тот, кто умеет, нам всегда хочется перенять этот опыт, 

изучить его, понять и применить в своей жизни. В данном случае язык, как 

средство не только коммуникации и человеческого взаимодействия, но и как 

средство самовыражения того или иного народа, является той самой 

связующей нитью, способной соединить с самим его носителем, а 

соответственно и с его опытом. И в данном случае речь идет не только об 

опыте успешных экономических достижений, но и об опыте самого 

внутреннего уклада этого народа, понятия его основных движущих сил.  

Из вышесказанного следует вывод о том, что глобализация может иметь 

«лицо» и свой определенный язык, вещая остальным, что успешно 

встраиваться в систему мировых координат можно без потери своей 

индивидуальности, при этом демонстрируя другим свою модель и вызывая 

интерес не только к языку, но и его носителю. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу понятийно-терминологического аппарата по 

проблематике стратегической стабильности регионов.  В современных 

условиях большое значение приобретает системное требование обеспечения 

стратегической стабильности и устойчивого развития субъектов РФ, а именно 

в создании предпосылок, предотвращающих кризисные и конфликтные 

ситуации в регионах. 

Исследование феномена «стратегическая стабильность» базируется на 

научных доработках отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики, государственного управления, политологии, социологии, 

философии, в частности: по вопросам стабилизации и динамичного развития 

– Л. Абалкина, К. Гаджиева, Г. Дилигенського, Ю. Красина, Н. Лапина, Л. 

Мельник, Ю. Самарина, Н. Сперанского, А. Хомякова. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of the conceptual and terminological 

apparatus on the problems of strategic stability of the regions. In modern conditions, 

a systemic requirement for ensuring strategic stability and sustainable development 

of the constituent entities of the Russian Federation, namely, in creating 

prerequisites for preventing crisis and conflict situations in the regions, acquires 

great importance. The study of the phenomenon of "strategic stability" is based on 

scientific developments of domestic and foreign scientists in the field of economics, 
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public administration, political science, sociology, philosophy, in particular: on the 

issues of stabilization and dynamic development - L. Abalkina, K. Hajiev, G. 

Diligensky, Yu. Krasin, N. Lapina, L. Melnik, Yu. Samarin, N. Speransky, A. 

Khomyakov.  
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Исследование феномена «стратегическая стабильность» базируется на 

научных доработках отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики, государственного управления, политологии, социологии, 

философии, в частности: по вопросам стабилизации и динамичного развития 

– Л. Абалкина, К. Гаджиева, Г. Дилигенського, Ю. Красина, Н. Лапина, Л. 

Мельник, Ю. Самарина, Н. Сперанского, А. Хомякова; по аспектам 

определения и толкования понятия «стратегическая стабильность». Н.К. 

Н.Арбатовой, Б.Е Большаков, А. Галкина Л. Гудкова, А. Гуц, А. Паутовой; 

ценностных и идеологических взглядов – П. Дж. Бьюкенена, В. Бугровського, 

А. Валевского, С. Здиорука, В. Колесника, А. Кулинченко, Т. Лавреновой, Б. 

Парахонського, М. Пирен, А. Кокеева, С. Пирожкова, Е. Шамаева и других 

ученых [5]. 

Проанализируем сущность понятия «стратегическая стабильность» в 

контексте теорий и концепций, существующих и выведение концепта 

«стратегическая стабильность» в теории публичного управления. 

Преимущественно в научной литературе термин стабильность относительно 

процесса общественного развития рассматривается через теорию систем и 

означает в наиболее общем виде обеспечения целостности системы, то есть ее 

структуры и функций, способность системы к функционированию и 

динамичному развитию.  
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Кроме того, при исследовании стабильности стратегического развития 

в научной литературе преобладает понятие «социальная стабильность», что 

связано с взглядом общества как одного из типов социальной системы. 

Поэтому, для понимания термина «стратегическая стабильность» прежде 

всего, следует обратиться к анализу собственно понятия «стабильности», что 

трактуется в координатах неизменности и рассматривается как «стойкий, 

такой, что не меняется, или прочно утвердился».  

В широком понимании ученые определяют устойчивость как 

способность системы функционировать и развиваться, сохранять 

качественную примечательность, как системность и целостность системы, как 

неизменность состояния общества, как равновесное динамичное состояние, 

как способность системы возвращаться к состоянию равновесия после 

небольших колебаний. В словаре термин «стабильность» (от лат. stabilis – 

устойчивый, постоянный) означает упрочение, приведение к постоянному 

устойчивому состоянию или поддержание этого состояния, например 

обеспечение постоянства каких-либо процессов [1].  

Указанный подход является основой энциклопедичного понимание 

понятия стабильности, что можно охарактеризовать как стойкость, 

постоянство и неизменность; понятие, которое используется для описания 

состояния системы и структуры, отдельных элементов и подсистем, а также 

процессов и отношений. Такие подходы являются несколько упрощенными и 

не отражают всей глубины понятия, которое при таком понимании, скорее, 

может отождествлять с характеристиками «неизменность», «застой», 

«недвижимость» др. 

В научной литературе термин «стабильность» чаще всего 

рассматривают в контексте развития социальной системы и социального 

пространства, выделяют неизменяемые параметры, получившие название «ось 

стабильности». Стабильное социальное пространство наделено высокой 

степенью внешней и внутренней адаптации при неизменном состоянии 

институционального ядра. Следовательно, любая система, находясь 
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определенной степени стабильности, сохраняет при этом функциональные 

связи, равновесие и способность сопротивления внешним и внутренним 

противоречием [2].  

В течение XX и в начале XXI века проблема стратегической 

стабильности нашла свое отражение в работах зарубежных исследователей: Е. 

Гидденса, К. Дойча, Н. Luhmann, Т. Парсонса, Д. Сингера, Н. Смелзера, П. 

Сорокина, Ф. Фукуямы, Д. Хелда, П. Штомпки и др. которые в общем виде 

трактуют стабильное состояние системы как ее качественную составляющую, 

которая характеризуется надежностью, устойчивостью, динамизмом, 

сбалансированностью, взаимозависимостью, интеграцией, адаптацией и 

дифференциацией всех ее элементов [5]. 

На основе результатов анализа научных исследований можно сделать 

однозначный вывод о том, что важнейшей составляющей стратегической 

стабильности региона в общей системе национальной безопасности, является 

экономическая составляющая, включающая институты и механизмы 

противодействия угрозам экономической безопасности в свете региональных 

проблем безопасности.  

В современных условиях большое значение приобретает системное 

требование обеспечения стратегической стабильности и устойчивого развития 

субъектов РФ, а именно в создании предпосылок, предотвращающих кризисные 

и конфликтные ситуации в регионах. 

Трактование термина «стабильность» и его системные 

характеристики: способность системы функционировать и развиваться, 

сохранять качественную определенность при условии сохранения 

целостности системы; неизменность равновесного и динамического состояния 

общества; способность системы возвращаться к состоянию равновесия после 

незначительных колебаний. То есть главным образом стабильность не 

определяют как нечто застывшее, навсегда скрепившие систему, как 

неизменность и законсервированность системы, а, наоборот, обращают 

внимание на то, что в стабильном состоянии система сохраняется. 
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Фактически, речь идет о том, что абсолютно стабильных систем не бывает, 

есть лишь системы с высокой степенью стабильности, причем высокая степень 

предусматривает сопротивление изменениям внутри системы, так и внешним 

воздействиям. Вместе с тем существование системы предусматривает лишь 

минимально необходимую степень стабильности. 

В той мере, в какой целью безопасности является выживание, она 

приближается к стабильности, что воплощает наиболее оптимальный для 

обеспечения этого выживания тип движения. При таком подходе смысл 

безопасности состоит в обеспечении стабильности. Учитывая сказанное, 

можно сформулировать и обратное: стабильность представляет собой вид 

саморегулирующегося движения, оптимального с точки зрения выживания 

системы. 

Достаточно распространенным является подход к соотношению 

«стабильность – безопасность» в сфере военно-политических исследований. 

Например, современный американский ученый М. Трахтенберг в этом смысле 

отмечает, что сращение значений «стабильность» и «безопасность» 

инициировано появлением военно-политической доктрины «стратегической 

стабильности», которая была разработана во второй половине 1950 г. в Лос-

Анджелесе. В этом контексте термин «стабильность» начал восприниматься 

как синонимический термин «безопасность».  

Согласно идеи американского исследователя Л. Миллера, главным 

признаком порядка является присутствие в мировой системе общепринятого 

принципа, которым руководствовали бы все государства. При этом в 

международных отношениях наряду с консервативным и упорядоченным 

строем одновременно необходима присущность противоречий и конфликтов. 

В XIX – первой половине XX века.  

В рамках этого подхода со стабильностью связывалось представление 

про идеальную систему международных отношений, в которой основной 

целью считалось сохранение статус-кво, а главным условием ее реализации – 

сохранение силовой равновесия. Следовательно, безопасность системы 
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определялось как «полюс притяжения» стабильности – цель общественного 

развития. 
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Аннотация: Статья посвящена онлайн-фестивалям игр, как 

современному массовому инструменту работы для психологов, 

психотерапевтов, игропрактиков, специалистов помогающих профессий. В 

статье приводятся реальные примеры и отзывы участников онлайн-

фестивалей. 

Abstract: The article is devoted to online game festivals as a modern mass 

work tool for psychologists, psychotherapists, game practitioners, and specialists in 

helping professions. The article provides real-life examples and reviews of 

participants of online festivals. 

Ключевые слова: онлайн-фестиваль, фестиваль игр, инструмент 

психологической поддержки, трансформационная психологическая игра, 

игропрактика, психология, полезные игры, фестиваль полезные игры. 

Keywords: online festival, game festival, psychological support tool, 

transformational psychological game, igropractic, psychology, useful games, useful 

games festival. 

 

2020 год стал необычным для всего человечества. Все человечество 

получило вызов, проверку на жизнестойкость, на умение адаптироваться и 

преодолевать собственный страх, меняться, выживать. Это существенно 

повлияло и на инструментарий психологов и специалистов помогающих 

профессий. Во времена «массового психоза» инструментом психолога 

становятся массовые мероприятия, такие как международный онлайн-

фестиваль игр. Именно этот инструмент позволил быстро объединить людей 

несмотря на их физическую разрозненность и изоляцию. Воодушевить и 

вдохновить, несмотря на неопределенность будущего и поток негативной 

информации в СМИ. Онлайн-фестиваль стал самым эффективным 

инструментом быстрой и эффективной психологической помощи людям. 

В этом году человечество испытало сильный стресс.  Миллиарды людей 

испытали страх за своё здоровье, за здоровье своих детей и близких, за свою 

жизнь, за свою свободу, за своё будущее.  В марте-апреле эмоциональное 
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напряжение было особенно высоко. Ситуация усугубилась тем, что люди были 

лишены возможности встречаться, общаться, соприкасаться друг с другом.  

Социальная дистанция и изоляция невидимыми барьерами стали отдалять 

людей друг от друга, разрушая связи и отношения.  В целом ситуация 

выглядела как кризис планетарного масштаба, коснувшись абсолютно 

каждого жителя Земли. 

Именно в это время был организован и проведен Первый 

Международный онлайн-фестиваль «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Уже по первому 

фестивалю стало понятно, что это не просто мероприятие, и даже не просто 

событие, это инструмент, с помощью которого специалисты помогающих 

профессий – психологи, коучи, игропрактики, МАК-консультанты и т. д. 

могут открыто и активно взаимодействовать сразу с большим количеством 

участников фестиваля – своими потенциальным клиентами. Могут в рамках 

фестиваля вести просветительскую и психотерапевтическую работу. И эта 

работа полезна для каждого участника. 

Если сами трансформационные игры – это инструмент специалиста 

помогающих практик для работы с клиентскими запросами и состояниями 

индивидуально или в малых группах, то фестиваль игр в этом 2020 году 

превратился в полноценный инструмент массовых психотерапевтических 

интервенций. Инструмент оказания психологической поддержки, помощи, 

способ проведения просветительской работы в области психологического 

образования, инструмент массового воздействия на эмоциональное состояние 

участников игр. 

Именно это показали проведенные в 2020 году онлайн-фестивали 

«ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Именно поэтому фестивальное движение в онлайн 

стало активно набирать обороты именно в этом году, когда огромному 

количеству людей понадобилась психологическая помощь, а возможности ее 

получить резко сократились, именно об этому каждый отзыв всех участников 

фестивалей, как игроков, так и ведущих.  
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Как ученый и исследователь в области психологии, я продолжаю свою 

научную работу, а как человек и гражданин с уверенностью могу сказать, что 

пришло новое время массовых изменений, требующее инструментов массовой 

терапии и психотерапии. Именно такими инструментами становятся все 

формы групповой работы онлайн: семинары; вебинары; конференции в скайп 

и в zoom, и, конечно же, онлайн-фестиваль. 

С 2020 года онлайн-фестиваль это не просто событие, это инструмент 

работы психолога и психотерапевта. Инструмент массового взаимодействия и 

массового воздействия. Инструмент, за которым большое будущее. 

Это наглядно показывают и подтверждают сотни и тысячи отзывов 

участников. Приведу лишь некоторые из них. 

Отзывы 

««Да что я здесь делаю?» 

Подумала я после знакомства со всеми участниками игры. 

Меня окружали опытные игроки, психологи, тета-практики и коучи. Все 

они были хорошо знакомы с темой трансформационных игр. А у меня опыта 

как у выпускницы. Однако несмотря на отсутствие игровой практики, я была 

полна энергии и энтузиазма погрузиться в новый для себя мир. 

В каждой игре я с готовностью следовала за ведущим и всё дальше 

погружалась в себя. Так, тут рисуем мандалы. А вот для следующего хода тебе 

необходимо глубоко подышать. Слушаешь ритм в своей голове и танцуешь! 

Задания в каждой игре были непредсказуемые. Тем интереснее и 

увлекательнее был процесс погружения в работу над собой. 

Удивляюсь, с какой лёгкостью меня направляли в нужное именно мне 

русло. Задавая вопрос своему внутреннему, «Я», пыталась найти подходящие 

ответы. Но они не были однозначными. Я получила необходимые мне 

подсказки и направление, в какую сторону смотреть, на что в своей жизни 

обратить пристальное внимание. По итогу мне предстояла продолжительная 

работа над собой. 



 

 
692 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Я наблюдала за компанией, собравшейся вокруг виртуального игрового 

стола. Насколько же разными и порой противоположными могут быть взгляды 

на одну и ту же ситуацию?! Как наше личное отношение окрашивает в тот или 

иной цвет происходящее. И как же здорово, что мой первый опыт был в кругу 

знающих людей. За счёт этого игра проходила открыто и динамично. 

Обстановка в эфире стояла расслабленная. Игроки вели себя раскованно и 

откровенно рассказывали о своих ощущениях.   

Два дня я провела в совершенно иной реальности. И эти дни перевернули 

мой мир. Появилось более глубокое понимание своей жизни. Пришло 

осознание, чего я хочу на самом деле, и как мне этого достичь. 

Это было мое первое знакомство с ПОЛЕЗНЫМИ ИГРАМИ. Это было 

моё первое глубокое знакомство с собой». Это прислала Трофимова Анна, 

одна из участниц первого фестиваля «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ», который проходил 

25-26 апреля 2020 года. Впоследствии Анна сама приняла решение стать 

ведущей т-игр и начала обучение на курсе по психологии. Сейчас она 

завершила обучение и успешно защитила дипломную работу по профессии 

«Психолог-игропрактик». 

Такие и аналогичные отзывы после нашего первого фестиваля 

«ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» стали поступать со всех сторон. (Рис.1,2,3).  
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Рис. 1. Отзыв о фестивале ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 

 

Рис. 2. Отзыв о фестивале ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 
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Рис. 3. Отзыв о фестивале ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 

  

Денис Занченко: «Прекрасный фестиваль! Благодарю за массу 

интересной информации, возможность послушать мастер-классы, поиграть в 

разные игры! Проведена огромная подготовительная работа! Вся команда 

сработала отлично, и вы все прекрасно организовали! Творческих успехов и 

дальнейшего плодотворного сотрудничества!»  
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«За последнее время фестиваль игр стал для меня самым радостным и 

ярким событием. И это даже не за месяцы, а за годы» - Татьяна Дмитриева, 

участница фестиваля «Полезные игры» 25-26 апреля 2020 г. 

Отзыв Светланы Максимовой – кандидата психологических наук, 

игропрактика, автора игр, автора более 70 статей, монографии «Творчество: 

созидание или деструкция»  

О преимуществах онлайн-фестиваля «Полезные игры»: 

«Получила огромное удовольствие от фестиваля, и как ведущий, и как 

участник. Гораздо большее, чем от других фестивалей офлайн. Впервые 

участвовала в таком формате и вижу в этом большие преимущества: во-

первых, участники находятся дома, в привычной обстановке, чувствуя себя 

более защищёнными и, в связи с этим происходит более глубокое 

взаимодействие. В перерывах можно хорошо отдохнуть, а не думать, где бы 

перекусить и толпиться в очередях. И играть можно лёжа! Можно гулять и 

двигаться в процессе игры! Обычно на фестивалях, от 8-ми часового сидения 

за столом, мягко говоря, устаешь, особенно когда ждёшь своей очереди. А тут 

можно что-то поделать с наушниками в ушах, при этом внимание на слушании 

больше, чем очно и тебя не отвлекают физиологические потребности. Можно 

чаю попить в процессе. В любой момент можно отключить видео и не надо 

«держать маску». Ты также можешь регулировать сам степень своей 

включенном. И, если что, в любой момент просто «выйти из игры» без 

объяснений и все. Все ведущие были очень профессиональны, держали поле 

группы, чувствовали участников. Ощущалась большая поддержка и внимание, 

хотя, как ведущий могу сказать, что чисто технически сложно всех отследить. 

Здорово, что можно оставить ссылки, контакты, карточки, обратную связи в 

группах в Скайпе, где проходила игра, вернуться туда и продолжить общение 

и с ведущим, и с игроками, и просто вспомнить, актуализировать, что было на 

игре, в отличие от офлайна, когда к концу дня уже все перемешалось в голове. 

Большой плюс в том, что сами авторы вели свои игры, чувствуется, как они 

любят свои детища! Да, были технические сложности. Особенно, когда у 
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участников помехи, ты ничего не можешь с этим сделать. С другой стороны, 

это - естественный отбор - останутся те, которым это дарит Вселенная. Да и 

повод задуматься - а что у меня со связями? Например, что я не слышу? 

Почему меня не слышат? Люди проявляют интерес, но уходят из-за плохой 

связи. В общем, богатый опыт, состояние наполненности. Мощная команда 

профессионалов! Спасибо за четкую организацию в сочетании с очень теплой 

и радостной атмосферой. На любой вопрос тут же получала четкий ответ и 

помощь. Хорошее начинание и дай Бог развития и продолжения!» 

А настроение на онлайн-фестивалях игр выглядит вот так! (Рис.4). 

  

Рис. 4. Участницы игры «Деньги по-женски» на онлайн фестивале 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 

И, конечно, отзывы участников (Рис. 5,6,7,8). 
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Рис. 5. Отзыв из чата после окончания фестиваля. 

 

 

Рис. 5. Отзывы участников фестиваля ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 
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Рис. 7. Отзывы участников фестиваля ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 

  

 

Рис. 9. Отзывы участников фестиваля ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 

 

Конечно, когда мы начинали проводить Международный онлайн-

фестиваль «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ», мы даже не могли предположить, что само 

мероприятие станет лучшим инструментом для психологов, психотерапевтов 

и игропрактиков, позволяющим им легко и быстро представлять свои 

методики, давать людям возможность пользоваться ими, пробовать их, 

прорабатывать свои запросы с их помощью, делать это регулярно. 
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Цель фестиваля: 

Популяризация психологических инструментов и игропрактики, как 

инструмента работы с клиентскими запросами, для широкой аудитории людей 

ранее не знакомых с этими инструментами или относящихся к ним с 

недоверием. Чтобы люди знали и понимали силу трансформационных игр, 

ценность своевременного обращения со своими вопросами к психологу, 

игропрактику. Пользовались этим инструментом и достигали своих целей! 

Задачи фестиваля: 

Предоставление всем желающим возможность участвовать в разных т-

играх, делать это удаленно, не выходя из дома, не зависимо от ограничений на 

массовые мероприятия. 

Благодаря участию в онлайн-фестивале «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 

своевременно разрешать свои личные и профессиональные вопросы, 

привносить в свою жизнь и деятельность легкость игры, радость общения и 

своевременную психологи чествую поддержку. 

Оказание ненавязчивой, но эффективной психологической поддержки 

людям в период пандемии и карантина. Мы просто играем, и мы просто 

преодолеваем страхи и живем дальше, готовые к переменам и адаптируемся к 

новым реалиям жизни. 

Актуальность, социальная и практическая значимость онлайн-

фестиваля: 

1. Укрепление психического здоровья граждан России. Предоставление 

широкому кругу людей возможности пользоваться услугами организаторов и 

участников проекта. 

2.  Реальная помощь людям в достижении их целей, успеха в жизни. 

3.  Повышение доверия широкого круга людей к профессиональным 

психологам, психотерапевтам, игропрактикам, коучам и тренерам через 

демонстрацию пользы работы специалистов помогающих практик для 

каждого человека непосредственно во взаимодействии на фестивале 

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ. 
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4. Знакомство с терапевтической трансформационной игрой, как мягким 

и эффективным инструментом психологической помощи человеку.  

5. Знакомство с метафорическими ассоциативными картами (МАК), как 

инструментом психолога-игропрактика и инструментом, доступным каждому 

человеку. 

6.  Предоставление каждому желающему или сомневающемуся в 

полезности или эффективности этих инструментов возможностей получить 

свой личный практический опыт их использования: 

7.  Повышение уровня лояльности людей к психологическим играм и 

просвещения их в вопросах психологии, психотерапии, важности 

своевременного обращения к специалистам помогающих профессий: 

психологам, коучам, игропрактикам. 

Благодаря проведению Международного онлайн-фестиваля ПОЛЕЗНЫЕ 

ИГРЫ за 2020 год была охвачена аудитория более 1000 человек, нуждающихся 

как в знаниях и инструментах, так, порой, и просто в психологической 

поддержке, поскольку самостоятельно не могли преодолеть свои травмы 

страхи, обиды, а обращение к психологу считали для себя неприемлемым. 

Более 200 авторов игр и ведущих игр научились вести игры в онлайн-

формате, для многих это было впервые. 

Научная значимость 

1. Накопление большого количества фактов позитивных изменений 

в жизни участников игр, о чем свидетельствуют их многочисленные отзывы и 

публикации в соцсетях, подтверждающие эффективность использования 

методов психологических трансформационных игр и МАК – метафорических 

ассоциативных карт. 

2. Повышение уровня требований к качеству самих 

трансформационных игр, компетенциям и навыкам ведущих т-игр. 

3. Описание компетенций, необходимых психологу-игропрактику 

для успешно профессиональной деятельности. 
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4. Понимание чему и как обучать профессиональных психологов-

игропрактиков для формирования у них необходимых компетенции. 

5. Подготовка полноценной программы обучения для психологов-

игропрактиков и первого учебника для курсов профессиональной 

переподготовки на базе первого высшего образования по профессиям 

«Психолог-игропрактик, применение игровых технологии в познании, 

образовании, психологическом консультировании и практике помогающих 

профессий» и «Психолог-игропрактик, разработчик игровых технологий для 

обучения, психологического консультирования и применения в практике 

помогающих профессий». 

Фестиваль «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» – Международный и полностью 

реализован в онлайн. 

Основные результаты и выводы 

Международный онлайн-фестиваль «ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» стал 

практически первым регулярным фестивалем трансформационных игр, 

который организовывался и проводился в этот трудный для всего человечества 

период. И он стал не только событием, но и инструментом работы психологов, 

коучей, игропрактиков сразу с большим количество людей для повышения их 

уверенности в себе, своем будущем, освобождения от страхов и стрессов, 

адаптации к новым условиям жизни и повышения жизнестойкости каждого 

участника фестиваля. 

В ближайшее время движение онлайн-фестивалей будет набирать 

обороты именно потому, что в обществе появилась потребность повышения 

качества общения, необходимость оперативной психологической помощи 

людям в их текущих жизненных ситуациях и проблемах. 

А задача ученых психологов в это время стать максимально близкими к 

людям, чтобы накопленные знания и методики стали применяться как можно 

больше и чаще. Именно это позволит науке наилучшим образом послужить 

обществу в период пандемии и глобальных перемен. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности разработки цифровой 

приемо-передающей системы для звуковых файлов на основе USRP модуля с 

использованием программного обеспечения LabVIEW – кроссплатформенной 

графической среды разработки приложений, основанной на архитектуре 

потоков данных. Описаны основные принципы построения систем приема и 

передачи. Приведено описание блоков, из которых построена система, 

рассмотрен порядок их работы, а также взаимодействия между собой. В 

заключительной части статьи рассмотрен и проанализирован процесс 

проверки работоспособности системы на реальной радиолинии, состоящей из 
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двух модулей USRP и канала связи. Также исследовано влияние шумов на 

спроектированную систему в моделях каналов AWGN и ISI. 

Annotation 

This article discusses the features of the development of a digital transceiver 

system for sound files based on the USRP module using LabVIEW software - a 

cross-platform graphical application development environment based on the data 

flow architecture. The basic principles of constructing reception and transmission 

systems are described. A description of the blocks from which the system is built is 

given, the order of their operation, as well as interaction with each other, is 

considered. In the final part of the article, the process of checking the system's 

performance on a real radio link, consisting of two USRP modules and a 

communication channel, is considered and analyzed. The influence of noise on the 

designed system in AWGN and ISI channel models is also investigated. 

Ключевые слова: приемник, передатчик, LabView, USRP, модуляция, 

кодирование, радиосвязь. 

Keywords: receiver, transmitter, LabView, USRP, modulation, coding, radio 

communication. 

 

Система радиосвязи – это упорядоченная совокупность канала связи, 

источника и получателя информации (в качестве которых могут выступать как 

человек, так и технические устройства), характеризуемая заранее 

определенными правилами преобразования сообщения в радиосигнал и 

восстановления сообщения из принятого сигнала. Основные функциональные 

узлы системы представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Обобщенная схема цифровой приемо-передающей системы 

Передающая часть состоит из следующих компонентов: 

 источник информации; 

 кодер источника (в нем выполняются дискретизация, сокращение 

объёма передаваемых данных, обеспечение секретности передачи и т.д.);  

 кодер канала (помехоустойчивое кодирование);  

 модулятор (обеспечение возможности передачи информации по 

радиоканалу);  

 канал связи (среда распространения электромагнитных волн).  

Остальные элементы представленной схемы являются приемной частью. 

Они выполняют операции, обратные перечисленным выше. 

Для взаимодействия с модулями USRP в ходе разработки были 

использованы схемы, содержащиеся в библиотеках LabVIEW. В них были 

интегрированы разработанные блоки приемной и передающей частей, 

имитирующие реальное оборудование и канал связи радиолинии. 

Структурные схемы разработанных систем представлены на рисунках 2 и 3.  

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема передающей системы 
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Рисунок 3 – Структурная схема приемной системы 

Передатчик должен осуществлять обработку звукового файла для его 

дальнейшей передачи. На рисунке 4 представлена блок схема источника 

сообщения. 

 

Рисунок 4 – Блок-схема источника сообщения 

 

Данная схема будет представлена блоком Generate.vi. На рисунке 5 

представлена его лицевая панель.  

 

 

Рисунок 5 – Лицевая панель источника сообщения 
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Блок path служит для указания пути к файлу, который подлежит 

обработке. Sound File Read – блок чтения и перевода в массив звуковых 

файлов. После того, как файл считан, осуществляется выбор обрабатываемого 

канала при помощи блока Index Array Function. Затем при помощи Get 

Waveform Components происходит получение отсчетов амплитуды Y, а также 

постоянной dt, которая показывает время между двумя отсчетами. Далее 

отсчеты поступают на блок Array Max & Min Function, чтобы определить 

минимальное и максимальное значение амплитуды сигнала, которые 

понадобятся в процессе квантования сигнала. На следующем этапе в структуре 

For Loop осуществляется квантование отсчетов по формуле: 

S′ = round(
(S − ymin) ∙ (2N − 1)

ymax − ymin
),                                  (1) 

  

где ymax и ymin – максимальное и минимальное значения амплитуды, S – 

обрабатываемые отсчеты, а N – разрядность квантования.  

Для обеспечения высокого качества цифровой передачи, отсчеты 

звукового сигнала, оказавшиеся на выходе источника, необходимо 

закодировать помехоустойчивым кодом. 

В разработанной схеме для этого используется блок Hamming.vi 

(Рисунок 6), который осуществляет кодирование Хэмминга (15,11).  
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Рисунок 6 – Блок-схема кодера Хэмминга (15,11) 

 

Поступившая на вход этого блока двоичная последовательность 

разбивается на группы по 11 бит, после чего, в соответствии с выражениями для 

их расчета, вычисляются проверочные биты b1, b2, b3, b4: 

 

b1 =a5 ⊕ a6 ⊕ a7 ⊕ a8 ⊕ a9 ⊕ a10 ⊕ a11; 

b2 =a2 ⊕ a3 ⊕ a4 ⊕ a8 ⊕ a9 ⊕ a10 ⊕ a11; 

b3 =a1 ⊕ a3 ⊕ a4 ⊕ a6 ⊕ a7 ⊕ a10 ⊕ a11; 

b4 =a1 ⊕ a2 ⊕ a4 ⊕ a5 ⊕ a7 ⊕ a9 ⊕ a11, 

 

где a1…11 – информационные биты, поступающие на вход кодера. 

В результате на выходе блока формируется кодовая последовательность из 

информационных и проверочных битов, которая с помощью Build Array Function 

преобразуется в массив кодированных данных. 

Для уплотнения информации в канале связи был применен метод 

временного разделения (TDMA – Time Division Multiple Access). Основной 
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принцип TDMA заключается в том, что имеющийся ресурс разделяется между 

участниками информационного обмена на циклически повторяющиеся 

промежутки времени.  

На вход блока TDMA приходят массивы закодированных данных с 

выхода кодера Хэмминга. Для определений количества необходимых 

итераций структурой Loop, выбирается наибольший из пришедший массивов, 

и число его элементов передается на вход цикла. В самой структуре на 1-й 

итерации с номером 0 берется 0-й элемент каждого массива и записывается в 

массив при помощи Build Array. На 1-й итерации обрабатываются 1-е 

элементы и так далее. Так как действия с массивами происходят в порядке 

очереди, в массив они поступают так же в определенном порядке. Таким 

образом, на выходе имеем массив appended array, в котором содержатся 

данные двух каналов, разделенные по времени передачи. 

Блочная диаграмма VI представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Блочная панель временного разделения (TDMA) 

Следующим блоком разработанной приемо-передающей системы 

является QPSK модулятор (Рисунок 8), используемый для переноса 

информационного сигнала в ВЧ область. 
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Рисунок 8 – Блочная панель модулятора QPSK 

 

Входные биты это Input bit stream, выходные – output symbol. 

Модуляционные параметры и вход ошибок, нужны для синхронизации с 

остальными блоками в готовой системе передачи. Там остаются параметры, 

которые были заданы изначально. 

Принцип работы модулятора QPSK в следующем: биты входной 

последовательности разделяются на 2 последовательности: четную и 

нечетную. С помощью математических операций двоичный код переводится в 

десятичный, который имеет смысл индекса со значениями от 0 до 3. Далее из 

массива выбирается значение фазы, которое поступает на блок Symbols 

Energy, который нормирует значение энергии всего сигнала.  

После прохождения через канал связи сигнал поступает на блок 

демодуляции QPSK, изображенный на рисунке 9, где преобразуется в битовую 

последовательность, причем каждый принятый символ соответствует двум 

битам выходного сообщения.   
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Рисунок 9 – Блочная панель демодулятора QPSK 

 

Принцип работы демодулятора QPSK следующий: входная 

последовательность – комплексное число (из таблицы преобразования 

комбинаций) сравнивается с массивом, в котором содержатся все значения 

комбинаций. От результата берется модуль комплексного числа и 

преобразуется в двоичный код, в соответствии с таблицей преобразования 

комбинаций.   

После демодуляции нужно разделить информационный поток на 2 

канала, которые были изначально (выполнить демультиплексирование). Для 

реализации этой операции был использован блок, представленный на рисунке 

10. 

Принцип его действия следующий: функция Array Size Function 

подсчитывает количество отсчетов в принятом массиве, делит их на два, так 

как итераций цикла должно быть в два раза меньше чем отсчетов (за одну 

итерацию происходит обработка двух битов). В цикле происходит следующее: 

номер итерации i умножается на 2. На верхнем блоке Index Array Function 

берется бит с этим номером в потоке. На нижний блок приходит число = 2i+1, 

то есть выбирается следующий бит. Таким образом, на верхний и нижний 

блоки формирования массивов поступают нужные выборки, то есть 
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происходит разделение одного потока на два канала. На выходе блока имеем 

две последовательности битов, каждая из которых является выделенным из 

принятого сигнала каналом исходного звукового файла.  

 

 

Рисунок 10 – Блочная панель преобразования и разделения каналов  

 

Так как на приемнике исходные звуковые файлы были закодированы 

помехоустойчивым кодом Хэмминга (15,11), необходимо выполнить 

обратную операцию, которую осуществляет декодер Хэмминга (15,11). Его 

блочная панель представлена на рисунке 11. 

Следует отметить, что при этом происходит исправление ошибок, 

которые могли возникнуть в процессе приема-передачи.  

Битовая последовательность, приходящая с блока временного 

разделения поступает в одномерный массив Array, где из него поочередно 

считывается по 15 бит. Первые 11 битов – информационные, оставшиеся 4 – 

проверочные. Для того, чтобы код исправил ошибку необходимо рассчитать 

по 11 принятым информационным битам проверочную группу – это 

реализуется с помощью блоков Exclusive Or (xor), и сравнить с принятыми 

проверочными битами, с помощью блоков Exclusive Or (xor), полученные 

результаты для упрощения дальнейшей обработки преобразовываются из 

числа в строку с помощью блока Number To Decimal String. 
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Рисунок 11 – Блочная панель декодера Хэмминга (15,11) 

  

Преобразованные данные объединяются в единую строку с помощью 

блока Concatenate Strings, которая преобразуется для управления структурой 

выбора case обратно в число блоком Decimal String To Number. Полученное 

число является синдромом и указывает на ошибочный бит, значение которого 

мы инвертируем внутри структуры case, с помощью блока Select. Т.к. мы 

используем в дальнейшем только лишь информационные биты, а проверочные 

отбросим, то не имеет смысла исправлять ошибку в проверочных битах. 

Исправленная последовательность выводится в массив appended array.  

Битовые последовательности, приходящие с блоков Hamming decoder 

необходимо преобразовать в отсчеты амплитуды звукового файла. Это 

реализуется блоками Decode. Их блочная панель представлена на рисунке 12. 

Из пришедшего на вход блока массива берутся первые 8 бит (так как число 8-

битное, ввиду того, что один уровень амплитуды звукового файла кодируется 8 

битами). Затем в структуре case числа переводятся из двоичной в десятичную 

систему счисления. Из полученных чисел необходимо получить 

непосредственно отсчеты звукового файла, путем деквантования. Для этого 

используется формула: 
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S = S′ ∙ (
ymax − ymin

2N − 1
) + ymin,                                        (2) 

 

где ymax и ymin – максимальное и минимальное значения амплитуды, S’ - 

принятые и прошедшие демодулятор и декодер Хэмминга значения, а N – 

разрядность квантования.  

 

 

Рисунок 12 – Блочная панель Decode 

 

Такие действия осуществляются с каждой группой из 8 битов. Затем 

блоком Build Waveform восстанавливаются отсчеты переданного сигнала, 

получается итоговый сигнал. После запуска программы можно наблюдать 

лицевую панель блока Waveform graph, в котором после принятия сигнала 

будут отображены выборки переданного сигнала.  

Работоспособность системы, была проверена на реальной радиолинии. 

Звуковой файл формата wav объемом 32768 байт, продолжительностью в 2 

секунды, был загружен, обработан, а затем передан. Графики зависимостей 

амплитуды переданных и принятых отсчетов от времени, построенные в 

LabVIEW, представлены на рисунке 13. 

Из рисунка видно, что в передаваемые отсчеты были внесены искажения 

при прохождении по каналу связи из-за чего графики принятого и переданного 

файлов отличаются. 
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Рисунок 13 – Переданные (слева) и принятые (справа) отсчеты звукового 

файла 

 

Однако большая часть отсчетов передана без ошибок, что также видно 

из графиков. Анализ результатов можно проводить не только по графикам, но 

и используя передаваемые и принятые массивы отсчетов или битов. На 

рисунке 14 представлена некоторая их часть. 

 

 

Рисунок 14 – Переданные (сверху) и принятые (снизу) биты 

 

Ввиду того, что обработка и передача файла такого размера требует 

слишком больших вычислительных ресурсов и занимает большое количество 

времени, для дальнейших измерений количество передаваемых отсчетов было 

ограничено до 2000.  
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Проведено исследование изменений параметров сигнала на приемной и 

передающей сторонах при различных значениях отношения сигнал/шум в 

моделях канала AWGN и ISI. На рисунках ниже показаны глазковые 

диаграммы и сигнальные созвездия при параметре noise power = -80дБ. 

Полные результаты эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

 

 

Рисунок 15 – Переданные (сверху) и принятые (снизу) сигнальные созвездия 

и глазковые диаграммы при noise power = -80дБ, модель канала AWGN 
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Рисунок 16 – Переданные (сверху) и принятые (снизу) сигнальные созвездия 

и глазковые диаграммы при noise power = -80дБ, модель канала ISI 

Таблица 1 – Результаты исследования для AWGN 

Мощность 

шума 

P, дБ 

BER 

Отношение 

сигнал/шум 

SNR, дБ 

Мощность 

шума 

P, дБ 

BER 

Отношение 

сигнал/шум 

SNR, дБ 

0 0,48 -4,7 -20 0  13,5 

-2 0,51 -2,4 -30  0  19,4 

-4 0,55 -3,3 -40  0  20,6 

-6 0,54 1,6 -50  0  21,7 

-8  0,37  2 -60  0  21,7 

-10  0,28 3,5 -70  0  21,4 

 

Таблица 2 – Результаты исследования для ISI 

Мощность 

шума 

P, дБ 

BER 

Отношение 

сигнал/шум 

SNR, дБ 

Мощность 

шума 

P, дБ 

BER 

Отношение 

сигнал/шум 

SNR, дБ 

0 0,51 -11,8 -20 0  2,8 

-2 0,52 -8,9 -30  0  11,7 
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-4 0,52 -8,6 -40  0  19,0 

-6 0,49 -9,3 -50  0  24,1 

-8   0,47 -6,9 -60  0  23,3 

-10  0,406 -6,6 -70  0  21,1 

 

На рисунках 17-20 представлены графики зависимостей в соответствии 

с таблицами 1 и 2. 

 

 

Рисунок 17 – Зависимость BER от PAWGN 

 

 

Рисунок 18 – Зависимость SNR от PAWGN 

 

Рисунок 19 – Зависимость BER и SNR от PISI 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

BER

-P, дБ

-15

-5

5

15

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SNR, дБ

-P, дБ

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0 20 40 60 80

BER

-P, дБ



 

 
720 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Зависимость SNR от PISI 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что закодированные 

данные с источников сообщений можно точно расшифровать при уровне шума 

меньше -20 Дб в модели канала AWGN. При увеличении уровня шума доля 

корректно расшифровываемых символов падает. В модели канала ISI 

результаты аналогичны. В результате исследования также замечено, что при 

изменении мощности шума от -20 до 0 дБ количество ошибочных бит растет. 

Из-за большого количество передаваемых данных количество 

ошибочных бит сильно увеличивается и помехоустойчивый код Хэмминга не 

может исправить все вносимые в канал связи помехи и шумы. Для увеличения 

помехозащищенности системы можно применить циклические коды, так как 

они исправляют большее количество одиночных ошибок, а также сверточные 

коды с перемежителем. 

По результатам работы сделан вывод: количество ошибочных бит в 

принимаемом сигнала (BER) тем больше, чем меньше отношение сигнал/шум. 

Код Хэмминга исправляет одну ошибку в блоке из семи бит, и при количестве 

ошибок в принимаемом сигнале больше пяти процентов уже не получается 

восстановить исходный сигнал без ошибок. Так как имеет место наличие 

пакетных ошибок, из-за выбранного типа модуляции, последовательность не 

может быть декодирована полностью верно. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ ДОМА 

BASIC RULES FOR THE USE OF DECORATIVE FLOWER 

ARRANGEMENTS IN THE INTERIOR OF THE HOUSE 

 

Тимиркаева А.В., Студентка, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет», Елабужский институт 

 

Timirkaeva A.V. alvina.timirkaeva97@mail.ru 

Аннотация: 

В данной статье рассматриваются основные правила применения 

декоративных цветочных композиций в интерьере дома, раскрывается 

значение декоративных композиций из цветов, изучаются функции, которые 

они выполняют в жилом помещении. Рассматриваются несколько вариантов 

оформления интерьера с помощью цветочных композиций.  

Annotation: 

This article discusses the basic rules for the use of decorative flower 

compositions in the interior of the house, reveals the meaning of decorative flower 

compositions, studies the functions that they perform in a living room. Several 

options for interior decoration using flower arrangements are being considered. 

Ключевые слова: интерьер, цветы, цветочная композиция, дизайн 

интерьера, оформление интерьера.  

Key words: interior, flowers, flower arrangement, interior design, interior 

decoration. 
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Наверное, невозможно представить нашу жизнь без цветов. Люди 

начали любоваться цветами с момента своего становления личностью, то есть 

с того самого момента, когда почувствовали себя людьми.  

Цветы – наши постоянные спутники по жизни, ведь они нас окружают 

всегда: и в радостные, и в грустные мгновения. Также цветы являются нашими 

главными помощниками, которые помогают выразить и передать такие 

чувства как любовь, уважение, память.  

Цветы представляют собой яркое и уникальное создание природы и 

естественным образом становятся одним из основных элементов 

декоративного оформления любого интерьера. Они стали неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, обязательным спутником практически 

всех праздников и событий, которые происходят в нашей жизни.  

Раньше, когда цветы росли как положено им природой и еще не были 

изменены путем селекции, стиль флористических композиций определялся 

наличием тех или иных растений, модой, принятым дизайном помещений. В 

современном мире благодаря безграничным возможностям науки, искусство 

флористического дизайна практически не имеет никаких ограничений в 

материале. 

Цветы в интерьере помогают нам сделать помещения более живым и 

комфортным для существования человека. Подбор цветов для комнаты, будь 

это гостиная или спальня, прихожая или ванна, необходимо выбирать 

правильно. 

Темную кухню лучше оживить белыми или желтыми цветы, при ярком 

дизайне больше подойдут такие цвета, как фиолетовый, оранжевый и красный. 

Рассмотрим несколько вариантов оформления интерьера с помощью 

цветочных композиции.  

Кухня является тем самым помещением, которое очень часто украшают 

цветочными композициями. Главная ее особенность — обеденный стол. Он не 

используется в течение большей части дня или в течение нескольких дней 

подряд и выглядит пусто без центрального украшения. 
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Перед тем как поставить цветы в комнате, необходимо продумать 

будущий дизайн интерьера. На сегодняшний день существует большой выбор 

предметов для дизайна интерьера —подсвечники, различные вазы и 

украшения, но особенно хорошо смотрятся цветочные декорации. Параметры 

будущей композиции, как правило, определяются размером комнаты и 

обеденной зоны. Это может быть небольшая композиция в стиле бидермейер 

в скромной комнате или пышная аранжировка в дорогой вазе в огромном 

шикарном доме. Есть еще дополнительный фактор, который необходимо 

учитывать при принятии решения о размере композиции — она должна быть 

очень компактной и легкой на случай, если нужно будет убрать ее со стола, 

когда накрываете на стол. 

Не удивительно, но именно гостиная комната является основным местом 

для размещения цветочных композиций. Несомненно, сам процесс создания 

флористических композиций очень увлекателен, но не менее важно учитывать 

возможность наслаждения уже готовой композицией.  

В гостиной есть ряд рекомендованных для растений мест, которые могут 

быть использованы для размещения цветочных аранжировок. 

Окна также необходимо учитывать — композиция на подоконнике 

связывает сад с жилой комнатой, но нужно помнить, что солнечное окно не 

самое подходящее место для них. Пустой угол — отличное место для 

напольных или настольных цветов. 

Совсем другим способом создают аранжировки для боковых стен — 

здесь целью является создание привлекательных композиций, которые 

достаточно компактны и не мешают проходу. Главное правило, которое не 

стоит забывать — не нужно пытаться заполнять все пустые места для растений 

цветами. Комнатные растения, конечно же, будут хорошим выбором для 

одного или нескольких мест в этой комнате и обеспечат постоянный и живой 

зеленый фон для красивых цветочных творений. Этими временными 

фокусными точками могут служить либо цветочные композиции, либо 

горшочные растения.  
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Как и в любой другой комнате, цветы в интерьере спальни будут также 

являться элементом декора. Тем не менее, наше отношение к размещению 

цветочных композиций в спальнях является довольно сложным. 

Продумывая дизайн спальни с цветами, необходимо избегать растений с 

сильным и резким ароматом. Для большинства людей спальня является 

местом для отдыха, а значит в ней лучше разместить спокойные композиции. 

Для спальни советуют выбирают цветы с нежным и утонченным ароматом. 

Усилить этот спокойный эффект лучше всего смогут такие цвета как 

голубой, лиловый и кремовый тона. Тем не менее, аранжировка не обязательно 

должна быть спокойной — яркие цвета вполне приемлемы, чтобы украсить 

комнату и сделать яркий акцент, а когда свет выключен, яркие цвета 

композиции не должны помешать заснуть. 

Прихожая является отличным местом для цветочных композиций. Ведь 

именно по дизайну прихожей гости получают первое впечатление о доме 

человека. Флористический дизайн способен превратить прихожую из темного 

и непривлекательного места в живое и гостеприимное помещение. 

Красивые зеленые листочки и ароматные цветы в прихожей – особый 

показатель ухоженности дома. Большой и хорошо освещенный холл 

предоставляет отличные возможности для цветочного дизайна - здесь место 

для эффектных цветущих растений. К сожалению, большинство прихожих 

очень узкие и с плохим освещением и прохладным воздухом. В этом случае 

лучше выбирать цветущие горшечные растения, чтобы обеспечить красочную 

цветочную композицию. 

 Таким образом, в данной статье мы изучили и проанализировали 

способы оформления интерьера с помощью цветочных композиций. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления развития 

агропромышленного комплекса (далее-АПК) Республики Казахстан на фоне 

глобализации; основные пути совершенствования системы управления в 

сельском хозяйстве; оптимизация приоритетных направлений развития 

внешнеэкономической деятельности в эпоху глобализации. Сельское 

хозяйство-одна из важнейших отраслей экономики, формирующая 

продовольственную и экономическую безопасность страны, а также трудовой 

и поселенческий потенциал сельских территорий. 

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан (далее-РК) имеет 

хорошие перспективы для дальнейшего развития: Укрепляются экспортные 

позиции масличных культур и мясной промышленности, а по объему зерна и 

муки Казахстан в кратчайшие сроки стал одной из крупнейших стран-

экспортеров в мире. Членство Казахстана в Евразийском экономическом 

союзе (далее-ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (далее-ВТО) создает 

новые возможности и одновременно предъявляет высокие требования к 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи роль 

государственного регулирования сельского хозяйства чрезвычайно важна. 
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Annotation 

The article discusses the main directions of development of the agroindustrial 

complex (hereinafter: AIC) of the Republic of Kazakhstan on the background of 

globalization; the main ways of perfection of a control system in agriculture; 

optimization of priority directions of development of foreign economic activity in 

the era of globalization. Agriculture is one of the most important sectors of the 

economy, which forms the food and economic security of the country, as well as the 

labor and settlement potential of rural areas. 

The agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan (hereinafter-RK) 

has good prospects for further development: The export positions of oilseeds and the 

meat industry are being strengthened, and in terms of grain and flour, Kazakhstan 

has become one of the largest exporting countries in the world in the shortest 

possible time. Kazakhstan's membership in the Eurasian Economic Union 

(hereinafter referred to as the EAEU) and the World Trade Organization (hereinafter 

referred to as the WTO) creates new opportunities and at the same time places high 

demands on competitiveness in the domestic and foreign markets. In this regard, the 

role of state regulation of agriculture is extremely important. 

Ключевые слова: Agro-industrial complex, agriculture, globalization, 

management, economic growth. 

Key words: Agro-industrial complex, agriculture, globalization, management, 

economic growth. 

 

In the context of the new global reality, priority is given to the accelerated 

development of the agricultural sector. In the next five years, the production and 

processing of agricultural products should become the main source of diversification 

and driver of economic growth [1]. The implementation of the new role of 

agriculture will balance the sustainable development of the country, increase labor 

productivity and improve the standard of living of the majority of the population. 

Rural residents leading subsidiary farms will get new opportunities for involvement 
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in commodity production due to large-scale cooperation and targeted state support 

[2]. 

The agricultural sector of Kazakhstan has the following characteristics: 

* the total area of agricultural land is 222.6 million hectares, of which 24 

million hectares are under arable land (85 %) (data of the Committee on Statistics, 

2018); 

* rural population-7.3 million people, or 47.2 % of the total population; 

* pronounced horizontal and vertical zoning of soil and vegetation. In the 

forest-steppe and steppe zones, there are 10% of all lands, in semi-desert and desert-

about 60 %, in mountainous areas-about 5 % ("Agribusiness-2020"); 

• all agricultural areas of the country are characterized by low annual 

precipitation - 150-320 mm.; 

* lack of access to the sea, which creates significant difficulties for access to 

foreign markets [3]; 

* self-sufficiency in most food products, with the exception of sugar, vegetable 

oil, poultry, vegetables and fruits in the off-season; 

* specialization of the northern regions in the cultivation of grain crops and 

animal husbandry; the southern regions, where irrigation is essential, have a large 

diversification of cultivated crops (cereals, oilseeds, fruit and berry crops, 

vegetables, cotton); 

* the livestock industry is traditional in Kazakhstan, where almost 90% of the 

livestock is accounted for by households (The concept of the state program for 

agricultural development for 2017-2021) [4]; 

Material and methods of research. 

In the course of the study, were used general research methods: methods of 

analyzing financial statements: horizontal, vertical, ratio, comparison, and others.  

To study the development of the agro-industrial complex management system 

in the context of foreign economic activity, the following methods were used: 

- review of the regulatory framework; 

- analytical method; 
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- study of foreign experience; 

- the possibility of using public-private partnership tools; 

- collection and processing of statistical data; 

- economic and mathematical calculations. 

The theoretical and methodological basis of the study was the fundamental 

positions of domestic and foreign scientists on the problems of management theory, 

development of the agro-industrial complex, such as Sagaidak, I. G. Ushacheva, A. 

A. Suchkov, Kaigorodtsev A. A., Aubakirov E. A., Gritsenko M. P., A. A. Abuov, 

Ibrashev N. N. and others. 

Problems of state regulation of the agro-industrial complex, which are also 

considered by such scientists from neighboring countries as Antonova N. B., 

Babashkina A.M., Kushlin V. I., Morozova T. G., Oreshin V. P., Petrov A. N., 

Samofalova E. V., khodov L. G., Kalina S. V., Karpenko G. S., Kruglov V. N. 

The principles of the system-structural approach to the study of socio-economic 

objects and the theory of decision-making formed the basis for the development of 

the problem and the solution of the formulated problems. 

The information and empirical base consist of official statistics in the field of 

the management system of the agro-industrial complex in the context of foreign 

economic activity, actual data occurring in monographic studies and publications of 

domestic and foreign scientists-economists, materials of scientific conferences, 

Internet resources, materials of periodicals, as well as data obtained personally by 

the author in the process of research. 

Results and discussion 

Main tasks in the agribusiness development management system: 

* development of large-scale agricultural cooperation with the involvement of 

500 thousand small owners in commodity production and the creation of an effective 

system of marketing and processing of products [5]; 

* implementation of targeted export policy and promotion of Kazakhstan's 

organic agricultural products brand; 
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* ensuring the efficiency and accessibility of state support with maximum 

coverage of agricultural producers; 

* increase the efficiency of animal husbandry by 40%; 

* increase the efficiency of crop production by 30%; 

* increase in the share of processing and loading of enterprises by 1.3 times; 

* formation of an effective system for the transfer of agricultural technologies; 

* improvement of state regulation of agriculture. 

State regulation in the field of agriculture provides for [6]: 

* addressing issues of rational use and irrigation of agricultural land; 

* ensuring a safe epizootic and phytosanitary situation; 

* creating incentives for the integration of science, education and production; 

* formation of a regulatory and technical framework for the development of 

organic production. 

As a result of the adoption of state regulation measures, the cadastral value of 

land will be updated and more than 600 thousand hectares of irrigated land will be 

involved in the turnover, which will have a positive impact on the efficiency of 

agricultural production. Of course, all these directions are defined by the results 

(Table 1) [7]. 

Table 1. Gross output of agricultural products (services) * in current prices, 

million tenge 

  Year 

Gross output of 

agricultural products 

(services) 

among them are: 

gross output of 

crop production 

the gross output 

of animal 

husbandry 

services in the 

field of 

agriculture 

2012 1 822 074,1 895 425,2 920 777,3 5 871,7 

2013 2 720 453,4 1 654 428,5 1 059 561,3 6 463,6 

2014 2 393 619,0 1 241 517,0 1 145 437,3 6 664,7 

2015 2 949 485,0 1 683 851,4 1 256 871,7 8 761,9 

2016 3 143 678,1 1 739 436,4 1 393 762,0 10 479,7 

2017 3 307 009,6 1 825 236,7 1 469 923,1 11 849,8 

2018 3 684 393,2 2 047 580,8 1 621 541,4 15 271,1 
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2019 4 070 916,8 2 249 166,9 1 810 914,1 10 835,8 

Source: Committee on Statistics of the Ministry of National Economy. 

As a rule, all concepts and programs of agricultural development are aimed at 

increasing the profitability of production (except for the construction of schools and 

hospitals), increasing labor productivity. The objectively inert nature of the 

development of this industry limits the possibility of rapid results of the reform. 

Often adopted and implemented programs had low efficiency due to the fact that 

they were focused on improving economic indicators [8]. 

Conclusion 

Thus, the goal of the development of the agribusiness management system is 

the sustainable development of all its branches and sectors. At the same time, the 

sustainable development of agricultural production consists in the effective 

reproduction of material, labor, land and financial resources, the implementation of 

technological improvement, ensuring the preservation of the environment, which 

together leads to meeting the need for agricultural products and ensuring food 

security. 

The implementation of the proposed directions for managing the development 

of the agro-industrial complex in Kazakhstan will create conditions for the formation 

of small businesses as a major participant in the system of agricultural production 

on the basis of cooperation, expanding their production capabilities and improving 

the quality of products. 

Increasing effective demand and improving the quality of life in rural areas will 

become the basis for stabilizing the processes of urbanization and improving the 

social security of rural residents. 

The proposed approach to the reform of management of the agricultural sector 

implies the need to take into account the specifics of the functioning of the industry, 

epistemological roots and impulses of its development. At the present stage, of 

course, the innovative vector of modernization of agriculture is very important. But 

in the development of the concept of development of the agricultural sector, it is 

necessary to place the right emphasis, both in the long and short term. It is planned 
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to modernize the sphere of functioning of the agricultural sector in stages and with 

the correct target orientation. With this approach to innovative modernization of 

production relations and productive forces of the agricultural sector of Kazakhstan, 

this direction will become a real, effective direction of competitive development of 

the national economy. 
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ЭЛЕКТРОДОВ НА ИСКУССТВЕННОМ ЖЕЛУДОЧКЕ СЕРДЦА 

IDENTIFY THE OPTIMAL PLACEMENT OF THE ELECTRODES ON THE 

ARTIFICIAL VENTRICLE OF HEART 
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Аннотация 

В статье проводится теоретический расчет расстояния между 

электродами для непрерывного измерения объема жидкости в камере 

искусственного желудочка сердца. 

Электрокардиостимулятор (ЭКС; иску́сственный води́тель ри́тма (ИВР)) 

— медицинский прибор, предназначенный для воздействия на ритм сердца. 

Основной задачей кардиостимулятора (водителя ритма) является поддержание 

или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце 

бьётся недостаточно часто, или имеется электрофизиологическое разобщение 

между предсердиями и желудочками 

Annotation 

The article presents a theoretical calculation of the distance between the 

electrodes for continuous measurement of the volume of fluid in the chamber of the 

artificial ventricle of the heart. 

Pacemaker (EX; artificial pacemaker (IVR)) — a medical device designed to 

affect the rhythm of the heart. The main task of a pacemaker (pacemaker) is to 
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maintain or impose a heart rate on a patient whose heart is not beating fast enough, 

or there is an electrophysiological disconnection between the atria and ventricles 

Ключевые слова: ИЖС, искусственный желудочек сердца, электроды, 

биоимпеданс. 

Key words: AH, artificial ventricle of the heart, electrodes, bioimpedance.  

 

Введение 

Численность больных, находящихся на разных стадиях сердечной 

недостаточности (СН) оценивается в 22 миллиона. Хронической формой СН в 

РФ страдают 6% населения (всего в РФ по состоянию на 1 января 2019 года 

насчитывается 146 млн.чел.), что составляет около 9 млн. человек из которых 

30% находятся в терминальной стадии СН (ТССН). Риску СН подвержены 

категории граждан всех возрастных групп, более того в последние годы 

увеличивается число молодых людей, находящихся в ТССН[1].  

Из-за нарастающего глобального бремени СН число пациентов, 

ожидающих трансплантации сердца, в настоящее время намного превышает 

число доступных сердец. В связи с этим с каждым годом увеличивается число 

пациентов, которым требуется пересадка сердца. 

Однако дефицит донорских органов не может обеспечить всех 

нуждающихся в трансплантации сердца, поэтому существует острая 

необходимость в разработке имплантируемых медицинских изделий, 

поддерживающих систему кровообращения. Для осуществления обратной 

связи с искусственном желудочном, необходимо непрерывно измерять объем 

жидкости проходящий через него, для этого необходимо внедрить систему 

электродов 

1. Биоимпедансный метод исследования 

На сегодня одним из доступных методов исследования функции сердца 

и кровоснабжения органов является биоимпедансный метод исследования. Он 

основан на регистрации колебаний импеданса, связанных с изменениями 

кровенаполнения исследуемых участков тела. В данном случае метод выбран 
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для исследования работы искусственного желудочка сердца. Корпус ИЖС 

содержит гибкую диафрагму, делящую полость желудочка на две 

несообщающиеся между собой камеры: воздушную и камеру с 0,9%-ым 

водным раствором хлорида натрия. ИЖС подключен к пневмонасосу, таким 

образом, за счет изменения давления в воздушной камере изменяется объем 

камеры с жидкостью и происходит имитация сердечной деятельности. 

Величина импеданса тканей зависит от их физиологического 

состояния, в частности от их кровоснабжения. При кровенаполнении сосудов 

происходит изменение величины импеданса в такт с работой сердца. По 

величине изменений импеданса можно судить о состоянии сердечно-

сосудистой системы, а в нашем случае о работе ИЖС [2]. 

Величиной, определяющей соотношение между напряжением и силой 

переменного тока, является импеданс - полное электрическое сопротивление 

цепи переменному току. 

Для биологического объекта импеданс носит (комплексный характер 

Z= (R, X)). 

где   R – активная составляющая; 

X   – реактивная составляющая. 

Его активная составляющая R связана, в первую очередь, с 

проводимостью внутренних жидких сред, являющихся электролитами. 

Различные процессы, протекающие в тканях человека, сопровождающиеся 

необратимыми потерями энергии, также дают вклад в величину активной 

составляющей импеданса. Реактивная компонента X определяется 

емкостными свойствами исследуемой ткани, в частности, емкостью 

биологических мембран. В емкостную составляющую импеданса дает вклад и 

область контакта стимулирующих электродов с биологическими тканями. 

Обработкой регистрируемого сигнала выделяют составляющую, 

содержащую полезную информацию о состоянии кровоснабжения изучаемого 

участка тканей [3]. 



 

 
739 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

2. Определение влияния расположения электродов на импеданс на 

искусственном желудочке сердца 

Ранее установлена зависимость между сопротивлением и импедансом. 

В свою очередь межэлектродное сопротивления в исследуемых областях или 

участках биообъекта зависит от способа наложения электродов. 

В общем виде выделяются два способа (системы) наложения 

электродов на исследуемых областях: биполярный и тетраполярный. Каждый 

из этих двух способов обладает рядом особенностей, влияющих на конечный 

результат исследований. 

Тетраполярный способ наложения электродов позволяет проводить 

измерения на участках с наиболее равномерной плотностью тока в 

исследуемом сегменте. 

При биполярной системе наложения электродов имеется возможность 

проведения исследования практически на любом участке тела биообъекта при 

любых межэлектродных расстояниях, что делает его более простой в 

реализации. Поэтому на данном этапе решения задачи выберем биполярный 

способ наложения электродов [2]. 

3. Определение оптимального расстояния между электродами для 

получения устойчивых зависимостей  

Для определения оптимального расстояния между электродами было 

проведено моделирование с использованием программного комплекса 

COMSOL Multiphysics 5.2. 

При помощи инструментов COMSOL разработана 3-D модель ИЖС, 

заданы основные технические параметры среды моделирования, определены 

переменные моделирования. 

В рамках разработки 3-D модель ИЖС разработаны модели электродов. 

В настройки модели выведены параметры позиционирования электродов на 

поверхности ИЖС, а также сила тока и напряжение, прикладываемые к 

электродам. 
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Были проведены исследования на модели, в результате которых собран 

и обработан массив выходных параметров модели 

  

Рисунок 3 – 3-D Модель желудочка с построенным распределением 

плотности электрического тока. 

 

 

Рисунок 4 – Полученная зависимость плотности тока от расстояния между 

электродами 

При расстоянии между электродами более 60 мм значение плотности 

тока изменяется незначительно (менее 5%). На основании полученной 

зависимости оптимальное расстояние между электродами составит 60 мм. 

  



 

 
741 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Заключение 

Представленная в работе электродная система может быть использована 

для проведения дальнейших исследований работы ИЖС. Также 

рассматривается возможность интеграции данной электродной системы в 

корпус ИЖС для осуществления обратной связи, позволяющей подстраивать 

режим работы ИЖС в зависимости от различных внешних факторов. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы разрешения дела по существу и 

вынесение обоснованного, справедливого судебного решения, и, в частности, 

вынесение судами оправдательного приговора. Делается попытка разобраться 

чем же является оправдательный приговор — это следственная ошибка или 

судебная?  Это отражение принципа презумпции невиновности или 

состязательности сторон в уголовном процессе? Рассматриваются причины 

редкого вынесения оправдательных приговоров, пути преодоления 

обвинительного уклона. Приводятся статистические данные по количеству 

вынесенных оправдательных и обвинительных приговоров в разные годы. 

Предлагаются пути разрешения проблемных вопросов, связанных с 

вынесением справедливого судебного решения. 
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Annotation 

The article analyzes the problems of resolving the case on the merits and 

making a reasonable, fair court decision, and, in particular, the courts ' acquittal. An 

attempt is made to understand what is an acquittal - is it an investigative error or a 

judicial one? Is this a reflection of the principle of presumption of innocence or 

adversarial nature of the parties in criminal proceedings? The reasons for rare 

acquittals and ways to overcome the accusatory bias are considered. The article 

provides statistical data on the number of acquittals and convictions in different 

years. The author suggests ways to resolve problematic issues related to making a 

fair court decision. 

Ключевые слова: оправдательный приговор, состязательность сторон, 

уголовное судопроизводство, обвинительный уклон, следственная или 

судебная ошибка, уголовный процесс, подсудимый.  

Keywords: acquittal, adversarial nature of the parties, criminal proceedings, 

accusatory bias, investigative or judicial error, criminal process, defendant. 

 

Уголовное судопроизводство РФ направлено на разрешение дела по 

существу и вынесения обоснованного и справедливого судебного решения. По 

итогам рассмотрения уголовного дела судья выносит оправдательный либо 

обвинительный приговор. Ю.Ю. Чурилова утверждает, что «именно в 

приговоре дается ответ на вопрос о квалификации совершенного деяния, о 

необходимости наказания лица, признанного виновным в совершении 

преступного деяния. Действующее законодательство не признает в качестве 

итогового решения судебного разбирательства «оставление в подозрении», а 

обязывает суд постановить либо оправдательный, либо обвинительный 

приговор» [13]. 

В уголовном судопроизводстве оправдательный приговор 

рассматривается как «процессуальный акт, как правовой институт, или как 

совокупность уголовно - процессуальных отношений, тем самым соединяя два 

термина «оправдать»: признание вины и невиновности» [4].  
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Согласно ст. 5 УПК РФ «приговор — это решение о невиновности или 

виновности подсудимого и назначении ему наказания, либо об освобождении 

его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции» 

[2]. Отсюда следует, что оправдательный приговор — это итоговое решение, 

выносимое судом первой или апелляционной инстанции, которое 

устанавливает невиновность подсудимого и порождает право на его 

реабилитацию.  

Оправдательный приговор — это следственная ошибка или судебная? 

Это отражение принципа презумпции невиновности или состязательности 

сторон в уголовном процессе? Такие вопросы часто поднимаются в 

юридической литературе. 

Для ответа обратимся к мнениям различных ученых и практиков.  

О.В. Соколов считает, что «случаи вынесения судами оправдательных 

приговоров свидетельствуют о судебных ошибках, либо о некачественном 

проведенном предварительном расследовании» [12]. Того же мнения 

придерживается И.И. Самсонов «вынесение оправдательного приговора 

означает незаконность предварительного следствия (дознания) в отношении 

обвиняемого, ошибочность позиции прокурора, утвердившего обвинительное 

заключение (обвинительный акт), а в некоторых случаях и государственного 

обвинителя в суде» [11].  

Л.А. Воскобитова полагает, что «следователь и прокурор, 

сформулировав обвинение, не отвечающее требованиям всесторонности, 

полноты и объективности исследования фактических обстоятельств дела, 

стараются в дальнейшем любой ценой подтвердить его приговором суда» [5]. 

Это игнорирует принцип состязательности сторон мешают суду правильно 

применить нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

а также вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора. 

Отдельные следователи и прокуроры, к сожалению, не хотят исследовать и 

проверять доводы защитника о невиновности обвиняемого, тем самым лишая 

его возможности защитить свои права и свободы. А это главная обязанность 
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государства, закрепленная в ст. 2 Конституции РФ. Уголовно-процессуальное 

законодательство, статья 6, указывает, что одним из основных назначений 

уголовного судопроизводства является «защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» [1]. 

Нельзя не согласиться с мнением М. Познякова, в том, что «обвинительный 

уклон — это готовность судьи согласиться с предъявленным обвинением, а 

вся судебная процедура рассматривается не более как скучный ритуал» [9].   

Президент РФ В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному 

собранию РФ говорил, что «необходимо раз и навсегда отказаться от 

обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике» [14].  

Анализируя суждения ученых, можно сделать вывод, что судья чаще 

всего поддерживает сторону обвинения, считая, что это и есть истина, и не 

учитывает аргументы в пользу подсудимого в судебном процессе.  

Обвинительный уклон нашего правосудия унаследован из советского 

периода. В своем исследовании история советского суда М. В. Кожевников 

отмечал, что «в 19 веке в России суд присяжных выносил оправдательные 

приговоры в отношении 40% подсудимых, а в 20 веке - в отношении 25% 

подсудимых. В советский период наблюдался рост оправдательных 

приговоров в период, когда «враги народа» уничтожались несудебными 

методами. С 1935 - 1941 г. выносились свыше 10% оправдательных 

приговоров, это объясняется неудовлетворительным уровнем 

предварительного следствия народными судами РСФСР» [6].  Принятый в 

2001 году УПК РФ расширял права стороны защиты, предоставил 

возможность государственному обвинителю отказываться от предъявленного 

на стадии предварительного расследования обвинения в ходе судебного 

разбирательства и т. п., что повлияло на незначительный рост числа 

оправдательных приговоров в 2002 году. 

15 января 2020 года состоялось торжественное собрание, посвященное 

9-летию образования Следственного комитета. На нем председатель СКР 

Александр Бастрыкин озвучил некоторые показатели. Так, по данным 
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ведомства, за 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых, что 

составляет менее 1 процента, что, по его мнению, связано с высоким качеством 

предварительного следствия. В 2018 году уровень оправдательных 

приговоров по уголовным делам, которые расследует ведомство, составил 

0,51%. [15]. Незначительный рост оправдательных приговоров, возможно, 

связан с Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ о расширении 

применения института присяжных заседателей, который вступил в силу с 1 

июня 2018 года, так как судами с участием присяжных заседателей выносится 

порядка двадцати процентов оправдательных приговоров (областными около, 

районными более двадцати процентов).  

  Оправдание подсудимого, в ходе судебного заседания, для органов 

предварительного расследования означает, что они необоснованно 

привлекали его к уголовной ответственности. Для прокурора - что он 

ошибочно утвердил обвинительное заключение или неэффективно поддержал 

государственное обвинение в ходе судебного разбирательства. Из этого 

следует, что органы предварительного расследования и прокуратуры 

заинтересованы, так называемый «человеческий фактор», в том, чтобы 

количество оправдательных приговоров выносились в ходе судебного 

разбирательства много реже, так как они могут повлечь за собой 

неблагоприятные последствия, такие как наложение дисциплинарного 

взыскания, что помешает им в дальнейшем при прохождении аттестации и т. 

п. Поэтому, в большинстве случаев, в суд направляются дела, по которым 

оправдательный приговор не выносится так как отбираются дела, которые 

содержат хорошую доказательную базу. В остальных случаях уголовные дела 

приостанавливаются или прекращаются еще на стадии предварительного 

расследования, что, в свою очередь не всегда способствует назначению 

уголовного судопроизводства, поскольку остаются нереализованным, права и 

законные интересы некоторых категорий лиц, участвующих в уголовном 

процессе. 
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Для повышения эффективности деятельности органов предварительного 

следствия и прокуратуры по расследованию и поддержанию государственное 

обвинения в ходе судебного разбирательства, авторы статьи предлагают 

следующее: либо возложить обязанности по поддержанию государственное 

обвинения на руководителя следственного органа, либо перераспределить 

полномочия между прокурором и руководителем следственного органа, 

предоставив прокурору возможность осуществления процессуального 

контроля за всей уголовно-процессуальной деятельностью следователя и 

обязанности по поддержанию государственное обвинения в ходе судебного 

разбирательства. Организационная деятельность по расследованию 

возлагается на руководителя следственного органа. Качественная работа 

сотрудников предварительного расследования всегда способствует 

вынесению справедливого и обоснованного судебного решения. 

Необходимо отметить, что имеют место случаи, когда постановление 

оправдательного приговора не представляется возможным, поскольку дела 

рассматриваются в особом порядке, при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Уголовное дело в суде рассматривается без 

исследования доказательств в общем порядке. В редакции 

Федерального закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ это возможно только по 

уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести.  

А. А. Лузик и Т. В. Омельченко называют «еще одной причиной 

обвинительного уклона — это непризнание судебной системой 

недопустимости оправдания [8]. Они полагают, что «работа судей оценивается 

по количеству рассмотренных дел, количеству обвинительных приговоров и 

обжалуемых решений. Не редки случаи, когда за постановление 

оправдательного приговора судей привлекают к дисциплинарной 

ответственности. Оправдательный или слишком мягкий приговор является 

причиной для подозрения судьи в заинтересованности и коррупции» [8].  

По мнению И.Л. Петрухина «в России более 40% оправдательных 

приговоров отменяются вышестоящими судебными инстанциями, причем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357788/#dst100010
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после отмены оправдательного приговора и доследования или нового 

рассмотрения дела в суде первой инстанции чаще всего выносится 

обвинительный приговор» [7].  Мы знаем, что не все обвинительные 

приговоры обжалуются стороной защиты, тогда как прокуратура обжалует 

каждый оправдательный приговор. Если обратиться к статистическим данным 

о рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации в первом полугодии 

2020 года уголовных дел, то мы видим, что в апелляционном порядке 

рассмотрены:  обвинительные приговоры в отношении 107 осужденных;  

оправдательные приговоры – 5 лиц. По результатам апелляционного 

рассмотрения отменены приговоры и иные итоговые судебные решения в 

отношении 12 лиц. Оправдательные приговоры отменены в отношении 4 лиц 

[3].  

Нельзя не согласится с мнением А. А. Лузик и Т. В. Омельченко в том, 

что УПК РФ «не признает возможность ошибки следователя, так как суд при 

вынесении решения руководствуется двумя вопросами: имело ли место 

совершения преступления и виновен ли подсудимый в совершении данного 

преступления. Оправдательный приговор выносится при наличии 

положительного ответа на первый вопрос и отрицательного ответа на второй 

вопрос. Постановление оправдательного приговора по делу — это результат 

нарушения конституционных прав и свобод подсудимого, допущение 

органами прокуратуры и следствия ряда ошибок, связанных с недостаточной 

доказательной базой по делу» [8].  

Наиболее наглядно это проявляется при рассмотрении дел с участием 

присяжных заседателей, например: все 3 дела, рассмотренные в 2019 году по 

Владимирской области районными судами с участием присяжных 

заседателей, закончились вынесением оправдательного вердикта, что говорит, 

в первую очередь, о некачественном предварительном расследовании. 

Остается открытым вопрос: «Какое бы решение было принято судьей при 

рассмотрении уголовного дела в обычном порядке?» 
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Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что основной задачей 

уголовного судопроизводства является преодоление обвинительного уклона с 

помощью законодательных, организационных и кадровых мер. Приговор 

должен быть вынесен судом только при исследовании всех обстоятельств 

дела, поэтому авторы статьи полагают полностью исключить особый порядок 

судебного разбирательства, при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением, поскольку необходимость данного института, существовавшая в 

период его принятия, когда каждое третье уголовное дело в суде 

рассматривалось с нарушением процессуальных сроков, отпала. На качество 

предварительного следствия и вынесение справедливого приговора должно 

повлиять и перераспределение полномочий между прокурором и 

руководителем следственного органа, о чем было сказано выше, и развитие 

института присяжных заседателей.  
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Аннотация 

Статья посвящена правовой природе земельного сервитута в российском 

законодательстве. В целях установления правовой природы земельного 

сервитута как ограниченного вещного права проводится анализ правовых 

норм, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации. Для 

более полного понимания сервитута приведен анализ его исторического 

происхождения. В ходе исследования выделены основные недостатки правого 

регулирования сервитута, содержащиеся в четырех статьях Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В результате исследования предлагается 

устранить недостатки правого регулирования введением в Гражданский 

кодекс Российской Федерации новой статьи «Соглашение об установлении 

сервитута». 
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The article is dedicated to the legal nature of the easement in Russian 

legislation. The author analyzes the legal norms of the Civil Code of the Russian 

Federation on easements to establish the legal nature of the easement. This article 

examines the historical aspect of the origin of easements. To understand the 

easement, an analysis of its historical origin is presented. The author proposes to 

solve the problem of legal regulation of easements by inclusion of a new article in 

the Civil Code of the Russian Federation, establishing the rules for concluding an 

easement agreement.A 

Ключевые слова: сервитут, сервитуарий, ограниченное вещное право, 

соглашение об установлении сервитута, служебная вещь, господствующая 

вещь. 

Keywords: easement, easement appurtenant, limited property rights, 

easement agreement, service thing, dominant thing. 

 

Прежде чем перейти к правовой природе и содержанию сервитута по 

российскому законодательству, необходимо изучить историю его 

происхождения. Вопрос возникновения сервитута являлся объектом интереса 

многих исследователей, во многом причина такой заинтересованности была 

скрыта в желании установить связь сервитута с развитием права частной 

собственности. 

Исследователи, среди которых можно выделить А. Гусакова [2] и Г.Ф. 

Шершеневича [6, С.327], придерживались мнения, что первоначальным или 

коренным правом, предшествовавшим появлению сервитута, являлось право 

собственности на вещь, содержащее в себе пользование всеми её ценностями. 

По их мнению, лишь с развитием права мелкой поземельной собственности и 

необходимостью обеспечения хозяйственных интересов последней, назрела 

потребность в ограниченном праве, которое восполнило бы естественные 

недостатки одних участков за счет природных богатств других. Важно 

отметить, что сервитуты призваны дополнять частную собственность и 



 

 
755 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

сглаживать неравномерное распределение благ, что можно отнести к высшей 

цели сервитута. 

Однако вышеизложенная точка зрения была не единственной. Во второй 

половине 18 века существовала иная позиция, сторонниками которой были 

Эльвере и Шёнеман. Они относили сервитут к более древнему 

происхождению нежели право собственности. В подтверждение своего 

взгляда Эльвере и Шёнеман приводили в пример кочующие племена, которые 

долго не могли установить полного господства над землей. Кочующие 

племена пользовались только частными сторонами вещи – травою в поле, 

водопоем т.е. осуществляли свое право в том объеме, какой характеризует 

современные сервитуты. Изложенное не позволяет сделать заключение будто 

отношение кочевых племен к земле может быть охарактеризовано как 

сервитутное право, а не как право собственности. Право кочевых племен на 

землю все же отличалось исключительностью для посторонних, которая 

составляет признак права собственности. Г.Ф. Шершеневич указывал, что 

если малоразвитые племена не умели извлекать всей пользы из занимаемых 

ими земель, то это доказывает лишь их низкую ступень культурного развития 

[6, С.327]. Хочется отметить, что взгляд Эльвере и Шёнемана на 

происхождение сервитута встретил большое количество критики, в том числе 

в лице А. Гусакова и Г.Ф. Шершеневича, но среди российских исследователей 

встречались и высказывавшиеся в поддержку неклассического взгляда, так 

И.И. Горонович в своих трудах «Исследование о сервитутах» поддерживает 

воззрения Шёнемана [1]. 

Возникновение и развитие сервитутов связано с правом частной 

собственности. Распад общинного землевладения и возникновение мелкой 

поземельной собственности привело к необходимости создания правового 

механизма, обеспечивающего хозяйственные интересы собственников 

земельных участков. Отсутствие создания такого механизма как сервитут 

привило бы к утрате экономического значения земли. 
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История становления сервитутного права уходит корнями в Древний 

Рим. Именно неравномерное распределение имущественных благ, в условиях 

особенного экономико-географического расположения древнеримского 

государства, приведшее часть земельных участков к обособленности, 

выраженной в отсутствии доступа к публичным дорогам и/или доступа к 

источникам воды, сподвигло римских юристов разработать конструкцию 

сервитута.  

Римские сервитуты принято делить на два больших класса: реальные и 

личные. Российскому праву известны только реальные, или имущественные, 

сервитуты, назначением которых является удовлетворять потребности 

управомоченного лица на пользование служебной вещью в целях улучшения 

свойств господствующей вещи. 

Реальные сервитуты по 8 книге Дигестов Юстиниана имели следующие 

отличительные черты [3], которые не чужды и российскому праву: 

1) установление сервитута не прекращало прав собственника в 

отношении служащего земельного участка; 

2) сервитут состоял не в том, чтобы кто-либо произвел определенные 

действия в отношении чужого имущества, а в том, чтобы лицо допускало 

определенные действия в отношении своего имущества; 

3) реальный сервитут представлял собой право господствующего 

земельного участка, а не конкретного лица; 

4) сервитут сохранял свое действие, в случае смены правообладателей 

участков (за исключением совпадения собственника обслуживающего и 

господствующего земельных участков в одном лице); 

5) сервитут был неотчуждаем. 

Природа сервитута в римском праве заключалась в том, чтобы 

собственник служащей вещи допускал в отношении этой вещи какие-либо 

действия, либо воздерживался от совершения действий, которые могли бы 

повлечь за собой нарушение прав собственника господствующей вещи. 
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В 90-х годах 20-го столетия для сервитутов в российском праве началась 

новая веха. Первое упоминание сервитута в постсоветском законодательстве 

содержалось в Указе Президента Российской Федерации от 22.07.1994 № 1535 

«Об основных положениях Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 

после 1 июля 1994 года». 

Сервитут в известном нам сегодня виде появился с принятием первой 

части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Законодатель в главе 17 ГК РФ определил содержание сервитута, особенности 

и порядок его установления, прекращения, все эти положения уместились 

всего в четыре статьи и не подвергались корректировкам с учетом 

существующих реалий. Правовой анализа статей ГК РФ, регулирующих право 

ограниченного пользования чужим земельным участком позволяет 

утверждать следующее: 

1) понятие сервитута, которое раскрывается через цели его установления 

отражает его правовую природу по российскому законодательству; 

2)  отсутствие четкого перечня целей установления сервитутов 

допускает его установление по любым основания, отвечающим сущности 

сервитута, что соответствует основам гражданского законодательства; 

3) отсутствуют требования, предъявляемые к содержанию соглашения 

об установлении сервитута и к порядку определения соразмерной платы; 

4) сервитут обладает правом следования; 

5) сервитут подлежит прекращению ввиду отпадения оснований, по 

которым он был установлен, по требованию собственника обремененного 

земельного участка, или в случаях, если обремененный земельный участок 

невозможно использовать в соответствии с его целевым назначением. 

Практика показала, что изложенные выше утверждения, которые 

содержатся в 274-276 статьях ГК РФ, устарели и являются недостаточными 

для регулирования сервитута [5]. 
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Первые два утверждения допускаются к существованию без внесения 

изменений в гражданское законодательство. Как сказано выше понятие 

сервитута и его составные части, изложенные законодателем в статьях 274-276 

ГК РФ позволяют определить правовую природу сервитута. Так можно 

сделать вывод о том, что правовая природа сервитута заключается в праве 

пользования чужим земельным участком в целях установленных соглашением 

сторон и способом не препятствующим целевому использованию 

обремененного земельного участка.  

Открытый перечень целей установления сервитута дает возможность 

субъектам гражданского права самостоятельно определять основания для 

установления сервитута, критерием которых является обеспечение нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута.  

Анализ судебной практики показывает, что отсутствие требований к 

содержанию и определению соразмерной платы за установление сервитута 

создает почву для злоупотребления правом со стороны собственника 

обременяемого имущества [4], что обусловлено нежеланием 

правообладателей накладывать ограничения на своё право собственности, 

кроме как за существенное вознаграждение. Дополнительно стоит отметить, 

что разработка требований к содержанию соглашения об установления 

сервитута на примере уже существующих требований в земельном 

законодательстве позволит внести ясность в права и обязанности 

собственника обременяемого имущества и сервитуария.  

С учетом, вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

необходимость внести изменения в гражданское законодательство в части 

регулирования сервитутов давно назрела. В связи с этим предлагается 

дополнить главу 17 части 1 ГК РФ статьей 274.1 следующего содержания: 

«274.1. Соглашение об установлении сервитута. 
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Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 

установления сервитута, и собственником обременяемой вещи. 

Существенными условиями соглашения об установлении сервитута являются: 

1) сведения о сторонах соглашения; 

2) кадастровый номер недвижимого имущества, в отношении которого 

предполагается установить сервитут; 

3) цель установления сервитута; 

4) цель использования вещи для которой устанавливается сервитут; 

5) основание установления сервитута; 

6) срок действия сервитута; 

7) размер платы по соглашению, определяемой как разница рыночной 

стоимости недвижимого имущества до установления сервитута и после, если 

иное не предусмотрено законом; 

8) порядок внесения платы по соглашению о сервитуте; 

9) размер компенсации собственнику обремененного земельного участка 

за использование сервитута в коммерческих целях; 

10) права лица, в интересах которого установлен сервитут, на 

осуществление деятельности, в целях обеспечения которой установлен 

сервитут; 

11) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после 

прекращения действия сервитута привести земельный участок в состояние, 

пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 

использованием; 

12) обязанность собственника обремененного недвижимого имущества не 

чинить препятствия при осуществлении сервитута.» 

Резюмируя вышеизложенное, стоит указать, что право ограниченного 

пользования представляет собой большую ценность для развития гражданско-

правовых и земельно-правовых отношений. Постоянное дробление земли на 

индивидуально-определенные земельные участки приводит к увеличению 

потребности в правовом механизме, позволяющем использовать чужие 
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земельные участки для нужд правообладателей недвижимого имущества, 

которые не могут быть обеспечены способом отличным от сервитутов. 

Недостатки в правовом регулировании сервитутов влекут за собой сложности 

в его использовании, которых можно избежать за счет изменений в 

законодательстве, регулирующем сетвитутные отношения с учетом 

современных реалий. 
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Аннотация 

 В данной статье рассматривается понятие «реконструкция», а также 

проблематика данной темы в современном проектировании. Поднимается 

вопрос сочетаемости «старого» и «нового» в городской среде, выделяются ее 

основные критерии. Раскрывается смысл такого подхода как «признание 

ценности историко-культурной среды в целом», а также рассматриваются его 

разновидности, анализируется уместность его применения в проектировании. 

Разбор данного подхода к реконструкции проходит на примере Советской 

площади в г.Яровлявль. 

Abstract 

 This article discusses the concept of "reconstruction", as well as the problems of 

this topic in modern design. The question of the compatibility of "old" and "new" in 

the urban environment is raised, its main criteria are highlighted. The author reveals 
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the meaning of such an approach as "recognition of the value of the historical and 

cultural environment as a whole", and also considers its varieties, analyzes the 

relevance of its application in design. The analysis of this approach to reconstruction 

takes place on the example of Sovetskaya Square in the city of Yarovlyavl. 

Ключевые слова: архитектура, реконструкция, подход, историко-культурная 

среда, архитектурное проектирование, г. Ярославь, городская площадь. 

Keywords: architecture, reconstruction, approach, historical and cultural 

environment, architectural design, Yaroslavl, city square. 

 

Архитектура – это очень сложное и многогранное понятие, с которым 

каждому из нас так или иначе приходится с сталкиваться каждый день. Ведь, 

человек ежедневно наблюдает вокруг себя систему зданий и сооружения, 

которая формирует его окружающую предметно- пространственную среду.  

Архитектура, как и время, не стоит на месте – двигается вперед. Внешний 

облик городов отражает все исторические изменения, происходившие на 

данной территории: здания различных архитектурных стилей, построенных в 

разное время, непохожие друг на друга, формируют городскую среду. Эта 

среда особенная, она индивидуальная в каждой стране и в каждом городе. 

Поэтому в современном мире архитектору, проектирующему в городской 

черте, часто приходится решать непростую задачу: как грамотно 

спроектировать новое здание в уже имеющейся, исторически сложившейся 

среде?  Как поспособствовать восприятию новой архитектуры, и не создать 

конфликта с уже имеющейся, а наоборот мягко и деликатно объединить опыт 

прошлого и настоящего?  

Эти и многие другие вопросы решаются архитекторами при 

реконструкции различных пространств городской среды в попытках 

установить баланс между «старым» и «новым».  

Реконструкция (лат. reconstructio – построение заново) – 1) обновление, 

коренная перестройка, преобразование населенного пункта, архитектурного 

ансамбля, отдельного здания или сооружения в соответствии с современными 
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требованиями; 2) восстановление утраченного или сильно нарушенного 

перво-начального облика населенного пункта, архитектурного ансамбля, 

отдельного здания или сооружения, осуществленное в натуре либо как проект 

(графическая реконструкция). В двойственности этого определения отражены 

две, сложно увязывающиеся между собой, задачи реконструкции 

исторического поселения – модернизация его структуры и сохранение 

историко-культурного наследия.  

Сочетаемость «старого» и «нового» в городской среде характеризуется 

тремя важнейшими критериями: 1) соотношение масштабов исторической и 

новой застройки; 2) сочетаемость планировочных и объемных структур 

исторической и новой застройки; 3) сочетаемость элементов силуэта – 

исторических и современных высотных доминант. 

Взяв за основу данные критерии, российский ученый М.И. Мильчик 

выделил четыре основных типа отношения к уже имеющейся застройке 

исторического города при ее реконструкции. Одним из них является подход 

«Признание ценности историко-культурной среды в целом», который в свою 

очередь подразделяется на полную подчиненность новой застройки 

историческому окружению, частичную подчиненность новой застройки 

историческому окружению и доминирование новой застройки по отношению 

к историческому окружению. 

Признание ценности историко-культурной среды в целом предполагает 

взгляд на историческое поселение как на целостный организм, все компоненты 

которого неразрывно взаимосвязаны. Сохранение своеобразного, 

неповторимого облика поселения является одной из приоритетных задач 

реконструкции. Поэтому новая застройка подчинена масштабу исторического 

окружения, не нарушает сложившуюся градостроительную структуру и 

силуэт, а также учитывает сложившиеся композиционные, морфологические, 

стилистические особенности архитектуры поселения. Однако, по образно-

стилевому языку, архитектура не теряет признаков современности. Это так 
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называемый «средовой» подход, заявивший о себе в 1980-х гг.; он сохраняет 

актуальность и сегодня. 

Неграмотной реконструкция в рамках городского архитектурного 

пространства является очень острой проблемой в современном 

проектировании. К сожалению, не всегда удается грамотно решить эту 

сложнейшую задачу, при решении которой нужно учесть очень много 

нюансов. Но в российском проектировании есть очень удачные примеры 

реконструкций, с использованием основных типов отношений к уже 

имеющейся исторической застройке. 

При реконструкции Советской площади в г.Ярославль и строительстве 

здания обкома КПСС, очень уместно был использован прием признания 

ценности историко-культурной среды в целом. Здесь присутствует полная 

подчинённость новой застройки историческому окружению. Ранее на месте 

данного здания на площади находились корпуса Мытного рынка, которые 

нарушали парадность Советской площади с ее регулярным планом, поэтому 

появление нового здания дополнило пространственную систему центра 

Ярославля.  

Комплексное здание, в котором сейчас 

работают губернатор и правительство Ярославской области, приняло форму 

шестигранной периметральной застройки с внутренним двором. Перед ним 

организована площадь, вытянутая вдоль. При этом высоту здания было 

решено сделать в два этажа. Благодаря этому, при достаточно крупных 

габаритах по ширине и небольших по высоте, оно не подавляет застройку, 

находящуюся по соседству, а наоборот нюансно вписывается в нее, 

пропорционально соотносится с обширным пространством площади. 

Масштабность здания, окружающей застройки и самой площади грамотно 

соотнесены. 

Если обратить внимание на исторический центр Ярославля, то можно с 

легкостью сказать, что новое здание удачно вписывается в его структуру, а 

также является ориентиром, доминантой ул. Депутатской, которая является 

https://yarwiki.ru/article/1058/mironov-dmitrij-yurevich
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третьим основным лучом, ведущим на площадь Советскую. Ось строго 

симметричного здания располагается соосно с осью улицы и ориентирована 

на церковь Ильи Пророка. Проанализировав плотность застройки в данном 

районе можно сказать, что пространство достаточно обширное, при этом 

здание обкома КПСС со своим замкнутым контуром и вытянутой вдоль 

площадью является переходным пространством – от открытого с маленькой 

плотность (пл. Советская) к закрытому квартальному с достаточно высокой 

плотностью застройки.  

В историческом центре г. Яровляавль силуэт застройки выразительный и  

достаточно разнообразный. Ильинская церковь, со своими шатровыми и 

луковичными куполами, сразу создает исторической застройке 

выразительный облик. На контрасте с культовой архитектурой здания малой 

этажности с двускатными кровлями в классицистическом стиле.  

Ильинская церковь и Александро-Невская часовня являются 

доминантами и ориентирами пространства. После внедрения здание 

Правительства области так же стало доминантой данного пространства 

второго порядка. Это подчеркивает тот факт, что современные и исторические 

доминанты здесь находятся в согласии и соподчинении друг другу, а не 

спорят.  

Объем нового здания параден и монументален, в его облике 

присутствуют и новые, и традиционные исторические черты, характерные для 

архитектуры Ярославля. Его колористическая гамма не спорит с гаммой 

исторически сложившейся застройки. Брутальное здание сероватых оттенков, 

выполненное из железобетона с белокаменной облицовкой, выглядит 

нейтрально, не привлекая много внимания из-за отсутствия цветовых 

акцентов. Вертикальные и горизонтальные членения выполнены со масштабно 

соседним строениям.    Расположенные на центральном ризалите, рельефы в 

виде советской символики обогащают фасад здания и придают ему 

политический подтекст, тем самым обращают внимание на назначение 

данного объекта и отличают его от рядом стоящих белокаменных зданий.  
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Проведя анализ, подтверлил, что внедрение здания Правительства 

области (обкома КПСС) в объемно- пространственную структуру 

исторического цента города Ярославль, является удачным примером 

реконструкции с применением полной подчиненности новой застройки 

историческому окружению. Конечно, и в данном примере есть свои недочеты 

и нюансы, но все же архитектору Шестопалову В.Н и его команде удалось 

справится с поставленными задачами. Здание не разрушило структуру 

Советской площади, а цельно вписалось в нее по масштабу, по основным 

параметрам городского пространства, так же поддержало силуэт имеющейся 

исторической застройки. Находясь в самом центре города Золотого кольца 

России, можно лицезреть грамотно выполненный проект реконструкции.   
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Аннотация 

 В настоящее время любой вид деятельности человека можно рассматривать с 

точки зрения оптимизации процесса. Именно за счет оптимизации получается 

рационально использовать материальные ресурсы, находить способы 

сокращения ресурсов и экономии денежных средств. С решением задач 

оптимизации сталкивается любой человек в реальной жизни. Это касается 

бытовых ситуаций, когда возникает выбор между несколькими 

альтернативами. Сделать выбор, который определяется одним единственным 

критерием намного легче, чем при наличии нескольких параметров 

оптимальности. 

Annotation 

 Nowadays, any kind of activity can be considered in terms of process optimization. 

It is by optimizing the efficiency of the use of material resources, to find ways to 
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reduce resources and save money. Any person in real life is faced with solving 

optimization problems. This applies to everyday situations when the question arises 

between the options of alternatives. It is easier to make a choice that is provided by 

one reliable than with the parameters of optimality. 

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, целевая функция, 

критерии, ограничения., критерий Парето. 

Keywords: Multi-criteria optimization, the objective function, the criteria, limits, 

Pareto criterion.  

 

Оптимизация является процессом выбора наилучшего варианта из 

множества всех возможных альтернатив. На основе описательных 

характеристик разрабатываются модели оптимизации, которые позволяют 

обеспечивать основу для сочетания данных, взаимоотношений факторов и 

прогнозов. Данные модели позволяют изучить и принять определенные 

стратегии планирования. Такие стратегии основаны на определении и 

установлении целей, рассмотрении всех возможных вариантов решений, а 

также принятии определенных обязательств и ограничений на ресурсы.  

Существуют различные алгоритмы математического программирования, 

при помощи которых осуществляется оптимизация. Сравнение двух 

альтернатив или выбор оптимального решения осуществляется с 

использованием целевой функции, которая определяется установленными 

проектными параметрами, которые обеспечивают оптимальные значения по 

критериям качества. Критерий – это показатель эффективности системы 

относительно поставленной цели. В зависимости от количества критериев 

оптимизацию разделяют на однокритериальную и многокритериальную. При 

многокритериальной, или многоцелевой, оптимизации каждой цели 

соответствует критерий, с помощью которого может быть оценена степень её 

достижения. В основном, достичь оптимизацию по всем критериям 

практически невозможно, поэтому решаются задачи по предпочтительному 

выбору определенных критериев [1]. 
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Для решения задачи на оптимизацию необходимо выделить управляющие 

параметры, определить их значения, при которых целевая функция принимает 

максимум (минимум), установить ограничения на проектные параметры. 

Ограничения устанавливают в силу экономических и технологических 

соображений. 

Многокритериальная оптимизация представляет собой поиск 

наилучшего, оптимального решения, которое удовлетворяет нескольким 

различным критериям. На основе алгоритмической обработки происходит 

оценка качества различных вариантов, а также выявление предпочтительных 

вариантов, которые в дальнейшем использую для моделирования выбора. 

Именно моделирование выбора является целью многокритериальной 

оптимизации. В ходе решения рассматриваются допустимые варианты и 

альтернативные задачи, которые формируются на основе информации, 

поступающей из реальной жизни, от экспертов и опытных лиц, консультантов 

и лиц, принимающих решения (ЛПР) [2]. Стоит отметить, что при решении 

задачи на многокритериальную оптимизацию невозможно разработать 

универсальный метод, пригодного для решения любой задачи оптимизации. 

Выбор метода зависит от различных критериев, от исходных данных и личных 

соображений ЛПР. Можно выделить общие особенности задач 

многокритериальной оптимизации:  

 процесс разработки математической модели; 

 идентификация модели; 

 определение критериев качества, их формализация, проведение 

численных расчетов и обработки данных; 

 поиск оптимальных параметров модели.  

Формулировка задачи многокритериальной оптимизации обязательно 

включает в себя ряд требований и условий обязательного удовлетворения всех 

критериев и ограничений. К таким относятся точка оптимума, все функции в 

которой должны принадлежать к множеству оптимальных решений и быть 

отличными от нуля, при этом критерии в точке оптимума должны находиться 
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в максимально возможной степени. При этом не должно происходить 

улучшение значения одних показателей качества за счет ухудшения других. 

Задача многокритериальной оптимизации заключается в том, что существуют 

математически альтернативные варианты, которые представляют собой 

область допустимых решений, а также целевые функции, которые должны 

максимизироваться (минимизироваться) в данной области [3]: 

            f(x)⃗⃗  ⃗ = {f1(x)⃗⃗  ⃗, f2(x)⃗⃗  ⃗, … , fn(x)⃗⃗  ⃗} → max(min), x⃗ ϵX.                        (1) 

Векторы решений x ⃗⃗ – допустимое решение в области X, а fi(x)⃗⃗  ⃗ – целевая 

вектор-функция, n ≥ 2.  

Задача минимизации сводится к задаче максимизации [3] путем 

умножения целевой функции на -1: 

                          f(x)⃗⃗  ⃗ = max (F(x)⃗⃗  ⃗) = min (− (F(x)⃗⃗  ⃗)                                   (2) 

Многокритериальную оптимизацию рассматривают относительно 

максимизации целевых функций в области допустимых решений. 

В реальных ситуациях возникают связи между целевыми функциями, 

критериями. Так, существуют различные варианты их связи: 

 критерии согласовываются друг с другом;  

 критерии противоречат друг другу;  

 критерии независимы. 

Опираясь на экспертную оценку критериев, можно решить задачу 

многокритериальной оптимизации наиболее простыми и даже максимально 

эффективными способами [4].  

Оптимизация одного критерия является наиболее простым методом, 

который применяется в случае, когда один из критериев выделяют, как 

наиболее важный, а другие – как дополнительные. Такие ограничения 

определяют область допустимых решений, на которых решается задача 

однокритериальной оптимизации.  

Существует метод, который связан с упорядочением критериев и 

последовательной оптимизацией каждого из них. Такой метод называется 
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лексикографическим упорядочением. Оптимизация какого-либо критерия 

начинается только после того, как получена оптимизация по всем 

предшествующим критериям. 

Главная сложность решения многокритериальных задач заключается в 

том, что невозможно выбрать вариант, который одновременно удовлетворял 

бы всем критериям. При выгодном положении одного параметра, другой, 

противоположный по назначению, оказывался в худшем положении. Именно 

поэтому решение многокритериальных задач связано с сопоставлением 

выигрышей по одним критериям и проигрышами по другим. Такой выбор 

происходит в соответствие с предпочтениями лица, принимающего решение, 

выбирается определенный метод, подходящий в конкретной ситуации.  

Одним из самых важных методов решения многокритериальных задач 

является принцип Парето [5]. На основании данного принципа оптимальное 

решение выбирается в соответствии с оптимальными точками, называемых 

Парето-оптимальные, которые составляют область компромисса. При этом 

любое окончательное решение принимается с учетом дополнительной 

информации. Использование принципа Парето не является универсальным и 

применяется только при выполнении определенных аксиом. Построение 

множества Парето вызывает трудности даже при выполнении всех 

необходимых условий [6]. Особенностью решения задач многокритериальной 

оптимизации с помощью принципа Парето дает совершенно новую, 

качественную информацию по сравнению с одномерными характеристиками. 

Существует другой принцип решения задач многокритериальной 

оптимизации – идея последовательных уступок. Данный метод основан на 

распределении критериев в порядке убывания от самого важного к наименее 

важному. При этом на самый важный параметр накладывают экстремальное 

значение, а другим выделяют ограничения. Такой метод также не является 

универсальным, так как происходит усложнение условий, которые 

ограничивают решение. Кроме этого, появляются различные варианты 

решения задачи, которые нуждаются в анализе. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что многокритериальная 

оптимизация направлена на моделирование задач, решение которых зависит 

от двух или более критериев. В решении таких задач не существует 

универсального метода решения, как и решения, которое удовлетворяло бы 

всем критериям. Каждая задача имеет свои параметры, критерии и 

ограничения, которые могут по-разному сказываться на эффективность 

конечного решения. Именно поэтому методы решения задач 

многокритериальной оптимизации представляют большой научный интерес. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию на соответствие застроенных территорий 

текущим нормативам площади придомовых территорий. Анализ 

существующей застройки, нуждающейся в развитии. Выявление резерва 

площади, имеющегося у участка, который можно использовать в процессе 

реновации. Обоснование необходимости индивидуального подхода при 

проведении реновации.  

Abstract 

The article is devoted to the study of the compliance of the built-up areas with the 

current standards. Analysis of existing buildings in need of development. 

Identification of the stock of the area available at the site, which can be used in the 
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renovation process. Justification of the need for an individual approach to 

renovation. 

Ключевые слова: плотность застройки, существующая улично-

дорожная сеть, реновация, благоустройство, жилая площадь. 

Key words: building density, existing road network, renovation, 

improvement, living space 

 

Задачи  

1.Анализ существующей застройки на соответствие нормативам площади 

придомовых территорий и поиск вариантов адаптации 

2.Принципы выявления взаимосвязи 

3.Верификация полученных результатов 

4.Выводы 

Анализ существующей застройки на соответствие площади 

придомовых территорий и поиск вариантов адаптации 

В настоящее время во многих городах существует потребность в 

реновации застроенных территорий. В работе рассматривается территория, 

входящая в проект планировки «Центр левобережья». По проекту планируется 

развитие существующих кварталов и приведены общие значения плотности, к 

которым нужно привести жилую застройку. 

В ходе работы проводится исследование и выявляется пропускная 

способность существующих дорог общего пользования. Далее производится 

поквартальный анализ существующей застройке по следующим показателям: 

площадь участка, жилая площадь зданий, нормативная площадь озеленения, 

площадь минимально необходимо набора придомовых площадок, площадь 

существующих проездов, нормативная площадь парковочных мест.  

На следующем этапе выявляется какой запас по площади есть у 

территории. Опираясь на полученные данные, допустимо вычислить реальную 

максимальную плотность застройки на данном участке. Далее производится 

проверка, способны ли существующие автомобильные дороги общего 
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пользования воспринять дополнительную нагрузку, или же это приведет к 

снижению пропускной способности. 

Принципы выявлении взаимосвязи 

Для детального анализа был выбран следующий участок города 

Новосибирск. С Юга ограниченный улицей Пархоменко, с Запада улицей 

Станиславского, с Севера улицей Котовского и с Востока улицей Ватутина. 

Данный участок в свою очередь был разбит еще на 7 участков по улицам: 1-й 

переулок Пахоменко, 2-й переулок Пархоменко, улица Дружбы.  

На первом этапе нанесены на карту все объекты капитального 

строительства присутствующие на рассматриваемой территории, а также 

дороги и проезды. Для лучшего визуального восприятия выполнена объемная 

модель в масштабе, с учетом ширины всех дорог общего пользования и 

проездом, этажности зданий и сооружений.  

Далее были нанесены границы всех участков в соответствии с 

кадастровой картой. Было определено функциональное назначение каждого из 

участков. 

После графической подготовки осуществлена аналитическая часть 

работы. В сводную таблицу заносятся данные по каждому из участков, а 

именно: № квартала, кадастровый № участка, адрес, площадь участка, 

этажность, жилая площадь, количество жилых помещений, нормативная 

площадь благоустройства, норма по машино-местам, площадь парковок, 

площадь застройки, площадь проездов, остаточная площадь, %остатка от 

общей площади.  

Параметры выводились по следующему принципу. Кадастровый номер, 

площадь участка и адрес брались из кадастровой карты города Новосибирск. 

Этажность, жилая площадь и количество жилых помещений получены с сайта 

Реформы ЖКХ. Площадь под благоустройство рассчитывалась в соответствии 

с нормативом (Правила землепользования и застройки города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288) 14м2 на каждые 100м2 жилой площади. Количество 

машино-мест вычислялось в соответствии с нормативом, 1 машино-место на 
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каждую квартиру площадью 105м2 и 0.5 машино-места на каждую квартиру 

меньшей площади. Площадь машино-мест принималась 18м2 на одно место. 

Площадь проездов - в соответствии с реальными размерами, занимаемыми на 

участке (длинна проезда помноженная на его ширину). Соответственно 

остаточная площадь — это площадь участка за вычетом площади застройки, 

площади благоустройства, площади, занимаемой парковочными местами. 

площади проездов. 

Все получение данные были отображены на тепловой карте территории 

для наглядности. На ней мы четко видим дома, в которых реновация и 

повышение плотности напрашиваются сами собой, и так же проблемные дома, 

которые не соответствуют нормативам. 

Верификация полученных результатов 

На рис.1. демонстрируется участок на территории которого проводилось 

исследования с нанесёнными объектами капитального строительства.  

 

Рис. 1. карта исследуемого участка. 

На рис.2. показана цветовая схема, разделенная на 7 кварталов. На ней 

видно, что по всем участкам есть запас по площади и на них можно и нужно 

проводить реновацию 
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Рис. 2. тепловая карта по кварталам. 

На рис.3.показана схема уже по каждому кадастровому участку 

отдельно в соответствии с запасом по площади.  На карту нанесены только 

участки с жилыми зданиями 

 

 

Рис. 3. тепловая карта по участкам. 
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На рис.4. показана объемная модель карты с рис.3. для лучшего 

визуального восприятия. Модель создана в масштабе в соответствии с 

реальными размерами зданий и улиц. 

 

Рис. 4. тепловая модель. 

 

Выводы 

На основе полученных в ходе исследования данные, можно сделать 

вывод о необходимости дополнительно к карте градостроительного 

зонирования, разрабатывать шаблоны с учетом индивидуального подхода к 

каждому участку.   
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Аннотация 

 В настоящее время транспортировка грузов играет огромную роль в развитии 

экономики. Процесс становится все более сложным в плане реализации и 

координации. Поэтому в автотранспортных компаниях и транспортных 

подразделениях предприятий происходит внедрение эффективных и 

упрощающих логистику систем, одной из которых является FMS – система. В 

данной статье при помощи теоретического блока и практических примеров 

описаны сущность, особенности, проблемы, преимущества и недостатки 

систем управления автопарком.  

Annotation 
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 Currently, cargo transportation plays a huge role in the development of the 

economy, but it is becoming increasingly complex in terms of implementation and 

coordination. Therefore, in road transport companies and transport divisions of 

enterprises, effective and simplifying logistics systems are being introduced, one of 

which is the FMS system. This article describes the essence, features, problems, 

advantages and disadvantages of fleet management systems using a theoretical block 

and practical examples. 

Ключевые слова: FMS – системы, управление автохозяйством, 

транспортировка, перевозки, логистика. 

Keywords: FMS-systems, vehicle management, transportation, transportation, 

logistics. 

 

Достаточно слабое развитие транспортной сети, низкое качество 

автомобильных дорог в России и недлительный срок их использования 

создают предпосылки для модернизации процесса управления перевозками на 

предприятии. В современных реалиях компании стремятся снизить 

себестоимость товаров с помощью уменьшения затрат на перемещение 

товарно-материальных потоков из точки производства продукции в точку ее 

потребления. Внедряя принципы логистики, предприятия стараются 

уменьшить объемы запасов сырья и продукции на производстве [1]. В век 

компьютеризации, информатизации и автоматизации одним из путей 

совершенствования управления транспортом является создание и внедрение 

систем управления автопарком (англ. FMS, Fleet Management System). 

Развитие и модификация FMS до интеллектуальных транспортных систем 

позволят добиться соответствия логистических потоков и отечественных 

перевозок современным требованиям [2]. Что же представляют собой FMS –

системы? 

FMS – системы представляют собой метод управления автопарком, 

автохозяйством в транспортных подразделениях предприятий и 

автотранспортных компаниях. Экономически эффективное и простое в 
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использовании решение ориентировано на малые и средние автотранспортные 

предприятия и заметно отличается от других средств мониторинга. Стандарт 

FMS был создан в 2002 году шестью компаниями, такими как Daimler AG, 

MAN AG, Scania, Volvo (включая Renault), DAF Trucks и IVECO. Метод был 

разработан для автоматизации управления транспортом и применения в 

телематике (спутниковый мониторинг транспорта) [3]. Управление 

автопарком объединяет управление автокомпанией, эксплуатацию 

автомобилей, экономику, информационные технологии, управление рисками 

и человеческими ресурсами, соответствие экологическим требованиям. 

В экономически развитых странах число FMS – систем велико и 

позволяет управлять большим парком автомобилей в 1000-1500 единиц 

техники. Например, в США и Евросоюзе системы управления автопарком 

пользуются огромным спросом, так как их объединение с дистанционным 

наблюдением позволяет осуществлять прокладывание маршрута и 

оптимальное планирование трафика. В то же время в нашей стране в связи с 

низким уровнем знаний сотрудников в области современных 

информационных технологий число FMS-систем и грамотных решений при 

управлении автопредприятием не значительно [4]. 

Системы управления автохозяйством обладают рядом преимуществ, 

например, возможностью рассчитать потребность в перевозке груза и, 

соответственно, построить маршрут, подобрать исполнителей для выполнения 

заказа. Они позволяют осуществлять контроль событий при помощи 

построения трекинга и отображения на карте автотранспорта. FMS-системы 

используют при мультимодальных и сборных перевозках, каждую из которых 

можно заранее спланировать. С их помощью в организации можно 

осуществить быстрый подбор конкретных моделей автомобилей, учитывая все 

необходимые параметры. FMS-системы контролируют зоны перевозки грузов 

и помогают рассчитать стоимость затрат, полученных и оказанных услуг [3]. 

Рассмотрим подробнее систему управления автопарком на примере 

Scania [5]. 
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Scania предлагает владельцам грузовых автомобилей воспользоваться 

предустановленной FMS-системой, для проектирования которой компания 

выделила важнейшие факторы успеха: 

 минимизация затрат на топливо; 

 максимизация нахождения техники на линии (минимизация проблем, 

связанных с невыходом на линию или поломкой в дороге); 

 оптимизация материальных и временных затрат на обслуживание и 

ремонты; 

 высокопрофессиональный лояльный водительский состав; 

 минимизация административных затрат; 

 высокая остаточная стоимость ТС. 

Данная система сосредоточена не только на контроле различных 

параметров, но и на их улучшении с помощью разработанных для программы 

методик и способов. Система включает в себя и объединяет параметры, 

характеризующие такие действия водителя, как переключение передач, 

торможение, управление скоростью, благодаря которым обозначается стиль 

вождения каждого драйвера, подвергающийся дальнейшей корректировке в 

пользу повышения эффективности процессов и снижения эксплуатационных 

затрат, что в итоге ведет к повышению мастерства вождения. Данный аспект 

является очень важным, так как по данным исследований большая часть всех 

затрат при перевозках (77%) зависит от профессионализма водителя. 

Отслеживание параметров техники и ее геолокации непременно важно, 

однако каким образом FMS-система Scania позволяет экономить? 

Система способна выявлять проблемные точки на всем маршруте и предлагать 

пути объезда, а более качественная дорога отражается в экономии на ремонте 

и топливе.  

FMS-система Scania дает владельцу информацию о том, что происходит 

с машиной между загрузкой и разгрузкой, таким образом, препятствуя 

нецелевому использованию транспорта. 
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Также важной особенностью является тот факт, что датчики обязательно 

проинформируют владельца о любом сбое в системе или выходе из строя 

определенного элемента, что позволит провести своевременный ремонт 

грузового автомобиля, снижая вероятность сильной поломки и возникновения 

аварийной ситуации на маршруте. Датчики решают и проблему проведения 

технического обслуживания, позволяя проводить его именно тогда, когда это 

необходимо данной единице техники.  

FMS-система Scania позволяет сравнивать различные параметры 

вождения и производительности каждого автомобиля из автопарка в целях 

нахождения лучшего варианта для определенного задания. 

Данная система помогает осознать владельцу как потенциал своего 

автомобильного парка, так и его слабые места, требующие особого контроля. 

При этом повышается общая осведомленность владельца о 

функционировании всей транспортной системы, возрастает предсказуемость 

работы бизнеса, что является привлекательным аспектом для заказчиков. 

При изучении систем управления автопарками необходимо учитывать 

немногочисленные, но существенные минусы рассматриваемого метода 

автоматизации: 

 ошибка в исходных данных может быть автоматически масштабирована 

программой; 

 предприятию могут потребоваться значительные средства на создание, 

разработку и внедрение системы, которая не дает абсолютную гарантию 

окупаемости; 

 существует вероятность нарушения работы бизнес-процессов на 

предприятии во время внедрения системы [6]. 

Развитию и более широкому применению FMS-систем в компаниях топ-

менеджеры уделяют не очень много внимания, рассматривая внедрение 

метода как попытку минимизировать исходные затраты и не принимая во 

внимание дальнейшие расходы. Поэтому для плодотворной работы систем 
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управления автохозяйством при их разработке должны стоять следующие 

задачи: 

 генерация контроля перемещений автотранспорта; 

 отслеживание расхода топлива, сливов, заправок; 

 составление отчетности; 

 ведение автоматизированной записи по прибытию в автопарк. 

Таким образом, FMS-системы являются неотъемлемой частью почти 

любого предприятия, связанного так или иначе с логистикой и  

транспортировкой. С каждым годом компании, предоставляющие 

транспортные услуги, получают все большее распространение. Постоянство и 

эффективность работы транспортного комплекса являются основой при 

реализации разных направлений многоотраслевой экономики нашей страны. 

Управление транспортной компанией или процессами, затрагивающими 

транспортировку, представляет собой сложный непрерывный процесс, 

осуществление которого на сегодняшний день практически невозможно без 

использования компьютерных программ и  автоматизированных процессов. В 

будущем необходимо расширять радиус использования систем управления 

автохозяйством, которые позволяют не только повысить скорость выполнения 

поставленных задач и повысить эффективность работы персонала, но и 

увеличить доходность перевозок, исключая нецелевое использование 

транспорта и рабочего времени [7]. 
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STEERING DEVICES 
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Аннотация 

 Рулевое устройство – одно из основных механизмов судна, монтаж 

которого требует высокой точности. Для уменьшения трудоемкости и 

продолжительности работ применяют полимерные материалы. Они обладают 

вибродемпфирующими свойствами, что значительно улучшает условия 

работы механизмов и устройств. 

Полимеры — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», 

соединённых в длинные макромолекулы химическими или 

координационными связями. Полимерами могут быть неорганические и 

органические, аморфные и кристаллические вещества. 

Abstract 

The steering device is one of the main mechanisms of the ship, the installation 

of which requires high accuracy. To reduce the complexity and duration of work, 



 

 
793 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

polymer materials are used. They have vibration damping properties, which 

significantly improves the working conditions of mechanisms and devices. 

Polymers are substances consisting of "monomeric units" connected in long 

macromolecules by chemical or coordination bonds. Polymers can be inorganic and 

organic, amorphous and crystalline substances. 

Ключевые слова: судостроение, монтаж, рулевое устройство, 

полимерные материалы, втулки баллера. 

Keywords: shipbuilding, installation, steering device, polymer materials, 

baller bushings. 

 

Рулевые устройства отличаются строгой связью с координатами корпуса 

судна. В их конструкцию входят: руль, рулевая машина, насосы, 

трубопроводы, и система управления. Особые требования предъявляются к 

соосности и точности отверстий опор баллера: 

 – ось отверстий должна находится в плоскости, перпендикулярной 

основной плоскости судна;  

 –  зазоры в опорах должны быть выдержаны в соответствии чертежом; 

 – углы перекладки руля должны быть точно установлены и 

зафиксированы упорами [1]. 

Для сокращения сроков механомонтажных работ, снижения 

трудоемкости и затрат при постройке и ремонте судов и кораблей все чаще 

применяется технология монтажа судового оборудования с использованием 

полимерных материалов. Такая технология позволяет исключить обработку 

сопрягающихся поверхностей фундаментов, применение компенсирующих 

подкладок, цилиндрических опор подшипников, проведение необходимых 

измерений и последующей пригонки, а соответственно исключить разработку 

и изготовление сложных и дорогостоящих расточных станков, и устройств. 

Полимерные компенсаторы — это заливаемые в монтажные зазоры 

плоские прокладки или цилиндрические втулки из пластмасс холодного 
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отверждения, применяемые при монтаже судовых механизмов, оборудования, 

валопроводов и рулевых устройств. 

Пластмасса служит не только для монтажа литых фундаментных 

подкладок главных двигателей, вспомогательных устройств, но также для 

установки втулок рулей, постоянных и демонтируемых опорных пят, на 

которые действуют значительные поперечные и продольные силы (рис. 1). 

Монтаж втулки рулевого устройства после её заливки жидкой 

пластмассой становится точным и быстрым. Заливка осуществляется 

самотеком через воронку или принудительным способом с помощью 

пневмоёмкости. Такая технология исключает как минимум, необходимость 

точной центровки и расточки отверстия большего диаметра. 

 

Рис. 1. Схема опоры рулевого устройства с применением полимерного 

материала: 

1 — подшипник; 2 — промежуточная втулка; 3 — полимерный 

материал; 4 — мортира; 5 — ограничительное кольцо; 6 — технологическое 

уплотнение; 7 — баллер. 

 

Рисунок 2 представляет элементы оси руля и баллера, установленных на 

пластмассе [2]. 
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Рис. 2. Элементы рулевого устройства и гребного валопровода 

установленные на пластмассе: 

1 — пластмасса, 2 — уплотняющая пена, 3 — горловины для заливки, 4 

— переливные отверстия 

 

На сегодняшний день существует большой выбор производителей 

полимерных материалов. При этом имеется возможность выбора пластмассы 

по необходимым свойствам и назначению (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнение основных характеристик отечественных и зарубежных 

полимерных материалов 

Название 

материала 

Предел прочности, МПа Ударная 

вязкость, 

кДж/м² 

Модуль 

упругости 

при 

Время 

жизнеспособности 

при 20 ºС, мин 

При 

сжатии 

При 

растяжении 

При 

сдвиге 
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сжатии, 

МПа 

ЭМП 

(Россия) 
178,8 53,8 72 11,7 5154 50 

ЖМ-

150ПК 

(Россия) 

140 51,1 13-15 9,7 4660 50 

Пластмасса 

ЖМ-

100ПК 

(Россия) 

120 — 13-15 — — 60 

Epocast 36 

(Германия) 
164 49,4 — — 5610 30 

Chockfast 

Orange 

(США) 

131 34 37,3 — 3682 30 

EPY 

(Польша) 
169 45,9 59,1 11,9 4915 30 

 

При работе с полимерным материалом необходимо использовать 

инструкцию по применению и контролю свойств пластмасс, включающую 

краткое описание материала, технические требования. Они устанавливают 

требования по подготовке фундаментов, опорных конструкций, поверхностей, 

контактирующих с полимерным материалом, температурным условиям 

заливки, установке уплотнений, подготовке компонентов, приготовлению 

полимерного материала и заполнению им монтажных зазоров, времени 

отверждения и контролю качества полимерного материала.  В инструкции 

рассматриваются все технические вопросы, необходимые для обеспечения 

внедрения полимерного материала в проектирование и постройку судов. 

Таким образом, рекомендуется применять технологию с 

использованием полимерных материалов при постройке, ремонте, 

модернизации судов, кораблей и подводных лодок всех типов и назначений. 
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Аннотация 

Снижение потерь на проведение ремонта и технического обслуживания 

на предприятии является важным аспектом при организации производства. 

На данный момент существуют различные способы снижения потерь. В 

статье описаны важные аспекты использования методики ТРМ при 

построении системы технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Также рассмотрен эффект от внедрения данной методики на предприятие. 

Abstract 

 Reducing losses for repair and maintenance at the enterprise is an important 

aspect for manufacture organizing. At the moment, there are various ways to 

reduce losses. The article describes important aspects of the use of the TRM 

technique in the construction of a system of maintenance and repair of equipment. 

Also the effect of the introduction of this technique on the enterprise is considered. 



 

 
799 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

Ключевые слова: Ремонт и техническое обслуживание, методики ТО и 

Р, Технологии бережливого производства, Всеобщий уход за оборудованием 

(TPM), Показатель Общей Эффективности Оборудования (OEE). 

Keywords: Repair and Maintenance, Maintenance and Repair techniques, 

Lean Manufacturing Technologies, Total Productive Maintenance (TPM), Overall 

Equipment Effectiveness (OEE). 

 

Одной из современных методик, позволяющих значительно снизить 

простои оборудования, необходимость переналадки, ремонта и т.д., а также 

мотивировать оператора в поддержании максимально эффективной работы 

закрепленного за ним оборудования является ТРМ (Total Productive 

Maintenance) или Всеобщий уход за оборудованием, разработанная в Японии. 

Основополагающий принцип TPM - автономное содержание в исправности. 

Цель – свести к минимуму потери эффективности, возникающие из-за отказов 

устройств, коротких остановок, брака и т. д. Плановая деятельность по 

техническому обслуживанию (чистка, смазка, технический осмотр устройств) 

упрощается, стандартизируется и постепенно передается в обязанности 

сотрудников, работающих с данным оборудованием. Благодаря чему 

сотрудники отдела главного механика освобождаются от текущей рутинной 

деятельности и получают большее время для разработки и проведения мер по 

улучшению. Также оборудование своевременно обеспечивается необходимым 

ТО, а небольшие поломки решаются силами рабочего-станочника в 

значительно краткий срок [1]. Данная концепция предполагает активное 

участие сотрудников всех уровней операционной иерархии. 

При использовании ТРМ определяется 6 категорий потерь [2]: 

 Потери при поломке 

 Потери при настройке 

 Потери при остановке/холостом ходу 

 Потери при снижении скорости 

 Потери при исправлении дефектов 
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 Пусковые потери 

Потери 1 и 2 предполагают потери времени, а также прекращение 

производительного процесса. Потери 3 и 4 напрямую связаны с 

эффективностью работы оборудования, так как связаны с потерями скорости. 

Потери 5 и 6 связаны с качеством производственного процесса, с их помощью 

можно рассчитать коэффициент качества работы оборудования. 

Эффективность стратегии ТРМ определяется показателем общей 

эффективности оборудования или Overall Equipment Effectiveness (OEE), 

который определяет долю планового производственного времени, которое 

на самом деле было продуктивным и определяется эффективностью данных 6 

показателей [3]. 

TPM основывается на восьми принципах: 

 Автономное техническое обслуживание  

 Повышение производительности  

 Раннее управление оборудованием  

 Плановое техническое обслуживание  

 Охрана окружающей среды и безопасность 

 Офисный TPM  

 Образование и обучение 

 Качественное техническое обслуживание 

Данные принципы значительно повышают эффективность, но только при 

внедрении в совокупности. Отсутствие комплексного подхода внедрения TPM 

не гарантирует положительных результатов и привело к сокращению попыток 

внедрения стратегии в США на 50%. 

Внедрение ТРМ предполагает выявление и устранение причин 

неэффективного обслуживания, таких как: 

 Излишнее техническое обслуживание. ТО производится с интервалом 

чаще оптимального, что приводит к перепроизводству работ по ТО. 
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 Ожидание ТО. Производственный отдел ожидает, пока обслуживающий 

персонал выполнит необходимые подготовительные действия (приобретение 

недостающих инструментов и запасных деталей, сбор необходимой 

документации).  

 Нестандартное техническое обслуживание: зачастую цель ремонта 

заключается в скорейшем возобновлении работы оборудования без 

соблюдения каких-либо стандартных рекомендаций, что может повлиять на 

качество ремонта.   

 Плохое обслуживание. Неправильно выполненное техническое 

обслуживание требует повторения, влияет на стоимость обслуживания и 

качество выпускаемой продукции.  

Способы устранение причин неэффективного обслуживания: 

 Визуализация отклонений в работе техники (создание электронной базы 

и анализ информации) 

 Прогнозирование на основе статистических данных и формирование 

соответствующего бюджета и запасов (запчасти, замена техники, затраты на 

труд) 

 Стимулирование рабочих на бережливое отношение к оборудованию 

(мотивация, обучение, должностные инструкции) 

 Мотивация рабочих на создание лучших условий для эксплуатации 

оборудования 

Внедрение данной системы ведет к изменению философии и отношения 

сотрудников к производственному процессу, давая ощутить важность 

эффективного функционирования каждого отдельного звена в рамках всего 

производства. 

После распада Советского Союза понятие культуры производства на 

многих отечественных предприятиях в первоначальном его понимании 

(безопасность работников, снижение простоев оборудования и гарантия 

выполнения производственных заданий) стало забываться.  
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Обычно непосредственное эксплуатирование оборудования производит 

работающий с ним оператор, а техническое обслуживание и ремонт – 

специальные службы по определенному графику, возникает парадоксальная 

ситуация, при которой оператор выполняет лишь свои непосредственные 

обязанности и не несет ответственности за работоспособность оборудования, 

на котором работает, что порождает халатное отношение к его состоянию. В 

случае непредвиденной поломки коэффициент эффективности использования 

оборудования значительно снижается из-за внеплановых простоев [4]. 

Также многие руководители не владеют информацией об отказах 

оборудования, за которое они отвечают, отсутствуют статистические данные 

о количестве и периодичности отказов станков в цехе, а также осознания того, 

какие убытки в связи с этим несет предприятие. 

Зачастую ремонтные и эксплуатационные бригады не взаимодействуют 

друг с другом. Рабочие продолжают эксплуатировать оборудование даже при 

видимых признаках отклонений. И техника поступает в ремонт уже в 

состоянии поломки. Так происходит рост количества ремонтов в аварийном 

режиме, рост времени ремонта, избыточные запасы техники. 

Поэтому для увеличения эффективности работы как ремонтной службы, 

так и производства в целом необходимо не только внести коррективы в способ 

и методику обслуживания, но также и изменить отношение сотрудников к 

своей работе, мотивировать их на бережное отношение к оборудованию. 

Самая инновационная система не даст эффекта от внедрения, если сотрудники 

не будут заинтересованы и достаточно компетентны, а только вызовет еще 

большее сопротивление. 

Внедрение TPM на ОАО «Большевик» показало, коэффициент общей 

эффективности на оборудовании, на котором работали специально созданные 

группы, участники которых в течение трех месяцев осваивали технологию 

осуществления первых трех шагов самостоятельного обслуживания 

оборудования, возрос с 58 до 85%. Первые полгода после официального 

внедрения ТРМ на предприятии основной задачей операторов было 
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проведение чистки и уборки оборудования, совмещаемые с проверкой. 

Операторами было подано более 300 предложений по отдельным улучшениям. 

Также участники рабочих групп ТРМ цехов и технических служб совместно 

разрабатывали «Временные нормы чистки смазки, проверки». ОАО 

«Большевик», добившись положительных результатов в самом начале пути 

перехода на TPM, использует данную концепцию и по сей день [1]. 

Таким образом, методика TPM является подходящей для различных 

предприятий, благодаря ей рабочие более ответственно походят к вопросу 

функционирования оборудования, так как чувствуют на себе ответственность 

за эффективность выполняемой работы. 
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Аннотация: 

Понятие «техническая эстетика»  хорошо знакомо различным  

специалистам в области дизайна, архитектуры и технологических 

направлений, как способ познания мира по законам истинного и прекрасного 

при помощи промышленных средств. В настоящий период,  по мнению 

инженеров, техническая эстетика относится к области техники, по мнению 

художников –  к сфере искусства и дизайна, по мнению архитекторов –  к 

области  архитектурно художественной деятельности. Эстетическая 

деятельность пристраивается над оптимальным, многофункциональным и 

технологическим решением, которое сконцентрировано на формировании 

предметной и пространственно-временной среды. 

Annotation: 

The concept of "technical aesthetics" is well known to various specialists in 

the field of design, architecture and technological areas, as a way of knowing the 

world according to the laws of the true and the beautiful with the help of industrial 

means. At the present time, according to engineers, technical aesthetics belongs to 
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the field of technology, according to artists - to the field of art and design, according 

to architects - to the field of architectural and artistic activity. Aesthetic activity is 

built on an optimal, multifunctional and technological solution, which is focused on 

the formation of a subject and space-time environment. 

Ключевые слова: техническая эстетика, технологии, дизайн, 

эстетически ценные продукты, архитектура, эргономические и технико-

технологические аспекты, проектирование, функциональное и 

композиционное единство. 

Key words: technical aesthetics, technologies, design, aesthetically valuable 

products, architecture, ergonomic and technical and technological aspects, design, 

functional and compositional unity. 

 

Техническая эстетика представляет собой результат множественного 

анализа различных факторов: освоения мира по законам красоты 

промышленными средствами, проектирования, серийного изготовления 

различных предметов, которые сочетают  в себе эстетические и утилитарные 

качества, на основе которых создаются оптимальные условия для 

жизнедеятельности человечества [2]. 

Почти все имеют  потребность окружать себя красивыми предметами, 

учитывая при этом  пользу и красоту, поэтому техническую эстетику еще 

называют поэзией архитектуры. Здесь в большей сере преобладает 

материально-тактильный опыт познания мирового пространства посредством  

ощущений, восприятия, анализа, соприкосновений и  наблюдений, что 

считается главным  катализатором в определении верных задач и установок в 

технической эстетике.  Принципы и методы художественного построения и 

конструирования лежат в основе технической эстетики. Так же учитываются 

сложности, которые  встречаются на пути дизайнеров при воплощении  их 

творческих замыслов. 

Определение технической эстетики находит свое отражение в 

проектировании, появлении красивых вещей и предметов, культе их 
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практичности и эстетичности, эргономичности и минималистичности, что 

считается теорией конструирования и дизайна.   

Идеи технической эстетики возникли  в 1 половине XIX в., еще до 

появления  дизайна. Понятие эстетически ценных продуктов производства в 

1857 г. ввел английский художник и теоретик искусства Джон Рескин, 

который считал искусство бытовых вещей основополагающим в иерархии 

искусств. Он придерживался принципа поклонения природе и боготворил 

искусство эпохи Возрождения. Другой немецкий теоретик искусства и 

архитектор Готфрид Земпер обозначил основы технической эстетики по 

материалу и технологии изготовления; по функциональности и практичности, 

по идеологии социума. Немецкий  ученый  Франц Рело подчеркивал 

необходимость совместного сотрудничества искусства с техникой и говорил  

о  поступательном внедрении  в области машиностроения архитектурных 

стилей. Бельгийский художник и архитектор Анри Ван де Велде  подчеркивал 

необходимость союза технического и художественного аспектов с 

неотъемлемым функциональным назначением изделия. Учредитель 

производственного союза Веркбунда Герман Мутезиус делал акцент на 

социально-эстетическом аспекте дизайна. Его сподвижники ставили перед 

собой цель в области реорганизации строительства и художественного 

ремесла на обновленную и современную форму.  Учредители подчеркивали, 

что качественно сконструированная и практичная одновременно продукция  

может реализоваться  лишь путем промышленного производства. Немецкий 

архитектор Вальтер Гропиус говорил о необходимости технической эстетики 

в отношении оформления  продукции, для придания определенного 

очарования  уникальности. В  России также зародилась   идея гармоничного 

сосуществования красоты, функциональности и практичности в области  

техники и искусства.  В нач. XX в. возникают идеи единства искусства и 

техники, красоты самого производственного предприятия, отказа от 

украшательств в продуктах промышленности, органического слияния в них 

пользы, функции и красоты [3]. 
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Техническая эстетика составляет теоретический базис дизайна, она 

направляет усилия разработчиков на гуманизацию техники и  ее 

очеловечивание.  Главная ее цель - забота о человеке, поскольку проявляется    

в улучшении внешнего вида изделий, машин и оборудования, обеспечении 

комфорта и оптимальных условий труда и пр.  Требования технической 

эстетики в отношении художественного конструирования  нашли выражение 

в формообразовании, композиции и  проектировании, а также определении 

подручных средств, необходимых художнику-конструктору в его 

деятельности. 

Сколько бы подводных камней не таила в себе техническая эстетика, и 

это на современном этапе, безусловно, понятно, ее необходимо развивать, при 

необходимости внедрять или поощрять, поскольку  уровень ее развития 

напрямую воздействует на конкурентоспособность в отраслях 

промышленного дизайна и архитектуры, он охватывает почти все уровни 

промышленности. И при этом, во всем должна быть гармония, единство и 

упорядоченность.  

Техническая эстетика представляет собой  раздел эстетики, науку о 

закономерностях технико-эстетического творчества: конструирования и 

проектирования  как гармонизация  отношений в системе «человек –  предмет 

–  среда». Научную область технической эстетики составляют основы 

социокультурных знаний, история эстетических учений, теория систем, 

эргономика, антропометрия, теория формообразования, колористика, 

эвристика (наука о творческом мышлении) и, материаловедение. Методика 

технической эстетики предполагает такие  разделы, как структурообразование 

и организация творческого процесса дизайнера, морфологию проектирования, 

методику  комбинаторного и композиционного поиска, методику 

моделирования предметных и пространственных систем, методику 

оформления проектного задания и подачи проекта [4].  

Особое внимание дизайнер уделяет формам создаваемых предметов,  

принимает во внимание особенности внешнего вида предметов  и структурные 
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связи между их составляющими, которые придают им функциональное и 

композиционное единство. Другими словами, дизайнер придает форме 

изделия целесообразность и конструктивную законченность и делает данную 

форму эмоционально выразительной, которая обладает эстетической 

ценностью. При проектировании бытового изделия дизайнер принимает во 

внимание     красоту и пользу, а также  рациональность конструкции 

определенного изделия, технологичность   изготовления. Этого можно 

достичь лишь в случае,   если изделие приглянулось потребителю, а именно 

будет пользоваться определенным  спросом. В связи с этим дизайнер через 

предметы быта формирует эстетический вкус клиентуры. Созданные по 

принципам дизайна формы должны быть удобны в использовании и 

способствовать эстетическому воздействию на людей. 

Благодаря  синтезу науки, техники и искусства культура материально 

предметной среды поднимается на самый высокий научно-технический и 

художественно- эстетический уровень. Технический прогресс, 

закономерности развития природы и композиционные основы, которые  

сформированы в течении тысячелетий в области  архитектуры и техники стоит  

максимально использовать  в данном созидательном творчестве. 

Техническая эстетика направлена на исследование закономерностей  

формообразования и композиции продуктов,  разрабатывает условия к 

технико-экономическим показателям качества продукта и пр. Она  

предоставляет советы на основании формирования «технического пейзажа», 

то есть преобразования предметной среды по законам красоты. Техническая 

эстетика ориентирует действия разработчиков на гуманизацию и 

очеловечивание техники. 

Дизайнеры  дают форме предмета конструктивную законченность и 

целесообразность, а также  придает ей определенную эмоциональную 

выразительность, которая владеет эстетической ценностью. Дизайнер 

принимает во внимание такие детали как: красоту и пользу, рациональность 

конструкции, технологичность его изготовления при проектировании 
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изделий.   

Техническая эстетика считается научной основой дизайна, поскольку 

каждый предмет имеет важное предназначение - функцию, по сравнению  с 

произведениями искусства. Эстетическая деятельность в области 

материального производства и в области искусства раскрывается по-разному. 

В каждой из них она имеет собственный способ выражения, преследующий 

определенную цель. В общем же она и есть генератор «выразительных форм 

любой среды деятельности, данная как самостоятельная и чувственно 

непосредственно выражаемая ценность» [1]. 

Таким образом, техническая эстетика –  наука, которая занимается   

техническими  и эстетическими проблемами  создания гармоничной 

предметной среды. Техническая  эстетика проявляется  в теории 

художественного конструирования и общей теории дизайна, а также 

взаимосвязи с техникой и искусством, эстетикой и окружающей средой. Таким 

образом, техническая эстетика проявляется  в теории художественного 

конструирования и общей теории дизайна, а также взаимосвязи с техникой и 

искусством, эстетикой и окружающей средой. Техническая эстетика исследует 

социальные, эстетические, функциональные, эргономические и технико-

технологические аспекты формирования предметной среды в различных 

областях, в частности в  технологии и дизайне,  и поэтому составляет научно-

методическое основание  способа «продолжения человека в вещах». 

Литература: 

1. Аллен, Д. Базовые формы для дизайнеров и архитекторов / Д. Аллен. - 

СПб.: Питер, 2017. - 88 c. 

2. Власов В.Г. Объект, предмет, вещь: Симулякры предметного творчества 

и беспредметного искусства. Исследование соотношения понятий. Часть 

2: Вещный мир и его проекция в дизайне / В.Г. Власов // Электронный 

научный журнал «Архитектон: известия вузов». –  2019. –  № 4 (68). – 

С.11- 12. 

3. Елочкин, М.Е.  Технологии в профессиональной деятельности дизайнера 



 

 
811 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

/ М.Е. Елочкин. - М.: Academia, 2016. - 396 c. 

4. Соколова, В. А. Технология. Конструирование и моделирование / В.А. 

Соколова. - М.: Дрофа, 2015. - 144 c.  

Literature: 

1. Allen, D. Basic forms for designers and architects / D. Allen. - SPb .: Peter, 

2017 .-- 88 p. 

2. Vlasov V.G. Object, object, thing: Simulacra of objective creativity and non-

objective art. Study of the relationship of concepts. Part 2: The material world 

and its projection in design / V.G. Vlasov // Electronic scientific journal 

"Architecton: news of universities". - 2019. - No. 4 (68). - S.11-12. 

3. Elochkin, M.E. Technologies in the professional activity of a designer / M.E. 

Elochkin. - M .: Academia, 2016 .-- 396 p. 

4. Sokolova, V. A. Technology. Design and modeling / V.A. Sokolov. - M .: 

Bustard, 2015 .-- 144 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
812 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

TACTICAL APPROACH IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE 

FINANCIAL ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES 

 

УДК 33 

Тагирова Миляуша Вагизовна, Магистрант, Южно-Уральский 

государственный университет,  tagirova.milyausha@yandex.ru 

Кулак Дарья Игоревна, Магистрант, Южно-Уральский государственный 

университет, Kulachel_darya@mail.ru 

Даниэль Ольга Александровна, Магистрант, Южно-Уральский 

государственный университет, o.daniel@bk.ru 

 

Tagirova Milyausha Vagizovna, Master student, South Ural State University 

Kulak Daria Igorevna, Master student, South Ural State University 

Daniel Olga Aleksandrovna, Master's student, South Ural State University 

Аннотация 

 Актуальность статьи заключается в том, что финансово-хозяйственная 

работа субъектов хозяйствования ориентирована на получение определенного 

результата, достижение поставленной цели. Чтобы сделать правильные 

выводы от руководства, инструкция должна быть воспринята и правильно 

оценивать финансово-экономическое положение собственной компании, то 

есть эффект, который оказывает компания. Эффективность компании - это 

понятие, включающее большое количество различных критериев. Выбор 

благоприятного аспекта для оценки эффективности зависит от определенных 

критериев функционирования, цели и стратегического направления 

формирования организации, а также причин вносимых изменений. В статье 
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исследуются тактические расстановки при оценке продуктивности 

хозяйствующих субъектов. Также в статье представлены предложения по 

более эффективному планированию работы хозяйствующих субъектов. 

Summary 

The relevance of the article lies in the fact that the financial and economic 

work of business entities is focused on obtaining a certain result, achieving the set 

goal. In order to draw the right conclusions from the management, the instructions 

must be perceived and correctly assess the financial and economic situation of your 

own company, that is, the effect that the company has. The effectiveness of a 

company is a concept that includes a large number of different criteria. The choice 

of a favorable aspect for evaluating performance depends on certain criteria for 

functioning, the purpose and strategic direction of the organization's formation, as 

well as the reasons for the changes made. The article examines the tactical 

arrangements in assessing the productivity of economic entities. The article also 

presents proposals for more effective planning of the work of economic entities. 

Ключевые слова: тактический план, эффективность, финансовая 

деятельность, хозяйствующий субъект, тактическое планирование, текущее 

планирование  

Keywords: tactical plan, efficiency, financial activity, business entity, tactical 

planning, current planning 

 

В условиях рыночной экономики в деятельности компании 

заинтересованы не только владельцы вложенных средств, но и менеджеры, 

управляющие этим имуществом. Кроме того, при поддержке современных 

методов оплаты труда сотрудники компании заинтересованы в увеличении 

денежных данных компании. 

Проблема главных руководителей российских фирм в том, что 

большинство из них хотят получить максимальную выгоду в короткие сроки. 

В результате, заработав быстро и элементарно, они покидают свои личные 

компании и закрываются, так как на пути дальнейшего получения дохода 
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возникает сложность необходимости финансирования обучения и 

«подогрева» интереса потенциальных клиентов. В представленной категории 

главы, конечно, не беспокоят эту категорию как «эффективность» 

хозяйствующего субъекта. 

В своей работе Г.В. Мешкова подчеркивает, что хозяйствующим 

субъектам, ставящим своей ключевой целью – долгосрочное и 

высокоэффективное существование на конкурентном рынке, нужно 

ориентировать на инновационное развитие больше денежных средств. Также 

сотрудникам, которые занимаются нововведениями на предприятиях стоит 

серьёзнее относится к собственным обязательствам и средства, 

приобретенные от инвесторов применить очень максимально правильно и 

действенно. Эти меры, несомненно, помогут хозяйствующим субъектам 

увеличить уровень собственной производительности и 

конкурентоспособности [8, с. 66]. 

Следует отметить, по сути, что тактическое построение рассматривается 

как инструмент реализации стратегии целей хозяйствующих субъектов. 

Формирование тактического планирования фиксирует промежуточное 

состояние между долгосрочным и краткосрочным. 

Также разрешено обозначать, какие тактические построения решений 

различаются по целям, а также по способам их достижения. 

Выводы тактического планирования характеризуются низкой 

субъективностью. Они более понятны, и каждый из них когда-то был привязан 

к сфере деятельности каких-то единиц хозяйствующих субъектов. 

Осуществление тактического планирования связано с наименьшим 

риском, это так же, как его решения более детализированы, имеют 

колоссальное влияние на внутренние трудности компании и при этом имеют 

не слишком заметную временную несостоятельность. 

Кроме того, тактические решения упрощают оценку, ранжирование и 

выбор правильного внешнего вида. В связи с тем, что фактически тактическое 

формирование решений предполагает теорию набора числовых данных, в 
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процессе личностного становления все виды методов оптимизации имеют 

возможность каждый раз приобретать широкую популяризацию. 

Из особенности тактического плана следует, что он правильный и 

подробный проект всей производственной, финансовой и социальной работы 

группы компаний, ориентированный на выполнение задач тактического плана 

с более осознанным использованием ресурсов. В этом контексте особое 

внимание следует уделять признакам производительности, а также качеству 

работы, которые необходимо учитывать: повышение производительности 

труда; удешевление продукции; экономия материальных ресурсов и др. 

Также представленная категория предусматривает важность процесса и 

перспективу любого объекта планирования учитывая все компоненты: 

состояние экономики предприятия; финансово-кредитная среда и др. 

Особенностью тактического замысла считается тот факт, что оно 

фактически заставляет руководителей и работников всех ценностей компании 

направлять собственные усилия на исследование целей и задач, реализующих 

установку стратегического замысла. При его составлении необходимо четко 

обозначить цели в определенной форме, а также способы и средства их 

достижения. Кроме того, в составлении решений участвуют те, кто затем 

обязан их выполнять. Как следствие, с расширением объектов планирования 

возрастает роль сотрудников компании в планировании. 

Текущий процесс планирования на российских предприятиях 

характеризуется рядом недостатков: 

1) производственный план для планирования; 

2) отсутствие связи между всеми сторонами работы компании; 

3) неполное рассмотрение задач взаимосвязи тактического 

планирования и стратегического планирования и т. д. 

В процессе управления предприятием наиболее важную роль играет 

текущее планирование. Общепризнанного и единственно верного 

определения нет, их большое количество. В описаниях тактического 

планирования во всевозможных работах те или иные основные нюансы 
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различаются, но, как правило, обязательно присутствуют необходимые 

факторы: 

1) срок - незначительные сроки, в частности год; 

2) ресурсы - тактическое планирование подразумевает принятие 

заключения о распределении ресурсов; 

3) направление достижения стратегии - тактический проект 

конкретизирует как стратегический. 

Текущее планирование - это грамотно выполненная последовательность 

действий и выводов по распределению ресурсов на определенный период 

времени по ключевым активным нюансам ведущей работы организации, 

разработанная на уровне глав и имеющая задачу достижения запланированных 

характеристик и, самое главное, реализация совместной стратегии компании 

[6]. 

Тактический проект преследует разнонаправленную цель. В общем, он 

выполняет 3 основные функции, которые взаимосвязаны друг с другом - это 

функции прогнозирования, координации и корректировки и контроля. 

Для повышения продуктивности тактического планирования также 

необходимо, чтобы проект удовлетворял будущим требованиям: эластичность 

решений, полнота планирования, помощь высшего руководства, 

ответственность за разработку и реализацию поставленных целей. 

Состав разделов и характеристики тактического замысла зависят от 

специфики и отраслевой адаптации фирмы. 

Следуя по пути наиболее известной роли маркетинговых и денежных 

решений по тактическому планированию. Потребности в продуктах и 

предложениях с учетом планируемой доли рынка, указанной в маркетинговом 

проекте, формируют основу для разработки производственной программы, а 

через нее - всех остальных участков принимаемых решений. Экономический 

проект считается сводным разделом сводного тактического замысла. 

Существуют препятствия на пути формирования эффективной 

подсистемы тактического планирования - это личные препятствия, которые 
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связаны с предубеждениями отдельных лиц по отношению к планированию 

собственной деятельности и организационные препятствия, вызванные 

непонятностью информационных ресурсов и сложностью реализации 

принятых в процессе планирования выводов. 

Для начала, чтобы гарантировать более кропотливую коммуникацию по 

всем аспектам работы организации, мы рекомендуем, наряду с текущими или 

тактическими планами, применять структуру операционных, денежных, 

инвестиционных решений для эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Во-вторых, вам нужна помощь высшего руководства и его роль в 

планировании, а также цель и строгое распределение ответственности за 

процесс планирования. 

В-третьих, создание на предприятии эффективной системы обмена 

информацией для предотвращения инцидентов и улучшения 

взаимопонимания в команде планирования. 

В-четвертых, необходимо увязать систему планирования с системой 

вознаграждений, а также утверждение ролевой системы и формирование 

способностей массового управления. 

Таким образом, растущая неопределенность формирования и рост 

прогрессивности внешней среды указывают на необходимость сокращения 

цикла планирования, внедрения модернизированного и многовариантного 

планирования работы финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Фактически можно предположить, что переход к этой форме планирования, 

как интерактивной, которая будет направлена на взаимодействие в 

организациях, фактически повысит степень сформированности компании. 

Созданные решения необходимо использовать и внедрять с помощью высшего 

руководства, а большая эффективность будет достигнута только тогда, когда 

их исполнители начнут участвовать в разработке решений. 
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OVERVIEW OF THE THRESHOLD METHOD FOR SEGMENTATION 

AND CELL COUNTING ON HUMAN BLOOD PREPARATIONS 
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Аннотация 

Рассмотрен простой в исполнении и главное быстрый метод 

сегментации, локализации и подсчета клеток крови на изображении препарата 

крови человека. В этом методе используется пороговое значение для 

отделения клеток от других частей изображения. Мы также используем 

преобразование Хафа для кругов, чтобы найти центр белых 

клеток(лейкоцитов). Определение местоположения и подсчет красных клеток 

(эритроцитов) осуществляется с помощью сопоставления шаблонов. 

Используется поиск локальных максимумов, маркировка и вычисление 

среднего значения, чтобы сжать области, полученные после применения 

преобразования Хафа или сопоставления шаблонов до одного пикселя в 

качестве однозначного местоположения каждой области. Предлагаемый метод 
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очень быстр и точно вычисляет количество и расположение лейкоцитов. Он 

также способен обнаруживать и подсчитывать красные клетки с небольшой 

ошибкой. 

Abstraction 

A simple in execution and, most importantly, fast method of segmentation, 

localization and counting of blood cells on the image of a human blood sample is 

considered. This method uses a threshold value to separate cells from other parts of 

the image. We also use the Hough transform for circles to find the center of the white 

cells (leukocytes). Locating and counting red cells (erythrocytes) is done using 

pattern matching. Local maximum search, labeling, and average computation are 

used to compress the regions obtained after applying the Hough transform or pattern 

matching to one pixel as the unambiguous location of each region. The proposed 

method is very fast and accurately calculates the number and location of leukocytes. 

It is also capable of detecting and counting red cells with little error. 

Ключевые слова: Подсчет клеток крови, сегментация клеток крови, 

преобразование Хафа для кругов, сопоставление шаблонов, Пороговое 

значение. 

Key Words: Blood Cell Counting, Blood Cell Segmentation, Hough 

Transform for Circles, Pattern Matching, Threshold. 

 

1. Введение 

Визуальное исследование изображений крови является важным 

инструментом диагностики, профилактики и лечения пациентов. Ручные 

операции с этими изображениями очень медленные и неточные. Таким 

образом, возникла потребность в автоматизации таких операций, и многие 

автоматизированные операции вводятся для обнаружения, классификации и 

измерения объектов в гематологической цитологии. На самом деле анализ 

образцов крови предполагает окрашивание образца для исследования под 

микроскопом. Изображения, полученные с помощью микроскопа, могут быть 

автоматически или полуавтоматически обработаны с помощью методов 
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компьютерного зрения для классификации и подсчета клеток. До сих пор для 

этого было предложено несколько автоматических и полуавтоматических 

схем 

задача [1]~[6]. Например, в работе [1] был предложен быстрый и полностью 

автоматизированный метод сегментации и идентификации границ различных 

типов клеток. [2] предлагает метод сегментации ядра лейкоцитов, основанный 

на ортогонализации Грама-Шмидта. В [3] мы видим метод подсчета 

эритроцитов, основанный на импульсно-связанной нейронной сети и авто-

волне. [4] предлагает метод дифференциального подсчета лейкоцитов. Он 

делает отделение ядра от других частей с помощью порогового значения из-за 

разницы интенсивности между частями белых клеток и фоном и разделение 

цитоплазмы с помощью серии морфологических эрозий и дилатаций. 

В нашем методе разделения ядра мы используем пороговое значение, 

как в [4]. Мы также используем преобразование Хафа для кругов для 

определения местоположения белых клеток и сопоставления шаблонов для 

определения местоположения и подсчета красных клеток. Чтобы объяснить 

предложенный метод с полной детализации, рассмотрим пример изображения 

и опишем метод шаг за шагом. Как мы увидим, наш метод очень быстр, и 

единственной значительной трудоемкой операцией является вычисление 

взаимной корреляции между исходным изображением и шаблонами. Время 

обработки для нашего метода составляет примерно 6 секунд на изображение, 

что сопоставимо со временем обработки, заявленным в работе [1]. Метод, 

предложенный в [1], полностью автоматизирован, но наш метод является 

полуавтоматическим и требует некоторой ручной настройки параметров и 

оптимизации. Предлагаемый метод в основном пред  ставляет собой 

комбинацию общих схем обработки изображений и компьютерного зрения, но 

порядок и тип конкретных схем, используемых на каждом этапе, делают его 

новым подходом. 

Этот метод состоит из трех частей. В первой части выполняется 

некоторая предварительная обработка изображения для того, чтобы 
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подготовить его к применению следующих операторов, и в следующих двух 

этапах будет использован ряд методов обработки изображений для 

сегментации и подсчета белых и красных клеток. 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Как видно из рис. 1, образец исходного изображения имеет 

низкий контраст, и в нем есть некоторые нежелательные периодические 

линии, которые особенно видны в правой нижней части (ортант IV) 

изображения. Это обычные артефакты в этих типах изображений. В частности, 

артефакты останутся и после процесса обнаружения контура клеток, который 

мы собираемся сделать позже, и могут сделать изображение края очень 

грязным. Чтобы устранить линии, сначала мы должны понять, что это за шум. 

Они кажутся эффектами синусоидального шума на гистограмме. Если мы 

посмотрим на абсолютное значение БПФ-преобразования изображения на рис. 

2, мы видим в нем две яркие точки.  

 

          Рис.1. Исходное изображение клеток  Рис.2. Быстрое преобразование 

фурье 

 

Эти точки соответствуют частоте этого одночастотного шума. Чтобы 

удалить этот шум, мы фильтруем изображение с помощью низкочастотного 

фильтра Баттерворта порядка 9 и частоты среза ¼. Чтобы улучшить контраст, 

далее делаем стандартную гистограмму выравнивания по изображению. 

Полученное изображение можно увидеть на рис. 3.  
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Рис.3. Изображение после обработки 

Как видно из рис. 3, большая часть нежелательных линий устранена, а 

оставшиеся находятся в верхней и нижней частях изображения и не вызовут 

серьезных проблем в процессе сегментации и подсчета клеток. Это 

изображение готово к применению основного метода, и мы объясним 

предложенный метод в следующих подразделах, выполнив ряд процессов на 

этом изображении. 

 

3. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ 

Как показано на рис. 3, ядро каждой белой клетки имеет значительно 

меньшую интенсивность, чем другие части изображения. Таким образом, как 

указано в [4], используя пороговое значение, мы можем отделить эти части от 

других частей. После порогового значения и преобразования изображения 

серого уровня в двоичное с помощью метода Otsu [7] для нахождения 

оптимального уровня порогового значения мы получаем изображение, 

подобное тому, что мы видим на рис. 4. 
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Рис.4. Изображение в бинарном виде после применения порогового 

значения. 

 

Чтобы подсчитать количество ядер лейкоцитов (которое равно 

количеству лейкоцитов) и локализовать их, сначала мы помечаем каждую 

белую область на основе критерия связности 8. Мы исключаем некоторые 

ненужные части на полях изображения при маркировке. Для каждого региона 

мы выбираем среднюю точку. Номер строки средней точки определяется как 

среднее значение максимального и минимального числа строк пикселей в 

области. Аналогичным образом определяется и номер столбца. Поскольку 

каждое ядро может иметь разные части и все они должны учитываться как 

одно ядро, мы рассматриваем средние точки, которые составляют не более 60 

пикселей (приблизительная длина радиуса белых клеток на этом изображении 

для его конкретного масштаба) далеко, как одно ядро и присваиваем им одну 

и ту же метку в процессе переклейки. После повторной маркировки 

количество областей равно количеству лейкоцитов. 

 

Для определения местоположения белых клеток мы находим 

приблизительный центральный пиксель для каждого из них. Чтобы найти 

такой центральный пиксель, мы ищем центр окружностей для окружностей 

радиуса 60 пикселей в краевом изображении с помощью преобразования 

Хафа. Чтобы выполнить такой поиск, нам нужна область поиска для каждой 

белой клетки. Чтобы найти эту область, мы используем средние точки 
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различных областей в белых клетках. Фактически, мы находим максимальное 

и минимальное число строк и устанавливаем их как нижние и верхние строки 

прямоугольной области поиска. 

Мы следуем тому же подходу для нахождения максимального и 

минимального номера столбца. После нахождения областей поиска мы 

извлекаем изображение контура с помощью метода «Детектор границ Канни». 

Мы можем видеть изображение контура клеток на рис. 5. 

 

Рис.5. Полученные контуры клеток. 

 

Как мы уже говорили, мы пытаемся найти центр ядер, применяя 

Преобразование Хафа для кругов на последнем изображении. Мы должны 

заметить, что могут быть некоторые поддельные области, которые выжили 

после порогового значения, которые не принадлежат ни одному ядру. Эти 

области могут быть исключены, когда мы ищем центры белых клеток, потому 

что ни один пиксель в них не получит вес как представитель центрального 

пикселя. Поэтому мы не вводим их в виде ядра и не вычитаем их количество 

из общего числа белых клеток. 

Чтобы найти части, принадлежащие цитоплазме, мы можем присвоить 

новый цвет частям расположенных кругов, которые не были признаны ядром. 

Мы видим результаты на рис. 6. Число белых клеток, вычисленное как 2, 

является правильным. 
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Рис.6. Определенные преобразованием Хафа области лейкоцитов. 

 

Распознав белые клетки и определив их расположение, мы можем 

вычесть эти части из предварительно обработанного изображения (рис. 3) и 

получить новое изображение, содержащее только красные клетки. Такое 

изображение мы видим на рис. 7. 

 

Рис.7. Изображение, содержащее только эритроциты. 

 

4. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ 

Для того чтобы найти и подсчитать количество красных клеток в 

обработав изображение, мы выбираем пять красных клеток в качестве 

шаблонов (пронумерованные клетки на рис. 8) и вычислить взаимную 

корреляцию между обработанным изображением и ними. Затем мы линейно 

объединяем полученные изображения процесса корреляционных вычислений, 

чтобы получить изображение, в котором для каждой красной клетки есть 

пиковое значение. Для этого надо оптимизировать коэффициенты. Кажется, 
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что красные клетки, которые значительно не пересекаются с другими частями, 

могут быть лучшими шаблонами, такими как шаблоны № 36 и 46. Таким 

образом, мы увеличиваем их влияние на результирующее изображение, 

выбирая для них большие коэффициенты, как мы определяем как 

Res0=Res1+Res28+1.2×Res36+Res45+1.2×Res46  

Здесь Resi - результирующее изображение после вычисления корреляции с 

номером шаблона “i”, а Res0 – окончательное изображение после линейного 

комбинирования. Мы можем видеть изображение Res0 на рис. 9.  

 

Рис.8. Эритроциты, помеченные в качестве шаблона. 

 

Рис.9. Результирующее избражение сумм корреляций. 

 

На этом изображении в месте расположения красных клеток мы видим 

пиковые области, а не пиковые пиксели. Чтобы подсчитать количество этих 

областей и найти их центральный пиксель, мы сначала используем пороговое 

значение для удаления некоторых не максимальных пикселей. После этого мы 

находим локальный максимум в каждой области, чтобы уменьшить площадь 

пика все больше и больше. Затем мы помечаем сморщенные участки и 

находим их количество, это и является количеством красных клеток. Для 
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определения местоположения мы вводим местоположение средней точки 

каждой области как среднее местоположение между всеми пикселями в этой 

области. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Если мы присвоим красный цвет красным клеткам, желтый-цитоплазме, 

голубой - ядру и синий - фону, используя предложенный метод, мы будем 

распознавать и разделять различные части изображения, как показано на рис. 

10. Красные клетки, которые использовались в качестве шаблонов, 

нумеруются на изображении. Количество распознанных эритроцитов 

составляет 49, что близко к фактическому числу (46). Мы также применили 

наш метод к изображению, изображенному на рис. 11, и полученное 

изображение изображено на рис.12. Как мы видим на рис. 12, есть некоторые 

пиксели, распознанные как ядро, но не получившие голосов после применения 

преобразования Хафа. Таким образом, полученное число белых клеток 

является истинным числом, равным 2. В этом случае распознанное число 

эритроцитов равно 52, что совпадает с фактическим числом. 

 

 

Рис.10.Результирующее изображении после сегментации. 

 



 

 
830 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

Рис.11. Тестовое изображение.          Рис.12. Результат сегментации на 

тестовом изображении 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы предложили быстрый метод сегментации и подсчета количества 

клеток крови на изображении. Как мы видели, этот метод показал почти 

идеальные результаты в подсчете и локализации лейкоцитов. Он также был 

способен распознавать искусственные области низкой интенсивности, 

вызванные плохим освещением, и удалять их из набора белых клеток. Кроме 

того, он мог обнаружить и подсчитать количество красных клеток с 

небольшой ошибкой. В дальнейшем его планируется применять для задач 

обучения нейронной сети. 
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Аннотация 

 Создание автоматизированных процессов в различных областях 

медицинской науки с применением инженерных средств является интенсивно 

развивающейся областью в последние десятилетия. В этом контексте многие 

исследователи обработки и анализа медицинских изображений используют 

методы искусственного интеллекта, которые могут уменьшить необходимые 

человеческие силы при одновременном повышении точности результатов. 

Среди различных медицинских изображений микроскопические изображения 

крови играют жизненно важную роль в диагностике сердечной 

недостаточности, например, рака крови. Видным компонентом в диагностике 

рака крови являются лейкоциты (лейкоциты), которые из-за своих общих 

характеристик на микроскопических изображениях иногда затрудняют 
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распознавание и задачи классификации, такие как неоднородные 

цвета/освещенность, различные формы, размеры и текстуры. Кроме того, 

перекрывающиеся лейкоциты на изображениях костного мозга и соседние с 

эритроцитами идентифицируются как причины ошибок в задаче 

классификации. В данной работе мы попытались пролить свет на основные на 

сегодняшний день методы сегментации белых кровяных клеток.  

Annotation 

Abstract - the creation of automated processes in various fields of medical 

science with the use of engineering means is an intensively developing field in recent 

decades. In this context, many medical imaging researchers are using artificial 

intelligence techniques that can reduce the required human effort while improving 

the accuracy of the results. Among various medical imaging, microscopic images of 

blood play a vital role in the diagnosis of heart failure, such as blood cancer. A 

prominent component in the diagnosis of blood cancer are leukocytes (leukocytes), 

which, due to their common characteristics in microscopic images, sometimes make 

recognition and classification tasks difficult, such as uneven colors / illumination, 

different shapes, sizes and textures. In addition, overlapping leukocytes in bone 

marrow images and those adjacent to erythrocytes are identified as causes of errors 

in the classification task. In this paper, we have tried to shed light on the main 

methods of segmentation of white blood cells today. 

Ключевые слова: Лейкоциты, Ковариационные характеристики, 

Микроскопическая визуализация, Наивная байесовская оценка. 

Key words: Leukocytes, Covariance characteristics, Microscopic imaging, 

Naive Bayesian estimation. 

1. Введение 

Сегментация лейкоцитов(белых кровяных клеток – WBC) определяется 

как выделение клеток из общего объема. Сегментация WBC на 

микроскопических изображениях является сложной процедурой и всегда 

создает трудности в достижении стандартной методики для получения 

надежных результатов.  
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Рис. 1. Различные типы лейкоцитов: NE - нейтрофилы, EO - 

Эозинофилы, BA – Базофилы, MO - Моноциты, LY – лимфоциты 

Основным результатом сегментации микроскопического изображения 

мазка крови является выделение объектов интереса (клеток крови) с целью их 

дальнейшей классификации. Качество сегментации – ключевой фактор для 

получения адекватных значений характерных признаков объекта, а значит, для 

его верной классификации. Основные причины, ведущие к ошибкам 

сегментации микроскопических изображений: перекрывание одной клетки 

другой, сильная вариация клеток по форме и размеру, воздействие разных 

факторов на внешний вид клетки, слабая контрастность изображений с 

дополнительными проблемами, вызываемыми шумами. Еще один 

усложняющий фактор – вариабельность окраски препаратов крови: часто 

после окраски контрастность контуров структурных элементов внутри клетки 

превышает контрастность границ самой клетки. Из трех основных видов 

клеток крови (эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) самую большую 

сложность для сегментации представляют последние (см. рис. 1). Лейкоциты 

не являются однородными: их ядра состоят из одного или нескольких 

сегментов (например нейтрофилы) и цитоплазмы. Иногда ядра плохо 

различимы (у базофилов). Цитоплазма часто бывает неоднородной, 

гранулированной, что затрудняет сегментацию. Исследования компьютерной 

сегментации микроскопических изображений мазков крови начались в 70-е 

годы прошлого века и продолжаются до сих пор.  

2. Методы сегментации клеток крови 

Условно методы сегментации, используемые в современных 

гематологических анализаторах, можно разделить на несколько групп:  
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– энергетические методы; 

 – методы пороговой сегментации;  

– методы, основанные на выделении однородных по некоторому 

признаку областей; 

 – методы, основанные на кластеризации; 

 – методы, основанные на выделении границ сегментов.  

Из энергетических методов широко используется для сегментации 

изображений клеток крови семейство алгоритмов активного контура (змеек). 

Основная их идея состоит в минимизации энергии кривой, представляющей 

границу сегмента. Существенная проблема с данными алгоритмами 

заключается в том, что топология сегмента должна быть известна заранее. На 

практике определенные такими методами границы клеток крови часто 

значительно отличаются от истинных границ, в то время как формы границ 

весьма важны для правильной классификации клеток. К тому же эти методы 

не способны выделять области внутреннего просветления у ряда эритроцитов 

(форма данных областей важна для классификации эритроцитов).  

Методы пороговой сегментации имеют разнообразные приложения, в 

том числе к задачам сегментации микроскопических изображений. Однако 

при применении данных методов к задаче сегментации эритроцитов, как и в 

случае методов активного контура, возникают проблемы при значительных 

просветлениях внутри изображений эритроцитов.  

Методы наращивания областей широко использовались и для решения 

задачи сегментации изображений клеток крови. Работа этих алгоритмов 

начинается с набора точек, которые являются исходными для последующего 

присоединения новых точек, исходя из некоторого условия гомогенности. 

Поскольку цвет клеток и ядер не везде однородный, результатом работы 

алгоритма может быть пере- или недосегментация. 

Методы кластеризации, например кластеризация на основе схемы K-

средних, тоже нашли свое применение в данной области (в частности, для 

разделения отдельного лейкоцита на ядро и цитоРис. 1. Фрагмент 
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изображения мазка крови: базофил в окружении эритроцитов; в наличии 

перекрывающиеся клетки, нечетко различимое ядро, неоднородная текстура 

цитоплазмы и т.д). Однако, как правило, для таких методов время на 

вычисление значительно возрастает, если число кластеров больше двух. 

Методы для непосредственного определения границ между областями 

на изображении обычно более точны, но и более сложны в применении. 

Лежащие в основе этих методов детекторы граничных точек (edge detectors), 

такие, например, как детекторы Canny, Sobel или Prewitt, выдают в качестве 

результата набор точек, только потенциально являющихся граничными. 

Чтобы получить из них границу сегмента (то есть некий замкнутый контур), 

необходима дополнительная процедура постобработки, обычно называемая 

замыканием контуров. Подходы к реализации данной процедуры также весьма 

разнообразны. Что касается упомянутых подходов, отметим, что некоторые 

методы, основанные на теории графов, доказали свою эффективность. К их 

числу можно отнести адаптивный алгоритм замыкания контуров. В качестве 

исходных данных берется множество граничных точек, полученных 

некоторым образом. Производится постепенное расширение граничных точек: 

добавление соседних точек с изучением новых замыканий. Второй подход 

показал себя существенно лучше. При этом подходе строится скелет 

граничных точек, находятся концевые точки этого скелета-графа. В каждой 

концевой точке по самой точке и по трем ближайшим точкам графа строится 

направляющий конус с вершиной в данной точке. Добавление точек 

проводится в направлении построенных конусов. При возникновении 

замыкания конус перестает использоваться.  

В заключение упомянем метод сегментации, предложенный Ritter и 

Cooper. Он является комбинацией автоматического выбора порога и связных 

компонент с современной адаптацией классического в теории графов 

алгоритма Dijkstra кратчайшего пути. Первоначально изображение 

преобразуется в «серое» и строится гистограмма яркости. По этой гистограмме 

находится порог для определения фона. Фон изображения затем определяется 
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не просто по порогу, а с использованием алгоритма 4-связности: все связные 

пиксели с яркостью выше порога заменяются на белые. Метод оставляет 

нетронутыми области просветления внутри эритроцитов. На следующем шаге 

осуществляется поиск связных компонент. Затем проводятся утончение, 

улучшение полученных границ с помощью модификации алгоритма Dijkstra 

кратчайшего пути. Метод работает быстро и дает однопиксельные границы 

клеток или групп клеток. Недостатком алгоритма является то, что 

перекрывающиеся клетки не могут быть разделены. 

3. Заключение 

Анализ количества и типов WBC имеет важное значение для 

диагностики заболеваний. Несмотря на то, что существует несколько методов 

обнаружения и подсчета лейкоцитов по микроскопическим изображениям 

мазка крови, распознавание пяти типов лейкоцитов(а именно нейтрофилов, 

эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов) все еще является сложной 

задачей в реальных приложениях, которые мы рассматривали в этой работе. 

Стремительный прогресс в области компьютерного зрения и машинного 

обучения обеспечил реальные решения задач точной классификации во 

многих областях. Эта работа не предлагает, какую-то точную архитектуру и 

алгоритм, чтобы дать точную классификацию из пяти видов лейкоцитов. Мы 

оценили наиболее известыне способы  сегментации и рассмотрели несколько 

проблем, связанных с особенностями самих клеток лейкоцитов. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор анализирует отдельные аспекты новой 

кассации по уголовным делам. Отмечается, что положения законодательства 

в данной области не в полной мере соответствуют общепризнанному 

принципу правовой определенности. В частности, автором указывается, что 

продолжительный срок для обжалования судебных решений или его 

отсутствие в кассационном порядке противоречит принципу res judicaca.  

Abstract 

 In this article the author analyzes certain aspects of the new cassation in 

criminal cases. It is noted that the provisions of the legislation in this area do not 

fully comply with the generally recognized principle of legal certainty. In particular, 

the author points out that the lengthy period for appealing court decisions or its 

absence in cassation is contrary to the principle of res judicaca. 

Ключевые слова: уголовный процесс, кассация, сплошная кассация, срок 

обжалования, Европейский Суд по правам человека, правовая определенность 

судебного решения. 
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В последнее время стали частыми случаи использования принципа 

правовой определенности (далее также – принцип res judicaca) в выгодном для 

толкователя ключе. Вместе с тем, несмотря на отсутствие законодательного 

определения данного принципа, его содержание вполне четко установлено. В 

свете нового порядка кассационного обжалования неправильное понимание 

смыла названого принципа стало особенно актуально. Относительно 

соответствия новой кассации принципу res judicaca следует, на наш взгляд, 

выделить два основных направления. Первое направление - это создание 

новых кассационных судов. Относительно данного вопроса уже написано 

много научных трудов с разными точками зрения. Каждый автор оценивает 

изменения по-своему и под разным углом. Так, Ильютченко Н.В. полагает, что 

судебная реформа неоднозначно повлияла на доступность правосудия, однако 

первые итоги свидетельствуют о том, что минусов больше, чем плюсов. 

Реформа преследовала хорошие цели, как указывает автор, но в результате мы 

получили уникальную по количеству звеньев (теперь их шесть) судебную 

систему, где обжалование превратилось в сложную проблему для обычных 

граждан. Кроме того, справедливо отмечается, что данная реформа повлекла 

реформу судопроизводства, и при резком сокращении количества 

кассационных инстанций нагрузка на новые суда возрастает. По мнению 

Ивасенко К.В., установленное на сегодняшний день количество проверок 

приговора после наделения его силой res judicaca представляется избыточным 

и не отвечающим требованию эффективности правосудия в понимании 

Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека.  

Приведенные точки зрения полностью нам импонируют. Однако, 

оценивая отрицательно внесенные изменения, нам хочется более подробно 

обратить внимание на менее изученное в связи с новой кассацией направление. 

Итак, второе направление – это установление сроков обжалования решений в 
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кассационном порядке. На сегодняшний день они не ограничены. В этой связи 

автора привлекла пояснительная записка к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (далее – пояснительная записка; проект ФЗ; УПК РФ; 

Федеральный закон). Данные изменения были инициированы Пленумом 

Верховного суда РФ в связи с указанной выше судебной реформой.  

Согласно проекту ФЗ предлагается внести изменения в статью 401.3 

УПК РФ, установив срок - два месяца со дня вступления в законную силу 

приговора или иного итогового судебного решения (для осужденного, 

содержащегося под стражей, - со дня вручения ему копии такого судебного 

решения после его вступления в законную силу), в течение которого для 

рассмотрения в порядке сплошной кассации могут быть поданы кассационные 

жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение. 

Согласно пояснительной записке к проекту ФЗ Верховный Суд РФ 

опирается в своей инициативе на правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, который в своих решениях неоднократно отмечал, что 

исключительная по своему существу возможность преодоления 

окончательности вступивших в законную силу судебных актов предполагает 

установление законодателем таких особых процедурных условий их 

пересмотра, которые бы отвечали, прежде всего, требованиям правовой 

определенности, обеспечиваемой признанием законной силы судебных 

решений, их неопровержимости. Кроме того, отмечается, что данные 

правовые позиции согласуются с практикой Европейского Суда по правам 

человека. 

Полагаем, безусловно, что отсутствие процессуальных сроков для 

обжалования в кассационном порядке - нонсенс. Это абсолютно противоречит 

принципу незыблемости окончательного судебного решения в любом виде 

судопроизводства, и особенно важно применительно к уголовному процессу в 

силу его публичного характера и влияния на жизнь человека. Остается верить, 

что указанные изменения будут обязательно приняты. Вместе с тем, в тот 
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момент, когда законодатель убрал ограничивающий срок для кассации, чем он 

руководствовался? Снова принципом правовой определенности, и это просто 

парадоксально. Такое положение показывает, насколько сильно можно 

манипулировать данным фундаментальным началом в зависимости от 

конкретной ситуации, однако это недопустимо.  

Как верно отмечает Верховный суд в пояснительной записке к проекту 

ФЗ, с закреплением правил сплошной кассации производство в суде 

кассационной инстанции по жалобам, представлениям на итоговые судебные 

решения по уголовным делам утрачивает характер исключительной стадии 

процесса, приобретая фактически черты ординарной проверочной стадии, что 

также предполагает (как это имеет место в апелляционном производстве) 

необходимость установления в законе срока для подачи кассационных 

жалобы, представления. 

Вместе с тем, по нашему мнению, во-первых, характер 

исключительности стадии процесса определяется не только сроками 

обжалования решений, но в совокупности складывается из характеристики 

оснований обжалования судебных решений, количества инстанций и пр. 

Установление срока для обжалования не делает кассацию исключительной. 

Во-вторых, можно поспорить, что срок – 2 месяца является разумным, как об 

этом указывает Верховный Суд РФ, и что он позволяет оперативно 

восстановить нарушенное право. 

Учитывая изложенное и актуальность проблемы, считаем необходимым 

еще раз обратиться к пояснению смысла принципа правовой определенности. 

В рамках данной статьи рассматривать позиции Конституционного Суда 

считаем лишним, поскольку, во-первых, Конституционный Суд, 

воспринимает позиции ЕСПЧ (как будет дальше пока что не ясно), во-вторых, 

в связи с поправками в Конституцию РФ данный вопрос требует 

самостоятельного изучения. Здесь следует рассмотреть именно правовые 

позиции Европейского Суда по правам человека как первоисточник. 
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Итак, в деле «Брумареску против Румынии» Европейский суд указал, что 

право на справедливое судебное разбирательство, гарантируемое п. 1 ст. 6 

Конвенции, должно толковаться в свете преамбулы к Конвенции, которая в 

соответствующей части гласит: принцип верховенства (господства) права 

является общим наследием Высоких Договаривающихся Сторон. Одним из 

основополагающих аспектов принципа верховенства права является принцип 

правовой определенности (res judicata), который требует, помимо прочего, 

чтобы в случае вынесения судами окончательного судебного решения оно не 

подлежало пересмотру (не вызывало сомнения). Таким образом, во-первых, 

ЕСПЧ в данном деле впервые признал действительное существование 

правовой определенности именно в смысле принципа res judicata (правовой 

определенности); во-вторых, в понимании ЕСПЧ принцип res judicata означает 

именно устойчивость, незыблемость окончательного судебного решения. 

Кроме того, Европейский суд сделал вывод, что осуществление права 

обжалования окончательных решений является ограниченным во времени, 

судебные решения не могут подвергаться сомнению бесконечно и полностью 

аннулировать судебный процесс, в том числе с точки зрения полномочий 

должностных лиц, поскольку такие дискреционные полномочия должны быть 

ограниченными.  

В другом деле «Рябых против России» Европейский суд прямо указал, 

что правовая определенность предполагает уважение принципа, т.е. принципа 

окончательности судебных решений. Кроме того, по мнению res judicata 

ЕСПЧ, данный принцип содержит требование, что стороны не вправе 

добиваться пересмотра окончательного и подлежащего исполнению 

судебного решения лишь в целях пересмотра (проведения повторного 

рассмотрения) и вынесения нового решения по делу. Полномочия 

вышестоящих судов по пересмотру должны осуществляться в целях 

исправления судебных ошибок, неправильного отправления правосудия, а не 

для подмены надзора (не для того чтобы заменить пересмотр). Одна лишь 

возможность двух взглядов по делу не может служить основанием для 

garantf1://2440800.601/
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844 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

пересмотра (повторного рассмотрения). Отклонение от этого принципа 

оправдано, только если это необходимо при наличии существенных и 

бесспорных обстоятельств (обстоятельств существенного и неопровержимого 

характера). Кроме того, Европейский суд отметил, что §1 ст. 6 Конвенции 

содержит в себе «право на суд», один из аспектов которого составляет право 

доступа, т.е. право инициировать производство в судах, однако это право было 

бы иллюзорным, если бы внутренняя правовая система договаривающихся 

государств позволяла, чтобы окончательное обязывающее судебное решение 

оставалось недействующим в ущерб одной стороне. Было бы невозможно 

детально описать процессуальные гарантии, данные тяжущимся сторонам – 

справедливое, публичное и быстрое производство – без защиты исполнения 

судебных решений; толкование ст. 6 Конвенции как касающейся 

исключительно доступа в суд и проведения производства, вероятно, привело 

бы к ситуациям несовместимым с принципом законности.  

Исходя из приведенных позиций, можем ли мы сказать, что 

неустановленный срок обжалования для кассации является нарушением 

фундаментального принципа res judicata? Да, можем. По мнению Е.А. 

Борисовой, например, содержание принципа res judicata заключается в том 

числе и в том, что пересмотр «окончательных» решений, когда он допустим, 

должен быть ограничен предельным сроком.  

Не менее интересно с точки зрения принципа res judicata постановление 

ЕСПЧ 2012 г. по делу «Безруковы против Российской Федерации». 

Европейский суд отметил, что что следует придерживаться той же логики, 

когда «этот основополагающий принцип умален другими процессуальными 

механизмами», в том числе продлением срока подачи кассационной жалобы. 

Национальные суды, по мнению Европейского суда, должны проверить, 

оправдывали ли причины для такого продления вмешательство в принцип res 

judicata, особенно когда усмотрение судов в соответствии с внутренним 

законодательством не ограничено ни в длительности, ни в основаниях для 

восстановления сроков.  
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В других делах, касающихся уголовного судопроизводства, 

Европейский суд напоминает, что сама по себе возможность возобновления 

производства по уголовному делу на первый взгляд совместима с Конвенцией, 

включая гарантии ст. 6 Конвенции. Однако реальный способ ее реализации 

не должен умалять сущность справедливого судебного разбирательства. 

Иными словами, право возобновления уголовного дела должно 

осуществляться властями таким образом, чтобы установить в максимально 

возможной степени справедливое равновесие (баланс) между интересами лица 

и необходимостью обеспечения эффективности системы отправления 

правосудия по уголовным делам. Кроме того, «в особом контексте надзорного 

производства» Европейский суд требует, чтобы власти уважали обязательную 

природу вступившего в законную силу судебного решения и позволяли 

возобновление уголовного производства только в случаях, когда правовые 

основания перевешивают принцип правовой определенности.  

Полагаем, что принцип правовой определенности, исходя из 

приведенных постановлений Европейского суда: 1) касается вступившего в 

законную силу судебного решения; 2) предполагает ограниченное во 

времени обжалование; 3) устанавливает, что пересмотр вступившего в 

законную силу решения может состояться только при обстоятельствах 

существенного и неопровержимого характера; 4) защищает от неисполнения 

судебного решения. 

На основании изложенного, принцип правовой определенности (принцип 

res judicata) можно охарактеризовать как межотраслевой процессуальный 

принцип, который означает в контексте уголовного процесса незыблемость и 

устойчивость приговора (иного судебного решения по уголовному делу), 

вступившего в законную силу, и предполагает установление разумных 

сроков, ограниченных пределов (обстоятельств) и количества судебных 

инстанций для обжалования таких решений. Именно в таком понимании 

нужно рассматривать принцип правовой определенности и с точки зрения 

создания и функционирования новых кассационных судов, а также порядка 

garantf1://2440800.6/
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судопроизводства в них, в том числе относительно сроков обжалования 

судебных решений. Вместе с тем установление иного смысла принципа res 

judicata противоречит не только практике ЕСПЧ, но и влечет другие 

негативные последствия, в том числе нарушение прав и интересов 

заинтересованных лиц.  

Принцип правовой определенности по-прежнему очень актуален, 

поскольку на него ссылаются не только высшие судебные инстанции страны, 

но и потому, что ЕСПЧ продолжает руководствоваться данным принципом и 

по настоящее время. Однако, принцип до сих пор не закреплен в 

законодательстве. При этом процессуальные сроки, в частности срок подачи 

кассационной жалобы должен быть не только ограничен, но сделано это 

должно быть разумно, прежде всего в интересах заинтересованных лиц, 

участников уголовного процесса, особенного осужденного. 
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Аннотация: Рассмотрены результаты применения новейших 

отечественных реагентов для интенсификации притока на скважинах АГКМ: 

разглинизатор РКА-20-1 и отклонитель соляной кислоты ОКА-10. 

Представлены их физико-химические свойства и сравнение с реагентами 

предыдущих поколений. Проведена оценка влияния технологических и 

геолого-физических параметров на успешность проведения кислотных 

обработок путем сравнения параметров, определяющих добывные 

возможности скважин – проницаемость, гидропроводность, абсолютно-

свободный дебит и индекс продуктивности скважины до и после кислотных 

обработок, а также прирост дебита скважин. Также приведены индикаторные 

линии по каждой из скважин. По данным, предоставленным 

недропользователем зафиксирован прирост дебита на всех обработанных 

скважинах.  

Annotation: In this research was consider results of using the newest 

domestic chemicals (the clay cake remover RKA-20-1 and the divertor of 

hydrochloric acid OKA-10) for well stimulation on the AGCF. There are physico-

chemicals properties and comparison with more old reagents. The effects analysis  

technological and geological-physical characteristics on the success of the acid 

treatment was studied by comparison characteristics that shows potential 

productivity of wells; there are permeability, flow capacity, absolute open flow, well 

productivity index before and after the acid treatment and increase flow of wells. 

Indicator lines was show also. By data that has been provided by subsoil user was 

discovered increase the flow rate on all wells.  

Ключевые слова: кислотные обработки, химические реагенты, АГКМ, 

разглинизатор, отклонитель соляной кислоты, интенсификация притока. 

Key words: acid treatment, chemical reagents, AGCF, clay cake remover, 

divertor of hydrochloric acid, stimulation well. 
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Важным этапом разработки углеводородных месторождений являются 

геолого-технологические мероприятия (ГТМ) по увеличению добычи 

продукции скважин. Наиболее распространенным методом восстановления 

или увеличения продуктивности скважин для всех видов месторождений 

является химическая обработка призабойной зоны пласта (ПЗП). Не 

исключением является и Астраханское газоконденсатное месторождение 

(АГКМ), карбонатные коллектора которого подвергаются соляно-кислотной 

обработки в ПЗП [Технологический проект разработки Астраханского 

газоконденсатного месторождения, с. 414]. 

Первоначально на скважинах АГКМ применялась технология 

гидравлического разрыва пласта (ГРП). Но практика показала, что при 

выполнении работ по технологии ГРП по существу проводятся обработки в 

режиме раскрытия микротрещин, которые являются аналогом гидроразрыва 

для карбонатных коллекторов. 

С 2007 года на АГКМ начали проводиться работы по капитальному 

ремонту скважин с использованием колтюбинговой техники и гибких 

протяженных насосно-компрессорных труб (ГНКТ), а затем широко 

распространилась практика применения соляно-кислотных обработок (СКО) в 

двух вариациях: непосредственно с устья скважин (в том числе в режиме 

раскрытия естественных микротрещин) и с помощью ГНКТ.  

Кислотные обработки карбонатных коллекторов по обычной технологии 

(без применения дополнительных химических реагентов) по ряду причин 

могут быть неэффективными. Известно, что при наличии в карбонатном 

разрезе кольматантов (глинистых, железистых, углеводородных) 

рекомендуется проводить комплексные щелочно-кислотные обработки с 

предварительными щелочными ваннами [Саушин, Токунов, с. 325]. На 

скважинах АГКМ щелочно-кислотные обработки и щелочные ванны не 

применяются. Вместо них применяется СКО с предварительным созданием 

соляно-кислотной ванны (СКВ). 
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Используемые реагенты 

Повышение эффективности воздействия на пласт должно проводиться в 

направлении подбора оптимальных кислотных составов [Мордвинов, 

Поплыгин, с. 110]. С этой целью на АГКМ прошли апробацию более 

совершенные химические реагенты для кислотных обработок ПЗП на 

нескольких скважинах. Среди них один из новейших отечественных 

разглинизаторов РКА-20-1 и отклонитель соляной кислоты ОКА-10, 

разработанные компанией ООО «Стандарт».  

Реагент РКА-20-1 представляет собой однородную жидкость светло-

желтого цвета, с плотностью 1,074 г/см³. Он предназначен для работы только 

в карбонатных коллекторах и полностью справляется со своей задачей в 

данных условиях. Важнейшее свойство реагента РКА-20-1 и преимущество 

перед конкурентами – способность удерживать растворенные частицы во 

взвешенном состоянии, предотвращая их выпадение на забой. Тем самым 

обеспечивается беспрепятственный вынос растворенных частиц на дневную 

поверхность при отработке скважины. 

По сравнению с другими разглинизаторами Дискор 10 и Флаксакор 110, 

РКА-20-1 за один и тот же промежуток времени растворяет больший объем 

образца породы. Степень растворения при использовании РКА-20-1 достигает 

более 60%, Флаксакора 110 и Дискора 10 составляет 50-52%. Контрольное 

сравнение с традиционной соляно-кислотной обработкой составило менее 

50% по степени растворения (рис.1). 
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Рис. 1. Сравнение РКА-20-1 с разглинизаторами прошлых поколений 

Отклонители соляной кислоты представляют собой высоковязкие 

эмульсии, предназначенные для закупорки высокопроницаемых разностей 

продуктивного коллектора. Реагент ОКА-10 представляет собой смесь 

ионогенных и неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ); 

жидкость темно-коричневого цвета, с плотностью 1,02-1,05 г/см³. Важнейшим 

его преимуществом является более быстрый рост вязкости (до 8-10 раз) и ее 

снижение (в течении 4-6 часов), что значительно уменьшает время простоя 

скважины. 

На рисунке 2 приведены графики, отражающие сравнительные 

показатели отклонителей «ОКА-10», «Сурфогель» и «Стрим-С», причем 

реагент «Сурфогель» демонстрирует невысокий рост вязкости, что 

значительно ухудшает блокирующую способность реагента, и увеличивает 

общее время проведения ГТМ. 
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Рис. 2. Сравнение ОКА-10 с отклонителями прошлых поколений 

Фактический материал 

Для анализа эффективности ГТМ с применением разглинизатора РКА-

20-1 и отклонителя ОКА-10 использованы данные, полученные из документа 

«Авторское сопровождение (надзор) разработки Астраханского ГКМ и 

подготовка рекомендаций по его дальнейшему освоению на 2017-2019 гг». 

Для количественной оценки степени воздействия на призабойную зону в 

процессе проведения ГТМ рассчитаны параметры, определяющие добывные 

возможности скважин – проницаемость, гидропроводность, абсолютно-

свободный дебит и индекс продуктивности скважины до и после геолого-

технических мероприятий. Результаты представлены в таблице, индикаторные 

линии для каждой скважины приведены на рисунках 2, 3, 4, 5, 6). 

Анализ эффективности СКО с применением разглинизатора РКА-

20-1 и отклонителя соляной кислоты ОКА-10 

В 2017 году количество ГТМ, проведенных с устья, с использованием 

РКА-20-1 и ОКА-10, составило: 

- Соляно-кислотных ванн с разглинизатором «РКА-20-1» – на 4-х 

скважинах (№№ 260, 201, 63, 99); 

- Соляно-кислотных обработок с использованием кислотного 

отклонителя «ОКА-10» – на одной скважине № 413. 
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Табл. 1. Показатели эффективности ГТМ, проведенных в 2017 году  
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 63 03.08.2017 3,36 5412 1753 50,3 2,32 3472 1235 35,3 0,70 

2 99 29.08.2017 2,93 6624 2564 67,5 2,51 5562 2204 58,7 0,87 

3 201 11.08.2017 1,12 3185 1080 31,0 1,09 3026 1054 30,3 0,98 

4 260 09.08.2017 2,21 4393 1360 38,8 3,21 6451 1969 56,2 1,45 

11 413 21.08.2017 0,88 2458 975 24,1 1,40 4172 1525 37,8 1,57 
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Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что после 

проведения обработок на скважинах 63, 99, 201 наблюдается заметное 

ухудшение коллекторских свойств пласта. Это связано с выпавшими в осадок 

продуктами реакции. Так как обработки проведены с разглинизатором РКА-

20-1, то можно предположить, что реагент не способен удержать растворенные 

частицы в полном объеме. На скважине 260 получен положительный 

результат.  

Реагент ОКА-10 применен на скважине 413 с итоговым улучшением 

коллекторских свойств пласта. Но в силу малой выборки не стоит делать 

преждевременные выводы, необходимо продолжение исследований.  
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Рис. 3. Индикаторные линии в координатах Pу – Qг. сеп до и после ГТМ по 

скважине № 63 (СКВ с применением разглинизатора) 
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Рис. 4. Индикаторные линии в координатах Pу – Qг. сеп до и после ГТМ по 

скв.  99 (СКВ с применением разглинизатора) 
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Рис. 5. Индикаторные линии в координатах Pу – Qг. сеп до и после ГТМ по 

скв. 201 (СКВ с применением разглинизатора) 
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Рис. 6. Индикаторные линии в координатах Pу – Qг. сеп до и после ГТМ по 

скв. 260 (СКВ с применением разглинизатора) 

 

Рис. 7. Индикаторные линии в координатах Pу – Qг. сеп до и после ГТМ по 

скважине 413 (СКО с использованием отклонителя) 
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По данным, предоставленным недропользователем, показанным на 

рисунке 8 видно, что во всех случаях зафиксирован прирост дебита скважин. 

 

Рис. 8. Успешность работ по интенсификации с устья в 2017 году (по 

данным недропользователя) 

Вывод 

Несмотря на неоднозначность результатов исследований коллекторских 

свойств пласта после проведения обработок с помощью РКА-20-1 и ОКА-10, 

на всех скважинах в итоге зафиксирован прирост дебита. Это подтверждает 

версию о необходимости проведения дополнительных ГДИ, так как при 

заметном ухудшении коллекторских свойств пласта увеличение дебита 

скважин невозможно. Можно сделать вывод, что после выноса продуктов 

реакции на дневную поверхность коллекторские свойства пласта значительно 

улучшились, что и объясняет прирост дебита скважин относительно их дебита 

до обработки. 
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Аннотация 

Работа посвящена изучению и анализу перспектив развития 

фестивального туризма, в частности, факторам, способствующим 

устойчивому развитию туризма, а также дается его определение. В статье 

определены участники (заинтересованные стороны) фестивалей: туристы, 

местное население, правительственные организации, частный бизнес, 

детально рассматривается их роль в устойчивом развитии фестивального 

туризма. Особое внимание уделяется необходимости взаимодействия между 

всеми участниками фестиваля в процессе его организации и проведения для 

дальнейшего развития и создания положительного имиджа дестинации, а 

также роль фестивалей для места его проведения и аутентичного местного 

сообщества. 
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Annotation 

The article is devoted to the research and analysis of the perspectives of 

festival tourism development, in particular, sustainability indicators enhancing 

sustainable tourism and ensuring sustainable festival development; the definition of 

sustainable development is given. The article gives information about festival 

stakeholders such as tourists, residents, government agencies and business owners, 

and analyses their role in sustaining festivals. Particular attention is paid to the multi-

stakeholder perspective, i.e. the relationship between a festival and its stakeholders 

while planning and holding an event, its necessity in creating positive image of a 

destination, festival influence on a location and authentic community development 

are stressed.  

Ключевые слова: фестивальный туризм, фестиваль, устойчивое 

развитие, устойчивый туризм, факторы устойчивого развития, 

заинтересованные стороны (участники), нематериальное культурное 

наследие,  ЮНЕСКО. 

Key words: festival tourism, a festival, sustainable development, sustainable 

tourism, sustainability indicators, stakeholders, Intangible Cultural Heritage, 

UNESCO. 

 

Фестивали – достаточно распространенная форма культурного 

празднества, в процессе которого люди, не являющиеся жителями 

принимающей локации, приезжают для участия в мероприятии. Не 

поддается сомнению тот факт, что фестивали являются жизненно 

необходимым туристическим ресурсом, который обогащает внутренний 

мир посетителей и положительно влияет на развитие аутентичной ценности 

дестинации.  

Традиционно в процессе изучение и анализа перспектив развития 

фестивального туризма принимаются во внимание такие факторы развития, 

как экологический, психологический, социальный, демографический, 
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экономический, политический, культурный и материально-технический. 

Причем, в последнее время, основной упор делался на экологический 

фактор, так как концепцией многих фестивалей становится «зеленая 

политика» и сохранение окружающей среды, наряду с уменьшением 

негативного влияний фестивалей на природу, которые стали центральной 

темой фестивального туризма и основным критерием при планировании и 

проведении фестивалей. 

С точки зрения управления фестивальным туризмом, посетители 

подобных мероприятий вносят вклад в экономическое развитие местности и 

способствуют росту репутации данного фестиваля среди потенциальных 

туристов. Кроме того, не стоит забывать о взаимодействии таких 

разнообразных факторов, как идеи, финансы, люди, культурное восприятие, 

информационный поток. Организовывая фестиваль, принимающая сторона 

получает прибыль, создает различные досуговые мероприятия, улучшает 

инфраструктуру территории, на которой проводится мероприятие. 

Взаимоотношения всех участников фестиваля делает такой вид 

туризма достаточно сложным и требующим внимательного отношения ко 

всем перспективным факторам, способствующим устойчивому развитию 

фестивалей. 

В глобальном смысле, устойчивое развитие - это непрерывный, 

динамический процесс формирования мирового гражданского общества, 

снижения социального неравенства и экологической нагрузки на биосферу, 

разработки новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 

с целью предотвращения глобальных экологических, экономических и 

социальных угроз, обеспечения экономического роста без ущерба для 

экологии [4]. В свою очередь, устойчивое развитие туризма - это 

способность туризма в течение длительного периода времени сохранять 

свои количественные и качественные показатели, т.е. оправдывать 

ожидания резидентов и туристов как в короткий, так и продолжительный 



 

 
868 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

период, не нанося ущерба окружающей среде той территории, которая 

заинтересована в этом явлении [6]. 

Важность устойчивого развития фестивального туризма приобрела 

глобальный масштаб и нашла свое отражение в концепции 

Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (Intangible Cultural 

Herirage – ICH), направленной на обеспечение стабильного развития 

культурного, а также событийного и фестивального туризма в мире. 

В настоящее время существует достаточное количество 

исследований, направленных на изучение и развитие таких индикаторов 

стабильного развития, как оценка, мониторинг и сравнительная 

характеристика факторов, однако, мало внимания уделяется выделению и 

определению индикаторов, основанных на перспективе взаимодействия 

между большим количеством участников – заинтересованных сторон 

фестивалей. Гетц и Андерсон утверждают, что совокупная роль всех 

заинтересованных сторон является неотъемлемой частью создания 

фестиваля [1]. Роль такой организации состоит в создании, укреплении, 

продвижении фестивалей путем взаимодействия, обмена идеями и 

информацией [2]. В результате, можно выделить четыре основных 

участника фестивального туризма: туристы, местное население, 

правительственные организации и предприниматели [3]. 

Практическое участие посетителей фестивальных мероприятий 

(туристов) в развитии туризма заключается в их уважении к местным 

социально-культурным ресурсам, а также в участии в местном потреблении 

ресурсов. Фестивальный туризм дает возможность изучения различных 

культурных особенностей, разнообразных традиций и стиля жизни 

различных территорий и этнических сообществ, расширения кругозора, 

развития толерантного отношения к культурному разнообразию. 

Знакомство с аутентичным искусством, бытом, кухней, проведение 

различных мастер-классов не только способствует духовному и 
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интеллектуальному развитию участников фестивалей, а также вносит 

весомый вклад в социальное взаимодействие и в развитие межличностных 

отношений. Создание комфортной фестивальной атмосферы посредством 

различных развлекательных программ, гастрономических мероприятий, 

привлекательной инфраструктуры, наряду с  организационно-

художественными формами проведения фестивалей способствуют не 

только экономическому росту состояния региона, но и улучшает его имидж 

как туристской дестинации. 

Поддержка и участие местного населения в фестивалях и культурных 

мероприятиях способствует передаче своей культуры, укреплению 

социальной сплоченности и целостности принимающего сообщества. 

Поощряя и способствуя участию местного населения в организации и 

проведении фестивалей, организаторы не только создают дополнительные 

рабочие места, повышая материальное благополучие и уровень жизни. 

Местные жители осознают свою принадлежность к индустрии туризма не 

только лишь по факту места проживания, фестивальное движение становится 

стилем жизни, образом мыслей, дают возможность сохранить местную 

культуру, продемонстрировать ее особенности и самобытность, сохранить и 

передать молодому поколению. 

Правительственные организации опираются на такие факторы 

развития, как повышение популярности принимающей местности, наряду с 

формированием чувства гордости у местного населения. Способствуя 

продвижению фестиваля, правительственные организации формируют 

имидж, подчеркивающий особенности принимающей локации, подчеркивая 

ее уникальности в глазах потенциальных туристов. Рекламируя и продвигая 

аутентичность и локальную ценность дестинации – места проведения 

фестиваля, правительственные организации формируют чувство гордости у 

местного сообщества, способствуют их вовлеченности в различные 
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мероприятия в рамках фестиваля, включая украшение, проведение мастер-

классов, презентаций, художественных выставок и концертов. 

Частный бизнес и предприниматели оказывают поддержку в процессе 

сохранения местных культурных ценностей и в создании новых рабочих мест 

для местного населения. Получая выгоду от использования привлекательных 

туристических ресурсов региона или отдельно взятой местности, они несут 

социальную ответственность и берут на себя часть расходов, направленных на 

различные мероприятия, связанные с проведением фестиваля и устранения его 

последствий. Частными предпринимателями также создаются временные 

рабочие места на срок проведения фестиваля, включающие в себя различные 

виды сервиса и участие в различных развлекательных и культурных 

мероприятиях. 

Принимая во внимание тот факт, что фестивальный туризм в настоящее 

время - это уникальный вид туризм, потенциал которого неисчерпаем, 

необходимо принимать во внимание все факторы, способствующие его 

развитию, строить взаимоотношения и укреплять взаимосвязи между их 

компонентами. Практически каждая страна имеет ресурс для устойчивого 

развития фестивального туризма, обогащая туристскую деятельность и 

расширяя ассортимент турпродуктов, повышая аттрактивность региона. В связи 

с этим концепция устойчивого туризма, основанная на взаимодействии всех 

участников фестивалей, на сегодняшний день представляется актуальной и 

заслуживающей внимания. 

Кроме того, управление устойчивым развитием необходимо 

рассматривать как динамический процесс изменения туристских дестинаций. 

Не существует универсальной модели, подходящей для всех и во всех случаях. 

Однако существуют многочисленные важные факторы, которые могут 

способствовать реализации успешной жизнеспособной политики туризма во 

всех регионах независимо от их формы или величины [6]. 
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Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что устойчивый 

фестивальный туризм оказывает содействие поступательному, всеохватному 

и устойчивому экономическому росту, полной занятости, обеспечению 

гендерного равенства [5], формированию культурной толерантности, 

интеллектуальному и духовному развитию личности, чувства ответственности 

и гордости за свою культуру и нематериальное наследие.  Благодаря развитию 

устойчивого фестивального туризма возможно создание стойкой 

инфраструктуры, стремление к развитию и инновациям. Устойчивое развитие 

туризма в целом также влияет на возможность построения миролюбивого и 

открытого общества с целью активизации работы представителей разных 

стран в рамках глобального партнерства [5]. 
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Аннотация 

 В статье раскрыт исторический аспект уменьшенной (ограниченной) 

вменяемости, дана оценка состояния понятия «ограниченная вменяемость» в 

трудах советских ученых, раскрыты подходы к определению правовой 

природы ограниченной вменяемости на современном этапе. Выражены 
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авторские предложения решения некоторых проблем ограниченной 

вменяемости.  

Annotation 

 The article reveals the historical aspect of reduced (limited) sanity, assesses 

the state of the concept of “limited sanity” in the works of Soviet scientists, reveals 

approaches to determining the legal nature of limited sanity at the present stage. The 

author's proposals for solving some problems of limited sanity are expressed. 

Ключевые слова: ограниченная вменяемость, уменьшенная 

вменяемость, психическое здоровье, степень вменяемости, субъект 

преступления. 

Keywords: limited sanity, diminished sanity, mental health, degree of sanity, 

the subject of a crime. 

 

Текущее состояние уголовного законодательства вызывает у правовой 

доктрины интерес к субъекту преступления и придает все больше значимости 

к вопросам психического состояния лица на момент совершения 

противоправного деяния. Обострённое внимание к психическому состоянию 

субъекта преступления и продолжительные дискуссии по этому поводу 

обосновываются и значительным увеличением уровня преступности, где в 

ходе расследования субъект преступления причисляется к числу лиц, 

страдающих психическими расстройствами. Наравне с этим происходит 

непрерывный процесс гумманизации системы наказаний, что является 

обязательным условием любого демократического государства. Тем самым, 

естественным последствием данного процесса являются постоянные научные 

споры вокруг определения понятий и критерий вменяемости и невменяемости 

субъекта преступления, а также особенности и условий установления 

уменьшенной (ограниченной) вменяемости.  

Справедливо отметить, что в содержании современного уголовного 

законодательства закреплены нормы о невменяемости субъекта преступления, 



 

 
876 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

применяющиеся при выявлении подозрений наличия у лица психических 

расстройств, которые могли оказывать воздействие на его поведение. Помимо 

того, что законодательные нормы не содержат определение правовой природы 

понятия вменяемости, еще одной проблемой является легкомысленное 

отношение к установлению вменяемости субъекта преступления 

уполномоченными лицами. Правовая доктрина выделила две степени 

вменяемости: 

- полная; 

- ограниченная (уменьшенная).   

Первые упоминания в законодательных актах понятия «уменьшенная 

вменяемость» отмечается в уголовном праве германских государств еще в 19 

веке. В Россию же данный термин пришел лишь в 1845 году в содержании 

Уложения о наказаниях. В 146 статье Уложения впервые было упомянуто 

«уменьшающих вину», а основанием применения данного понятия имело 

место в случае подтверждения факта совершения преступления лицом в виду 

его легкомыслия или слабоумия. Кроме того, согласно этой же статье, 

предполагалось применение понятия «уменьшающих вину» в случае, если 

виновный совершил преступное деяние поддавшись влиянию третьих лиц в 

виду своей глупости или невежества. После, лишь в 1996 году, при принятии 

Уголовного Кодекса, понятие «уменьшенная вменяемость» получила 

законодательное закрепление.  

Столь позднее включение рассматриваемого понятия в содержание 

закона обосновывается протестом научной доктрины советского периода за 

принятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости [2;с.44-46]. 

Исследование научных трудов советских ученых позволило нам сделать 

вывод о том, что в тот период развития уголовного законодательства для 

ученых было нормой наличие лишь двух видов психического состояния 

субъекта преступления. То есть, лицо, совершившее преступление, 
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признавалось либо полностью вменяемым, либо невменяемым, тем самым 

упразднялись любые полумеры данного вопроса.  

Так, к примеру, Н.С. Таганцев [4;с.157] придерживался мнения о том, 

что невозможно наличие середины или среднего психического состояния 

субъекта преступления. Субъект преступления, по его мнению, либо несет 

уголовную ответственность за совершенное деяние, либо уголовная 

ответственность исключается в виду его невменяемости. Данное мнение 

поддерживалось и С.В.Познышевым [3;с.256]. По мнению последнего, 

представлялось ошибочным внедрение понятия ограниченной (уменьшенной) 

вменяемости. Обосновывал он свою позицию тем, что лицо, в принципе либо 

полностью вменяемо, либо слаборазвит.  

Следующим доводом против законодательного закрепления 

рассматриваемого понятия была неоднозначность и неопределенность при 

определении ограниченной вменяемости. По мнению ученых глупость и 

неуравновешенность, а также состояние алкогольного опьянения являются 

недостаточными фактами для признания лица ограниченно вменяемым и не 

заслуживает смягчения наказания. Аргументировалось это тем, что это дает 

возможность лицу намерено подстроить «симптомы» ограниченной 

вменяемости, что позволит ему частично уйти от уголовной ответственности.  

На наш взгляд, данное мнение является спорным и заслуживающим 

критики. Кроме состояний алкогольного опьянения, глупости субъекта 

преступления и его неуравновешенности имеют место быть врожденные 

дефекты психического здоровья лица. Эти дефекты могут быть недостаточно 

выраженными для признания лица полностью невменяемым, но их наличие 

оказывает влияние на способность лица оценивать свои действия и давать себе 

отчет о возможности наступления последствий, представляющих 

общественную опасность. Тем самым, по нашему мнению, это представляется 

достаточным для установления ограниченной вменяемости. Более того, мы 

считаем, что включение ограниченной вменяемости в содержание уголовного 
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законодательство являлось необходимым для возможности установления 

справедливого правосудия над лицом, совершим преступление.  

Современное уголовное законодательство хоть и позволяет признать 

лицо ограниченно вменяемым, но оно не содержит полного раскрытия 

правовой природы данного понятия.  Поэтому, в виду отсутствия понятия 

правовой природы ограниченной вменяемости в содержании закона, при 

необходимости ссылаются на трактовку ученых, которая отличается в 

зависимости от подхода, используемого ученым. 

Справедливо будет отметить, что помимо споров вокруг определения 

правовой природы ограниченной вменяемости в правовой доктрине до сих пор 

ведутся дискуссии по поводу названия рассматриваемой степени вменяемости 

субъекта преступления. Помимо указанных в законе названий – ограниченная 

и уменьшенная, отстаивается и право назвать рассматриваемое психическое 

состояние субъекта преступления пограничной вменяемости. На наш взгляд 

это не имеет существенного значения, по тому, что употребление любого из 

перечисленных вариантов будет отображать суть дела, так как по сути, все они 

тождественны и указывают на невозможность лица в полном объеме 

оценивать свои действия и давать отчет им, тем самым создавая возможность 

совершения общественно опасных деяний.  

Споры вызывает и законодательный запрет на смягчение наказания при 

признании лица ограниченно вменяемым. Чаще, ограниченную вменяемость 

понимают следствие психических расстройств (врожденных или 

приобретенных) частичная утрата лица отдавать отчет своим действиям и 

держать контроль над ним [3;с.18]. По мнению некоторых авторов, это 

является достаточным основанием для смягчения наказания, но это 

предложение не нашло отклика в уголовном законодательстве. Отказ от 

смягчения наказания за счет принятия лица ограниченно вменяемым 

мотивирован тем, что при совершении преступления данное психическое 

расстройство не обязательно всегда влияет на возможность лица отдавать 
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отчет своим действиям. Для подтверждения наличия связи между 

совершенным противоправным деянием и наличием у лица, совершившего это 

деяние ограниченной вменяемости, а именно то, что она является причиной 

совершения преступления, необходимо проведение экспертизы, которая 

подтвердит эту связь.  

То есть, обобщенно, напрашивается вывод о том, что ограниченная 

вменяемость субъекта преступления не является достаточным основанием для 

смягчения наказания в виду того, что в данной ситуации совершеное 

преступление может быть спровоцировано не психическими расстройствами, 

как в случае признания лица невменяемым, где он в принципе не осознает 

своих действий и не отдает отчет в их совершении, тогда как в первом случае 

на совершение преступления может спровоцировать какой-либо из внешних 

факторов.  

Исследование законодательства помогло нам выявить вытекающую из 

отсутствия понятия правовой природы ограниченной вменяемости проблемы, 

не дающей возможность вовремя выявлять лиц, попадающих под данную 

категорию для предупреждения совершения преступления и, в принципе, 

профилактики борьбы с преступность. На наш взгляд это имеет особую 

значимость в виду сложившейся тенденции ухудшения криминогенной среды, 

следствием чего является высокий рост преступлений, с субъектом 

преступления являющимся лицом с ограниченной вменяемостью. В виду этого 

мы считаем необходимым разработать специфические меры 

криминологической профилактики. Целью этих мер должны выступать не 

только сдерживание роста «особой» преступности, но исследование и анализ 

окружения специальных субъектов преступления, прогнозирование и 

изучение их психологических особенностью, а так е подключение иных 

профилактических и лечебных мер профилактики.   
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Статья посвящена анализу взаимодействия органов законодательной 

власти субъекта Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления. Особое внимание сосредоточено на выявление форм 

взаимодействия, закрепленных в законодательстве на федеральном уровне, и 

реализуемые на практике в регионах. Рассмотрены основные формы 

взаимодействия, реализуемые в Приморском крае, как наиболее успешные. 

Определены некоторые проблемы изучаемой области, а также даны 

рекомендации по их устранению. 

Annotation 

The article is devoted to the analysis of interaction between the legislative 

authorities of the subject of the Russian Federation and the representative bodies of 

local self-government. The main focus is on identifying the forms of interaction 

enshrined in legislation at the federal level and implemented in practice in the 

regions. The main forms of interaction, implemented in the Primorsky Krai, are 

considered as the most successful. Some problems of the studied area are identified, 

as well as recommendations for their elimination are given. 

Ключевые слова: Законодательное Собрание, представительные 

органы муниципального образования, система взаимодействия, 

муниципальное образование, представительные органы власти, Приморский 

край. 

Key words: Legislative Assembly, representative bodies of the municipality, 

interaction system, municipality, representative bodies of power, Primorsky Krai. 

 

На современном этапе проблема взаимодействия представительных 

органов власти является весьма актуальным вопросом в повестке 

функционирования государственного управления. Можно говорить, что на 

законодательном уровне не закреплены существующие формы 

взаимодействия органов законодательной власти субъекта Российской 

Федерации и представительных органов местного самоуправления, за 
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исключением права законодательной инициативы органами местного 

самоуправления в законодательных (представительных) органах субъектов 

Российской Федерации. В тоже время, наряду с обозначенной проблемой 

законодательства, можно говорить о слабой научной разработанности данного 

вопроса. Существующая научная база отражает точки зрения исследователей 

в целом, т.е. общие направления взаимодействия всех уровней власти (Курдюк 

П.М., Павлов Н.В., Очаковский В.А.[5], Мурычев К.В. [6]).  

Актуальность исследования механизмов взаимодействия 

представительных органов государственной власти обусловлена тем, что по 

действующему законодательству государственная власть и органы местного 

самоуправления не связаны между собой обязательными отношениями 

иерархического подчинения, а чем гласит глава 8 Конституции Российской 

Федерации. Поэтому выстраивание эффективного взаимодействия между 

ними приобрело сложность, и требует своего решения в правовом, 

институциональном, научном аспекте [0].  

Право законодательной инициативы органами местного 

самоуправления в законодательных (представительных) органах субъектов 

Российской Федерации, по мнению экспертов, является наиболее 

эффективной формой взаимодействия. 

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» право законодательной инициативы в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), представительным 

органам местного самоуправления [2]. 
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На региональном уровне под правом законодательной инициативы 

представительного органа местного самоуправления понимают 

законодательно установленную юридически значимую возможность 

компетентных субъектов вносить проекты законов субъектов Российской 

Федерации, а также возможность обязательного рассмотрения инициативы в 

законодательном органе и принимать участие в обсуждении проекта, в том 

числе разъяснять его содержание и возможность отозвать проект [6]. 

Порядок реализации права законодательной инициативы закреплен в 

конституциях (уставах), законах и регламентах законодательных органов 

субъектов Российской Федерации. Отметим, что во всех 85 субъектах 

Российской Федерации разработаны нормативно-правовые акты в части 

реализации права законодательной инициативы. 

Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

а также изучение практического опыта деятельности органов 

представительной власти субъекта Российской Федерации, позволил 

определить следующие формы взаимодействия: 

 советы по взаимодействию с представительными органами местного 

самоуправления, образуемые при законодательных (представительных) 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Приморский край, Новосибирская область, Краснодарский край и др.); 

 день депутата/день Законодательного Собрания в муниципальном 

образовании/Парламентский день (Ленинградская область, Вологодская 

область, Тверская область и др.); 

 консультации/ выездные обучающие семинары/ стажировки с 

участием депутатов и служащих законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации/ круглые 

столы (Иркутская область, Алтайский край и др.); 

 собрания/ съезды депутатов (Республика Алтай, Ульяновская область 

и др.); 
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 конкурсы на лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования (Самарская область, Приморский край); 

 информационно-методическое и организационное взаимодействие 

(Воронежская область, Брянская область, Приморский край и др.) [7]. 

Стоит отметить, что в отдельных регионах применяют следующие 

формы взаимодействия, считая их достаточно перспективными: 

 дистанционные консультации законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации (Иркутская 

область, Приморский край); 

 организация интернет-порталов представительных органов 

муниципальных образований (Курганская область); 

 видеотрансляция пленарных заседаний и (или) заседаний комитетов 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (Тамбовская область, Ульяновская область). 

Перечисленные формы взаимодействия находят разное применение в 

субъектах Российской Федерации. Рассмотрим практику применения 

некоторых форм взаимодействия на примере Законодательного Собрания 

Приморского края с представительными органами муниципальных 

образований. 

Как ранее уже упоминалось, наиболее распространенной формой 

является право законодательной инициативы в законодательном 

(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Количество законодательных инициатив представительных 

органов муниципальных образований Приморского края представлено на 

рис.1. 
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Рис. 1 - Количество законодательных инициатив за 2017-2020 гг. 

 

В целом, наблюдается тенденция увеличения законодательных 

инициатив в период с 2017 по 2020 гг. Если сравнить 2017 и 2018 гг., то 

увеличение было незначительным и составило 10,7%, в 2019 году количество 

инициатив выросло на 14 ед. и составило 33,3%. В 2020 году количество 

законодательных инициатив увеличилось на 17,6%. Основным фактором, 

повлекшим за собой увеличение количества законодательных инициатив, 

стало то, что с 01 мая 2019 года официально вступил в силу Федеральный 

закон № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

который ввел новый вид муниципального образования - муниципальный округ 

[3]. В период с мая по сентябрь 2019 года муниципальные образования активно 

выступали с инициативами о внесении изменений в нормативные правовые 

акты. В сентябре 2019 года Законодательным Собранием Приморского края 

приняты первые три закона об Анучинском (закон Приморского края от 16 

сентября 2019 года № 568-КЗ), Пограничном (закон Приморского края от 16 

сентября 2019 года № 569-КЗ) и Чугуевском (закон Приморского края от 16 

сентября 2019 года № 570-КЗ) муниципальных округах. В 2020 года 

Октябрьский (закон Приморского края от 30 января 2020 года № 702-КЗ) и 

Хорольский (закон Приморского края от 30 января 2020 года № 701-КЗ) 
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муниципальные районы преобразованы в одноимённые муниципальные 

округа, Лазовский (закон Приморского края от 4 марта 2020 года № 727-КЗ), 

Тернейский (закон Приморского края от 30 марта 2020 года № 776-КЗ) и 

Ханкайский (закон Приморского края от 30 марта 2020 года № 775-КЗ) районы 

- муниципальные округа. 

С практической точки зрения в Приморском крае наиболее 

зарекомендовали себя на такие формы взаимодействия органов 

законодательной власти субъекта Российской Федерации и представительных 

органов местного самоуправления как: 

 Совет председателей представительных органов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов при Законодательном 

Собрании Приморского края;  

 выездные обучающие семинары 

 консультации с участием депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края; 

 информационно-методическое взаимодействие. 

Совет председателей представительных органов муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских округов при Законодательном 

Собрании Приморского края является постоянно действующим 

координационно-совещательным органом, к задачам которого относятся: 

обеспечение взаимодействия Законодательного Собрания Приморского края и 

представительных органов муниципальных образований, создание условий 

для взаимодействия депутатов Законодательного Собрания Приморского края 

и депутатов представительных органов и другие [4]. По инициативе Совета в 

2019 году был проведен круглый стол на тему «Административно-

территориальное устройство Приморского края: опыт и перспективы», на 

котором было проведено широкое обсуждение образования муниципальных 

округов в Приморском крае в соответствии с изменениями федерального 
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законодательства. По итогам работы «круглого стола» в Приморском крае 

начался процесс преобразования муниципальных образований.  

Стоит упомянуть, что на одном из заседаний Председатель 

Законодательного Собрания Приморского края подчеркнул, что «за 

прошедшие годы в Законодательном Собрании Приморского края 

сформировалась проверенная временем работоспособная система, 

включающая в себя различные направления и формы взаимодействия 

депутатского корпуса с органами местного самоуправления, и Совет является 

центральным звеном этой системы. За свою 20-летнюю историю этот орган 

провел 86 заседаний и принял более 300 решений и рекомендаций по вопросам 

социального и экономического развития муниципальных образований, 

которые были направлены в органы государственной власти Приморского 

края и органы местного самоуправления». 

В свою очередь, к одной из эффективных форм взаимодействия стоит 

отнести участие депутатов в текущей работе Законодательного Собрания 

Приморского края и представительных органов муниципальных образований 

(День города, публичные слушания, заседания представительных органов 

городских округов и муниципальных районов и другие мероприятия). 

Распространению опыта способствует совместное участие представителей 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов в заседаниях комитетов Законодательного Собрания 

Приморского края, научно-практических конференциях, заседаниях «круглых 

столов». 

В Приморском крае хорошо зарекомендовала себя такая форма 

взаимодействия как организация смотров-конкурсов на лучшую организацию 

деятельности представительных органов муниципальных образований 

Приморского края, который проводится с 2018 года. В 2018 году на участие в 

конкурсе были заявлены 16 представительных органов муниципальных 

образований, из них 9 городских округов и 7 муниципальных районов, но в 
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итоге в конкурсе приняли участие 12 представительных органов, в 2019 году 

на участие заявки поступили от 21 представительного органа (на 42,8% 

больше, чем в 2018 году). В 2020 году смотр-конкурс не проводился, в виду 

сложной эпидемиологической ситуации в муниципальных образованиях. 

Делая вывод, можно говорить, что Законодательное Собрание 

Приморского края активно взаимодействует с представительными органами 

муниципальных образований через формы, наиболее успешно 

зарекомендовавшие себя на практике. Хотя следует обратить внимание на 

некоторые проблемы. 

Не все формы взаимодействия в одинаковой степени получили свое 

распространение на территории Приморского края. Например, день 

депутата/день Законодательного Собрания в муниципальном образовании, в 

рамках которого, возможно подключить население к определению 

приоритетных задач, стоящих перед муниципальными образованиями, 

регионом. Решением указанной проблемы может послужить обмен опытом 

между органами законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации в реализации форм взаимодействия. Внедрение новых 

форм взаимодействия будет способствовать повышению эффективности 

деятельности представительных органов муниципальных образований 

региона, и повышению доверия населения к власти. 

Нерешенной проблемой остаётся привлечение в процесс 

взаимодействия представительных органов городских и сельских поселений, 

так как взаимодействие преимущественно осуществляется с 

представительными органами муниципальных районов и городских округов 

Приморского края. Хотя стоит учесть, что наибольшие методические, 

организационные, кадровые и иные сложности, а также усиленная 

информационная и прочая поддержка со стороны органов государственной 

власти Приморского края необходима именно городским и сельским 

поселениям, как наиболее приближенным к населению. Одним из основных 
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преимуществ вовлечения в процесс представительных органов городских и 

сельских поселений может стать решение первоочередных задач социально-

экономического развития территории, а также удовлетворение потребностей 

населения региона. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
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Annotation 

The prospects for the production of unmanned aerial vehicles leading 

countries, development trends and problematic issues of improving the navigational 

systems of modern unmanned aerial vehicles. The necessity of a functional, 

information and association navigation hardware meters different physical fields in 

an integrated navigation system. 

Аннотация 

Рассмотрены перспективы производства беспилотных летательных аппаратов 

ведущими государствами, тенденции развития и проблемные вопросы 

совершенствования навигационных систем современных беспилотных 

летательных аппаратов. Приведенная необходимость функционального, 

информационного и аппаратурного объединения навигационных измерителей 

различных физических полей в интегрированный навигационный комплекс.  
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система, интегрированный навигационный комплекс.  

 

Introduction 

The main directions of development of unmanned aerial vehicles (UAVs) as an 

integral weapons system are caused by the need to implement new concepts and 

improve existing navigation technologies. Requirements for the autonomy of 

information systems are becoming more stringent and requirements for aviation 

complexes (AC), including unmanned ones, are expanding. 

In the future, by 2025 -2030. the possibility of using UAVs for various purposes as 

part of mixed aviation groups is being considered. But the methods of navigation 

and coordinated control of the UAV group have not been sufficiently developed, 

therefore, constant attention is paid to the improvement of UAV navigation systems. 

The purpose of the article is an analysis of trends in the development of UAV 

navigation systems based on materials from open publications. 

Analysis of publications and research. Unmanned aerial vehicles (UAVs) for 

various purposes are actively developing in the leading countries of the world. 

The volume of the world UAV market in the coming decade will amount to 67.3 

billion dollars. [3]. $ 35.6 billion will be spent on the production of unmanned 

vehicles, $ 28 billion - on testing in the field of unmanned vehicles, $ 2-3 billion - 

on UAV service. In the already manufacturing sector, which will amount to $ 35.6 

billion, the costs are distributed as follows: production of medium-altitude long-

duration UAVs of the MALE type (Medium-Altitude Long-Endurance) - $ 13.7 

billion. (38.5%). The production of tactical UAVs will cost $ 8 billion (24.1%), for 

high-altitude long-duration UAVs of the HALE type (High-Altitude Long-

Endurance) - $ 7.3 billion. (20.5%), for vertical take-off and landing UAVs - $ 3 

billion. (8.4%), for attack UAVs such as UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) - 
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1.7 billion dollars. (4.8%), on UAVs launched from the hand (portable UAVs) - 1, 

3 billion dollars. (3.6%). 

Research results 

As shown by the analysis (Table 1), the largest number of UAV types are 

military vehicles. 

Table 1 - Distribution of UAV types by purpose 

No. 
UAV designation class Number of types 

Absolute Relative,% 

1 Civil and commercial 55 10.1 

2 Military 397 72.29 

3 Double 44 8 

4 Research 35 6.43 

5 Experienced 219 40.25 

Total types of UAVs belonging to 

classes (1) - (5), including joint 

projects. 

544  > 100  

 These estimates of the production of the main types of military UAVs are shown 

in the diagram (Fig. 1). 

 

Pic. 1: Assessment of the production of the main types of military UAVs 

The use of UAVs is necessary for solving tasks, the implementation of which is 

associated with high risks of losses, or tasks that are not implemented by manned 

aircraft due to various restrictions [1]. 
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The relevance of creating multifunctional unmanned systems is due to [1-4] an 

increase in the cost of creating and operating manned aircraft; reduction in the 

number of piloted aircrafts; the danger of losses piloted by AK and flight personnel; 

the need to form complex systems with UAVs; the ability to solve shock, fighter, 

and reconnaissance missions as part of a mixed aviation group; electronic 

suppression; the need to adopt new high-tech weapon systems and military 

equipment; the ability to solve various tasks in one UAV flight. 

The degree of substitution of the pilot's function for the UAV is given in Table. 2. 

It should be noted that the creation of multifunctional complexes with UAVs for 

various purposes requires the solution of a number of problems, in particular for 

onboard equipment: development of an intelligent onboard flight control system 

with the participation of an operator; optimization of operator functions and their 

role in flight control and mission performance; development of onboard high-

precision navigation systems [4]. 

Table 2 - The degree of substitution of the pilot's function 

AK motion control in flight (choice of trajectory, direction) < 40%  

Decision making on the use of aviation weapons < 80%  

Actions in special cases in case of aircraft failure < 12%  

Conclusion from uncontrolled flight < 95%  

Flight control when it is impossible to perform its functions < 100%  

Search and identification of air targets:   

- close, air < 25%  

- air, at long and medium distances < 95%  

Search and identification of ground (surface) target < 25%  

Takeoff, landing, flight en route < 45%  

Maneuvering, choosing a maneuver, evading a threat. < 10%  

Aircraft control in case of damage to the airframe and its systems 0 ... 5%  
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In the structure of the control system, the navigation system is the basis for the 

functioning of the automatic control system and is used to assess the state of the 

UAV and adjust the autopilot for specific flight modes. 

The choice of the technical characteristics of the UAV navigation system depends 

entirely on the tasks assigned to it. Depending on the tasks to be solved, when 

synthesizing a navigation system, various principles of navigation can be used, 

which determine the hardware composition of the system. 

Navigation method. The main advantages are high targeting accuracy and target 

recognition reliability; the main disadvantage is weak noise immunity...  

Route calculation method. The main advantage is autonomy; the main 

disadvantage is low accuracy. 

Recognition method. The main advantage is autonomy; the main disadvantage is 

the need to have a large array of initial data. 

Positional method. The main advantages are the ability to determine the 

coordinates of an object without taking into account and knowing the traversed path, 

speed; the main disadvantages are susceptibility to interference, relatively low 

accuracy. 

The main direction in the development of UAV navigation equipment is the 

functional, informational and hardware integration of navigation meters of various 

physical fields into an integrated navigation complex. Not only systems based on 

different principles of navigation can be combined, but also separate sensors of 

primary information (pressure sensors, magnetoresistors, accelerometers, etc.), 

which produce the same parameters [6]. 

Integrated navigation systems should include the following components: 

-  inertial module; 

- magnetic compass; 

- air signal system; 

- altimeter; 

- temperature sensors;  
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- non-volatile memory for storing device settings and flight programs; 

- GNSS signal receiver (satellite navigation module). 

- In order to solve a wider range of tasks (or in the absence of GNSS signals), 

the base complex should provide for the possibility of expanding the functionality, 

which includes: 

- optical means; 

- electronic terrain map with a network of artificial landmarks; 

- navigation system with the implementation of the survey method of 

navigation. 

The main goal of the synthesis (combining) of orientation and navigation systems is 

to improve the accuracy of determining the navigation and angular parameters of 

UAV orientation [5]. 

Thus, it is possible to formulate the main directions for improving UAV navigation 

systems: 

1. Improvement of indicators: accuracy, autonomy, versatility, reduction of 

energy consumption and weight and size characteristics. 

2. Transition to sensors of primary information of mini - and micro sizes, as well 

as the development of modules of measuring devices that provide measurement of 

speeds and accelerations in six coordinates: three angular and three linear.  

3. Development of navigation methods and coordinated flight control of a UAV 

group, with the possibility of choosing alternative routes and interacting with each 

other. 

4. Solving issues of automatic landing on unequipped sites and UAV rescue; 

5. Solving the problem of accelerated, with minimal financial and time costs of 

the process, the commissioning of a wide range of UAVs. 

6. Further improvement of UAV navigation systems by integrating the inertial 

navigation system with global satellite navigation systems (GNSS), thermal 

imaging and laser systems, as well as radar systems.  
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7. The use of machine vision technologies, including methods of the theory of 

image processing and pattern recognition as an alternative to satellite technologies. 

8. Synthesis of more advanced nonlinear algorithms for estimating navigation 

parameters; algorithms for complex processing of information from measurements 

of GNSS and inertial systems. 

9. Development of algorithms for integrated processing of information from 

inertial systems and satellite navigation systems (SRNS) GLONASS / GPS / Galileo 

Conclusion 

Thus, from the above, it can be seen that solving the problems of further 

development of UAV navigation systems using specific hardware and software, for 

example, automatic correction of current coordinates obtained from inertial 

navigation systems, based on methods of correlation-extreme navigation in the 

absence of information from satellite navigation system, will allow the use of 

unmanned and manned UAVs in a mixed aviation group, which leads to the 

emergence of an aviation complex with qualitatively new properties and 

characteristics. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития музыкального интереса, его 

сущность и какова важная роль интереса к слушанию академической музыки 

в общеобразовательных учреждениях. Раскрываются основные функции, 

методы и приемы, направленные на развитие интереса к слушанию 

академической музыки. Рассматриваются возрастные особенности 

подросткового периода. Выделяются главные структурные компоненты 

интереса, характеристика  и его этапы формирования к классической 

(академической) музыке у обучающихся подросткового возраста. 

Раскрываются условия, влияющие на развитие интереса к музыке, а также 
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уровни и этапы развития данного интереса у обучающихся подросткового 

возраста на уроках музыки в общеобразовательных учреждениях. 

Annotation 

The article examines the problem of the development of musical interest, its essence 

and what is the important role of interest in listening to academic music in 

educational institutions. The main functions, methods and techniques aimed at 

developing interest in listening to academic music are revealed. Age features of 

adolescence are considered. The main structural components of interest, 

characteristics and its stages of formation to classical (academic) music among 

adolescent students are highlighted. The conditions that influence the development 

of interest in music, as well as the levels and stages of development of this interest 

among adolescent students at music lessons in educational institutions, are revealed. 

Ключевые слова: интерес, классификация интересов, познавательный 

интерес, академическая музыка, этапы развития интереса. 

Keywords: interest, classification of interests, cognitive interest, academic music, 

stages of interest development. 

 

Интерес и мотивация считаются важными аспектами, которые 

побуждают личность заинтересоваться тем или иным родом деятельности. В 

мире проблемы мотивации и развития интереса человека изучаются уже очень 

давно. Так что же из себя представляет понятие «интерес»? 

В отечественной педагогике существует огромное количество 

определений понятия «интерес». 

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров считают, что интерес – это 

форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на опознание целей какого-либо рода деятельности 

[3]. 

Морозова Н.Г дает такое определение понятию Интерес: «это 

побудительная форма к мотивированной деятельности, которая отличается 
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проявлением познавательных потребностей и сосредоточением внимания на 

определенном предмете [3].» 

Выготский Л.С. анализирует и изучает интерес с позиции возрастной 

педагогики, которая берет во внимание специфику и структуру влечений 

ребенка [3].  

Проанализировав методическую литературу, а конкретно различный 

определения понятия интерес, выделим одно общее. Интерес – это осознанная 

потребность, которая характеризует отношение людей к предметам и 

явлениям действительности, имеющим для них важное значение; осознание 

предмета потребности, которое выражается  в определенной деятельности. 

Рассмотрим классификацию интересов В.Н. Ковалева: 

1. По направленности: 

- материальные; 

- общественно-политические; 

- профессионально-трудовые; 

- познавательные: учебные, специально научные; 

- эстетические; 

- спортивные и др. 

2. Непосредственные (интерес к самому процессу деятельности – 

процессу познания, в том числе овладению знаниями, творчеству) и 

опосредованные (интерес к результатам деятельности -  приобретению 

профессии, ученому званию, материальным результатам). 

3. По уровню действительности: 

- пассивные – содержание; 

- активные – действие. 

4. По объёму: (интересы личности) 

- широкий – многим интересуется; 

- узкий – любознательность, нет постоянного  интереса. 

5. По глубине: 
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- глубокий – стремление глубоко проникнуть в предмет познания, в 

совершенстве овладеть профессией; 

- поверхностный – легкомысленность в практике. 

6. По устойчивости: 

- устойчивые; 

- неустойчивые [2].  

Познавательный интерес является особой формой направленности 

личности на процесс познания, а ее избирательный характер выражен в 

определенной предметной области знаний. Познавательный интерес не 

является определенным конкретным видом психологического процесса, как 

память, мышление, воля и т.д. [11, с.7]. 

Проанализировав методическую литературу, можно выделить факторы, 

влияющие на познавательный интерес обучающихся к учебному предмету: 

1. Содержание предмета. 

2. Средства обучения. 

3. Методы обучения. 

4. Факторы окружающей среды. 

5. Материальные условия обучения. 

6. Виды познавательной деятельности. 

7. Формы организации обучения. 

8. Личность преподавателя. 

Педагогами-исследователями были выделены условия формирования 

познавательного интереса у обучающихся. К таким условиям относятся: 

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность 

обучающихся. 

2. Развитие познавательных интересов и личности в целом. 

3. Эмоциональная положительная атмосфера учебного процесса. 

4. Коммуникативность, благоприятное общение в учебном процессе 

[12]. 
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Стоить заметить, что педагоги-исследователи также выделяют 

конкретные стадии становления (формирования) познавательного  интереса. 

Так, например, Щукина Г.Н. выделяет четыре стадии развития 

познавательного интереса: 

- любопытство; 

- любознательность; 

- познавательный интерес; 

- устойчивый познавательный интерес [10]. 

Любопытство – стадия, которая возникает благодаря внешним и 

неожиданным обстоятельствам. Занимательность может послужить 

начальным толчком выявления интереса к тому или иному роду деятельности. 

Любознательность – состояние обучающегося (личности в целом), 

которое характеризуется стремлением обучающегося проникнуть за пределы 

увиденного. На этой стадии развития познавательного интереса, достаточно 

сильно и ярко выражены эмоции удивления, радости познания. 

Познавательный интерес характеризуется активностью, мотивацией, в 

которой главное место занимают мотивы обучения. 

Мотивы – это внутренняя побудительная сила, которая подталкивает 

человека к действию. В учебной деятельности – это желание, стремление 

обучающихся к учению. 

Устойчивый познавательный интерес способствует формированию и 

развитию его активности. 

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, 

выраженными через познавательный интерес. Существует несколько уровней: 

1. Низкий уровень познавательного интереса: открытый, 

непосредственный интерес к новым фактам, занимательным явлениям, 

который фигурируют в информационном материале, полученными 

обучающимися на уроках музыки. Характеризуется слабым, неустойчивым 
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характером: обучающиеся малоактивны, никогда не отвечают на уроках по 

собственному желанию. 

2. Средний уровень познавательного интереса: интерес 

обучающихся к выявлению закономерностей причинно-следственных связей, 

общих принципов. Обучающийся увлекается некоторыми областями знаний, 

предполагая не творческий, а поисковый вид учебной деятельности. 

3. Высокий уровень познавательного интереса: интерес к 

применению на практике полученных знаний, умений и навыков. Он является 

главным мотивом учебной деятельности обучающегося, которому 

свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность 

[5]. 

Перед тем, как подобрать комплекс методов и приемов, направленных на 

развитие интереса к слушанию академической музыки, рассмотрим 

возрастные особенности подросткового периода.  

Подростковый возраст многие педагоги-психологи понимают как особый 

период онтогенетического развития человека, своеобразие которого 

заключается в его промежуточном положении между детством и зрелостью. 

Он охватывает длительный период жизни. Его начало приходится на 11-12 лет, 

а заканчивается по-разному: от 15 лет до 17-18 лет [5]. 

Эльконин Д.Б. считает, что подростковый возраст начинается с 11 лет и 

длится до 17 лет. Он делит этот период на 2 этапа:  

- средний школьный возраст (11-15 лет ) – ведущей деятельностью 

является общение; 

- старший школьный возраст (15-17 лет) – ведущей деятельностью 

является учебно-профессиональная деятельность [5]. 

Границы подросткового возраста не могут быть установлены конкретно, 

так как у каждого подростка они индивидуальны. Наравне с понятием 

«подростковый возраст» употребляется понятие «переходный возраст». В этот 

период подросток проходит свой путь становления и развития личности: через 
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внутренние конфликты с другими подростками и с самим собой, через 

внешние срывы и т.д. В этот период у подростка закладывается основы 

сознательного поведения, проявляется направленность в формировании 

духовно-нравственных представлений и социальных установок. 

В этом периоде обучающимся данного возраста присуще такие 

характерные черты, как: 

- появление устойчивости самооценки и образа «Я»; 

- огромная потребность  в общении в общении со сверстниками; 

- появление опасных кризисных явлений: особенность развития 

познавательных способностей, интересов подростка могут быть причиной 

проблем в учебном процессе (конкретно – неуспеваемость, неадекватное 

(девиантное) поведение); 

- повышенная эмоциональность; 

- трудности в адаптации к социальной среде [5]. 

Пик  эмоциональной неустойчивости приходится у подростков в разные 

годы: девочки – 13-15 лет, мальчики – 11-13 лет. 

Для подросткового возраста характерна полярность психических 

процессов: 

- целеустремленность, настойчивость, импульсивность; 

- неустойчивость может смениться апатией, отсутствием стремления и 

желания достичь определенной цели; 

- повышенная самоуверенность, которая быстро сменяется на 

неуверенность в себе; 

- потребность в общении, которая быстро сменяется на ощущение 

одиночества; 

- любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и 

информации, стремление овладеть огромным потоком информации, не 

систематизируя ее [5]. 
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Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является 

коммуникативная. Общаясь со своими сверстниками, преподавателями, 

родителями, подросток получает необходимые знания о жизни [5]. 

Развитие интереса обучающегося к какому-либо предмету является одной 

из основных задач общеобразовательных учреждений. 

Б.М. Теплов проанализировал взаимосвязь интересов и способностей к 

музыкальной деятельности. Он выделил главные структурные компоненты 

интереса – способности, которые определяется музыкальной природой: 

ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, музыкально-

ритмическое  чувство. Эти компоненты объединяются общим понятием 

«музыкальность», главным признаком которой является «умений переживать 

музыку» [9]. 

Интерес – это проявление желания к какому-либо виду деятельности. 

Интерес является важным составляющим в организации педагогического 

процесса при музыкальном обучении. 

Для возникновения интереса к урокам музыки в общеобразовательном 

учреждении важно наличие положительных эмоций. 

Л.В. Выготский и С.Л. Рубинштейн выделили три уровня эмоциональной 

сферы: 

- начальный уровень, который связан с физическим чувством: тоска, 

грусть, радость, страх и т.п. (аффективно-эмоциональная чувственность); 

- высокий уровень, при котором обучающийся осознает причину 

эмоциональных переживаний (предметные чувства); 

- уровень, который связан с обобщенными чувствами: юмор, ирония 

(мировоззренческое чувство) [7]. 

Проанализировав методическую и педагогическую литературу, мы 

можем сказать, что интерес возникает к конкретному виду деятельности (в том 

числе и музыкальной), благодаря правильно подобранным методам, приемам 

и средствам педагогического воздействия на обучающихся. 
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Рассмотрим определение понятия «академическая музыка». 

Под термином «академическая музыка» подразумеваются 

высокохудожественные образцы классической музыки, написанные в 

традиционных  жанрах (симфония, соната, рондо, опера, кантата и т.д.) в 

различные исторические эпохи: средневековье, ренессанс, барокко, 

романтизм, импрессионизм. Интерес к академической музыке является 

динамическим образованием личности обучающегося, которое включает в 

себя способность к эмоциональному восприятию классических музыкальных 

произведений, творческую деятельность на уроках музыки, во время 

внеурочных занятий [8]. 

Интерес к академической музыке проявляется через структуру, 

включающую  в себя следующие компоненты: 

- ценностное восприятие произведений академической музыки – 

аксиологический; 

- осознанный выбор классических музыкальных произведений, анализ 

средств музыкальной выразительности: мелодии, ритма, темпа, тембра и т.д. – 

гносеологический; 

- самостоятельная активность в поиске музыкальных произведений для 

слушания – рефлексивный [8]. 

Проанализировав литературу по данной проблематике, можно выделить 

ряд сущностных характеристик интереса к классической (академической) 

музыке у обучающихся подросткового возраста: 

- эмоциональное удовольствие от общения с образцами академической 

музыки; 

- способность самостоятельно сравнивать и анализировать 

высокохудожественные образцы классической музыки; 

- проявление исследовательской активности при выполнении творческих 

заданий на уроках музыки и во внеурочной деятельности. 
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Исходя из вышенаписанного, выделим уровни интереса к слушанию 

академической музыки: 

- низкий уровень – любопытство; 

- средний уровень – любознательность; 

- высокий уровень – устойчивый интерес; 

- творческая деятельность [4]. 

Учитывая уровни развития интереса к слушанию академической 

(программной) музыки , можно выделить этапы развития данного интереса у 

обучающихся подросткового возраста на уроках музыки в 

общеобразовательных учреждениях. 

Первый этап – эмоциональный. На этом этапе преподаватель развивает у 

обучающихся процесс отклика на музыкальные произведения, на яркие 

музыкальные фрагменты: слушание музыки, выполнение творческих заданий, 

музицирование с преподавателем. В конечном итоге у обучающегося 

проявляется любопытство к академической музыке. 

Второй этап – интеллектуальный. На данном этапе обучающиеся 

получают нужные знания в области академической музыки, знакомятся с 

музыкальными понятиями, приобретают знания о композиторах. На основе 

полученных знаний эмоциональное восприятие произведений академической 

музыки становится более глубокими  и длительными, усиливается творческая 

активность. В итоге достигается уровень любознательности. 

Третий этап – деятельностный. На этом этапе обучающийся 

самостоятельно изучает академическую музыку, получает удовольствие от 

общения с ней, что приводит к активизации собственной исследовательской 

деятельности. Итог – формируется устойчивый интерес к академической 

музыке [8]. 

Рассмотрев этапы формирования интереса к академической музыке, 

выделим ряд условий, которые влияют на его становление и развитие: 
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1. Поэтапный подход в освоении произведений академической 

музыки с учетом возрастных особенностей обучающихся на уроках музыки в 

слушательской деятельности. 

2. Выбор музыкального репертуара с учетом ориентации на развитие 

эмоциональной отзывчивости у обучающихся. 

3. Применение разных педагогических методов и приемов, которые 

влияют  на развитие интереса к слушанию академической музыки. 

О.П. Радынова выделяет элементы осознания музыкального 

произведения обучающимися: 

- потребность в музыке; 

- музыкальный вкус; 

- анализ и оценка музыкальных произведений [6]. 

В процессе слушательской деятельности можно использовать методы, 

благодаря которым будет формироваться  интерес к академической музыке: 

- метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин); 

- метод контрастного сопоставления (О.П. Радынова); 

- метод сопереживания (И.А. Ветлугина); 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская); 

- метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский); 

- метод моделирования художественного образа (А.А. Пиличяускаc); 

- метод создания композиций (Д.Б. Кабалевский, Л.В. Горюнова); 

- метод моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. 

Школяр); 

- метод музыкального обобщения (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин); 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (Д.Б. 

Кабалевский); 

- метод создания художественного контекста (Л.В.. Горюнова); 

- метод эмоционального воздействия (Л.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко) [1]. 
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Эффективность данных методов зачастую зависит от взаимоотношений 

между преподавателем и обучающимися (доверие и понимание), 

профессиональных знаний, умений и навыков педагога. 

Применяя данные метолы на практике, мы можем ожидать такие 

результаты, как: 

- развитие интереса обучающихся к академической музыке; 

- способность обучающихся реализовать себя в разных сферах творческой 

деятельности; 

- формирование способностей обучающихся к индивидуальной и 

групповой творческой деятельности. 

Подведем итог выше сказанному. Для того, чтобы развить у обучающихся 

подросткового возраста интерес к слушанию академической музыки, нужно: 

- учитывать психологические и физиологические возрастные 

особенности подросткового возраста; 

- диагностировать уровень развития интереса к академической музыке; 

- следовать поэтапному развитию интереса к слушанию музыки у 

обучающихся подросткового возраста; 

- создавать благоприятную музыкально-образовательную среду на уроках 

музыки; 

- правильно применять специальные методы в процессе развития 

интереса к академической музыки у обучающихся подросткового возраста.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВОРОТНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ 

ГОЛОВКИ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СФЕРИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

EFFICIENCY OF USING A ROTARY MILLING HEAD FOR MACHINING 

SPHERICAL SURFACES IN THE MANUFACTURE OF ROCKET AND 

SPACE TECHNOLOGY 

 

УДК 629 

Юдина Е.В., инженер-технолог 1 категории, ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" 

 

Yudina E.V. katalinka.k@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения поворотной 

фрезерной головки для окончательной механической обработки сферических 

поверхностей деталей, использующихся в ракетно-космической технике. 

Проведен сравнительный анализ технологии высокоскоростного 

фрезерования поверхностей в сравнении с другими способами обработки 

сферических деталей. Уделено внимание повышенным требованиям, 

предъявляемым к обработке сплавов, используемых в авиакосмической 

отрасли. Описаны характерные особенности фрезерования сферических 

поверхностей. Изучена эффективность фрезерования сферических заготовок. 

Выявлены преимущества использования поворотной головки относительно 

других технологий обработки деталей.    

Annotation. The article discusses the features of the use of a rotary milling 

head for the final machining of spherical surfaces of parts used in rocket and space 
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technology. A comparative analysis of the technology of high-speed milling of 

surfaces in comparison with other methods of processing spherical parts is carried 

out. Attention is paid to the increased requirements for the processing of alloys used 

in the aerospace industry. The characteristic features of milling spherical surfaces 

are described. The efficiency of milling spherical blanks has been studied. The 

advantages of using a rotary head relative to other technologies for processing parts 

are revealed. 

Ключевые слова: поворотная фрезерная головка, высокоскоростное 

фрезерование, обработка сферической поверхности, твердое резание, 

эффективность механической обработки. 

Keywords: rotary milling head, high-speed milling, spherical surface 

treatment, hard cutting, machining efficiency. 

 

В ракетно-космической технике широко применяются детали 

конструкции, имеющие сферическую или полусферическую поверхность. 

Требования к качеству обработки таких поверхностей весьма высоки.   

Поверхность сферы на использующихся в ракетно-космической техники 

деталях зачастую имеет высокую твердость. При обработке таких 

поверхностей предъявляются повышенные требования к точности, 

износостойкости и режущим свойствам инструмента [1].   

Для обработки сферических поверхностей используются разнообразные 

методы резания, включая лезвийные, абразивные, электрохимические [2]. По 

ряду параметров лезвийные методы предпочтительнее альтернативных [3, 4]. 

Среди лезвийных методов резания более перспективными представляются 

технологии фрезерной обработки сферических поверхностей [3, 5].   

Сравнение фрезерования и других методов обработки сферических 

поверхностей 

Для абразивной обработки сферических деталей характерен ряд 

существенных недостатков, включая шаржирование поверхности 
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абразивными зернами, снижающее долговечность изделия [3, 4]. Лезвийная 

обработка обеспечивает более высокие показатели производительности и 

точности. При использовании высокоскоростного фрезерования исключаются 

прижоги, шаржирование, насыщение поверхности химическими 

соединениями [3].   

Вследствие применения твердого резания вместо шлифования 

уменьшается трудоемкость процесса изготовления деталей и повышается 

экономичность их обработки. Повышение экономичности объясняется рядом 

факторов:  

– уменьшением при твердом резании объема снятого материала в 3 раза 

в сравнении со шлифованием; 

– снижением в несколько раз времени обработки деталей; 

– удешевлением процесса утилизации стружки в сравнении с 

утилизацией отходов от шлифования; 

– отсутствием необходимости использования смазочно-охлаждающих 

жидкостей [4]. 

При этом точность обработки деталей при твердом резании аналогична 

методу шлифования. 

Дополнительный плюс состоит в том, что обработку сферических 

деталей твердым резанием можно выполнять на тех же станках, на которых 

выполняется обработка других заготовок в т.ч. незакаленных. В результате 

повышается универсальность и гибкость процессов обработки.    

За счет всех перечисленных факторов твердое резание в большинстве 

случаев повышает экономичность обработки деталей в сравнении со 

шлифованием примерно на 30–50% [4].  

Для обработки сферических поверхностей деталей используются также 

токарные станки, в т.ч. с ЧПУ. Распространенными методами такой обработки 

являются: 

1) врезания с использованием фасонного резца; 
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2) совмещения двух подач с использованием контурного резца на 

станках с ЧПУ. 

Производилось сравнение производительности обоих способов 

обработки с фрезерованием сферической поверхности методом совмещения 

двух вращений. В результате эксперимента установлена более высокая 

производительность обработки сферической заготовки фрезерованием в 

сравнении с двумя другими методами [5].  

Для фрезерования сферических поверхностей характерно важное 

преимущество, отличающее его от других методов обработки: точность 

формообразования поверхности сферы определяется кинематикой процесса, 

включающей точность траектории совместного движения заготовки и 

режущего инструмента.  

Благодаря этому появляется возможность получения сферических 

поверхностей более высокой точности и качества, чем при других методах 

обработки (в которых точность формообразования зависит от профиля 

инструмента и точности поворотного приспособления) [5].  

Для твердого точения сферических поверхностей целесообразно 

использовать фрезерные головки с пластинами из режущей керамики, 

кубического нитрида бора [4] или карбидных сплавов [1]. Керамические 

детали дешевле, но хуже воспринимают нагрузки ударного характера [4]. 

Обработка сферических деталей методом безвершинного резания 

Рассмотрим характерный пример использования фрезерной головки для 

окончательной обработки сферической заготовки твердым резанием. Этот 

процесс производится после предварительных операций по обработке 

поверхности.  

В описанном примере применяется составная головка с четырьмя 

механически закрепленными минералокерамическими пластинами. Благодаря 

квадратной форме пластин обеспечивается прямолинейная форма режущих 
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кромок. Это позволяет эффективно применять безвершинное резание для 

окончательного формирования поверхности сферы.    

В качестве материала для пластин была выбрана оксидокарбитная 

керамика ВОК-60. Высокая технологичность и заданная точность работы 

фрезы обеспечивается особенностями ее конструкции. Головка состоит из 

оснащенного цилиндрическим хвостовиком корпуса, вкладыша, пластин и 

специального узла крепления из винта и клина [4].  

При обработке поверхности фреза перемещается по направлению, 

перпендикулярному оси заготовки. Одновременно осуществляется 

вращательное движение фрезы, обеспечивающее резание с установленной 

скоростью. Заготовка при этом тоже совершает вращательное движение, 

осуществляя тем самым круговую подачу.  

Процесс обработки детали для формирования окончательной 

сферической поверхности состоит из трех фаз.   

1. Фреза подводится к детали до касания ее зубьями, которые 

расположены перпендикулярно оси заготовки. 

2. Фреза продолжает перпендикулярное движение, во время которого 

происходит врезание в заготовку. Основная часть работы при этом 

выполняется вспомогательной режущей кромкой. Часть материала срезается 

главной кромкой. По окончании этой фазы с торца сферы практически 

полностью снимается припуск h.    

3. На следующей фазе фреза перемещается на расстояние a, при котором 

формируется сфера радиусом R. При этом основную работу выполняет 

главная режущая кромка [4].  

Вспомогательные режущие кромки и вершины режущих пластин при 

этом не оказывают непосредственного влияния на полученные размеры сферы 

и качество поверхности. Описанная схема вполне соответствует технологии 

безвершинного (или бреющего) резания.   
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Для безвершинного резания характерен ряд особенностей и 

преимуществ:  

– работа фрезы осуществляется согласно принципу свободного резания, 

при этом материал срезается только прямолинейной главной режущей 

кромкой (вершины пластин и вспомогательные кромки не участвуют в 

работе);  

– благодаря отсутствию вершины повышается стойкость режущей 

кромки; 

– толщина срезаемого слоя уменьшается в сравнении с обычным 

резанием; это дает возможность увеличить величину подачи; 

– обеспечивается сниженная шероховатость поверхности. 

При настройке процесса обработки сферической поверхности 

поворотной фрезерной головкой основным настраиваемым параметром 

является величина a. Она определяется по следующей формуле:  

a = . 

Здесь R1-= R + h, где 

R – радиус обработанной сферы; 

R1 – радиус сферы заготовки; 

h – величина припуска на обработку; 

b – расстояние от края сферы со стороны опоры до ее оси [4].  

Обработка сферических деталей с помощью высокоскоростного 

охватывающего фрезерования  

При обработке детали методом высокоскоростного охватывающего 

фрезерования инструмент вращается с высокой скоростью N1 от 3000 об/мин 

и выше. Заготовка сначала перемещается в рабочее положение. После 

врезания в нее лезвий инструмента ей придается вращательное движение 

вокруг своей оси (частотой N2). После одного оборота заготовки вследствие 

высокоскоростного вращения инструмента осуществляется полная обработка 

поверхности сферы [5].  
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Перед обработкой сферы диаметром d и высотой h нужно 

предварительно настроить инструмент на диаметр D, который определяется 

следующим образом: 

 

D = . 

Ось заготовки устанавливается относительно оси инструмента на угол 

90º + β, где  

 

β = arccos √
h

d
 . 

За один оборот фрезы осуществляется ее подача величиной S0  по 

окружности длиной L = πd. Для полной обработки заготовки потребуется N 

оборотов фрезы, при этом  

N = = . 

Поскольку за N1 оборотов инструмента осуществляется N2 оборотов 

заготовки, получаем  

N2 = , следовательно  

 

N2  =  . 

Минутная подача Sm соотносится с подачей на оборот следующим 

образом: 

Sm = S0 N. 

Поскольку при увеличении скорости резания возрастает и мощность 

резания, при высокоскоростной обработке одновременно с увеличением 

частоты вращения уменьшают величину подачи на оборот. Минутная подача 

в этом случае растет за счет увеличения скорости и роста количества оборотов.  
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Анализ зависимости производительности обработки поверхности 

заготовки от частоты вращения (учитывая изменение подачи) показал 

следующие закономерности. При возрастании частоты вращения 

увеличивается производительность. С достижением скорости порядка 15000 

об/мин рост производительности становится незначительным [5].  

Поскольку при увеличении скорости резания увеличиваются и силы 

резания, для их снижения необходимо уменьшать подачу. Однако величина 

подачи является важным фактором, влияющим на качество обработки 

поверхности. Поэтому к значительному увеличению скорости резания при 

высокоскоростной обработке необходимо подходить достаточно осторожно.  

Некоторые особенности обработки сферических деталей 

фрезерованием 

Ввиду значительного повышения скорости резания при фрезерной 

обработке сферических деталей в сравнении с традиционной (в десятки раз) 

существенное значение приобретает решение целого ряда задач, включая: 

выбор рациональной скорости; обеспечение оптимальной геометрии 

режущих кромок, благоприятных параметров стружкообразования и 

деформации в зоне резания; снижение теплового воздействия на поверхность 

заготовки, увеличение точности, уменьшение шероховатости, повышение 

износостойкости инструмента [3].    

Проведенные исследования показали, что показатели деформации 

срезаемого слоя (коэффициент утолщения стружки, коэффициент уширения, 

относительный сдвиг) соответствуют либо имеют меньшие значения в 

сравнении с другими видами обработки деталей. Это свидетельствует о 

достижении более благоприятных условий деформации срезаемого слоя при 

использовании фрезерования сферических деталей [3]. 

При обработке детали фрезерованием был зафиксирован ее нагрев на 

60–120 °С. Столь небольшой нагрев свидетельствует, что в поверхностных 

слоях лезвия инструмента и заготовки не происходит значительных 
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структурных либо фазовых превращений. Отсутствуют и изменения 

остаточных напряжений. Все перечисленное способствует высокому качеству 

обработки сферической поверхности [3]. 

Аналогичный вывод позволяет сделать измерение шероховатости 

детали. После фрезерования величина шероховатости сферической 

поверхности составляет 0,6–1,2 мкм. Это существенно ниже, чем при 

обработке аналогичной детали на токарном станке с ЧПУ (1,6–6,3 мкм). Более 

низкие показатели шероховатости достигнуты при увеличении скорости 

вращения фрезы и снижении частоты вращения заготовки [3].  

Отклонение размеров сферы при фрезеровании составило 0,01–0,21 мм. 

Причем с увеличением диаметра сферы и скорости вращения заготовки 

величина отклонения снижается. Для повышения точности необходимо 

уменьшить величину угловых отклонений между осями вращения фрезы и 

заготовки до значений 15–30 мин [3].     

Установлено также, что качественная обработка деталей фрезерованием 

обеспечивается при более высоких уровнях износа режущего инструмента, 

чем при обработке на токарном станке.  

Выводы 

Для обработки сферических деталей с помощью высокоскоростного 

фрезерования характерен ряд преимуществ в сравнении с использованием 

токарных станков с ЧПУ: 

– уменьшение шероховатости; 

– уменьшение деформации срезаемого слоя; 

– увеличение диапазона допустимых значений износа лезвия; 

– повышенная точность формообразования детали. 

При этом температурные показатели, уровень вибрации и 

незначительное повышение мощности резания находятся в диапазонах 

допустимых значений, обеспечивающих комфортное резание заготовки [3].  
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Заключение 

Были рассмотрены способы обработки высокоскоростным 

фрезерованием применяющимися в ракетно-космической технике деталей со 

сферическими поверхностями. Показан ряд преимуществ описанных 

технологий в сравнении с другими видами обработки сферических 

поверхностей (шлифованием, химическим резанием, использованием 

токарных станков). Продемонстрирована более высокая точность, 

производительность и экономичность фрезерования с получением более 

качественной сферической поверхности детали.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE FOOD INDUSTRY 

 

УДК 338.46 

Крылова Рамиля Вафовна, старший преподаватель кафедры «Технологии 

общественного питания» Института пищевых технологий и дизайна - филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» Россия, г. Нижний Новгород 

 

Krylov Ramil Uapovna, ramilya8989@rambler.ru 

Аннотация 

 Ресторанный бизнес признан одной из наиболее пострадавших от 

пандемии отраслей. Создавшаяся эпидемиологическая ситуация основательно 

поменяла культуру потребления и рынок в целом. Рестораторы ищут новые 

ниши, запускают новые направления и находят новые решения для 

оптимизации бизнес-процессов. Одним из целесообразных направлений 

оптимизации является частичная или полная автоматизация деятельности 

предприятия. 

Abstract 

 The restaurant business is recognized as one of the most affected industries 

by the pandemic. The current epidemiological situation has fundamentally changed 

the culture of consumption and the market as a whole. Restaurateurs are looking for 

new niches, launching new directions and finding new solutions to optimize business 

processes. One of the most appropriate areas of optimization is partial or full 

automation of the enterprise's activities. 
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Российский ресторанный рынок последние несколько лет показывал 

постоянный рост, опережая при этом, темпы роста национальной экономики. 

По данным Росстата, рост оборота в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах составил: в 2019 году – 5,5 %, 2018 – 4,23 %, 2017 – 3,2 % (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Оборот общественного питания в РФ с 2016 по 2019 год [1] 

В связи с этим лишь немногие предприятия занимались сокращением 

фудкостов, введением безотходного производства, оптимизацией меню и 

бизнес-процессов. Но сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире 

внесла свои коррективы. Введение карантина вынудило ресторанный бизнес 

поменять правила. Чтобы пережить последствия пандемии, предприятия 

индустрии питания упрощают интерьер, сокращают персонал, убирают из 

меню дорогие блюда, организуют доставку блюд на дом. Рассмотрим влияние 

ограничительных карантинных мер на выручку предприятий питания (табл.1).  

Таблица 1 – Оборот общественного питания 2020 году в сравнении с 

2019 годом [2] 
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Месяцы Оборот общественного 

питания в 2019 году, млн. 

руб. 

Оборот общественного 

питания в 2020 году, млн. 

руб. 

В % к 

предыдущему 

году 

январь 122 746,8 134 025,7 109,2 

февраль 119 426,2 130 374,2 109,2 

март 127 541,4 126 085,9 98,9 

апрель 129 936,6 62 977,6 48,5 

май 132 935,8 64 085,6 48,2 

июнь 135 800,2 78 005,1 57,4 

июль 137 345,9 102 895,6 74,9 

август 142 750,5 121 290,5 85,0 

сентябрь 151 512,9 135 555,1 89,5 

октябрь 150 811,3 133 961,6 88,8 

ноябрь 146 171,8 124 791,9 85,4 

ИТОГО 1 496 979,4 1 214 048,8 81,1 

Выручка от продаж предприятий общественного питания России в 

январе – ноябре 2020 г. составила 1214,1 млрд руб., или 81,1 % к уровню 

предыдущего года (снизилась на 18,9%). Падение выручки от продаж 

общественного питания России началось на фоне эпидемии коронавируса: в 

апреле он снизился на 51,5% к уровню соответствующего периода прошлого 

года, до 63 млрд руб., в мае - на 51,8%, до 64,1 млрд руб., в июне - на 42,6%, 

до 78 млрд руб. В июле темпы падения существенно замедлились - оборот 

уменьшился на 25,1%, до 102,9 млрд руб. В августе оборот общепита снизился 

на 15% к аналогичному периоду предыдущего года, до 121,3 млрд руб.  

Основными пострадавшими от введения ограничений во время 

пандемии стали те заведения индустрии питания, которые были расположены 

в торговых и офисных центрах, при отелях, бары, рестораны со слабой 

концепцией, кейтеринговые компании. И в тоже время, недорогие сетевые 

заведения, сети фастфуда, рестораны работающие на доставку с невысоким 

чеком оказались наиболее устойчивыми в пандемию. Даже после снятия ряда 

ограничительных мер тенденция онлайн-заказов продолжилась. 
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Чтобы остаться на плаву и развиваться большинство компаний 

индустрии питания начинают понимать необходимость перемен в 

деятельности предприятий, но далеко не все из них представляют, какой 

элемент в цепочке стоит изменить или исключить, чтобы получить 

максимальную выгоду. Поэтому в ресторанном бизнесе очень важно наладить 

работу всех бизнес-процессов. 

Инновации в индустрии питания – это применение инновационных 

технологий в процессе производства кулинарной продукции, новые способы 

обработки продуктов питания, информационные технологии, применяемые в 

процессе производства продукции и оказания услуг общественного питания. 

Если мыслить глобально, то сегодня Россия стоит на пороге концепции 

цифровой экономики, так как цифровые технологии затрагивают каждый 

аспект жизни. Внедрение инновационных технологий позволит 

оптимизировать работу бизнес-процессов предприятия.  

Рассмотрим управление бизнес-процессами в ресторане (рис 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура бизнес-процессов в ресторане 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В РЕСТОРАНЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

СОЗДАЮЩИЕ ПРОДУКТ 

- Заказ кулинарной продукции; 

- Правила приемки товара; 

- Правила хранения продуктов, 

метод ФИФО, правила 

товарного соседства; 

- Санитарные правила 

обработки продуктов и 

приготовления кулинарной 

продукции; 

- Техника безопасности и 

охрана труда; 

- Технологическая 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

СОЗДАЮЩИЕ УСЛУГУ 

- Стандарты обслуживания; 

- Правила оформления 

маркетинговых зон; 

- Стандарты работы с 

денежными средствами; 

- Стандарты внешнего вида; 

- Алгоритм подбора музыки и 

трансляций; 

- Маркетинг план; 

- Дисциплинарная политика; 

- Система обучения и тренинги 

персонала; 
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Под бизнес-процессами в индустрии питания понимается набор правил 

и алгоритмов, используемых для организации повседневной работы 

предприятия. Качественное управление своими бизнес-процессами помогает 

предприятию выйти в лидеры продаж на своем рынке. А под управлением 

бизнес-процессами понимается процесс оптимизации стандартов работы 

предприятия. 

С целью эффективного и результативного ведения бизнеса каждая 

компания стремится автоматизировать все свои бизнес-процессы. 

Автоматизация дает возможность повысить производительность труда, 

избавить сотрудников предприятия от выполнения рутинных и механических 

задач и увеличить эффективность стратегического управления. 

Внедрение автоматизированной системы управления взаимоотношения 

с клиентами (GRM-система) позволит качественно и быстро наполнить 

клиентскую базу, управлять программой лояльности для клиентов, создать 

«черный список» клиентов, сократить время выполнения заказа и 

формировать актуальные данные об эффективности бизнеса. 

 

Рисунок 3 – Этапы доставки еды 

Система автоматизации дает возможность предприятию осуществлять 

контроль за качеством работы сотрудников (время обслуживания, соблюдение 

стандартов предприятия при формировании заказа), грамотно распределять 

нагрузку, увеличить выручку и масштабировать бизнес, так как довольный 

онлайн-клиент захочет посетить данное заведение, чтобы оценить комфорт, 

попробовать новые блюда. Поэтому внедрение IT-технологий является одной 

из приоритетных задач любого заведения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности модели экономики развития для 

России, проведен анализ существующего экономического потенциала, 

конкурентных преимуществ российской экономики, определены наиболее 

перспективные направления развития. 

Summary 

The article considers the features of the development economy model for 

Russia, analyzes the existing economic potential, competitive advantages of the 

Russian economy, and identifies the most promising areas of development. 

Ключевые слова: экономика развития, модернизация, экономический 

рост, отраслевая структура экономики, инвестиции в человеческий капитал. 

Keywords: development economy, modernization, economic growth, 

sectoral structure of the economy, investment in human capital. 

 

Основной вопрос в области экономики для любого государства – это 

сформировать систему своего собственного дальнейшего развития. На 
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сегодняшний день присутствуют такие направления в области экономики, 

которые делают свой упор на регулирование от государства, на 

институциональные факторы, а также влияние на рынок. Это в свою очередь 

и определяет скорость и качество роста экономики государства. Также, нужно 

отметить, что лучшее функционирования достигается с помощью баланса всех 

компонентов, потому что каждый из них не является эффективным по-своему, 

так как эффект достигается в совокупности. Это и является основным 

вопросом эффективности развития экономики в России, то есть найти ответ на 

вопрос: Как использовать эти факторы для большей пользы государству? 

Другая же проблема в экономике — это как достичь баланс 

экономической структуры государства? Это важно, потому что исходя из 

теории торговли со странами следует, что для каждой страны имеется своя 

собственная отрасль, где она имеет преимущества. Эта теория противоречит 

современным тенденциям развития экономики с помощью технологичных 

отраслей, которые в современности являются основой развития и гарантом 

роста. Также, нужно отметить, что все чаще возникают вопросы по поводу 

экологии и качеству жизни населения. Я считаю, что это актуально, потому 

что основная проблема, чтобы найти баланс.  

Для Российской Федерации эти вопросы тоже являются актуальными, 

потому что наша страна имеет огромное количество национального богатства. 

Это лес, сырье, топливо, имущество и т.д. Основной вопрос – это как 

соотносить рыночные и государственные регуляторы. Чтобы это осуществить 

нужно как раз и определиться с моделями развития, то есть, что мы возьмем 

за основу. Многие экономисты считают, что наша страны должна развиваться 

по своему собственному пути несмотря на другие, потому что многие факторы 

этому препятствуют, например: огромная территория и большое количество 

ресурсов. 

Недавно Россия столкнулась с тем, что важно осуществлять 

модернизацию на основе технологий, потому что как я уже говорил – это 
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способствует росту и развитию экономики. Но есть определенные барьеры, 

которые не позволяют быстро это осуществить это, потому что монопольные 

организации не сильно заинтересованы в этих проектах. В основном это 

связанно с большими вложениями. Можно сделать вывод, что ведущую роль 

в такой ситуации должно играть государство. Это регулирование рынка и 

помощь предпринимателям. 

Для экономического развития Российской Федерации сейчас важно 

определить, что может способствовать, исходя из мировых тенденций, 

собственному развитию. Исходя из сегодняшних показателей, более половины 

бюджета формируется за счет продажи нефти и газа. Это не совсем хорошо, 

потому что это изменение цены на нефть первостепенно на это влияет. Вывод 

является таким: нужна смена экономической модели, переход к 

неоиндустриальной и постепенный отход от сырьевой.    

Возникает другой вопрос, какие отрасли надо развивать, чтобы они были 

конкурентоспособными. Если вспомнить историю, то еще меркантилист 

говорили, что намного выгоднее продавать уже готовые изделия, а не сырье. 

Что касается современности, то на смену нефти и газу, предположительно, 

должен прийти именно вывоз химической и нефтяной продукции, а благодаря 

современным технологиям это должно облегчить этот процесс. 

Также, нужно не забывать, что помимо нефти и газа Россия располагает 

большим количеством дерева. В такой ситуации выгодно развивать именно 

лесопереработку, потому что эта отрасль является очень востребованной, не 

случайно, такие страны как Канада, США и наш сосед Финляндия занимаются 

данной деятельностью и занимают лидирующие позиции на мировом 

экономическом рынке. 

Другая же модель экономического развития – это экспорт 

сельскохозяйственной продукции. Можно отметить, что условия для развития 

данной отрасли не совсем идеальные, но это реально, так как присутствуют 

южные районы страны, где это осуществимо. Это и понимает государство, не 
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случайно, по статистике за 17 лет с начала 2000 года доля предприятий 

увеличилась с 12 до 85%, что касается ежегодного роста, от это до 5%. Все это 

было осуществлено благодаря большой помощи со стороны государства, 

потому что это перспективная и доходная отрасль.  

Многие ошибочно воспринимают сельскохозяйственный сектор, как не 

перспективный, потому что он, в большей степени, только поглощает ресурсы. 

На самом деле, если грамотно осуществлять экономическую политику, то эта 

отрасль сможет решить все самые важные вопросы. Так, например, проблем 

продовольствия, которая является актуальной во всем мире, а в будущем, 

возможно, станет основной, но чтобы это не произошло надо развивать 

сельское хозяйство. 

Проблема нехватки продовольствия в очень близком будущем станет 

одной из самой главной, как экономическая и демографическая. Это 

случиться, потому что потребности человека, как мы знаем, безграничны и это 

не совсем хорошо в данной ситуации, но несмотря на это Российская 

Федерация в силах встать на передовой в решении этой глобальной проблемы. 

Это реалистично в том случае, если будут привлекаться крупные фирмы и 

предприятия, так как нужны большие капиталовложения. Эти меры создадут 

мультипликационный эффект для развития других отраслей российской 

экономики. Например, сельскохозяйственное машиностроение, производство 

удобрений, пищевая промышленность. 

Помимо этого, есть другие очень важные проблемы, которые могут 

замедлить рост экономического развития. Это в первую очередь 

демографическая, потому что люди — это умственные и физический ресурс, 

также нужно не забывать о коррупции, которая во много тормозит развитие. 

Для того, чтобы этого не произошло государство должно применять 

особые меры. Так, для решения демографической проблемы – это меры на 

повышения рождаемости и ее стимулирование. Что касается коррупции, то 

этим занимается строго антикоррупционные ведомства.  
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Еще одним важнейшим параметром российской модели развитие 

должны стать инвестиции в человеческий капитал. К сожалению, 

финансирование науки и образования в последние годы сокращалось. Трудно 

рассчитывать на успех модернизации при таком подходе. 

Выбор модели экономки развития для России достаточен сложен и с 

точки зрения выявленных противоречий существующих теоретических основ, 

и с точки зрения возможностей использования опыта уже существующих 

моделей различных стран. Развитие экономики России должно, учитывая все 

существующие современные успехи и проблемы теории и практики, 

опираться на выработку самостоятельной парадигмы развития. 
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CLASSIFICATION OF CRIMES IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA: 

PROBLEMS AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

УДК 343 
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Аннотация: В статье поднимается проблема категоризации преступлений, 

обращается внимание на то, что при формулировании положений ст. 15 УК РФ 

законодателем нарушены логические правила классификации явлений, а 

установленные границы наказания противоречат принципу справедливости. 

Опираясь на различные точки зрения, высказанные в науке, дополняя и 

развивая их, авторы предлагают конкретные рекомендации по 

совершенствованию уголовного законодательства (ст. 15 УК).  

Annotation: The article raises the issue of categorization of the crimes, draws 

attention to the fact that in formulating the provisions of article 15 of the criminal 

code the legislator infringed the rules of logical classification of the phenomena, and 

the set limits of punishment contradict to the principle of justice. Based on different 

points of view expressed in the science, complementing and developing them, the 
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authors propose specific recommendations for improving the criminal legislation 

(article 15 of the criminal code).  

Ключевые слова: преступление, наказание, санкция, вина, категории 

преступлений, лишение свободы, классификация, границы наказания, 

принцип справедливости, зарубежный опыт.  

Key words: crime, punishment, sanction, guilt, categories of crimes, imprisonment, 

classification, limits of punishment, principle of justice, foreign experience. 

 

Институт категоризации преступлений имеет довольно длинную историю в 

отечественном уголовном праве. Его зарождение мы можем отнести к периоду 

правления Петра Первого. Так, пройдя этапы своего становления и развития в 

дореволюционной и постреволюционной России, институт категоризации 

преступлений нашел свое отражение в современном уголовном праве.  

Отметим, что понятие «категория преступления» известно не только 

российскому уголовному праву. Классификацию преступлений 

устанавливают также законодательство и других стран. Так, например, в США 

преступления подразделяются на правонарушения и преступления, в Испании 

– тяжкие, менее тяжкие преступления и проступки, в ФРГ – преступления и 

проступки и т.д.  

Статья 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации носит название 

«категории преступлений». Преступления согласно указанной статье 

подразделяются в зависимости от степени общественной опасности:  

1. Преступления небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния; 

наказание в виде лишения свободы не превышает срок более трех лет). 

Примером данной категории преступления может служить преступление, 

предусмотренное ст. 158 УК РФ – Кража;  

2. Преступления средней тяжести (умышленные деяния, за которые наказание 

не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за которые 

максимальное наказание, не превышает десяти лет лишения свободы). Пример 
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– ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору; 

3. Тяжкие преступления (умышленные деяния, за которые максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за которые максимальное наказание не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы). Пример – ст.164 (хищение предметов, имеющих особую 

ценность); 

4. Особо тяжкие преступления (умышленные деяния, за которые наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание). 

Пример – ч.2 ст.105 УК РФ – убийство двух или более лиц. 

Как видим, законодатель классифицировал преступления на 4 категории. 

Заметим также, что форма вины также учитывается законодателем: только 

умышленными могут быть только – особо тяжкие и тяжкие преступления, как 

умышленными и неосторожными могут быть преступления небольшой и 

средней тяжести. Т.е. категории преступлений определены по верхней границе 

максимального срока наказания, по нижней границе определяются 

неосторожные преступления средней тяжести и особо тяжкие преступления.  

На наш взгляд, наиболее значимой проблемой рассматриваемого института 

являются значения верхних границ отнесения преступлений к категориям. 

Поскольку логической закономерности в типовых санкциях не 

прослеживается.  

Так, в рамках преступлений небольшой и средней тяжести диапазон 

максимального наказания составляет два года, между преступлениями 

средней тяжести и тяжкими— пять лет, между тяжкими и особо тяжкими— 

десять лет.  

Ученые давно спорят о том, сколько должна составлять каждая ступень между 

категориями преступлений. Наиболее оптимальным в юридической 

литературе признан интервал в 4-5 лет. 
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Михаль О.А. отмечал, что к определению границ необходимо подойти 

следующим образом: исходя из среднего арифметического всех минимальных 

санкций определенной категории, а верхний предел — исходя из среднего 

арифметического максимальных санкций. Таким образом, автор заключил, что 

в связи с видимым смягчением санкций, границы наказаний за преступления 

небольшой тяжести должны находиться в рамках от двух месяцев до одного 

года лишения свободы, средней тяжести — от одного года лишения свободы 

до пяти лет, тяжкие преступления — от пяти до десяти лет. 

На наш взгляд, необходимо выделить пятую ступень категорий преступлений, 

которая составляла бы диапазон – от 15 до 20 лет, т.е. считаем целесообразным 

принять за основу ступень в 5 лет.  

Следующей актуальной проблемой на сегодняшний день является – 

терминология, используемая для классификации преступления. Так, 

например, среднее положение должна занимать категория средней тяжести 

преступлений (исходя из названия)— если максимум лишения свободы 

установлен двадцатилетним сроком, то типовая санкция    за преступление 

средней тяжести должна устанавливать до десяти лет лишения свободы, в то 

время как на самом деле верхняя граница лишения свободы за названную 

категорию умышленных преступлений составляет пять лет, то есть 

фактически это одна четвертая от возможного максимального размера.  

Таким образом, считаем необходимым, внести изменения в наименования 

категорий преступлений.  

Анализируя вышесказанное, считаем целесообразным предложить 

следующее: 

1. Классифицировать преступления на: наименее тяжкие, менее тяжкие, 

тяжкие, более тяжкие и наиболее тяжкие; 

2.Установить верхние границы лишения свободы в типовых санкциях: 

- для наименее тяжких преступлений — до одного года;  

-для менее тяжких — до пяти лет; для тяжких — до 10 лет;  
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- для более тяжких — до 15 лет;  

- для наиболее тяжких — до 20 лет или пожизненное лишение свободы; 

3. Установить нижнюю границу для каждой категории.  

Отсутствие нижней границы категорий преступлений неоднократно 

критиковалось учеными, поскольку, как верно отмечал Поляков С.А., что 

зачастую при определении деяния к одной из категорий преступлений 

возникает ситуация, когда при формальном отнесении деяния с более высокой 

общественной опасностью фактически правоприменитель имеет возможность 

назначить наказание в пределах иных категорий преступлений, которые 

характеризуются меньшей общественной опасностью. Например, санкция ч. 1 

ст. 356 — наказание до 20 лет лишения свободы.  

Проблема возникает и при названных нижних и верхних границ. Так, 

например, простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) наказывается лишением 

свободы на срок от 6 до 15 лет. Т.е. данное деяние затрагивает типовые 

санкции двух категорий преступлений: тяжких и особо тяжких. Что еще раз 

говорит нам о том, что уточнение нижних границ на уровне закона просто 

необходимо.  

Как верно отметил Мамедов А.А.: «Справедливость выражается, в том числе, 

и в установлении правильной категорийности преступлений». Поэтому данная 

проблема требует пересмотра законодателем.  

Питецкий В.В. утверждает о том, что статьей 15 УК РФ нарушено главное 

правило классификации, в соответствии с которым одно и то же явление не 

может быть принадлежностью различных классов. На наш взгляд, автор прав, 

поскольку имеет место ситуация, когда реально совершенное преступление, за 

которое санкция представлена в виде двух месяцев лишения свободы, может 

быть преступлением и небольшой тяжести, и особо тяжким. 

Отметим, что в ряде зарубежных стран при классификации преступлений 

определена не только верхняя граница, но и нижняя или для менее тяжких 

уголовных правонарушений определяются иные виды наказаний, не 
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применимые для более тяжких (например, в США, Австрии, Бельгии, 

Норвегии, Узбекистана, Франции и др.), что исключает возможность 

назначения равного наказания за разные по характеру и степени общественной 

опасности деяния. 

В юридической литературе некоторые ученые сходятся на том, что при 

установлении нижних и верхних границ наказания в типовых санкциях, 

необходимо построить санкции статей Особенной части УК РФ в пределах 

категорий преступлений. С чем мы полностью согласимся, но также, полагаем, 

что необходимо затронуть не только основные, но и квалифицированные 

(особо квалифицированные) составы.  

На наш взгляд, указание законодателя на форму вины при отнесении 

конкретного преступления к одной из категорий недопустимо, поскольку в 

случае, совершение преступления, заслуживающего, по мнению законодателя, 

весьма строгого наказания, по верхней границе практически вдвое 

превосходящего заявленную категорию для умышленных преступлений, 

может повлечь привилегии для преступника, что может выражаться даже в 

освобождении от уголовной ответственности, лишь в силу принадлежности к 

категории средней тяжести. Как видим, данная ситуация противоречит одному 

из основополагающих принципов уголовного права – принципу 

справедливости. 

Названная проблема может быть устранена посредством исключения в ст. 15 

УК РФ указания на форму вины, что практикуется многими зарубежными 

странами.  

Подводя итог нашему рассуждению, отметим, что в ст. 15 УК РФ необходимо 

внести следующие изменения: 

1. Классифицировать преступления на: наименее тяжкие, менее тяжкие, 

тяжкие, более тяжкие и наиболее тяжкие, что обеспечит терминологическую 

согласованность; 
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2. Между категориями преступлений установить ступень в 5 лет. Например: 

для наименее тяжких преступлений — до одного  года; для менее тяжких — 

до пяти лет, для тяжких — до 10 лет, для более тяжких — до 15 лет, для 

наиболее тяжких —    до 20 лет или пожизненное лишение свободы; 

3. Установить нижнюю границу каждой из категорий; 

4. Исключить форму вины при отнесении преступления к категории, 

учитывать только размер наказания. 
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Аннотация 

Статья посвящена сравнительному анализу уголовного законодательства 

России и Франции в части разграничения преступных деяний на определенные 

виды. Статья содержит понятие «Классификация преступлений». В статье 

рассматриваются основные классификации преступлений, которые 

существуют в уголовном праве России и в уголовном праве Франции.  

Annotation 

The article is devoted to a comparative analysis of the criminal legislation of Russia 

and France in terms of distinguishing criminal acts into certain types. The article 

contains the concept of "Classification of crimes." The article considers the main 

classifications of crimes that exist in Russian criminal law and in French criminal 

law. 
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Ключевые слова: уголовное законодательство, характер и степень 

общественной опасности преступлений, классификация преступлений, 

категоризация преступлений, преступления, проступки, нарушения                     

Keywords: criminal law, the nature and degree of social danger of crimes, 

classification of crimes, categorization of crimes, crimes, misdemeanors, violations 

Нормы о классификации преступлений свойственны уголовному 

законодательству многих зарубежных стран.  

 

В уголовных законах различных стран классификация преступлений 

происходит на основе деления преступлений на категории и для лица, 

совершившего общественно опасное деяние, это порождает определенные 

юридические последствия совершения преступления той или иной категории. 

Классификация (категоризация) всегда связана с разграничением целого на 

части. Целями такого разграничения являются: получение дополнительных 

знаний о классифицируемых объектах, предметах, упорядочение, 

систематизация как самих предметов и явлений так и знаний о них.  

Институт категоризации преступлений имеет большое практическое значение 

и поэтому в уголовном законодательстве многих зарубежных стран на 

законодательном уровне проводится разграничение преступных деяний на 

различные виды по тем или иным критериям. 

Часто преступления объединены в несколько групп: преступления против 

личности; собственности, половые преступления, политические, 

преступления против общественного порядка, преступления против 

правосудия, преступления против публичной морали, автотранспортные. 

Некоторые авторы выделяют компьютерные, а также преступления, связанные 

с повреждением имущества, подделку. 

В статье 111.1 Уголовного кодекса Франции закреплено, что «Преступные 

деяния классифицируются в соответствии с их тяжестью на преступления, 

проступки и нарушения». 
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Во французском уголовном законодательстве выделяются три категории 

преступных деяний, среди которых используются различные определения 

правонарушений: 

1. Преступлениями (crimes) считаются умышленные деяния, за 

совершение которых назначается пожизненное либо срочное лишение 

свободы. 

2. Проступками (delicts) признаются умышленные или неосторожные 

деяния (о преступности неосторожных деяний должна быть специальная 

оговорка в соответствующих нормах Уголовного кодекса), за совершение 

которых возможно тюремное заключение до 10 лет. 

3. Нарушениями следует считать умышленные и неосторожные деяния, 

наказуемые только штрафом либо ограничением прав. 

Классификация преступных деяний на преступления, проступки и нарушения 

имеет большое практическое значение. Она предопределяет систему 

наказаний: уголовных – для преступлений, исправительных – для проступков 

и наказаний, назначаемых за нарушения (полицейские наказания). 

Наибольшей суровостью отличаются уголовные наказания. В зависимости от 

их продолжительности они делятся на: срочные и бессрочные. К первым 

относятся уголовное заключение и уголовное заточение на срок до тридцати 

лет, ко вторым – пожизненное уголовное заключение и пожизненное 

уголовное заточение. За совершение преступления, наряду с уголовным 

заключением или заточением, физическим лицам может быть назначен 

крупный штраф, а также одно или несколько дополнительных наказаний. 

Классификацией определяется также возможность привлечения к уголовной 

ответственности за покушение и соучастие. Покушение на преступление 

наказывается всегда, покушение на проступок – только в случаях, прямо 

предусмотренных в законодательстве, покушение на нарушение не влечет 

уголовной ответственности.  
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С категорией преступления связана и форма вины. Все преступления – это 

только умышленные деяния. Для проступков считается достаточным 

неосторожности или небрежности, если это предусмотрено нормативным 

актом. Для нарушений форма вины не имеет особого значения, поскольку 

ответственность за них исключается только в случае действия непреодолимой 

силы. 

Категория преступления учитывается законодателем при определении 

условий правомерности необходимой обороны имущества. Причинение вреда 

при защите имущества правомерно, когда посягательство является 

преступлением или проступком, но не нарушением. Данная классификация 

влияет также на решение вопросов давности, реабилитации, предоставления 

отсрочки исполнения наказания, режима полусвободы, исполнения наказания 

по частям, помещения вне исправительного учреждения. 

От категории преступного деяния зависит процедура предварительного 

расследования и судебного разбирательства. Предварительное расследование 

обязательно для преступлений, факультативно – проступков и осуществляется 

только по инициативе прокуратуры для нарушений. 

Юрисдикция правоохранительных органов также зависит от классификации 

преступных деяний. Преступления рассматриваются судами ассизов, 

проступки – исправительными трибуналами, нарушения – полицейскими 

трибуналами. 

Представляет интерес то, что согласно установленной УК Франции 

классификации преступных деяний, все наказания, закрепленные в УК 

Франции, подразделяются на три группы, каждая из которых предназначена 

для соответствующей категории преступлений, - уголовные, исправительные 

и полицейские наказания соответственно. Такого разделения наказаний для 

соответствующей категории преступления не встречались ни в одном 

уголовном кодексе. 
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В статье 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации преступления 

подразделяются на различные категории в зависимости от характера и степени 

их общественной опасности:  

1. Преступления небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния; 

наказание в виде лишения свободы не превышает срок более трех лет).  

2. Преступления средней тяжести (умышленные деяния, за которые наказание 

не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за которые 

максимальное наказание, не превышает десяти лет лишения свободы).  

3. Тяжкие преступления (умышленные деяния, за которые максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за которые максимальное наказание не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы).  

4. Особо тяжкие преступления (умышленные деяния, за которые наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание). 

Отнесение того или иного преступления к определенной категории влечет за 

собой широкий набор уголовно-правовых последствий, что в конечном итоге 

обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности и 

индивидуализацию наказания. 

Классификация преступлений предопределяет наказание, его срок, вид и 

размер. Классификация важна для определения обратной силы уголовных 

законов. 

В науке уголовного права имеются и иные точки зрения. Так, в качестве 

критериев классификации назывались: размер причиненного ущерба, форма 

вины, конкретный перечень преступных деяний. 

Таким образом, в Уголовном кодексе Франции все преступления делятся на 

три группы, в основу деяния которых положен материальный критерий – 

степень тяжести причиненного обществу вреда. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации содержится похожая классификация, но в отличие от 

Уголовного кодекса Франции Уголовный кодекс Российской Федерации делит 
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преступления на 4 категории: преступления небольшой тяжести, преступления 

средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Институт 

категоризации имеет большое практическое значение и поэтому в уголовном 

законодательстве на законодательном уровне проводится разграничение 

преступных деяний на различные виды по тем или иным критериям. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности экономической деятельности в 

России. Приведены несколько подходов к определению представления 

«ССП», непринужденно объединяющих его с умственным капиталом и 

демонстрирующих его, как основным рычагом воздействия на инновационное 

становление экономики страны. По суждению автора, под сбалансированной 

системой показателей, дальше ССП следует понимать образование и 

измерение стратегии, именно в перспективах финансов, заказчика, процесса и 

персонала. Образование стратегии имеет особенно значимое значение в 

становлении экономики страны, также является помощью любому бизнесу. 

Без правильной стратегии добротное ведение бизнеса нереально: необходимо 

уметь грамотно определять рычаги воздействия и представлять точное 
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направление предприятия, а также подобрать все нужные инструменты для 

реализации удачной экономической деятельности. Вкладывая большие 

финансовые средства в важные планы, не определив верные инструменты 

плана, дозволено понести огромные убытки, не достигнув обозначенных 

итогов. Перечислены способы изыскания организации перед вводом ССП, 

выделены сущность и конструкция ССП. Высказана основа разработки 

становления ССП склонностью для текущих предпринимателей России и их 

планов, представлена информация о составляющих ССП. На основе 

проведенного теоретического обзора экономических показателей, выявлены 

основные из них, регулирующие управление предприятием, выделен ряд 

преград на пути реализации бизнеса, а также поводы финансовых неудач. 

Annotation 

The article examines the features of economic activity in Russia. Several 

approaches to defining the concept of "SSP" are given, naturally combining it with 

mental capital and demonstrating it as the main lever of influence on the innovative 

formation of the country's economy. According to the author, under the balanced 

scorecard, further BSC should be understood as education and measurement of 

strategy, namely in the perspectives of finance, customer, process and personnel. 

The formation of a strategy is of particular importance in the formation of the 

country's economy, and is also a help to any business. Without the right strategy, 

good-quality business is unrealistic: you need to be able to correctly determine the 

leverage and represent the exact direction of the enterprise, as well as select all the 

necessary tools for the implementation of successful economic activity. By investing 

large financial resources in important plans, without identifying the correct plan 

instruments, it is allowed to incur huge losses without reaching the designated 

results. Methods of searching for an organization before entering the BSC are listed, 

the essence and design of the BSC are highlighted. The basis for the development of 

the formation of the BSC by the inclination for the current entrepreneurs of Russia 

and their plans is stated, information on the components of the BSC is presented. 
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Based on the theoretical review of economic indicators, the main ones that regulate 

enterprise management are identified, a number of obstacles to the implementation 

of a business, as well as reasons for financial failures, are identified. 

Ключевые слова: Анализ, ССП, стратегическая карта, показатели, 

план, инструменты, система, организация 

Keywords: Analysis, BSC, strategic map, indicators, plan, tools, system, 

organization. 

 

 В Российской Федерации сбалансированная система показателей (ССП) 

появилась значительно позже и инвестиционное развитие экономики 

находится только в начале своего пути.  

Цель системы сбалансированных показателей (ССП)- сделать так, чтобы 

действия всех сотрудников предприятия были согласованными! 

В основе исследования лежит системный подход, тот, что позволил 

выявить сущностные характеристики образования ССП в изменчивой 

экономической среде. Данная работа также построена на принципах 

эволюционной экономики, диалектическом, историческом методах для 

исследования становления венчурного инвестирования в России. [6] 

Чтобы подвести к теме формирования сбалансированной системы 

показателей, начнем с рассмотрения основных тематических понятий. Итак, 

введение нашей статьи будет именно об этом – о ключевых словах 

исследования. Так что же такое сбалансированная система показателей? ССП 

является KPI (KPIs) – это английская аббревиатура от “key performance 

indicators”, по-русски именуется как КПЭ – ключевые показатели 

эффективности (иногда – параметры) - это система измерения эффективности 

деятельности всего предприятия (система стратегического планирования), 

основанная на видении и стратегии, которая отражает наиболее важные 

аспекты бизнеса. Ключевые показатели эффективности - главный критерий 

оценки результатов работы сотрудника на предприятиях, использующих 
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«западные» системы мотивации работников и расчета переменной части 

заработной платы. Концепция KPI поддерживает стратегическое 

планирование, реализацию и дальнейшую корректировку стратегии, путём 

объединения усилий всех подразделений предприятия. Данная технология 

разработана сравнительно недавно, в 1991 году, но с тех пор процент 

компаний, использующих KPI, возрос во много раз. [5] ССП позволяет 

охватить все показатели финансового и нефинансового характера на 

предприятии, вывести общий вывод по ним и наглядно продемонстрировать 

результат. 

 ССП входит в стратегические системы управленческого учета, 

основное назначение данной системы заключается в обеспечении функций 

сбора, систематизации и анализа информации необходимой для принятия 

стратегических управленческих решений для последующего внедрения 

результатов в деятельность компании.  

Любая мотивационная система направлена на увеличение интереса к 

работе и качеству реализуемых ключевых показателей. Важно понимать 

также, что не все подразделения в равной степени влияют на реализацию 

бизнес-целей компании. Вполне реально установить критерии эффективности 

работы для любых подразделений. Такие критерии должны входить в 

реализацию целей и задач подразделения.  Например, ключевыми 

показателями эффективности в офисе можно назвать качество обработки 

входящей и исходящей документации, скорость ответа на входящие звонки по 

телефону; время обработки документов или качество взаимодействия в 

вопросах документооборота с бухгалтерами контрагентов. 

Методы исследования организации перед вводом ССП 

Методы исследования позволяют провести диагностику, способствуют 

выявлению проблем и поиску их решений на основе анализа данных.Одним из 

часто употребляемых и наиболее эффективных методов является метод 

опросов. Опросы — незаменимый прием получения информации о 
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субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, мнениях. 

По мнению ученого А.И. Кубарева, оценка методом опроса – важный 

системный показатель для предприятия. Сущность этого метода заключается 

в том, что для каждого показателя качества назначается некоторое 

максимальное количество баллов. Затем составляются так называемые 

опросные листы, в которые заносятся количественные значения основных 

показателей рассматриваемого продукта. Этот метод при соблюдении 

надлежащих предосторожностей позволяет получить надежную информацию 

о событиях прошлого или настоящего, о продуктах деятельности.  

Существуют два больших класса опросных методов: интервью и 

анкетные опросы. По мнению Ядова В. А., интервью — проводимая по 

определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера с 

респондентом (опрашиваемым), причем запись ответов последнего 

производится либо интервьюером (его ассистентом), либо механически (на 

пленку). [3] 

Опрос по анкете предполагает жестко фиксированный порядок, 

содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа, причем они 

регистрируются опрашиваемым либо наедине с самим собой (заочный опрос), 

либо в присутствии анкетера (прямой опрос). 

Анкетные опросы классифицируют по содержанию и конструкции 

задаваемых вопросов, они бывают открытые и закрытые. 

Последовательность смысловых разделов анкеты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Последовательность смысловых разделов 

Пункт Содержание раздела 

1 Введение указано: кто (организация или научное учреждение) и для чего 

проводит опрос, как будут использованы данные; если 

требуется по содержанию вопросов, — гарантия анонимности 

информации, инструкция по заполнению анкеты и способе ее 

возврата. 
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2 Вступительные вопросы заинтересовать респондента и максимально облегчить ему 

включение в работу. Поэтому в начале текста ни в коем случае 

не должны появляться трудные или беспокоящие вопросы. 

Нельзя начинать опрос с «паспортички» 

3 Заключительные вопросы Закрытые вопросы - шкалы оценок и другая информация в 

закрытых вариантах. Открытые вопросы, требующие 

пространных комментариев, располагают ближе к середине 

анкеты; как контроль они разрешаются и в конце, но не более 

одного-двух 

4 «Паспортичка» лаконична, не требует особого напряжения и свидетельствует 

о завершении опроса 

5 Заключение благодарность за сотрудничество в проведении опроса 

 

Сущность и структура ССП  

  Сбалансированная система показателей (BSC, Balanced Scorecard) — 

это система стратегического управления компанией на основе измерения и 

оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, 

отражающих все аспекты деятельности организации: финансовые, 

производственные, маркетинговые, инновационные, инвестиционные, 

управленческие. 

  ССП — это инструмент стратегического управления, который позволяет 

связать операционную деятельность компании с ее стратегией. ССП отражает 

то равновесие, которое сохраняется между краткосрочными и долгосрочными 

целями, финансовыми и нефинансовыми показателями, основными и 

вспомогательными параметрами, а также внешними и внутренними 

факторами деятельности. 

Условия эффективности показателей 

Условия эффективности показателей (ССП)  

− Показатели замеряются регулярно и постоянно! Периодичность строго 

определена и исполнитель об этом знает  
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− ССП не меняется в течении отчетного периода без уведомления 

сотрудника!  

− Количество KPI на одного сотрудника не должно превышать 5 (пяти)!  

− Каждый показатель ССП должен быть измерим и конкретен для 

Исполнителя!  

− Сотрудник должен иметь возможность самостоятельно его рассчитать 

(доступ к актуальной информации!)  

− Исполнитель должен иметь возможность своим действиями влиять на 

ССП: знания, навыки и полномочия 

Условия эффективной работы системы ССП  

− Назначить ответственного сотрудника для сбора данных и ведения 

таблицы KPI  

− Утвердить форму таблицы ССП  

− Определить сроки внесения значений в таблицу ССП  

− Утвердить методику расчета каждого ССП для каждого сотрудника  

− Ежемесячное обновление доски ССП [4] 
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This article describes a fundamental model for the application of modern 

three-dimensional modeling technologies for effective communication between 

employees in industrial enterprise. The scheme of communication of 3D-model‘s 

visualization with RFID tags and client-server hardware.  

Ключевые слова: 3D-сканер, RFID-метка, Терминалы сбора данных, 

Сервер сбора данных, 3D-модель,  геолокация. 

Key words: 3D Scanner, RFID Tag, Data Collection Terminals, Data 

Collection Server, 3D Model, Geolocation. 

 

Модель заключается в создании, на предприятии упрощённой 

геоинформационной системы. В рассматриваемой системе промышленное 

предприятие является единым производственным комплексом, в который 

входит вся совокупность составляющих его цехов, участков, служб, 

управлений и других подразделений. При этом некоторые метки, как например 

модель RFID-метка TH44 Omni, могут использоваться даже вне помещений. 

Согласно каталогу продукции «метка обладает отличными 

техническими параметрами: двойная перекрещенная антенна с низкой 

чувствительностью к ориентации дает отклик на расстоянии до 6 метров. При 

этом рабочий температурный диапазон метки варьируется между -40° и +85° 

С» [5]. 

Модель состоит из следующих модулей: 

1. 3D-сканер, служащий для создания 3D-моделей всех отдельных 

помещений производственного комплекса. Инженерные объекты, как 

правило, сканируются лазерными сканерами или с помощью контактных 

датчиков [6]. 

Пример использования – 3D-сканер  с тремя оптическими зонами фирмы 

Breukmann, аналогичный используемому в компании «Центр АТ» [2]. 

2. CAD-программа, создающая из 3D-моделей всех подразделений с 

учётом их взаимного расположения и размеров единую модель 
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производственного комплекса.  Так как 3D-сканирование относится к области 

аддитивных технологий, в использовании которых «все стадии реализации 

проекта от идеи до материализации (в любом виде – в промежуточном или в 

виде готовой продукции) находятся в «дружественной» технологической 

среде, в единой технологической цепи, в которой каждая технологическая 

операция также выполняется в цифровой CAD/CAM/CAE-системе» [3, с.7]. К 

сожалению, создание 3D-моделей, даже имея настолько выраженные 

достоинства, не имеет в настоящее время такого широкого распространения, 

как оно заслуживает. 

3. Оборудование помещений средствами идентификации. В качестве 

наиболее простых решений является равноудалённое нанесение на стены 

помещений RFID меток-наклеек (бирок).  

По мнению специалистов «RFID (от англ. Radio Frequency IDentification, 

радиочастотная идентификация) — это способ автоматической 

идентификации объектов, при котором при помощи радиосигналов могут 

считываться или записываться данные, которые хранятся  в так называемых 

транспондерах, или RFID-метках. Для  RFID-системы также необходимо 

наличие считывающего устройства (ридера). Данная система может 

передавать информацию о точном местонахождении объекта» [1]. При этом 

«каждая бирка хранит и передаёт собственный идентификатор и набор прочих 

данных, благодаря чему можно установить соответствие “метка – объект”» [4]. 

3. Терминалы сбора данных со всех RFID меток. В качестве данных 

терминалов могут выступать смартфоны работников, которые посредством 

Bluetooth-соединения сканируют близлежащие RFID метки. Далее через 

мобильную сеть смартфоны передают информацию об отсканированных RFID 

метках на терминал, представляющий собой персональный компьютер. 

4. Сервер сбора данных - персональный компьютер с установленным 

программным обеспечением, на котором производится анализ и 

систематизация полученной информации. 
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Схема взаимодействия данной системы приведена на рисунке 1. 

Условные обозначения: {1}- 3D-сканер для создания 3D-моделей отдельных 

элементов; 

{2}- CAD модель предприятия как единого производственного 

комплекса; 

{3n, n=1,…,i }- RFID метки, расположенные в отдельных помещениях, 

где n – общее количество меток, пронумерованных от 1 до i,; 

{4}- терминал считывания данных, представляющий собой смартфон 

работника; 

{5}- персональный компьютер. 

Рисунок 1. Схема передачи данных о местонахождении работника 

через RFID метки 

 

Таким образом, при контакте работника с каждой RFID-меткой его 

смартфон посылает через интернет на сервер сканированную информацию о 

RFID-метке. В базе данных сервера каждая метка имеет запись о координатах 
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её расположения на CAD модели производственного комплекса. Сервер 

регистрирует нахождение работника в определённой точке предприятия. При 

контакте работника с каждой следующей меткой алгоритм повторяется.   

В отличие от отслеживания положения смартфона по GPS-геолокации 

данный метод имеет ряд преимуществ. 

1. При спутниковой геолокации c определённой точностью 

определяются горизонтальные координаты смартфона работника (широта и 

долгота). В то же время вертикальная координата объекта не учитывается, по 

координатам со спутника нельзя судить, находится работник на первом этаже, 

или на восьмом. RFID-метки можно установить на каждом этаже здания, и 

компьютер сможет на основании полученных данных определить, на каком 

этаже расположен смартфон в каждый измеряемый момент времени. 

2. В помещениях спутниковая геолокация периодически может терять 

сигнал, в то время как RFID-метки могут быть расположены на 

незначительном расстоянии, например 10 метров друг от друга, компьютер 

сможет анализировать положение смартфона между несколькими метками, и 

таким образом точно определять точное местоположение смартфона и самого 

работника. Кроме мобильного интернета для передачи данных на сервер также 

могут быть применены wifi-роутеры, а также приёмники wi-fi сигнала  

расположенных поблизости компьютеров. 

На основании полученных данных оператор, работающий с 

компьютером-сервером, сможет более эффективно распределять задания 

между подчинёнными работниками в зависимости от их местоположения. 
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взаимосвязь и принципы 3D-печати. Исследованы основные входы и выходы 

технологического процесса 3D-печати и 3D-принтера, влияние на них 

электронной прошивки.  Приведены обобщённые требования к формату 

файла, подготовленного к 3D-печати. Описан принцип работы электроники 

3D-принтера в процессе создания типовых моделей. Проанализирована роль 

программы-слайсера для задания траектории движения шаговых двигателей 

3D-принтера.  

Annotation 

In this article are described the basic principles of 3D printer, their 

interconnection and principles of 3D printing. The main inputs and outputs of 3D 

printing and 3D printer toolchain are explored. It is reported the generic 
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requirements  to the file format, that is prepared for 3D-printing. Also the influence 

of electronic firmware is exprored. The principle of 3D printer’s electronic in the 

process of creation of typical models is described. The role of slicer program, that is 

sets the trajectory of the 3D printer stepper motors, is analysed. 

Ключевые слова: Слайсер, 3D-принтер, техпроцесс 3D-печати, 3D-

модель, G-код. 

Key words: Slicer, 3D Printer, 3D Printer Toolchain, 3D Model, G-Code. 

 

В настоящее время личные 3D-принтеры пока не получили широкого 

распространения в виду сложности процесса их эксплуатации. Однако, 

многочисленные успехи, которые делают энтузиасты-разработчики, 

открывают новые возможности использования личных 3D-принтеров. 

Например, в 2019 году было продано 3D-печатных изделий на $13,7 млрд; к 

2025 году этот показатель должен составить $63,46 млрд. [1, 6 с.]. 

Современные исследования направлены на то, чтобы сделать 3D-принтеры 

более надёжными и удобными  в повседневной эксплуатации.  

Быстрое прототипирование — технология аддитивного производства, 

подразумевающая создание требуемой детали послойно: «снизу-вверх» [2, 

22 с.]. Для быстрого прототипирования применяются 3D-принтеры, 

работающие по технологии FDM (Fused Deposition Modeling [3] – технология 

3D-печати методом послойного наплавления). Способ нашей коммуникации 

с 3D-принтером определяется программно-аппаратными средствами 3D-

принтера, такими как электроника, прошивка, управляющая программным 

обеспечением, и слайсером - программой, послойно создающей трёхмерный 

объект из трёхмерной модели. Если используется 3D-принтер в виде 

готового комплекта, либо предварительно собранный, то прошивка 

предусматривается изготовителем в комплекте с 3D-принтером. Если же 

специалист собирает свой 3D-принтер, самостоятельно подбирая отдельные 

узлы и детали, то у него будет возможность выбрать ту прошивку, которая 
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лучше всего подойдёт для решаемых задач. Тем не менее, важно знать, как 

взаимодействуют различные элементы 3D-принтера. Нужно понимать, как 

прошивка 3D-принтера влияет на создание реальных объектов. Для  этого 

необходимо понимать, с чего начать модифицирование 3D-принтера, если в 

этом возникает необходимость. 

Еще несколько лет назад (до 2016 г.) российские специалисты сетовали 

на крайне неблагоприятную ситуацию, складывающуюся с внедрением 

аддитивных технологий (AF-технологий) в российскую промышленность [4, 

4 с.]. Но со временем ситуация изменяется в лучшую сторону. 

Например, в настоящее время появляется возможность из ранее 

приобретенного 3D-принтера лишь путем изменения электронных 

компонентов и прошивки собрать в домашних условиях наиболее 

современную модель. Или заменить версию программы-слайсера, чтобы 

было легче создавать  запчасти для ремонта. Это всё возможно уже сейчас, 

и нет необходимости приобретать новую модель 3D-принтера, чтобы 

пользоваться новейшими разработками в этой области. 

Рассмотрим, как элементы 3D-принтера взаимодействуют друг с 

другом. 

1. Путь от 3D-модели к 3D-объекту. 

Создать трехмерный объект на 3D-принтере не так просто, как 

распечатать документ на обычном принтере. Но и нельзя утверждать, что это 

очень трудно. Для того, чтобы из трехмерной модели изготовить требуемую 

пластмассовую деталь, требуется последовательно совершить несколько 

операций. Эта последовательность называется технологическим процессом. 

На рисунке 1 в виде блок-схемы технологический процесс показан более 

подробно. 
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Рисунок 1. Блок-схема техпроцесса 3D-печати 

2. 3D-модель. 

Достоинством компьютерной технологии является построение модели и 

ее чертежа в истинных размерах. Это означает, что измерив или задав размер, 

нужно применить его к создаваемой модели, не умножая на масштаб, какой 

бы большой или малой ни была деталь. Такая возможность определяется тем, 

что на экране можно отобразить модель любых размеров [5, 20 с.]. 

Любая печать начинается с хорошей 3D-модели. Данная модель может 

быть взята из внешних источников, либо создана самим пользователем, при 

этом требования к ней будут одинаковы. Модель, которая требуется для 

печати, имеет формат STL, или формат файла стереолитографии. Эта модель 

также должна быть соразмерна области печати 3D-принтера. Это должна быть 

обработанная и подготовленная модель. Если файл не будет соответствовать 

этим основным требованиям, то он должен быть изменен или восстановлен 

одним из доступных способов. 

3. Обработка в слайсере и техпроцесс 3D-печати. 

Если хорошо подготовить модель к печати, её обработка в слайсере для 

3D-печати не займёт много времени. Поскольку 3D-принтеры печатают, 

нанося филамент на поверхность слой за слоем, необходимо обработать 

модель в специальной программе-слайсере. Например, в слайсере Simplify3D 

настройки печати называются процессом. Процессов может быть либо один, 
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либо несколько с разными настройками, что позволяет гибко настраивать 

печать применительно, например, к разной высоте детали или с привязкой 

определенного процесса к одной из нескольких моделей. На 

профессиональном языке пользователей 3D-принтеров это называется 

«нарезать модель» на отдельные слои, то есть разбить модель на ряд тонких 

плоских областей, в каждой из которых на заранее установленных 

координатах дать задание 3D-принтеру произвести печать. Для этого блоку 

3D-принтера, состоящему из шаговых двигателей и экструдера, даётся 

своеобразная «разнарядка», в каких точках нужно производить послойную 

печать филаментом. В результате работы программы-слайсера, формируется 

последовательность команд 3D-принтеру, называемая G-кодом. Модель 

можно «нарезать» отдельно, но более правильным всё-таки будет другой этап 

- контроль печати. 

4. Программа для контроля печати. 

Программа для контроля печати – хост-приложение, включающее в себя 

большой набор средств, в котором сосредоточено управление 3D-принтера. 

Контроль печати предшествует работе программы-слайсера; управлению 

движением шаговых двигателей по осям X, Y, Z; выставлению и контролю 

температуры в экструдере и термостоле, а также запуску, остановке и отмене 

задания печати. Технологический процесс 3D-принтера приведён на рисунке 

2. 

 

           Рисунок 2. Технологический процесс 3D-принтера 
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Большинство хост-команд характеризуют некоторые визуальные 

признаки для модели или файла G-кода, который необходимо напечатать. К 

самым важным из хост-команд относятся обработка G-кода и связь с 

электроникой принтера для передачи заданий печати 3D-принтеру на 

послойную печать объекта. 

Рассмотрим, что собой представляет технологический процесс 3D-

печати. Этот общий технологический процесс не был бы возможен без ряда 

команд и аппаратных средств, которые должны будут использоваться на 

каждой стадии печати. Эти отдельные части, которые играют такую важную 

роль в процессе печати, называются техпроцессом 3D-печати. В начале работы 

хост-команда включает команду нарезки G-кода, которая загружается на плату 

управления. В упрощённом виде этот процесс представлен в рисунке 3. 

 

  Рисунок 3. Взаимодействие составных элементов 3D-принтера 

 

Как видно из этой упрощенной схемы, команда с платы управления 

вводит трехмерную модель и преобразует её в команду слайсера, если это 
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требуется. Далее команда контроля печати принтера обращается к 

контроллерам шаговых двигателей и другим компонентам, которые 

расположены на плате управления. Они все вместе называются 

программируемым оборудованием. Программируемое оборудование 

управляет аппаратными средствами электроники, составляя трехмерные 

объекты согласно инструкциям, полученным от команд контроля печати. 

Кроме того, датчики, входящие в состав аппаратных средств электроники, 

дают управляющей команде сведения о контролируемых параметрах 3D-

печати (температура, положение экструдера и каретки экструдера). 

В настоящее время существует множество комбинаций слайсеров, 

средств управления принтером, программируемого оборудования, и 

электроники. В то же время  все 3D-принтеры работают по одному принципу 

и в значительной степени унифицированы между собой. Например, 

контроллеры, платы управления и другие электронные компоненты могут 

использоваться в любой модели 3D-принтера. То же самое можно сказать о 

программном обеспечении, которое может использоваться с любыми 

электронными компонентами. Возможно, успех и стремительное 

распространение  

3D-принтеров отчасти связано именно с их унификацией.  

3D-печать - это динамично развивающаяся отрасль, которая может быть 

привлекательной для новых специалистов, стремящихся познакомиться с 

растущей технологической отраслью. Кроме того, 3D-печать – это также 

современная технология, которая может сделать жизнь многих людей лучше. 

Производство в целом становится легче, потому что 3D-принтеры могут 

создавать великое множество изделий. В настоящее время 3D-принтеры могут 

способствовать своим владельцам реализовать самые смелые проекты и идти 

в ногу со временем. 

Литература 



 

 
977 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

1. Зинаида Сацкая Экспансия аддитивных технологий в медицину// Журнал 

«Аддитивные технологии» - №4 – 2020 – 44с. 

2. Николаенко А.Н. Применение 3D-моделирования и трехмерной печати в 

хирургии (обзор литературы)// Биомедицинский журнал «MEDLINE.RU» 

ТОМ 18, ХИРУРГИЯ, 17 ЯНВАРЯ 2018 – 44с. 

3. Сайт компании  Globatek.3D Технологии 3D-печати и аддитивного 

производства. Технология FDM. [Электронный ресурс]. URL:  

https://3d.globatek.ru/3d_printing_technologies/fdm/  

4. Антонова В.С., Осовская И.И. Аддитивные технологии: учебное пособие 

/ ВШТЭ СПбГУПТД. СПб, 2017.-30 с.  

5. 3D-моделирование в инженерной графике: учеб. пособие/ Г. В Ханов, 

Т.В. Безрукова; под ред. проф. Г. В. Ханова; ВолгГТУ, - Волгоград, 2015.- 

55с.  

6. Сайт компании Polymedia. 3D-принтер Picaso Designer XL. Руководство 

пользователя – 43с. [Электронный ресурс]. URL:   

https://www.polymedia.ru/upload/iblock/87b/Rukovodstvo-polzovatelya-

Designer-XL.pdf  

Literature 

1. Zinaida Stotskaya. Expansion of additive technologies in Medicine// Magazine 

«Additive technologies»  - №4 – 2020 – P. 44. 

2. Nikolaenko A. N. Application of 3D-modeling and three-dimention printing in 

the Surgery (literature review)// Magazine of Biomedicine «MEDLINE.RU» 

Volume 18, SURGERY, The 17th of January, 2018 – P. 44. 

3. Site of company Globatek.3D. Technologies of 3D-printing and additive 

manufacturing. Technology of FDM. [Electronic resource]. URL:  

https://3d.globatek.ru/3d_printing_technologies/fdm/  

4. Antonova V.S., Osovskaya I.I. Additive technologies: textbook / HSTE of 

SPbSUITD. Saint-Peretsburg, 2017 - P.  30.             



 

 
978 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

5. 3D-modelling at engineering graphic: textbook/ G. V. Khanov, T.V. 

Bezrukova; with edition of prof. V. Khanov; Volgograd State Technical 

University, - Volgograd, 2015 - P.  55. 

6. Site of company Polymedia. 3D-Printer Picaso Designer XL. User manual – P.  

43. [Electronic resource]. URL: 

https://www.polymedia.ru/upload/iblock/87b/Rukovodstvo-polzovatelya-

Designer-XL.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
979 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

ПАТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ГЕРМЕТИЧНЫХ 

НАСОСОВ В РАЗРЕЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-ПЕЧАТИ 

ДЛЯ ИХ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

PATENT RESEARCH OF DESIGN OF HERMETICAL PUMPS IN THE 

CONTEXT OF 3D-PRINTING TECHNOLOGY’S APPLICATION FOR ITS 
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Аннотация 

 Статья посвящена сравнительному анализу патентов на насосы с 

магнитной муфтой и насосы марки ХЦМ с целью выявления их преимуществ 

и недостатков. В статье представлены преимущества конструкции насосов 

ХЦМ перед патентами на насосы аналогичной конструкции. Дано 

обоснование целесообразности разработки насосов из нового материала 

Тефлон. Приведено краткое обоснование использования технологии 3D-

печати для создания прототипов насосов из материала Тефлон.  
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This article is devoted to Comparative analysis of  patents for pumps with 

magnetic coupling and pumps trademark ХЦМ in order to identify their advantages 

and disadvantages. There are represented benefits of construction of pumps ХЦМ 

over the patents for the pumps with a similar design. This comparison is a 

justification for the feasibility of developing of pumps from the new material Teflon. 

Also it is given a brief justification for using 3D printing technology to create the 

prototypes of pumps made of Teflon material.. 

Ключевые слова: патентное исследование, прототипирование, 

технология 3D-печати, насосы центробежные, насосы консольные, насосы для 

вызывающих коррозию сред, насосы герметичные, насосы с магнитной 

муфтой. 

Key words: patent research, prototyping, technology of 3D-printing, pumps 

centrifugical, pumps, console pumps, pumps for corrosive substances, pumps 

hermetical, pumps with magnetic couple. 

 

В настоящее время развит бизнес по выпуску хлорсодержащих 

технических моющих средств. В России созданы линии по розливу готовых 

продуктов, которые путем перемешивания натриевых реагентов и жидкого 

хлора позволяют получать готовый продукт – чистящие, моющие, 

дезинфицирующие средства, разливаемые в бочки. Для работы линии розлива 

нужны насосы, химически стойкие к агрессивным средам. В настоящее время 

применяются насосы исполнениями из двух материалов – из тефлона 

(фторопласта) и простого полипропилена. Полипропилен – более доступный 

по цене материал, он шире распространён. Многие заводы, в том числе АО 

«ОКТБ Кристалл», изготавливают насосы из полипропилена. Недостаток 

полипропилена – он разрушается при контакте с хлором, насосы из него чаще 

ломаются. Тефлон – более дорогой и более стойкий к хлору материал. Из 

данного материала выпускают насосы только иностранные производители. 
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Компания, которая начнет выпускать насосы из тефлона, сможет выйти на 

новый для себя рынок – рынок линий розлива технических моющих средств.  

Основной способ изготовления деталей химических насосов в 

настоящее время – литьё под давлением, при котором исходное сырьё 

(гранулированные полипропилен или тефлон) загружается в литьевые формы, 

в которых впоследствии методом плавления превращается в готовые детали. 

Для каждого типоразмера детали создаётся своя форма, при помощи которой 

специализированные организации на термопласт-автоматах льют партии 

деталей. Стоимость одной формы может составлять несколько сотен тысяч 

рублей. Формы для литья деталей из различных материалов не могут быть 

одновременно использованы для изготовления деталей из полипропилена и 

тефлона, так как на каждый материал очень трудоёмкой операцией является 

переналадка формы, при каждой переналадке формы велик размер 

первоначального брака. Таким образом, руководство АО «ОКТБ Кристалл» – 

производителя насосов из полипропилена – придерживается мнения, что 

выпуск насосов из тефлона – рискованный вид деятельности, требующий 

неоправданно высоких затрат. Рассматриваемому предприятию было бы 

полезно расширить линейку насосного оборудования, но ограничивающим 

фактором выступает необходимость разрабатывать и изготавливать новые 

формы, что требует значительных материальных затрат. Другой метод 

выпуска деталей – печать на 3D принтере, не требующая использования 

заранее разработанных форм, требуется лишь компьютерная модель детали, 

которую нужно напечатать. Цель исследования – рассмотреть потенциальную 

возможность применения 3D печати для создания деталей из новых 

материалов и новых типоразмеров.  

Объект патентного исследования. В рамках патентного исследования 

будут рассмотрены конечные устройства (насосы), которые выступают в 

качестве товаров, готовых к продаже, а также патент на изобретение - 

конструкцию насосов с облицовкой из полимерных материалов. 
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«Расшифровка индекса МПК: Раздел F - Машиностроение; Освещение; 

Отопление; Оружие и боеприпасы; Взрывные работы, двигатели или насосы, 

Класс F04 Гидравлические машины объёмного вытеснения; насосы для 

жидкостей или для сжимаемых текучих сред, Подкласс F04D Насосы и 

компрессоры необъемного вытеснения (насосы для впрыска топлива в 

двигатель F 02M; ионные насосы H01J 41/12; электродинамические насосы 

H02K 44/02), F04D 7/00 Насосы, приспособленные для перекачки особых 

текучих сред, например путем выбора специальных материалов для частей 

насосов (перекачка жидкостей одновременно с упругими текучими 

средами 31/00)» [6]. 

Там же, «Рубрика F04D 7/02 Насосы, приспособленные для перекачки 

особых текучих сред, например путем выбора специальных материалов для 

частей насосов (перекачка жидкостей одновременно с упругими текучими 

средами 31/00) центробежные» [6]. 

Там же, «Рубрика F04D 7/06 Насосы, приспособленные для перекачки 

особых текучих сред, например путем выбора специальных материалов для 

частей насосов (перекачка жидкостей одновременно с упругими текучими 

средами 31/00) центробежные для горячих или вызывающих коррозию сред, 

например для жидкого металла» [6].  

Насос - устройство для непрерывного нагнетания, сжатия или 

отсасывания текучих сред механическими или иными средствами [6]. 

Поиск осуществлялся на сайте ФИПС в разделе «Изобретения. 

Полезные модели» по следующим рубрикам: заявка на изобретение, патент на 

изобретение, патент на полезную модель, по ключевым словам. 

Перечень найденных документов, имеющих общие с выбранным 

объектом «существенные признаки»: 

«Улучшенная конструкция корпуса насоса с облицовкой из PFA: пат. RU 

2 643 912 C2, 2016123157, 10.06.2016, Рос. Федерация: МПК F04D 7/06 
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(2017.08) / авторы и заявители Чинь-Чэн ВАН (TW) [и др.]; патентообладатель 

АССОМА ИНК. (TW)» [1, с.1]. 

«Центробежный моноблочный электронасос для перекачки агрессивных 

жидкостей: пат. 2008141017/06, 15.10.2008, RU 2 384 743 C1, Рос. Федерация: 

МПК F04D 7/06 (2006.01)/ авторы и заявители Загрядцкий Владимир 

Иванович (RU), Кобяков Евгений Тихонович (RU); патентообладатель 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Орловский государственный технический университет" ( 

ОрелГТУ ) (RU)» [2, с.1]. 

«Центробежный насос (варианты): пат 2006121956/22, 19.06.2006, RU 

58 630 U1, Рос. Федерация: МПК F04D 7/06 (2006.01)/ авторы и заявители 

Дорофеев Юрий Алексеевич (RU) [и др.]; патентообладатель Общество с 

ограниченной ответственностью "Научное производственно-конструкторское 

бюро "НИК" (RU)» [3, с.1]. 

«Центробежный насос с магнитной муфтой: пат 2009140214/22, 

22.10.2009, RU 91 389 U1, Рос. Федерация: МПК F04D 7/02 (2006.01)/ авторы 

и заявители Григорьев Владимир Иванович (RU) [и др.]; патентообладатель 

Открытое акционерное общество "ГОЗ "Обуховский завод"» [4, с.1]. 

«Центробежный насос с магнитной муфтой для перекачки 

расплавленных металлов и горячих сред:  пат 2012115263/06, 18.04.2012, RU 2 

488 716 C1, РФ: МПК F04D 7/06 (2006.01)/ авторы и заявители Виноходов 

Александр Юрьевич (RU) [и др.]; патентообладатель Общество с 

ограниченной ответственностью "ЭУФ Лабс"» [5, с.1].  

Анализ найденных патентов. 

«Патент № 2006121956/22, 19.06.2006, RU 58 630 U1 Центробежный 

насос (варианты) 2006121956/22» [3, с.1]. 

Формула изобретения.  

«1. Центробежный насос, содержащий корпус, вал с уплотнением, 

камеру уплотнения вала, размещенную в осевом отверстии крышки корпуса, 
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концевую подшипниковую опору вала, включающую сдвоенный радиально-

упорный подшипник, рабочее колесо, установленное в корпусе и консольно 

закрепленное на валу, радиальный подшипник скольжения, размещенный в 

камере уплотнения вала, при этом уплотнение установлено со стороны 

рабочего колеса насоса за радиальным подшипником скольжения, 

отличающийся тем, что перед радиальным подшипником скольжения со 

стороны рабочего колеса насоса установлено дополнительно введенное второе 

уплотнение вала» [3, с.1].  

«2. Насос по п.1, отличающийся тем, что уплотнения вала выполнены в 

виде торцовых уплотнений» [3, с.1]. 

«3. Насос по п.2, отличающийся тем, что уплотнение вала включены 

последовательно, входом навстречу к рабочему колесу, при этом в объем, 

образовавшийся между уплотнениями, направляют смазывающе-

охлаждающую жидкость при давлении, меньшем давлением уплотняемой 

среды» [3, с.1]. Недостатки данной конструкции по пунктам 1-3, состоят в том, 

что торцевое уплотнение не обеспечивает абсолютно герметичной 

конструкции насоса, в зазоры между уплотнением вала и самим валом может 

протекать перекачиваемая жидкость, которая впоследствии может попасть 

непосредственно на вал электродвигателя и, в случае попадания внутрь 

электродвигателя, вызвать в нём короткое замыкание. Для исключения данной 

возможности производители обычно предусматривают в нижней части 

корпуса насоса дренажное отверстие, через которое излишки жидкости, 

попадающие в отсек рядом с валом электродвигателя, по капле попадают под 

насос, в случае перекачивания агрессивной жидкости нахождение и 

свободный проход под насосом в этом случае небезопасен.  

«4. Насос по п.2, отличающийся тем, что уплотнение вала включены 

навстречу друг другу, при этом в объем, образовавшийся между 

уплотнениями, направляют смазывающе-охлаждающую жидкость при 

давлении, большем давления уплотняемой среды» [3, с.1]. Недостатком 
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данной по п.4 является то, что необходим подвод смазывающее-охлаждающей 

жидкости, которая со временем теряет свои свойства, в результате чего 

возникает необходимость периодического обслуживания подшипникового 

узла. 

«5. Насос по п.4, отличающийся тем, что уплотнение, установленное со 

стороны рабочего колеса за радиальным подшипником скольжения, 

выполнено в виде двойного торцового уплотнения» [3, с.1]. Недостаток 

данной конструкции аналогичен недостаткам п.1-3. 

«8. Насос по п.1, отличающийся тем, что первое уплотнение вала 

выполнено в виде торцового уплотнения, установленное входом к рабочему 

колесу насоса, при этом в объем, образовавшийся между первым и вторым 

уплотнениями, направляют смазывающе-охлаждающую жидкость при 

давлении, меньшем давлении уплотняемой среды» [3, с.2].  Недостаток данной 

конструкции аналогичен недостаткам п.4  

Рисунок 1. Конструкция торцевого узла насоса [3, с.2]. 

«Патент № RU 2643912C2 Улучшенная конструкция корпуса насоса с 

облицовкой из PFA» [1, с.1]. 

Формула изобретения: 

«1. Улучшенная конструкция корпуса насоса с облицовкой из 

фторалкокси-полимера (PFA), при этом корпус насоса с облицовкой из PFA 

содержит всасывающую камеру и спиральную камеру, которые выполнены 

отдельно друг от друга, при этом как облицовка из PFA во всасывающей 
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камере, так и облицовка из PFA в спиральной камере выполнены литьевым 

формованием; при этом всасывающая камера и спиральная камера выполнены 

литьевым формованием отдельно друг от друга для устранения 

растягивающего напряжения между облицовкой из PFA во всасывающей 

камере и облицовкой из PFA в спиральной камере и снижения скорости 

образования дефектов при получении облицовки для одного большого 

корпуса насоса литьевым формованием, отличающаяся тем, что: всасывающая 

камера содержит всасывающий фланец, опору вала, всасывающий канал и 

облицовку из PFA во всасывающей камере, при этом всасывающий фланец, 

опора вала и всасывающий канал выполнены как единое целое; спиральная 

камера содержит спиральный канал, нагнетательный канал, нагнетательный 

фланец и облицовку из PFA в спиральной камере, при этом всасывающая 

камера прикреплена к спиральной камере металлической монтажной 

поверхностью всасывающей камеры, которая соединена с металлической 

монтажной поверхностью спиральной камеры, для получения корпуса насоса 

с облицовкой из PFA; при этом опора вала выполнена как единое целое с 

всасывающим фланцем и всасывающим каналом для повышения жесткости и 

в области соединения всасывающей камеры и спиральной камеры выполнена 

опора для упорного кольца» [1, с.20]. Недостатком данного изобретения 

является то, что облицовка из PFA не составляет с деталями, содержащимися 

во всасывающей камере, единого целого, в случае отслоения твердых частей 

облицовки имеется риск их попадания в промежутки между вращающимися 

деталями, что приведёт к истиранию посредством трения данных деталей и 

возможному нарушению герметичности камеры при продирании облицовкой 

внешних стенок всасывающей камеры. 

«2. Улучшенная конструкция корпуса насоса с облицовкой из PFA по 

п.1, отличающаяся тем, что опора вала и всасывающий канал изготовлены из 

чугуна или нержавеющей стали» [1, с.16]. Недостатком данной конструкции 

является тот факт, что при использовании некачественного сорта 
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нержавеющей стали она будет подвергаться постоянному намагничиванию 

при вращении, что в дальнейшем может создавать препятствие в работе 

насоса.  

«3. Улучшенная конструкция корпуса насоса с облицовкой из PFA по 

п.1, отличающаяся тем, что всасывающая камера прикреплена к спиральной 

камере посредством болтов» [1, с.16]. Недостатком данной конструкции 

является тот факт, что в данном случае необходимо контролировать момент 

затяжки болтов для исключения неравномерной нагрузки на соединения 

деталей. 

 «Патент № 2009140214/22, 22.10.2009, RU 91 389 U1. Центробежный 

насос с магнитной муфтой» [3, с.1]. 

Формула полезной модели: «1. Центробежный насос с магнитной 

муфтой, содержащий корпус с осевым впускным и радиальным выпускным 

каналами, крышку, размещенную в корпусе ось с установленным на ней 

рабочим колесом, состоящим из крыльчатки с лопастями и покрывного диска, 

при этом рабочее колесо связано с приводным валом посредством магнитной 

муфты, состоящей из внешней ведущей полумуфты, установленной на 

приводном валу, и внутренней ведомой полумуфты, установленной на 

ступице крыльчатки, причем полумуфты содержат отдельные разнополюсные 

магниты, изготовленные из редкоземельных материалов с высокой 

коэрцетивной силой, отличающийся тем, что дополнительно содержит 

внутренний герметичный корпус, служащий защитным экраном между 

ведущей и ведомой полумуфтами и выполненный из магнитопроницаемого 

материала, при этом внутренняя ведомая полумуфта и крыльчатка рабочего 

колеса выполнены равного диаметра, а радиальный зазор между магнитами 

внешней ведущей полумуфты и магнитами внутренней ведомой полумуфты 

составляет не менее 4,5 мм» [3, с.1]. Недостатки данной конструкции не 

выявлены.  
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«2. Центробежный насос с магнитной муфтой по п. 1, отличающийся 

тем, что на внешней ведущей и внутренней ведомой полумуфтах установлено 

равное количество магнитов» [3, с.1].  

 «3. Центробежный насос с магнитной муфтой по п. 1, отличающийся 

тем, что магниты, установленные на полумуфтах, выполнены 

трапецеидальной формы» [3, с.1].   Недостатки данной конструкции состоят в 

том, что магниты со стороны вершин трапецеидальной формы, соосно 

расположенные друг напротив друга, должны быть дополнительно чуть-чуть 

закруглены для повторения контуров содержащих их полумуфты. 

Сравнение вновь разрабатываемого изделия с наиболее близким 

патентом. Ожидаемый технический результат от внедрения насосов, 

изготовленных из фторопласта, насосов с новыми характеристиками напора и 

подачи по сравнению с описанным в патенте № 2009140214/22, 22.10.2009, RU 

91 389 U1 Центробежным насосом с магнитной муфтой формы [3, с.1]  

заключается в том, что  в существующих в настоящее время моделях насосов 

с магнитной муфтой производства АО «ОКТБ Кристалл» используются 

магниты, со стороны вершин трапецеидальной формы, соосно расположенные 

друг напротив друга, уже имеют закругленную форму для повторения 

контуров содержащих их полумуфты. Также вновь разрабатываемые насосы 

по своей сути являются относительно бюджетными испытательными 

моделями, а также такими моделями, при выпуске которых возможно 

проводить первоначальный анализ спроса со стороны потенциальных 

покупателей, при его отсутствии гибко менять продуктовую программу, 

изготавливая не пользующиеся особым спросом модели по разовым заказам в 

количествах, не превышающих спрос на них.  

Указанный технический результат достигается за счет того, что 3D 

печать пластиковые детали во вновь выпускаемых насосах, хотя и требует 

предварительных конструкторских работ по созданию компьютерной модели 

деталей, в то же время не требует приобретения литьевых форм деталей, 
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затраты не сопоставимы с внедрением в производство моделей насосов 

традиционными методами. В то же время детали, изготавливаемые не из 

пластика, могут быть унифицированы или доработаны на основании 

существующих моделей.  

В случае если во время прогонки насоса на испытаниях будут выявлены 

дефекты конструкции, они смогут стать статистической базой для доработки 

конструкции, а материал вышедших из строя деталей после анализа может 

быть переработан в исходное сырьё посредством измельчения с последующей 

грануляцией. 

В результате, разработчик получает возможность проводить множество 

итераций изготовления опытных образцов деталей с возможностью их 

переработки и вторичного использования, а также снижает расходы на 

оснастку. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем данная технология 

встанет в один ряд с традиционными методами производства, и расширит своё 

применение не только на создание единичных моделей, но и найдёт своё 

применение в серийном производстве продукции.  
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Аннотация 

 В настоящей статье автор предпринимает попытку исследовать 

неофициальное толкование как интеллектуально-волевую деятельность 

субъектов, чья деятельность не связана с официальным толкованием. Автор 

утверждает, что неофициальное толкование призвано содействовать 

глубокому и всестороннему пониманию смысла норм права, повышать 

уровень правовой культуры граждан и обеспечивать правильную реализацию 

действующего законодательства. В ходе исследования сделан вывод о том, что 

неофициальное толкование обогащает правовую науку и дает импульс 

реформированию всей правовой системы РФ. В статье исследуется 

доктринальное толкование, которое основывается на обобщении 

правоприменительной практики, всестороннем научном обсуждении проблем 

права.  

Resume 

 In this article, the author attempts to investigate unofficial interpretation as the 

intellectual-volitional activity of subjects whose activities are not related to the 

official interpretation. The author claims that the unofficial interpretation is intended 

to promote a deep and comprehensive understanding of the meaning of the rule of 
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law, to raise the level of legal culture of citizens and to ensure the correct 

implementation of the current legislation. The study concluded that unofficial 

interpretation enriches legal science and gives impetus to the reform of the entire 

legal system of the Russian Federation. The article examines the doctrinal 

interpretation, which is based on the generalization of law enforcement practice, a 

comprehensive scientific discussion of the problems of law. 

Ключевые слова: толкование права; неофициальное толкование; виды 

неофициального толкования; доктринального толкования; официозное 

толкование. 

Key words: interpretation of law; informal interpretation; types of informal 

interpretation; doctrinal interpretation; semi-official interpretation. 

 

Российская Федерация является демократическим государством, а это 

значит, что для обеспечения реализации принципа законности и обеспечении 

равенства всех граждан перед законом необходимо что бы все субъекты 

правоприменения правильно понимали смысл и содержание нормативно-

правовых актов, и способствовали правильной их реализации. Однако 

последние десятилетия характеризуются бурным ростом правотворческой 

деятельности не только законодательных, но и исполнительных федеральных 

органов и органов субъектов Российской Федерации, что сказалось, на низком 

качестве отдельных правовых актов: возникновению правовых коллизий, 

пробелов, неоднозначных формулировок, дублированию норм, что привело к 

различной, а порой совершенно противоположной интерпретации, и как 

следствие к неоднозначным правовым последствиям. 

Толкование норм права являясь одним важных элементов механизма 

правового регулирования и должно способствовать точному и 

единообразному применению законодательства, но это может быть 

достигнуто только путем соблюдения правил, установленных теорией 

толкования норм права. 
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Вышеизложенное обосновывает актуальность и значимость изучения 

института неофициального толкования норм права. 

Неофициальное толкование может осуществляться в устном виде 

получении субъектом консультации у адвоката, судьи, либо на семинаре или 

лекции, либо в письменной форме, в виде комментариев к законам, журналах, 

газетах. Так, например, комментарии к действующему законодательству 

являются не только важным средством обучения и воспитания, но 

необходимым материалом для практикующих юристов в своей деятельности. 

Неофициальное толкование в учебной литературе подразделяют традиционно 

подразделяют на обыденное, профессиональное и научное.  

Обыденное толкование осуществляется физическими лицами в 

повседневной жизни на житейском уровне, исходя из личного опыта, 

полученного при совершении значимых юридических действий (совершении 

сделок, вступлении в брак и т.д.) осуществлении либо защите своих прав своих 

и обязанностей, соблюдении действующего законодательства, поддержании 

правопорядка. Но такое толкование в связи с недостаточностью правовых 

знаний, низкой правовой культурой и правосознанием не всегда является 

верным. Данный вид толкования возможет только в устной форме. 

Осуществляется оно в процессе проведения социальных опросов, в ходе 

митингов и собраний, референдума, где как правило поднимаются важные 

правовые вопросы.   

Профессиональное толкование дается субъектами права, обладающими 

на профессиональном уровне юридическими знаниями. Это юрисконсульты, 

нотариусы, судьи, адвокаты, прокуроры. Такое толкование не является 

формально обязательным, однако сила его в убедительности, в авторитетности 

лиц, осуществляющих толкование. Основная цель такого толкование - 

улучшение качества применения действующего законодательства, укрепление 

законности, повышение правовой культуры населения. Данный вид 

толкования может даваться как в устной (в виде консультаций), так и в 
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письменной форме (предоставление заключения, обзора, справок, либо статьи 

в печатном издании) 

Доктринальное толкование осуществляется учеными-правоведами. 

Однако в науке нет единого подхода к определению «доктринальное 

толкование».  Так В.Н. Картошов предлагал рассматривать доктринальное 

толкование либо как вид неофициального толкования, либо как разновидность 

компетентного толкования.  В.В. Лазарев и Т.Я. Хабриева полагали, что это 

«научное разъяснение правовых актов, смысла и целей правовых ном, которое 

дается как результат теоретических поисков, научного анализа». Другие 

ученые считают, что доктринальное толкование -это прежде всего научный 

анализ права. В.М. Сырых же утверждает, что исследуемый вид толкования  

это дается учеными юристами, иными специалистами в области права в форме 

монографий, комментариев, научных и научно-популярных статей, докладных 

записок, экспертных заключений, предложений по совершенствованию 

законодательства и иных письменных документов либо публичных 

выступлениях». Доктринальное толкование играет важную роль в права 

потому что оказывают существенную помощь официальным лицам и органам 

в правоприменительной практике. 

Ряд ученых, например, А.Г. Манукян выделяют следующие виды 

доктринального толкования: 

- догматическое доктринальное толкование, осуществляется с целью 

установления и использования незыблемых юридических терминов и понятий, 

а также фундаментальных основ права; 

- реальное доктринальное толкование направлено на исследование 

изменений российского права в зависимости от социально-политической 

обстановки в стране;  

- специально-юридическое толкование основывается на доктрине права, 

технико-юридических принципах, правил и подходов. 
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Ф.Н. Фаткуллин выделяет специально-пояснительное толкование, 

указывая на то, что оно дается в комментариях к действующему 

законодательству научными и практическими работниками.   Но Е.В. Пирмаев 

исследовав юридическую природу специально-пояснительного толкования 

считает, что этот вид необходимо отнести к доктринальному толкованию. 

Л.В. Соцуро выдел компетентное толкование, полагая, что это вид 

неофициального толкования. По мнению ученого профессиональное и 

доктринальное толкование должны стать видами компетентного толкования. 

Ряд ученых выделяют официозное толкование, так, например, Ф.Н. 

Фаткуллин указывает, что такой вид толкования осуществляется специально 

уполномоченными органами по отдельным отраслям, определенным видам 

норм права, независимо от того то их издал. А.Ф. Черданцев же указывал на 

то, что официозное толкование хоть и дается специальными 

государственными органами, но не имеет обязательного значения для 

правоприменителя. Например, обобщение и обзоры судебной практики, 

информационные письма и т.п. Официозное право необходимо для 

адекватного понимания смысла юридических норм, которые регулируют 

спорные правоотношения, закрепляют и гарантируют защищаемые права.  

Таким образом неофициальное толкование влияет на развитие 

юридической науки и правоприменительной практики, указывает на 

необходимость реформирования отдельных правовых институтов с целью    

обеспечения единообразного понимания и реализации права   на всей 

территории РФ. 
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Аннотация: В статье затрагивается тема развития на территории 

Свердловской области проекта «Территория опережающего социально-

экономического развития. Основные документы в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности и проблемы региона в роли участника 

инвестиционных процессов.  Кроме того, эффективность областной политики 

по поддержке предпринимательских проектов в рамках ТОСЭР, 

инвестиционная привлекательность региона, в целом, актуальность процесса 

дальнейшего создания ТОСЭР. Приведены примеры уже организованных и 

успешной действующих ТОСЭР на территории региона.   
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Abstract: The article touches on the development of the Sverdlovsk region project 

"Territory of Advanced Social and Economic Development. The main documents in 

the field of support for investment activities and the problems of the region as a 

participant in investment processes.  In addition, the effectiveness of the regional 

policy to support business projects within TOSER, the investment attractiveness of 

the region, in general, the relevance of the process of further creation of TOSER. 

Examples of the already organized and successful TOSER in the region are given. 

Ключевые слова: Свердловская область, территория опережающего 

социально-экономического развития, государственная поддержка, рейтинг 

инвестиционной привлекательности, моногорода, инвестиции.   

Keywords: Sverdlovsk region, territory of leading socio-economic development, 

state support, rating of investment attractiveness, monocity, investments. 

 

В 2019 году рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный 

кредитный рейтинг Свердловской области на уровне «ВВ+», прогноз по 

рейтингам области изменился со «Стабильного» на «Позитивный» (кредитный 

рейтинг России — «ВВВ», ближайших соседей ХМАО, ЯНАО, а также 

Москвы — «ВВВ», причем прогноз стабильный, что означает, что в 

ближайшее время нет предпосылок для его изменения). Положительное 

влияние на кредитоспособность области оказывают низкая долговая нагрузка 

и высокие показатели ликвидности, а также наличие значительных 

промышленных фондов в контексте российской экономики. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2019 году подтвердило рейтинг 

кредитоспособности Свердловской области на уровне АА-. По рейтингу 

установлен стабильный прогноз. Так же агентством в 2019 году присвоило 

Свердловской области инвестиционный рейтинг регионов — 1B, высокий 

потенциал — умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному 

риску область занимает 21 место, по инвестиционному потенциалу — 5 место 

после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края. 
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Наименьший инвестиционный риск — финансовый, наибольший — 

экологический. Наибольший потенциал — производственный. 

Подтверждение кредитных рейтингов повышает инвестиционную 

привлекательность Свердловской области, также способствует расширению 

круга потенциальных инвесторов и кредиторов, открывает более широкий 

доступ к заемным средствам и другим источникам капитала. Это в свою 

очередь способствует дальнейшему росту экономики Свердловской области.  

Однако Свердловская область с точки зрения рейтинговых агентств имеет 

некоторые ограничения роста инвестиционной привлекательности, поскольку 

финансовые показатели области в значительной степени зависят от мировых 

цен на сырьевые товары, от спроса на ресурсы. 

Основным документом в сфере поддержки инвестиционной деятельности 

является Инвестиционная стратегия Свердловской области до 2035 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 

15.08.2019 года № 535-ПП. В нем определены основные приоритеты 

инвестиционной политики региона. 

Многоуровневая система государственной поддержки инвестиционной 

деятельности сформирована на основе Закона Свердловской области от 30 

июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». Кроме этого ряд мер 

поддержки утверждены различными федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами, как, например, программа поддержки малого 

и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Эффективность областной политики поддержки инвестиционной 

деятельности можно оценить по показателю «Объёма инвестиций в основной 

капитал» в Свердловской области, который с 2011 года остаётся в пределах 
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330-370 млрд рублей в год, несмотря на отрицательные эффекты 

макроэкономической ситуации. 

Одной из важнейших проблем является недостаточная активность 

Свердловской области в роли участника инвестиционных процессов, что 

проявляется в ограниченном «бюджете развития». Так, например, 

инвестиционные затраты бюджета Свердловской области по итогам 2018 года 

значительно ниже, чем в российских регионах, лидирующих по этому 

показателю. Особенно заметна разница с Республикой Татарстан, где доля 

инвестиционных расходов бюджета субъекта в общем объеме инвестиций в 

основной капитал оказывается в 1,5 раза больше, а в общем объеме расходной 

части регионального бюджета – в 2,5 раза больше (в Свердловской области 

5,5%, в Татарстане 8,2%) .  

Также можно отметить трудности, связанные с риском невозможности 

улучшения инвестиционного климата данных территорий, отсутствие единой 

информационной системы поддержки и информирования во всех вопросах, 

связанных с перспективами и особенностями создания ТОСЭР в отдельных 

районах, пробелы в законодательстве, допускающие возможность реализации 

самых разнообразных мошеннических схем, чрезмерная централизация власти 

в руках управляющих компаний таких объектов и прочее. По аналогии с 

результатами функционирования особых экономических зон в Свердловской 

области (в частности, Титановой долины) существует опасность неоднозначно 

трактуемых результатов работы таких территорий в связи с тем, что до сих пор 

отсутствует единая методика оценки результатов деятельности как особых 

экономических зон, так и территорий опережающего развития в России, в то 

время как затраты бюджетов всех уровней на их создание достаточно велики. 

Подводя итог, стоит отметить тенденцию обоснованности и высокой 

актуальности процесса дальнейшего создания ТОСЭР. Так, уже запущен 

процесс формирования данных объектов инвестиционной инфраструктуры в 

городах Лесной и Новоуральск, являющихся закрытыми административно-
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территориальными образованиями. Подобные процедуры инициированы во 

многих других муниципалитетах Свердловской области, обладающих 

статусом монопрофильных муниципальных образований, включая Асбест, 

Качканар, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск и Серов. 

В Свердловской области 17 моногородов и их экономика находится в очень 

высокой зависимости от градообразующих предприятий. 

Именно поэтому создание ТОСЭР является очень актуальным и жизненно 

необходимым для них. 

Можно привести конкретные результаты функционирования ТОСЭР в 

Свердловской области. Опыт работы первой на Среднем Урале ТОСЭР – 

Краснотурьинска – показывает, что льготные условия, введенные и при-

меняемые в этой территории действительно способны привлечь инвесторов. 

Территория получила свой статус в 2016-м и в результате этого открылось 3 

новых предприятия, оформлено 5 заявок от потенциальных резидентов. 

И уже за первый год инвестиции крупных и средних предприятий увеличились 

почти в два раза и достигли 3,8 миллиардов рублей, на 7% выросла средняя 

зарплата граждан.  

В настоящее время заявки на реализацию трех инвестиционных проектов 

поступили от двух потенциальных резидентов - «Синергия» и «ТУРА-ЛЕС». 

Оба резидента планируют воспользоваться льготным займом Фонда развития 

моногородов - от 5 до 250 миллионов рублей под 0% годовых. 

Предполагаемые к реализации проекты в рамках ТОРа будут направлены на 

создание производства по комплексной переработке древесины с собственным 

циклом лесозаготовки; организацию производства фанеры, создание 

современного высокотехнологичного экологического комплекса по 

утилизации и переработке древесных отходов от деревообрабатывающего 

производства с выработкой тепловой и электрической энергии. Общий объем 

инвестиций составит 7,2 миллиарда рублей, планируется создание 417 новых 

рабочих мест. 
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Создание ТОСЭР необходимо и важно продолжать. В Свердловской области 

остается множество моногородов со сложным социально-экономическим 

положением (Волчанск, Североуральск, Карпинск), либо с серьезными 

рисками его ухудшения (Верхняя Тура, Каменск-Уральский). В целях выхода 

из кризисной ситуации и обеспечения устойчивого развития монопрофильных 

муниципальных образований важно способствовать активизации отдельных 

мер региональной инвестиционной политики, общему улучшению 

инвестиционного климата и привлечению новых инвесторов. Территории 

опережающего социально-экономического развития являются наиболее 

подходящим и доступным инструментом для достижения данной цели в 

сложившихся на современном этапе условиях.  
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Аннотация 

Статья посвящена возникающим на практике проблемам применения 

освобождения или отказа от применения освобождения от налогообложения 

налогом на добавленную стоимость операций, установленных статьей 149 

Налогового Кодекса РФ.   

Как показывает практика, существует несколько проблем применения 

освобождения или отказа от применения освобождения от налогообложения 

налогом на добавленную стоимость операций.   

В настоящей статье перечислены основные правила применения статьи 149 

НК РФ и основные ошибки налогоплательщиков в случае применения или 

отказа от применения права на освобождение от налогообложения. Также в 
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статье отражена позиция Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 

службы РФ по вопросам толкования и применения статьи 149 НК РФ, 

приведена судебная практика по данному вопросу, даны рекомендации, 

позволяющие уменьшить налоговые риски при осуществлении операций не 

подлежащих налогообложению. 

Annotation 

This scientific article is devoted to the legal problems of the application of Article 

149 of the Tax Code of the Russia Federation. 

As practice shows, there are several problems of applying exemption or refusal to 

apply exemption from taxation of value added tax transactions. 

This article lists the basic rules for the application of Article 149 of the Tax Code of 

the Russian Federation and the main mistakes of taxpayers in the case of the 

application or refusal to apply the right to exemption from taxation. The article also 

reflects the position of the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Federal 

Tax Service of the Russian Federation on the interpretation and application of Article 

149 of the Tax Code of the Russian Federation, court practice on this issue is given, 

recommendations are given to reduce tax risks when carrying out transactions that 

are not subject to taxation. 

Ключевые слова: НДС, не подлежащие налогообложению, освобождаемые 

от налогообложения, передача для собственных нужд, заявительный порядок 

отказа от применения освобождения, пресекательный срок, налоговая льгота.   

Keywords: VAT, not subject to taxation, exempt from taxation, transfer for own 

needs, declarative procedure for refusing to apply the exemption, pre-emptive 

period, tax relief. 

 

Целью данной научной статьи является исследование проблем применения 

(отказа от применения) налогоплательщиками права на освобождение 

операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость в 
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соответствии с процессуально-процедурными требованиями статьи 149 НК 

РФ, как правило, обусловленных невнимательностью налогоплательщика.   

Задачами, которые позволяют достигнуть цель исследования являются 

выявление актуальных дискуссионных вопросов выбранной для исследования 

темы и формулирование резюмирующих ответов на них.   

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения) налогом на добавленную стоимость на территории 

Российской Федерации, установлены статьей 149 Налоговым Кодексом 

Российской Федерации (далее - НК РФ). В указанной статье также установлена 

обязанность налогоплательщика по ведению раздельного учета облагаемых и 

необлагаемых операций, право налогоплательщика отказаться от 

освобождения таких операций от налогообложения, заявительных характер 

такого отказа, а также основания освобождения от налогообложения.   

По правилу, установленному статьей 149 НК РФ, не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) как операции по 

реализации перечисленных в статье 149 НК РФ товаров, работ и услуг, так и 

передача таких товаров, выполнение работ или оказание услуг для 

собственных нужд.   

Сложность применения данного пункта заключается в отсутствие сегмента 

бухгалтерского учета, устанавливающего перечень или характеристики таких 

операции как «передача товаров, выполнение работ или оказание услуг для 

собственных нужд».  

Перечисленные в пунктах 1-3 статьи 149 НК РФ, операции не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) при условии 

соблюдения налогоплательщиком следующих требований статьи 149 НК РФ:  

- Операции по реализации и передаче для собственных нужд товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг признаются необлагаемыми 

(освобожденными от налогообложения) только в том случае, если местом 
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реализации или передачи для собственных нужд признается территория 

Российской Федерации (пункты 1-3 статьи 149 НК РФ);  

- Пунктом 6 статьи 149 НК РФ установлено право применения освобождения 

от уплаты налога на добавленную стоимость только при наличии у 

налогоплательщиков, осуществляющих перечисленные операции, лицензий 

на осуществление деятельности, лицензируемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- Налогоплательщик обязан вести раздельный учет операций, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению 

(освобожденных от налогообложения), посредством применения субсчетов к 

счетам бухгалтерского учета первого порядка (пункт 4 статьи 149 НК РФ).  

Запрет на применение освобождения от налогообложения установлен только 

в отношении налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность по реализации названных выше товаров (работ, услуг) в 

интересах другого лица, в том числе по договору поручения, договору 

комиссии или агентскому договору (пункт 7 статьи 149 НК РФ).      

По общему правилу, в случае внесения изменений в пункты 1-3 статьи 149 НК 

РФ налогоплательщик должен руководствоваться порядком определения 

налоговой базы или порядком освобождения от налогообложения, 

действовавшем на дату отгрузки товаров (работ, услуг) независимо от даты 

оплаты - предварительной или последующей (пункт 8 статьи 149 НК РФ).  

Следует обратить особое внимание на установленный статьей 149 НК РФ 

порядок и основания отказа налогоплательщика от освобождения от 

налогообложения операций, перечисленных в пункте 3 статьи 149 НК РФ.       

Как следует из пункта 5 статьи 149 НК РФ налогоплательщик вправе 

отказаться от права на освобождение от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость (приостановить его использование) при 

осуществлении операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 149 НК РФ, 
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заблаговременно уведомив налоговый орган об отказе (приостановлении) 

права.  

В том случае, если налогоплательщик принял решение отказаться от права на 

освобождение от налогообложения, то ему нужно обратить внимание на 

следующие требования пункта 5 статьи 149 НК РФ:  

- Налогоплательщик не вправе отказаться от освобождения от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость операций, 

перечисленных в пунктах 1 и 2 статьи 149 НК РФ;  

- Отказ от освобождения от налогообложения операций по реализации 

(передаче для собственных нужд) товаров, работ и услуг, перечисленных в 

пункте 3 статьи 149 НК РФ, носит предварительный заявительный характер 

(письменное заявление подается в налоговый орган до первого числа 

налогового периода, в котором налогоплательщик планирует отказаться от 

права на освобождение);  

- Налогоплательщик вправе заявить об отказе в применении права на 

освобождение от налогообложения (приостановлении такого права) в 

отношении операций, установленных как одним, так и несколькими 

подпунктами пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

Кроме того, стоит обратить внимание на срок, в течение которого 

налогоплательщик может осуществить отказ (или приостановить право 

освобождения от налогообложения). Пунктом 5 статьи 149 НК РФ установлен 

минимальный срок отказа или приостановления от освобождения от 

налогообложения операций – один год, а также право на осуществление отказа 

в течение ряда лет, но не предусмотрено право налогоплательщика на 

восстановление права на освобождение от налогообложения до окончания 

заявленного им срока отказа (приостановления). Учитывая невозможность 

учесть все последствия принятых налогоплательщиком решений в течение 

ряда лет считаю целесообразным установление (заявление) 
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налогоплательщиком минимального срока отказа от освобождения от 

налогообложения (один год) с последующим продлением.   

Как было сказано выше, отказ налогоплательщика от права на освобождение 

от налогообложения носит предварительный заявительный (уведомительный) 

характер. 

По мнению налогового органа право на отказ (приостановление) от 

освобождения от налогообложения возникает только после письменного 

обращения налогоплательщика в налоговый орган в срок не позднее 1-го числа 

налогового периода, с которого налогоплательщик намерен отказаться от 

освобождения (письмо ФНС России от 26.08.2010 № ШС-37-3/10064, [4] 

письмо Минфина России от 12.11.2015 № 03‑07‑14/65155, [3] письмо ФНС 

России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@). [5] 

Вплоть до 2017 года суды при разрешении споров по данному вопросу 

руководствовались разъяснениями налогового органа и определением 

Верховного Суда РФ от 29.09.2014 № 305‑КГ14–1990 по делу № А40-

139691/2013, [1] полагая, что упомянутый порядок отказа строго 

регламентирован пунктом 5 статьи 149 НК РФ и не требует расширительного 

толкования, то есть отказаться от использования права на освобождение 

требуется до начала налогового периода, в котором налогоплательщик будет 

исчислять налог по общим правилам. При этом, мнение большинства 

налогоплательщиков о том, что установленный нормой срок для подачи 

заявления не является пресекательным, как налоговый орган, так и суд считали 

основанным на ошибочном толковании положений закона.  

Судебная практика по данному вопросу изменилась только после принятия 

Верховным Судом РФ определения № 305-КГ16-14941 от 21.02.2017 по делу 

№А40-89628/2015, [2] согласно которому в качестве письменного заявления 

(заявления, составленного в электронной форме) о применении или отказе в 

применении налоговых льгот в соответствии с положениями пункта 1 статьи 

80 Налогового кодекса РФ может рассматриваться налоговая декларация. 
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Кроме того, установленный пунктом 5 статьи 149 НК РФ срок направления 

заявления об отказе (приостановлении) пресекательным не является, 

негативные последствия его пропуска Налоговым Кодексом РФ не 

определены и, как было отмечено в пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации», [6] право на налоговую льготу, не использованную в 

предыдущих налоговых периодах, налогоплательщик может реализовать, в 

том числе, путем подачи уточненной налоговой декларации. 

Действительно, пункт 1 статьи 80 НК РФ гласит – «Налоговая декларация 

представляет собой письменное заявление налогоплательщика об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об 

источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной 

сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога».   

То есть, налоговая декларация представляет собой письменное заявление 

налогоплательщика о примененных (не примененных) им в отчетном периоде 

налоговых льготах. Но, в связи с этим возникает несколько вопросов о 

правомерности и последствиях такого «заявления» в случае фактического или 

последующего отказа налогоплательщика от освобождения налогообложения, 

установленного статьей 149 НК РФ, а именно:  

- Является ли освобождение от налогообложения операций по реализации 

конкретных товаров (работ, услуг) налоговой льготой в понимании статьи 56 

НК РФ? При ответе на данный вопрос следует учесть пункт 14 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих 

у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на 

добавленную стоимость» [7] (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 

30.05.2014 № 33) из которого следует, что  указанные в статье 149 НК РФ 

специальные правила налогообложения операций не всегда могут быть 
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признаны налоговой льготой, так как в силу статьи 56 НК РФ льготой 

признается преимущество определенной категории лиц по сравнению с 

другими лицами, совершающими такие же операции. Статьей же 149 НК РФ 

установлены операции, не подлежащие налогообложению вне зависимости от 

категории совершающих их лиц.   

- Вправе ли налогоплательщик в отсутствие письменного отказа применять 

налоговые вычеты по операциям, освобожденным от налогообложения, в том 

числе, в случае выставления им покупателю счета-фактуры с выделением 

суммы налога на добавленную стоимость и возникновения обязанность по 

уплате налога в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ? Однозначного 

ответа  на данный вопрос также не существует, хотя в настоящее время суды 

в большинстве случаев руководствуются пунктом 6 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 они в котором указано, что если на лицо, в случае 

применения пп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ, возлагается обязанность по уплате налога 

на добавленную стоимость, то оно признается налогоплательщиком, и 

следовательно, это лицо вправе применить и налоговые вычеты по товарам 

(работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для 

осуществления операций, с которых исчислен налог на добавленную 

стоимость.  

- И наконец, может ли быть признан правомерным ретроспективный 

(последующий) отказ налогоплательщика от освобождения от 

налогообложения в случае корректировки показателей в отчетном периоде? 

Представляется спорным мнение большинства специалистов о правомерности 

такого отказа, особенно с учетом положений статьи 6 НК РФ в части 

необходимости буквального толкования конкретных положений Кодекса в 

каждом случае выбора налогоплательщиком той или иной системы 

налогообложения, применения или отказа от применения исключительных 

прав, преимуществ или льгот.  
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Вывод: Принимая решение о применении или отказе от применения 

освобождения от налогообложения, установленного статьей 149 НК РФ, 

налогоплательщику следует заблаговременно учесть все возможные 

последствия такого решения и своевременно уведомить о принятом решении 

налоговый орган, не надеясь на изменчивую судебную практику.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ACTIVITY-BASED APPROACH TO THE FORMATION OF NATURAL 

SCIENCE KNOWLEDGE OF SENIOR PRESCHOOLERS 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию влияния экспериментального 

естественнонаучного метода на детей дошкольного возраста. 

Экспериментирование сосредоточено на формирование естественно-научных 

знаний, адаптированных для дошкольного возраста, в котором дети имеют 

возможность самостоятельно проводить эксперименты. Его инновация по 

отношению к другим методам стимулирования получения знаний, 

реализованным в прошлом, заключается во включении дошкольников в сам 

процесс экспериментирования, таким образом, развитии широкого спектра 

интеллектуальных способностей детей. Фокусировка на влиянии 

деятельностного подхода, стимулирующего   познавательный интерес, в 

частности на интеллектуальные способности—интеллектуальную зрелость.  

Annotation 

The article is devoted to the study of the influence of the experimental natural 

science method on preschool children. Experimentation focuses on the formation of 
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natural science knowledge adapted for preschool age, in which children have the 

opportunity to independently conduct experiments. Its innovation in relation to other 

methods of stimulating knowledge acquisition implemented in the past is the 

inclusion of preschoolers in the process of experimentation itself, thus developing a 

wide range of intellectual abilities of children. Focusing on the impact of the activity 

approach that stimulates cognitive interest, in particular on intellectual abilities—

intellectual maturity.   

Ключевые слова: эксперимент, деятельностный подход, естественно-

научное знание, научное исследование, дошкольный возраст, познавательное 

развитие, коммуникация, научная программа, совместная деятельность, 

мотивированность. 

Keywords: experiment, activity approach, natural science knowledge, scientific 

research, preschool age, cognitive development, communication, scientific program, 

joint activity, motivation. 

 

Существует значительный объем исследований в области развития детей 

дошкольного возраста, которые устанавливают, что дошкольники изначально 

мотивированы изучать науку. Они  внутренне заинтересованы в исследовании 

окружающего   мира, что отражается в количестве и типах вопросов, которые 

они задают. Дети задают  вопросы почти беспрерывно. В разговорах со 

взрослыми звучат такие вопросы, которые связаны с физической наукой и 

техникой, например: «Как работает штрих-код в супермаркете?». 

Дошкольники, также, особенно любопытны к окружающему миру. Вопросы, 

которые задают дошкольники, указывают на то, что они задаются вопросом о 

разнообразии природных явлений, которые охватывают все области научного 

содержания - науки об окружающем мире, физические науки, науки о Земле и 

космосе, современные технологии. Эти вопросы включают в себя: что 

заставляет цветы расти летом, как образуются облака или радуга, почему идет 

дождь, почему дети так долго вынашиваются матерью, почему животные не 
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говорят, где заканчивается небо и в чем разница между падающими звездами 

и обычными звездами. В период  дошкольного обучения дошкольники 

проявляют удивительную чувствительность к естественному миру и способны 

использовать разнообразные причинно-следственные связи, чтобы 

рассуждать о живых существах. Считается, что этот интенсивный интерес к 

миру природы обусловлен уникальной, врожденно контролируемой 

склонностью детей искать информацию и узнавать о природе в целом. 

Дошкольники заинтересованы в чтении информационных книг на научные 

темы и получают от них такое же удовольствие, как  от сказок и рассказов. 

Маленькие дети также с удовольствием участвуют в мероприятиях, связанных 

с наукой.  Результаты нашего исследования показывают, что убеждения в 

компетентности и интерес к науке у дошкольников зависят от их учебного 

опыта. Поэтому у нас есть серьезные опасения по поводу влияния научного 

опыта детей в  дошкольном возрасте на их мотивацию к познанию 

окружающего мира. Проблемы включают в себя следующее: у дошкольников 

мало возможностей заниматься наукой; занятия обычно не идентифицируются 

как научные; и границы между наукой и другими дисциплинами обычно 

размыты. В течение последних лет  наука практически отсутствовала в 

дошкольной программе. Имеются убедительные доказательства того, что в 

дошкольном  образовании детям предоставляется мало возможностей для 

изучения естественных наук. Дошкольники обладают способностью 

осмысленно участвовать в научных исследованиях. Соответственно, 

постоянный и последовательный научный опыт способствует развитию у 

детей научных знаний и пониманию детьми процесса исследования, этот опыт 

также развивает мотивацию детей. Богатый и систематизированный научный 

опыт способствует построению, организации и поддержанию мотивации к 

познанию в науке, включая специфические для науки представления о себе и 

об окружающем мире. Поэтому, когда у детей нет качественного научно-
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познавательного опыта, их способность поддерживать и развивать мотивацию 

к науке угасает. 

ФГОС определяет раздел в работе с дошкольниками - формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. Реализация этого раздела 

позволяет заложить базовые знания у детей, способствует формированию 

целостной картины мира. Кроме того, естественнонаучные представления 

являются тем содержанием, которое в наибольшей степени способствует 

развитию детского мышления, влечет развитие творческих способностей и 

проявления одаренности у детей. Перед современным воспитателем 

образовалась новая задача: научить дошкольников ориентироваться в потоке 

информации, поступающей к ним отовсюду. Детям важно не только правильно 

усваивать и структурировать информацию, но и уметь целенаправленно 

искать её. 

Формирование естественно-научных знаний старших дошкольников методом 

деятельности - один из современных актуальных подходов в педагогической 

сфере. Разработать  занятия, которые будут стимулировать  любопытство, 

сформируют  научные понятия и не  приведут к утомляемости  детей 

занятиями, которые неуместны с точки зрения развития - вот задача 

современной педагогики.  В приведенной ниже статье мы рассмотрим 

вопросы дошкольного научного образования с позиции деятельностного 

подхода. 

Познавательные универсальные учебные действия дошкольников в 

образовательных учреждениях активнее формируются 

методом деятельностного подхода. Использование деятельностного метода в 

дошкольной образовательной практике рассматривается как педагогическая 

инновация, так как в результате деятельности дошкольников сразу 

достигается результат от процесса совместной работы педагога детей над 

определённой практической проблемой. Инструментом для формирования у 

воспитанников ДОУ естественно-научных знаний методом деятельностного 
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подхода является эксперимент. Все занятия строятся в технологии 

деятельностного метода, а именно - экспериментирования - 

эффективного метода познания закономерностей и явлений окружающего 

мира. 

Технология деятельностного метода представлена в виде 9 шагов, 

которые помогает нам представить герой, выбираемый дошкольниками – 

маленький профессор. Маленький профессор – это образ ученого. Он делает 

первые шаги и помогает дошкольникам осваивать азы исследовательской 

деятельности. Маленький исследователь облачается в белый халат, надевает 

очки и защитные перчатки - для обеспечения безопасности и создания образа 

ученого. 

В таких условиях, новое знание не дается детям в готовом виде, а добывается 

ими самими под руководством воспитателя. 

1. Мотивация к деятельностному подходу. Что выбирает маленький 

исследователь: игру или эксперимент? Маленький профессор выбирает 

эксперимент. Например, собрать электрическую цепь. 

2. Актуализация индивидуального затруднения в пробном 

эксперименте. Повторение тех знаний, которые нам пригодятся для 

открытия нового. Маленький исследователь рассказывает и показывает, 

какие предметы в помещении ДОУ работает от электричества. 

Выполняем пробный эксперимент. Замыкаем электрическую цепь. 

3. Выявление места и причины затруднения. Что я делал? Что не 

получилось? Определение причины затруднения. Какого знания мне не 

хватает? А как только я определил причину, поставлю цель – узнать 

новый способ или приобрести новое знание. Например, в каких случаях 

электрическая цепь не замкнулась, и лампочка не загорелась? 

4. Я строю план. (Какие нужно сделать шаги?) 

5. Реализация построенного плана. Работаю по плану, который 

построил. Маленький исследователь  переходит к новому этапу. 
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6. Новые знания построили, зафиксируем их в эталоне. Это может 

быть в виде знаков, алгоритмов, рисунков, жестовых показов. 

Проговариваем новые знания хором, всеми участниками эксперимента. 

7. Проверим, как я усвоил (самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону). Оцениваю себя. Как я справился?  

8. После самостоятельной работы следующий этап. Знание и 

повторение включены в систему. На этой ступени  выявляются важные 

особенности нового знания, его место и роль в комплексе уже 

полученных знаний. Чем опасно электричество? Как можно с ним 

обращаться? 

9. Анализ учебной деятельности на занятии (итог занятия). На 

данной ступени фиксируется изученное знание и организуется анализ и 

самооценка дошкольниками собственной исследовательской 

деятельности. 

 

  Проведение экспериментальной деятельности в ДОУ имеет обучающий 

характер. Дети еще не имеют исследовательского опыта и не способны без 

наставника создать самостоятельно от начала до конца собственный 

эксперимент. Поэтому необходимой задачей воспитателей является 

формирование универсальных учебных действий дошкольников. 

  В течение 2017-2020 учебного года мы реализовывали 

авторскую программу по формированию естественно - научных знаний у 

дошкольников. В течение нескольких лет проводили занятия с 

дошкольниками, вели работу по подготовке детей к экспериментальной 

деятельности, что улучшило ориентацию в доработке программы детского 

научного экспериментирования. 

Целью этой работы является: развитие у старших дошкольников 

познавательного интереса к исследовательской деятельности через 

экспериментирование. 
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Наметили следующие задачи: 

1. Развитие мотивацию детей к научным занятиям. 

2. Развитие  собственного  познавательного  опыта. 

3. Формирование у детей основных  представлений и понятий об 

окружающем мире. 

4. Воспитание  заботливого  отношения к окружающему  миру на 

основе знакомства с его объектами. 

5. Формирование нравственного, деятельного отношения к 

окружающему миру. 

  Для эффективной реализации научной программы по 

экспериментированию был  сформирован план, создана  детская научная 

программа: реквизит для экспериментирования (научные наборы, колбы, 

трубочки, мензурки, пипетки, сыпучие реактивы, жидкости, съедобные 

продукты,  салфетки, магниты, лупы, шпатели, штативы и т. д., разнообразные 

коллекции (камней, моллюсков, гербарии и т. д., тематические слайды, 

презентации, подготовлена специализированные источники (хрестоматии, 

интернет-ресурсы, энциклопедии, подготовлены модели и схемы для 

сопровождения объяснения и описания объектов окружающего мира, 

дидактические игры  (загадки, пословицы, игры-путешествия и т. п., 

конференция с популяризаторами науки для детей). 

  Экспериментирование  в ДОУ с интеграцией в 

различные  образовательные  области является уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода в  образовании. 

  При создании  программы деятельностного подхода, мы 

применяли  метод организованного и контролируемого детского 

экспериментирования, а также поиска информации в деятельности детей. 

  Экспериментальная деятельность  позволяет детям удовлетворять 

потребность познания эффективным и подходящим для них методом – путем 
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самостоятельного познания мира  и реализации заложенной  в них программы 

саморазвития. В процессе экспериментирования дошкольник отвечает  на 

вопросы  и таким образом развивает навыки коммуникации  и способности 

творческой работы. 

  Основой для реализации проекта послужило проведение цикла 

регулярных научных занятий естественно-научной направленности. 

В работе с детьми использованы  следующие формы педагогической 

деятельности: виртуальные походы, опыты («Какую форму имеет вода?», 

«Траектории из песка»,  дискуссии («Окружающий мир - что это?», 

«Жидкости - какие бывают?», «Питание- для чего и почему?», эксперименты 

(«Извержение  вулкана», «Сколько света необходимо для прорастания 

семени?», «Воздух и его масса», проведение цикла  мероприятий естественно-

научного цикла: «Откуда берется радуга?», «  Совет маленьких профессоров», 

игры («Тонет - не тонет», «Почему мыльный пузырь лопается?», 

индивидуальные занятия («Почему вымерли динозавры?», «Место жительства 

Дед Мороза?», «Источник появления  воды?»). 

Для проведения занятий с родными и близкими  предлагаем применять 

следующие формы занятий: посещение  выставок («Маленький ученый», 

«Робототехника», «Экспериментариум», «Знаниум», «Научная лаборатория» 

выставки фотографий («Познаем мир вместе», «Мама, папа, я – 

изобретательная семья», диспуты («Маленькие любознайки», «Детский 

возраст», встречи с популяризаторам науки, посещение мастер-классов, 

просмотр детских развивающих каналов, дискуссии(«Познавательное 

обучение», «Повышаем любознательность», консультации 

(«Домашняя  лаборатория», «Что такое  лупа?»), работа с научными наборами 

(создание родителями из подручных средств маленьких наборов для 

экспериментирования). 
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  В нашей программе для эффективного усвоения и повышения интереса 

к занятиям естественно-научного цикла  применяем  наглядные и  технические 

средства обучения. 

  В результате реализации научной программы мы выявили, что метод 

экспериментирования эффективен и актуален для современных 

дошкольников. Он позволяет детям проводить эксперименты, накапливать 

новые знания, благоприятно влияет на развитие   творческих способностей и 

коммуникации, помогает заниматься творчеством и исследовательской 

деятельностью вместе с родными и друзьями, а так же с воспитателями, что 

позволяет дошкольникам успешно начать  подготовку к школьному  

обучению    и познанию окружающего  мира. 

  Опросы воспитателей, проводивших совместные с детьми 

эксперименты в наших программах, показали, что такие дети обладают 

высоким уровнем познавательного развития, что является показательным 

итогом качественных результатов развития детей в дошкольные годы в 

условиях обучения и воспитания в ДОУ. 
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Аннотация 

Ринопластика - одна из самых популярных операций в мире. Только в 

Соединенных Штатах в 2018 году было выполнено более 200 000 операций, 

что делает его третьей по количеству проведенных пластических операций в 

стране. 

Эта процедура значительно изменилась за годы, прошедшие с момента первой 

эстетической процедуры, описанной Джоном Роу в 1887 году. Этот 

длительный эволюционный процесс был не только техническим, но и, что 
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более важно, философским. Несмотря на этот сдвиг парадигмы, ринопластика 

в настоящее время остается одной из самых сложных хирургических процедур 

в пластической хирургии. Как центральный ориентир, пропорции носа и 

симметрия напрямую связаны с эстетической составляющей лица. [2] 

Технические трудности, широкий спектр различных описанных методик и 

борьба за достижение последовательных результатов могут быть сложными 

даже для очень опытных хирургов. Ринопластика как операция, помимо 

косметического эффекта, также направлена на поддержание носовой функции 

или ее улучшение, если у пациента уменьшился поток воздуха из-за 

обструктивного процесса, искривления носовой перегородки. Это усложняет 

операцию, так как внутренние носовые структуры должны быть изменены, 

чтобы исправить функциональные проблемы. 

Annotation 

Rhinoplasty is one of the most popular surgeries in the world. In the United States 

alone, more than 200,000 surgeries were performed in 2018, making it the third most 

plastic surgeries performed in the country. 

This procedure has changed significantly in the years since the first aesthetic 

procedure described by John Rowe in 1887. This long evolutionary process was not 

only technical but, more importantly, philosophical. Despite this paradigm shift, 

rhinoplasty remains one of the most difficult surgical procedures in plastic surgery 

today. As a central reference point, nose proportions and symmetry are directly 

related to the aesthetic aspect of the face. [2] The technical difficulties, the wide 

range of different techniques described, and the struggle to achieve consistent results 

can be challenging even for very experienced surgeons. Rhinoplasty as an operation, 

in addition to the cosmetic effect, is also aimed at maintaining nasal function or 

improving it if the patient has a decreased air flow due to an obstructive process, 

curvature of the nasal septum. This complicates the operation as the internal nasal 

structures must be changed to correct functional problems. 
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Ринопластика может быть выполнена по функциональным вопросам, 

эстетическим вопросам или и тем, и другим. Важно подчеркнуть, что 

пациенты, изначально стремящиеся исключительно к функциональному 

улучшению, часто предъявляют жалобы на эстетику носа во время 

собеседования, а в послеоперационном периоде они придают большее 

значение эстетическим результатам, чем своей способности правильно 

дышать.[1] Это одна из причин, почему тщательное собеседование с 

пациентом ринопластики играет такую важную роль. 

На первых консультациях опрос имеет первостепенное значение для того, 

чтобы узнать, достижимы ли ожидания пациента, поскольку 

удовлетворенность пациента после операции является определяющим 

фактором успеха операции.[2]. Задавая открытые вопросы о жизни пациента и 

его / ее контексте (состав семьи, социальные отношения и т. д.), Врач может 

слушать, а также интерпретировать невербальные характеристики, которые 

могут быть полезны для представления общего образа человека. 

После глобального анализа важно обсудить специфические особенности, 

которые они не любят в своем носу (Дорсальный горб, носовое отклонение, 

проблемы с кончиком и т. д.), и объяснить шаг за шагом, что можно улучшить 

и как [3]. Это можно сделать с помощью компьютерного моделирования. Это 

полезный инструмент, который помогает идентифицировать пациентов с 

нереалистичными ожиданиями, используя реальные образы человека и 

моделируя приблизительный результат хирургического вмешательства [4]. Он 

начал набирать популярность среди хирургов в последние годы, и в опросе, 

проведенном в 2017 году, 63% из них сообщили, что используют его 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558970/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558970/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558970/
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в консультациях по ринопластике. Доступны как 2-D, так и 3-D инструменты 

моделирования. 

Функциональный анализ включает в себя переднюю риноскопию для поиска 

общих причин непроходимости, таких как гипертрофия турбин и отклонения 

перегородки. У пациентов с обструкцией дыхательных путей без видимой 

причины носовая эндоскопия может быть полезна для диагностики других 

причин обструкции, таких как полипы [5]. Предоперационные фотографии 

должны быть сделаны для предварительного анализа и планирования, а также 

в медико-правовых целях. Фронтальный, оба профиля, и базальный вид-это 

минимальные требования. Они должны быть сделаны с использованием 

темного фона с хорошими настройками освещения.  

Информированное согласие, как и в любой хирургической процедуре, должно 

быть серьезно обсуждено с пациентом, чтобы он полностью понимал каждый 

шаг операции с ее рисками и преимуществами, альтернативами и возможными 

исходами. С возрастом эта операция обычно выполняется, когда носовые 

структуры полностью развились, и форма носа не будет продолжать сильно 

меняться [7]. Это примерно 15 лет для женщин и 17 лет для мужчин. 

 Общие противопоказания для ринопластики включают пациентов с 

нестабильным психическим состоянием во время консультации или операции, 

пациентов с дисморфическим расстройством тела или нереалистичными 

ожиданиями, обструктивным апноэ сна, активных потребителей кокаина и 

пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые противопоказаны 

хирургическим процедурам. 

Анестезия: закрытая ринопластика может быть выполнена либо под общим 

наркозом, либо под местной анестезией и седацией, причем обе операции дают 

сходные результаты в опытных руках.Больного укладывают в лежачее 

положение, с небольшим обратным Тренделенбургом, чтобы свести к 

минимуму кровотечение [8]. Независимо от того, используется ли общая 

анестезия или седация, инфильтрационная анестезия является первым шагом 
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процедуры, и она должна быть выполнена очень тщательно, чтобы вызвать не 

только онемение в области носа, но и бескровное операционное поле 

[9]. Перед инъекцией на слизистую оболочку носа может быть нанесен 

местный сосудосуживающий препарат, такой как оксиметазолин. 

Для анестезирующего раствора предпочтителен 1% лидокаин с адреналином в 

разведении 1: 100 000. Около 5 мл до 10 мл раствора должно быть достаточно, 

чтобы инфильтрировать область носа и слизистую оболочку перегородки, 

если это необходимо. Инфильтрация может начаться в корне носа и спуститься 

к боковым стенкам носа, колумеллярной области и верхнечелюстной дуге, 

чтобы сжать основные сосуды и нервы без большого искажения носа. В местах 

разреза может быть выполнена инфильтрация слизистой оболочки [10]. Если 

планируется реконструкция перегородки или сбор хряща, то инфильтрация в 

слизистой оболочке перегородки помогает предотвратить кровотечение при 

подъеме лоскутов и производит гидравлическое рассечение. Перед 

инфильтрацией носовые вибриссы выбривают, а на слизистую оболочку носа 

наносят раствор повидона-йода,затем все лицо подготавливают и 

драпируют. Если планируется сбор ушного хряща, то уши должны быть 

включены в хирургическое поле. 

Разрезы и обнажение: Ретрактор помещается, удерживая край Алара сверху, и 

небольшое давление выполняется для того, чтобы вывернуть слизистую 

оболочку и визуализировать межхрящевую канавку. В зависимости от 

хирургического планирования, доступ к области наконечника может 

осуществляться через доставку или недоставку нижних боковых хрящей 

[11]. Недоставочный подход может быть осуществлен путем выполнения 

трансхрящевого (рассечение через нижний латеральный хрящ) или 

межхрящевого разреза (в месте соединения верхнего и нижнего латеральных 

хрящей), соединенного с трансфиксионным разрезом, проходящим через 

мембранозную перегородку [12]. 
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Трансхрящевой разрез обычно выполняется в контексте пациента с 

луковичным или квадратным наконечником, и планируется головная отделка 

нижних боковых хрящей. После разреза с помощью крючка производят 

выворот слизистой оболочки носа, а лишний хрящ отсоединяют 

ножницами. Во избежание защемления наконечника или коллапса внешнего 

клапана следует поддерживать по крайней мере 5-миллиметровую полосу 

обода. 

Техника доставки используется, когда планируются более сложные 

модификации наконечника. Это позволяет лучше визуализировать то, что 

обеспечивает открытый подход. Она выполняется краевым разрезом от 

латеральной голени к медиальной и двусторонним межхрящевым разрезом, 

который соединяется по средней линии и может продолжаться до 

гемитрансфиксионного разреза. Мягкие ткани между краевым и 

межхрящевым разрезом рассекаются таким образом, что нижние боковые 

хрящи могут быть “доставлены” из разрезов, чтобы модифицировать их 

[13]. Эти изменения могут включать в себя обрезку цефальной части верхних 

боковых хрящей, меж-или внутридомовые швы, концевые трансплантаты и 

контролируемое ослабление хрящей. После этого этапа с помощью 

надкостничного элеватора отделяют мягкие ткани от хрящевой и костной 

спинки в субперихондриальной и субпериостальной плоскости.  

Модификации наконечника: подход к носовому наконечнику требует 

тщательного планирования и выполнения. Проекция наконечника, 

определение, симметрия и морфология могут быть изменены и могут быть 

исправлены с помощью различных методов. Лечение области наконечника со 

временем эволюционировало от деструктивной и иногда необратимой к менее 

агрессивной стратегии, используя процедуры формирования хряща и лучшего 

размещения трансплантатов. [14] 

Турбинэктомия: гипертрофия нижней турбины-это распространенная 

находка, которая может вызвать различное количество обструкции 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558970/
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дыхательных путей. Его лечение будет зависеть от степени 

непроходимости. Традиционные методы включают подслизистую 

турбинэктомию, турбинопластику, радиочастотную и лазерную 

терапию. Если были устранены клапанные проблемы и/или септальные 

отклонения, то только Турбинная выходная трещина может быть 

удовлетворительной для обеспечения адекватного размера дыхательных 

путей. 

Закрытие и перевязка: после того, как разрезы слизистой оболочки 

закрываются рассасывающимися швам. Силастические шины помещаются и 

сшиваются с каждой стороны перегородки, чтобы обеспечить поддержку 

перегородки и улучшить заживление слизистой оболочки.[15] несколько 

полос бумажной ленты распределяют по спинке и накладывают на нее гипс, 

который удаляют через 7 дней после операции. 

Как уже говорилось ранее, ринопластика является одной из самых сложных 

хирургических процедур, и одной из главных причин этого является ее 

ограниченная предсказуемость. Непосредственный хороший результат после 

операции может быть не таким через год. Это можно объяснить главным 

образом многими переменными, участвующими в процессе 

исцеления. Индивидуальные реакции различных тканей носа не всегда 

предвидятся, и поэтому могут возникнуть неблагоприятные результаты. Хотя 

риск серьезных осложнений невелик, функциональные и, главным образом, 

эстетические осложнения могут вызвать социальные и психологические 

проблемы и привести к юридическим проблемам для хирурга. Хирургические 

осложнения могут быть определены как геморрагические, инфекционные, 

травматические, функциональные и эстетические.  

Либо для улучшения внешнего вида носа, либо для коррекции 

функциональных проблем ринопластика может обеспечить отличные 

результаты в опытных руках. Хорошее понимание носовой функции, формы и 

анатомии, а также использование хирургической техники, которая уважает 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558970/
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критические структуры, являются жизненно важными особенностями, 

которыми должен обладать хирург-ринопластик. 

Как уже упоминалось ранее, важным шагом является тщательный отбор 

хирургических кандидатов для достижения высоких показателей 

удовлетворенности пациентов. Также необходимо, чтобы пациент 

ответственно соблюдал послеоперационные показания и своевременно 

связывался с хирургической бригадой при появлении тревожных признаков 

или симптомов. Удовлетворенность результатами ринопластики может 

улучшить качество жизни пациента, измеряемое улучшением шкалы ROE и 

других шкал после хирургической процедуры, как это было 

продемонстрировано многими авторами на протяжении многих лет. 
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ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В 

КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ В 

РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

DIODE LASER ABSORPTION SPETROSCOPY AS A METHOD FOR 

DIAGNOSTICS OF COMBUSTION PROCESSES IN JET ENGINES 

 

УДК 535.333 

Зинатов А.Ю., студент, 3 курс, факультет «Энергомашиностроение», 

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, 

Россия, г. Москва 

 

Zinatov A.Yu.  zinatov-alexey@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматриваются диодная лазерная абсорбционная 

спектроскопия(ДЛАС) как один из перспективных способов оценки 

показателей реактивных двигателей. Основные теоретические формулы 

приведены в тексте. Также дана методика определения концентрации, с 

помощью которой можно определить эффективность двигателя. Рассмотрены 

базы данных на русском и английском языке, а также ресурсы, которые 

помогут в написании кода для автоматизации обработки информации. 

Annotation:  diode laser absorption spectroscopy is concidered in the article as one 

of promising methods to measurement of jet engine performance. Basic equations 

are given in the text. Also method of concentration calculation is given, which can 

help to calculate efficiency of jet engine. Database in Russian and English are 

considered by author. Recourses, which can help in writing code to automate 

calculations, are given in text. 
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В современных условиях развития реактивных двигателей, работающих на 

химическом топливе, необходимо детальное исследование процессов горения. 

Необходимо исследовать физико-химические процессы, а также их 

эффективность.  

  При замере показателей реактивных двигателей традиционные 

контактные методы, основанные на введении в газовый поток измерительных 

зондов, становятся малопригодными. В условиях высокой температуры 

вводимые зонды нуждаются в адекватной системе охлаждения, что неизбежно 

приводит к увеличению их размеров и, соответственно, к недопустимому 

искажению потока. Диагностика эффективности работы двигателя, 

основанная на анализе химического состава забираемых проб газа, также 

проблематична, поскольку требует эффективной системы охлаждения для 

замораживания реакций в забираемых пробах.  

В таких условиях возлагаются надежды на абсорбционную спетроскопию, 

которая может обеспечить бесконтактную диагностику в зоне горения. [1] 

ДЛАС- метод, который позволяет наблюдать множество параметров горения, 

таких как температура, концентрация, скорость потока газа. В основе метода 

лежит свойство вещества поглощать излучение на определенных длинах волн.  

Преимуществом этого вида диагностики также является то, что он надежен и 

является относительно дешевым. 

Для описания метода начнем с основных формул и уравнений, необходимых 

для вычислений. 
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Основным уравнением абсорбционной спектроскопии является закон Бугера-

Ламберта. Общая экспоненциальная форма на случай малого поглощения и 

одиночной линии: 

IV = IV,0 exp[−S(T)φ(v − v0)NL] ≈ IV,0 − IV,0S(T)φ(v − v0)NL                  (1) 

Где IV,0  - интенсивность монохроматического излучения с частотой v (см−1) 

после прохождения через поглощающую среду длиной L(см), v0 (см−1)–  

центральная частота линии, S(T) (см/моль) – сила линии (интегральная 

интенсивность), φ(v − v0)  (см)– форма линии, N(см−3) – концентрация 

молекул. 

Сила линии зависит от температуры, а форма линии зависит от температуры, 

давления, состава газа и механизма уширения. 

Зависимость силы линии S(T) от температуры: 

S(T) = S(T0)
Q(T0)

Q(T)
(
T0

T
) exp [−

hcE′′

k
(
1

T
−

1

T0
)] [1 − exp (−

hcν0

kT
)] ∙ [1 −

exp (−
hcν0

kT
)
−1

]   (2) 

где h − постоянная Планка, с − скорость света, k − постоянная Больцмана, 

Q(T) −  функция распределения поглощающей молекулы, T0(К) −  

контрольная температура (обычно 296 K), и E′′ − энергия нижнего состояния 

перехода.  

Отношение сил линий двух разных переходов зависит только от температуры 

и может быть записан в виде (полагая, что вторая скобка в формуле (2) равна 

единице): 

R =
S1(T0, ν1)

S2(T0, ν2)
exp [− (

∆E

k
) (

1

T
−

1

T0
)]    (3) 

Где ∆E – разность энергий нижних уровней в выбранных переходах. 

Таким образом при одновременном измерении поглощения на разных линиях 

можно определить температуру объекта, и из измерения интенсивности линии 

поглощения можно определить концентрацию поглощающих частиц при 
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условии, что спектроскопические параметры выбранных переходов известны. 

[2]  

Главным параметром, характеризующим эффективность сгорания топлива, а 

значит и качество двигателя, является коэффициент полноты сгорания η, 

определяемый методом ДЛАС как отношение фактической концентрации 

продуктов сгорания (водяного пара) к расчетной ( такой, если все молекулы 

топлива H2 вступят в реакцию с окислителем)  или определяемый косвенными 

методами диагностики. Поэтому определение концентрации молекул H2O 

является конечной целью разрабатываемого метода ДЛАС со сканируемой 

длиной волны.  

Так как при проведении эксперимента высок уровень шума и помех, а также 

высокая турбулентность, интегрирование спектра приведет к серьезным 

ошибкам. Поэтому необходимо аппроксимировать результаты эксперимента.  

На основе базы данных HITRAN [3], симулируется участок спектра с 

выбранными линиями поглощения, а затем подгоняется под 

экспериментальные данные. В качестве подгоночных параметров используют: 

положение центра линии, температура, полное давление, концентрация 

молекул воды, коэффициент столкновительного уширения в воздухе, 

коэффициент самоуширения.  

При реализации этого алгоритма возникают дополнительные трудности, 

связанные с тем, что в процессе горения изменяется не только температура, но 

и концентрация компонентов, а также полное давление смеси. Это вызывает 

изменение ширин линий поглощения, что усложняет алгоритм аппроксимации 

экспериментального спектра. Тем не менее данный способ является 

оптимальным для определения температуры при больших значениях 

сигнал/шум.  [4] 

Руководство по необходимым функциям, а также по работе с базой данных [5] 

на python представлено и детально объяснено в [6]. Также есть сайт с базами 

данных на русском языке [7].  
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Подводя итог, можно сказать, что использование ДЛАС может стать важным 

инструментом при конструировании реактивных двигателей. Так как имеет 

относительно невысокую стоимость, накопленные базы данных. Также есть 

возможность автоматизировать процесс вычислений с помощью уже 

имеющихся функций на языке программирования python. 
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Аннотация 

Одаренность является предметом изучения многих психологов на 

сегодняшний день. Спорным становится вопрос об изучении личностной 

сферы и о методах её развития. В статье приведены данные опыта 

исследования личностной сферы одаренных детей и программа её развития, 

разработанная на основе полученных результатов. 

Одарённый ребёнок, или вундерки́нд, — ребёнок, который признан 

образовательной системой превосходящим уровень интеллектуального 

развития других детей своего возраста. 

Annotation 

Giftedness is the subject of study by many psychologists today. The question 

of studying the personal sphere and the methods of its development becomes 

controversial. The article presents the data of the experience of studying the personal 

sphere of gifted children and the program of its development developed on the basis 

of the results obtained. 
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A gifted child, or child prodigy, is a child who is recognized by the educational 

system as superior to the level of intellectual development of other children of his 

age. 

Ключевые слова: одаренные дети, личностная сфера, самооценка, 

личность, агрессия, программа развития. 

Key words: gifted children, personal sphere, self-esteem, personality, 

aggression, development program. 

 

На сегодняшний день существует большое количество определений 

термина «одаренность». С одной стороны, её рассматривают как способность 

или переплетение способностей, с другой как талант. Д.В. Ушаков четко 

разграничивает эти понятия, говоря о том, что одаренность- потенциальный 

талант, а талант в свою очередь- реализованная одаренность. Существует и 

разногласие в оценке количества одаренных людей на планете, его освещает 

А. Зиглер в своем исследовании. Л. Термен в 1925 году считал, что всего 1% 

населения являются одаренными, Н.М. Робинсон, Л.Дж. Броди и Дж. К. 

Стенли в 2005 определяли 1-3% населения одаренными, в этом же году Ф. 

Ганье говорил о 10 %, Э. В. Гордон, Б.Л. Бридглал о 15%,  Дж. Рензулли о 15-

20%. В настоящее время психологи считают, что одаренных детей от 1-2% до 

15-20% от общего количества детей. в России около 7% общего числа людей 

считаются одаренными, 30% потенциально одаренными. Данные могут 

варьироваться на 10% в большую и меньшую сторону, так как существует 

проблема распознавания и диагностики одаренности. 

В психологии выделены факторы развития личностных проблем 

одаренных детей. К ним относятся: 1) зависимость самооценки от 

академических успехов; 2) большая нагрузка в школе и организациях 

дополнительного образования; 3) давление со стороны родителей, высокие 

ожидания от ребенка; 4) отношение окружающих к одаренному ребёнку с 

настороженностью (странный, не такой, как все); 5) повышенная 
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эмоциональная чувствительность одаренных детей, что является частью их 

дарования [4].  

Нами было проведено исследование личностной сферы одаренных детей 

с ноября 2019 года по январь 2020 года. В исследовании участвовали ученики 

5-6 класса МАО СОШ № 56 и МАО СОШ № 2.  В исследовании участвовало 

52 ученика. Методики, выбранные нами, включают в себя:  

1. «Несуществующее животное». 

Цель: диагностика личностной сферы участников: тревожности, 

самооценки, уровня рефлексии, эмоционального состояния, агрессии. 

2. «тест Айзенка» 

Цель: диагностика темперамента. 

3. «лесенка Т.Д. Марцинсковская» 

Цель: диагностика самооценки. 

4. Методика оценки уровня эмоционального интеллекта Н. Холла. 

Анализ результатов по методике «несуществующее животное» показал 

следующее (рисунок 1): 

Рисунок 1 

критерии Высокий уровень 

Агрессивность 31 (60%) 

Тревожность 42 (88%) 

Конфликтность  36 (71%) 

Результаты методики «Лесенка» показали следующее (рисунок 2): 

Рисунок 2 

 

28

6

18

Самооценка

никий уровень адекватная высокий уровень



 

 
1049 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

Результаты методики оценки уровня эмоционального интеллекта Н. 

Холла показали следующее (рисунок 3): 

Рисунок 3 

 

По результатам исследования мы разработали программу, 

направленную на работу с личностной сферой одаренных детей. Тематические 

блоки программы:  

Тем.блок Цель 

Всё о себе Формирование базы знаний о собственной личности 

головоломка Развитие эмоционально-волевой сферы 

«я и люди» Развитие социальных чувств 

  

Планируемые результаты:  

 Формирование базы знаний об особенностях собственной личности. 

 Развитие коммуникативной сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Развитие адекватной самооценки, целеустремленности и целеполагания, 

эмоционального интеллекта, мотивации, стрессоустойчивости, 

коммуникабельности, лидерства, рефлексии. 

5

10

37

уровень эмоционального интеллекта

высокий средний низкий
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Планируемые сроки реализации программы: декабрь 2019- февраль 2020 года. 

По результатам программы будет проведена повторная диагностика, 

направленная на оценку эффективности программы.  
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Статья посвящена исследованию влияния на мировую экономику 

социальных ограничений, введенных правительствами ряда стран в связи с 

распространением коронавируса COVID-19. Проведен анализ основных 

сдвигов в экономике в связи с пандемией и принятых мер. Также выявлены 

основные направления развития мировой экономики в условиях введенных 

социальных ограничений и дана оценка возможности и периода выхода 

мировой экономики из сложившегося кризиса. 

Summary 

The article is devoted to the study of the impact on the world economy of 

social restrictions imposed by the governments of several countries in connection 

with the spread of the coronavirus COVID-19. The analysis of the main shifts in the 

economy in connection with the pandemic and verification of measures is carried 

out. Also, the main opportunities for the direction of the development of the world 

economy in the context of the imposed social restrictions and the assessment of the 

possibility and period of the world economy's recovery from the current crisis is 

given. 

Ключевые слова: мировая экономика, пандемия, социальные 

ограничения, состояние, перспективы. 

Keywords: world economy, pandemic, social constraints, state, prospects. 

 

В конце 2019 года в провинции Ухань КНР впервые был зафиксирован 

первый случай заражения новым видом вируса - COVID-19. За короткие сроки 

этот вирус распространился по всему миру. Для предотвращения 

распространения коронавируса правительством многих стран были введены 

ограничительные меры, такие как: запрет массовых мероприятий, закрытие 

развлекательных заведений, перевод людей на дистанционный режим работы, 

ограничения передвижения граждан как заграницу, так и внутри страны, 

введение комендантского часа [6], приостановка производства на 

неопределённые сроки и т.д. Ограничения, вызванные карантином, поменяли 
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образ жизни людей, что оказало влияние на развитие мировой экономики. 

Именно поэтому изучение этого влияния имеет особую актуальность. 

Изучению вопроса влияния пандемии на экономические показатели 

развития мировой экономики были посвящены множество работ учёных [1-

15]. Так, В.А. Цветков, М. Н. Дудин изучали сценарии развития глобальной 

экономики и основных центров экономического притяжения после окончания 

пандемии COVID-19 [2]. В. Белов изучал влияние пандемии на экономику 

стран Европы [3]. Е.Н. Смирнов выявлял оптимальные пути преодоления 

последствий кризиса [4], а Куликова И. В., Украинцева И.В. и Солёная С.В 

исследовали влияние пандемии COVID-19 на развитие мировой экономики 

[5]. Несмотря на результаты выше представленных работ, актуальным 

является изучение влияния пандемии на мировую экономику на современном 

этапе, поскольку правительства стран постоянно разрабатывают и 

реализовывают стратегические проекты по выводу экономики стран из 

экономического кризиса, и выявления основных тенденций дальнейшего 

развития мировой экономики в условиях вышеуказанных ограничений. В 

связи с чем, целью настоящего исследования является исследование динамики 

и выявление основных направлений развития мировой экономики в условиях 

социальных ограничений.  

Запрет на проведение массовых мероприятий оказал влияние на сферу 

развлечений. Карантин перевёл основную часть жизни человека в зону 

домашнего пребывания, снизился спрос на посещение различных заведений, 

значительно сократились статьи расхода, связанные с передвижением, 

питанием вне дома, приобретением одежды и т.д. 

Спрос на медицинские и консультационные услуги у некоторых 

компаний вырос на 30-40% [7]. По данным «Ozon», в России за первую неделю 

пандемии сильно выросли продажи некоторых категорий товаров: 

пользователи купили на 200% больше подписок на игровые сервисы и онлайн-

кинотеатры, вырос спрос на настольные игры (150%), товары для хобби и 
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творчества (120%) и книги (110%). Спрос на онлайн-образование в России 

увеличился на 20-25% [7]. Ограничения, введенные в связи с пандемией 

коронавируса, простимулировали все организации, которые желают 

продолжать свою работу совершенствоваться и переходить на активное 

использование информационных технологий, сетевого общения. 

За первые три квартала 2020 года трудовые доходы населения мира 

снизились на 10,7% или на 3,5 триллиона долларов [8]. В странах-членах 

ОЭСР безработица возросла с 5,2% в феврале до 8,5% в апреле, в США – с 

3,5% в феврале до 14,4% в апреле, в Китае – с 5,3% в январе до 6,2% в феврале 

[9]. Германии с 3,6% в феврале 2020 г. безработица увеличилась до 4,4% в 

июле, в Италии – с 9,4% до 9,7%, в Великобритании безработица сохранялась 

на уровне 3,8%-3,9% на протяжении этого периода [9].  

В I и во II кв. 2020 г. (по сравнению с 2019 г.) в странах ОЭСР ВВП 

сократился на 0,9% и на 10,9% соответственно. В США, несмотря на 

относительный рост ВВП в первом квартале на 0,3%, наблюдается 

значительное его сокращение во втором квартале на 9,1%. С наибольшими 

темпами сократился ВВП во втором квартале в ЕС, на рекордные 13,9%. 

Единственной страной, в которой наблюдалась позитивная тенденция во 

втором квартале 2020 года, это Китай, у которого наблюдался рост ВВА на 

3,2% [9]. 

Больше всего в результате введенных ограничений пострадала сфера 

услуг, так как для её развития необходим непосредственный контакт 

покупателя и продавца. Поэтому развитые страны (сфера услуг в которых 

более 60% всего производства) пострадали в большей степени. В 

Великобритании доля услуг – 71,3%, падение ВВП – 20,4%. Во Франции доля 

услуг – 70,2%, падение ВВП – 13,8%; в Италии услуги – 66,3%, падение – 

12,8%; в Германии услуги – 62,4% (большая доля промышленности), падение 

– 9,7%; в России услуги – 54%, падение – 8,9% [9]. Из этого ряда развитых 

стран отличаются США и Япония, в которых падение производства во II кв. 
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(без пересчета на годовой уровень) было наименьшим: в Японии – 7,9 %, в 

США – 9,1 %, при самой большой доле услуг в экономике США – 81 % и одной 

и самых высоких в экономике Японии – 69,3%. Это объясняется более 

мягкими ограничительными мерами в этих странах. Следует отметить, что на 

17.12.2020 США является лидером в мире по уровню смертности среди 

выявленных случаев заражения. 

Как уже было указано выше, для предотвращения передачи 

коронавируса по миру был ограничен туризм, следовательно, пострадали и 

транспортные компании, которые участвуют в предоставлении туристических 

услуг. В ведущих экономиках мира доля этих отраслей составляет от 7% до 

14% всего ВВП.  

Курортный сезон-2020 был потерян для всех основных туроператоров и 

турнаправлений. Международная ассоциация воздушного транспорта 

подсчитала, что авиаперевозчики по всему миру в 2020 году потеряют до 113 

миллиардов долларов [13]. 

Спортивная инфраструктура, являющаяся одной из главных частей 

жизни человека и составным элементом современной экономики многих 

стран, будет очень тяжело выходить из пандемии. Хотя уже начались попытки 

возобновления различных чемпионатов, по данным Reuters, потери 

оргкомитета "Токио-2020" из-за переноса дат составят порядка $2,7 млрд [14].  

На данный момент мировая экономика находится в состоянии глубокого 

кризиса. Международный валютный фонд в октябре 2020 года представил 

неутешительные прогнозы на 2021 год. 

По прогнозам МВФ в 2021 году страны лидеры по ВВП на душу 

населения будут находиться на стадии оживления [1]. За исключением Китая, 

где количество новых выявленных случаев сократилось достаточно быстро по 

сравнению с остальными государствами и вскоре были отменены 

ограничительные меры. Объем производства в КНР в 2021 годе будет выше, 

чем в 2019 в отличие от объема производства в развитых и развивающихся 
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странах, который останется ниже уровня 2019 года. В итоге суммарное 

изменение ВВП большинства стран за два года все равно будет 

отрицательным. Государства-экспортеры нефти столкнутся с более слабыми 

темпами восстановления по сравнению со странами, активно развивающими 

обрабатывающую промышленность. Если пандемия продолжится дольше, чем 

до конца 2021 года, то это повлечет за собой крупнейший экономический и 

геополитический кризис. С развитием ситуации в мире традиционная часть 

экономики войдет в стагнацию. Коронавирус спровоцирует распад 

современного мирового порядка. Последует длительный экономический 

«ледниковый период», обострятся национальные конфликты, закроются 

границы, возобладает протекционизм [10].  

Далее проведем анализ тенденций развития мировой экономики в 

процессе и после снятия социальных ограничений из-за коронавирусной 

инфекции, а также процесс восстановления мировой экономики. Можно 

выделить несколько основных трендов: 

1. Повышение предложения на рынке труда. Из-за введения 

ограничительных мер, касающихся предоставления услуг в области 

общественного питания и других мест проведения досуга, было сокращено 

большое количество менеджеров, официантов, продавцов, барменов и др. Это 

способствует росту количества безработных, готовых работать за невысокую 

плату, что позволит поднять экономику с наименьшими затратами. 

2. Стремление к самоизоляции. Одной из ограничительных мер во 

многих странах мира стал перевод людей на удаленную работу. После снятия 

ограничений появится некоторый процент недовольных людей, отвыкших от 

нормального режима работы и стремящихся к самоизоляции. 

3. Дистанционное образование – норма. Школьники, студенты и 

преподаватели попробовали новый формат обучения, который имеет 

достаточно много достоинств в сравнении с офлайн занятиями и теперь 

общество будет стремиться к максимальному переходу на данный формат. Но 
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переход будет касаться не всех образовательных программ, так как в высших 

учебных заведениях многие специальности без практики будут не освоены в 

достаточной степени. 

4. Триумф цифровой экономики. Раньше «цифра» была частью целого, 

быстро растущей и все более заметной, но строго ограниченной областью. 

Теперь мир станет по умолчанию цифровым, физическое превратится в его 

часть, очень большую, очень важную, но часть [12]. 

5. Трансформация бизнеса и уход в онлайн. Большая часть магазинов в 

условиях пандемии была вынуждена перейти в онлайн и, следует заметить, 

многие прошли данную трансформацию довольно успешно. Вместе со 

снятием ограничений те магазины, которые получили выгоду от ведения 

онлайн бизнеса не вернутся к офлайн формату. 

6. Переход искусства в офлайн. Искусство в том виде, в котором мы к 

нему привыкли станет достаточно дорогим удовольствием, которое смогут 

себе позволить преимущественно богатые люди. Театры и музеи начнут 

создавать и улучшать свои виртуальные площадки в интернете. 

Пандемия имеет двойственное влияние на экономику, так она смогла 

поднять определенные отрасли мировой экономики и ввести в жесткий кризис 

другие. 

Так, к отраслям, которые поднялись во время пандемии относятся: 

– Локальная е-commerce, особенно продукты и готовая еда; 

– Онлайн-развлечения; 

– Производство и продажа медицинских препаратов и товаров; 

– Медицина, прежде всего дистанционная; 

– Производство и продажа продуктов. 

После окончания пандемии денежная масса на руках у населения будет 

расти очень медленно. 

 Больше всего пострадали от пандемии коронавируса: 

– Внешняя торговля; 
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– Автотранспорт и авиатранспорт; 

– Туризм, гостиницы и рестораны; 

– Офлайн-сервисы и развлечения (парикмахерские, фитнес, спорт, театр 

и т.д). 

Именно эти отрасли будут восстанавливаться медленнее других.  

Стоит заметить, что не все страны будут развиваться в одном 

направлении. Отстающие страны с минимальным числом инфицированных, 

связанным с отсутствием выездного туризма и иностранных туристов могут 

не почувствовать на себе замедление темпов роста экономики. Если этим 

странам удастся не допустить распространения коронавирусной инфекции, то 

это станет серьезным стимулом для дальнейшего развития. Если же они не 

воспользуются данной возможностью, то экономика этих стран может 

потерпеть крах.  

В наиболее отсталых странах восстановить экономику до докризисного 

уровня будет легче, так как для этого необходимо будет приложить минимум 

усилий [15]. 

Следует отметить, что восстановление мировой экономики – это 

сложный, состоящий из множества факторов и составных частей единый 

процесс, который займет ни один год. Пока еще трудно говорить о точной 

продолжительности восстановительного процесса, так как возможно 

возникновение новых вспышек коронавирусной инфекции, объем и 

последствия которых могут сильно повлиять на мировую экономику. 

Ограничения, последовавшие с появлением проблемы заражения 

коронавирусов положили начало изменению спроса потребителей и 

перестройки мировой экономики. Невозможно чётко сказать, когда пандемия 

закончится, как будет развиваться мир во время её продолжения и чего буде 

стоить выход из кризиса, к которому она привела. Но уже точно можно 

сказать, что мировая экономика не будет возвращаться к былому, впереди 

перестройка на цифровой формат, перевод многих процессов в онлайн режим. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию состояния и перспектив развития 

отрасли судостроения и судоремонта в г. Севастополе. Приводится основные 



 

 
1066 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

проблемы развития предприятий этой отрасли в г. Севастополе и пути их 

решения. Актуализируется необходимость технического перевооружения 

этих предприятий путем обновления и модернизации основных средств, в 

связи с их истощенностью. Также приводится обоснование необходимости 

правового решения предоставления дополнительных льгот предприятиям 

судоремонта и судостроения г. Севастополя при участии их в конкурсах на 

новые заявки. 

Summary 

The article is devoted to the study of the state and development prospects of 

the shipbuilding and ship repair industry. Sevastopol. The main problems of the 

development of enterprises in this industry in Sevastopol and the ways of their 

solution are given. The need for technical re-equipment of these mechanisms and 

the modernization of fixed assets, due to their depletion, is being actualized. Also, 

the substantiation of the need for a legal solution of an additional proposal to ship 

repair and shipbuilding enterprises in Sevastopol was provided with their 

participation in tenders for new applications. 

Ключевые слова: судостроение, судоремонт, перспективы, развитие, регион. 

Keywords: shipbuilding, ship repair, prospects, development, region. 

 

В соответствии с государственной программой города Севастополя 

«Развитие промышленности города Севастополя» на 2017-2022 годы, 

преимущественным направлением промышленного развития года должно 

стать специализированное судостроение и судоремонт, а также иные сервисы 

для обслуживания флота. Это обусловлено тем, что исторически, с учетом 

географического расположения г. Севастополя, судостроение и судоремонт 

является основной отраслью промышленного сектора города [6, 10]. В связи с 

чем, обзор состояния отрасли судостроения и судоремонта в г. Севастополе с 

выявлением перспективных направлений развития, является актуальной 

задачей. 
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В настоящее время в Севастополе зарегистрировано более сотни 

предприятий исследуемой отрасли. Тем не менее, действительно 

функционирующих из них только половина. При всей сложившейся ситуации, 

одной из проблем является значительный дефицит рабочих рук в отрасли.  

Среди действующих предприятий можно выделить наиболее крупные, 

среди которых [3]: 

– ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота»; 

– ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе»; 

– Севастопольское предприятие машиностроительной отрасли 

«Севмормаш-2М»; 

– Судоремонтно-строительный холдинг «Техфлот»; 

– ООО «Инкерманский судоремонтный завод». 

Планируется, что эти предприятия в городе будут осуществлять 

деятельность как единый крупный промышленный кластер по строительству 

и ремонту кораблей в городе Севастополе под флагом Объединенной 

судостроительной корпорации (ОСК) [4]. 

В рамках реализации проекта развития отрасли, в 2019 году ФГУП «13-

й судоремонтный завод Черноморского флота» начал свое превращение в 

акционерное общество. Ожидается, что это предприятие в ближайшее время 

войдет с состав Объединенной строительной корпорации, после чего 

корпорация намерена инвестировать в модернизацию производственных 

площадок данного предприятия порядка трех миллиардов рублей [2].  

Говоря о другом крупном предприятии исследуемой отрасли в 

Севастополе, следует указать, что ФГУП «Севастопольский морской завод 

имени Серго Орджоникидзе» входит в состав ОСК еще с 2018 года. Помимо 

этого, технический план перевооружения ФГУМ «СМЗ» является частью 

госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса страны.  

https://yandex.ru/maps/org/fgup_13_y_sudoremontny_zavod_chernomorskogo_flota/16689092180/
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Главной задачей будущего кластера в городе федерального значения 

является восстановление компетенций по судоремонту и судостроению с 

целью соблюдения интересов Черноморского флота [3].  

Как для более, так и для менее крупных судостроительных и 

судоремонтных предприятий Севастополя, характерной чертой является 

устаревшее оборудование со значительным износом, что является основным 

препятствием при принятии полноценного участия в тендерах в рамках 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [1]. 

Второй чертой как для двух крупнейших предприятий города, так и для 

всех остальных предприятий отрасли, является дефицит квалифицированных 

кадров. Так, например, до 1992 года на ФГУП «СМЗ» было построено более 

70 различных плавучих конструкций с разной грузоподъемностью, среди 

которых такие как «Черноморец, «Богатырь», «Слава Севастополя». 

Предприятие было по истине градообразующим, а его численность 

насчитывала десятки тысяч сотрудников. В 2020 году численность 

сотрудников на этом предприятии составляла около 650 человек [2].  

Безусловно, ФГУП «СМЗ» и в настоящее время осуществляет свою 

деятельность. Так, в 2017 году, впервые после распада СССР, на предприятии 

началось строительство плавучего крана «Севастополь», грузоподъемность 

которого составляет 400 тонн. Заказчиком является АО «Адмиралтейские 

верфи», расположенное в городе Санкт-Петербург, а проектировали данное 

судно центральное конструкторское бюро «Коралл», расположенное в 

Севастополе. В конце 2018 года было начато строительство еще одного 

плавучего крана «Григорий Просякин», грузоподъемность которого 

составляет 700 тонн. 

Как и ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго 

Орджоникидзе», ФГУП «13-й судоремонтный завод Черноморского флота», в 
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период 1992-2014гг. пережил непростые времена конверсии, перестройки. 

Несмотря на это, предприятие по-прежнему, является крупнейшим 

предприятием Министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляющим ремонт и обслуживание кораблей Черноморского флота. В 

настоящее время на заводе работают около 1800 человек, а в распоряжении 

предприятия находятся три плавучих дока, что позволяет выполнять работы с 

крупными кораблями, одним из которых является флагман Черноморского 

флота - гвардейский ракетный крейсер «Москва» [4].  

В рамках стратегии социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года предусматривается, что Севастополь должен стать 

отечественным центром судостроения и судоремонта, способным обеспечить 

нужды Черноморского флота и гражданского судоходства. 

Поскольку в постсоветский период мощности были практически 

утрачены, то первоочередной целью после вхождения в состав Российской 

Федерации в 2014 году стояло восстановление компетенций по судостроению 

и судоремонту для нужд гражданского и Черноморского флота Российской 

Федерации. 

В настоящее время судостроение и судоремонт в Севастополе не 

обладают высокими показателями. Однако реализация стратегии социально-

экономического развития Севастополя до 2030 года предусматривает 

многократный рост показателей судостроения и судоремонта. Планируется, 

что объем производства увеличится до 21 млрд рублей к 2030 году. По части 

занятости экономически активного населения, развитие этой отрасли позволит 

создать дополнительно около шести тысяч рабочих мест. Предполагается, что 

численность занятых к 2030 году составит порядка 9 тыс. работников. 

Достижение запланированных показателей требует решения вопросов, 

связанных с техническим перевооружением и модернизацией отрасли, а также 

решение проблем кадрового голода. 
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Ожидается, что развитие Севастополя как центра судостроения приведет 

к развитию не только судостроения и судоремонта, но и других отраслей 

экономики. 

Интеграция имеющихся предприятий морской отрасли в Севастополе в 

крупные российские холдинги, такие как Объединённая судостроительная 

корпорация, позволит получить необходимый для них объем заказов.  

Недавно в Севастополе прошел восьмой международный морской 

бизнес форум SIMBF-2020, где представителями крупных заводов, 

Минпромторга РФ, городского правительства и местных ВУЗов было 

проведено обсуждение будущего судостроительной и судоремонтной отрасли 

в регионе.  

По итогам обсуждения было решено, что основные заказы для военно-

морского флота будет выполнять ФГУП «13-й судоремонтный завод 

Черноморского флота», который уже к концу года пройдет акционирование и 

будет включен в состав Объединенной строительной корпорации (ОСК). 

Также было обсуждены вопросы, связанные с ФГУП «Севастопольский 

морской завод имени Серго Орджоникидзе» [7].  

Так, по мнению заместителя директора департамента судостроительной 

промышленности и морской техники Минпромторга РФ Константина 

Анциферова, уже после вхождения двух крупнейший заводов судостроения в 

Севастополе в состав ОСК, региональные производители смогут получить 

новые заказы. Таким образом, Севастополь будет пользоваться 

преференциями в судостроении и судоремонте, как Дальний Восток и 

Республика Крым. 

При этом, на форуме были высказаны сомнения о том, что у 

предприятий Севастополя хватит имеющихся мощностей для выполнения 

крупных судостроительных заказов, в связи с чем были высказаны 

предложения начать с мелкосерийного производства, выполнив заказ, 

например, на постройку буксира для ОСК [5].  
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Следует отметить, что производственные мощности «Севморзавода» в 

настоящее время позволяют строить суда водоизмещением до 3000 тонн и 

длиной до 100 метров. На заводе имеются наклонные и горизонтальные 

стапеля, а также два сухих дока длиной 155 и 175 метров. 

На данный момент, «Севморзавод» занимается выполнением заказов на 

строительство двух плавучих кранов грузоподъемностью 400 и 700 тонн. 

Первый кран уже спущен на воду и к концу 2021 года будет передан заказчику, 

а спуск на воду второго крана планируется в начале 2021 года. Однако, новых 

заказов, на данный момент, на предприятии не предвидится [3].  

Во времена СССР предприятие «Севморзавод» выпустило более 70 

плавучих кранов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн. В настоящее время 

32 из них по-прежнему продолжают работать в России и еще около 30 – 

работают в бывших союзных республиках. Находящиеся на балансе 

предприятия плавучие краны высоко востребованы, однако они уже морально 

и физически устарели и многие превысили полезный срок их эксплуатации. 

Поэтому содержание этих кранов является убыточным, а ремонт практически 

равен стоимости нового крана. В связи с этим, было предложено появление 

программы плавкранстроения. Для привлечения к данной программе 

производителей, одним из вариантов, является возмещение судовладельцам 

части затрат на строительство и погашение кредитов.  

Как уже упоминалось ранее, одна из текущих проблем в отрасли 

судостроения и судоремонта связана с федеральным законом №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В соответствии с которым, 

предприятия Крыма и города Севастополя оказались в неравных условиях, 

ведь они были заново зарегистрированы после событий 2014 года, то есть 

юридически, им не хватает опыта. Так, например, в 2019-2020 годах 

«Севморзавод» участвовал в 85 конкурсах, предлагая привлекательные цены 

и сроки, но не был подписан ни один контракт [1, 4]. 



 

 
1072 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

Для решения этой проблемы власти Севастополя рассматривают идею о 

внесении в законодательство и назначении единственным поставщиком 

местные судостроительные предприятия для выполнения заказов для нужд 

Севастополя. 

Что касается вопроса с профильными специалистами, то проблем не 

было выявлено. Ежегодно в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» на морские специальности поступает около 150 человек, из 

которых более 80 процентов по окончанию обучения трудоустраиваются по 

специальности. Поскольку СевГУ – единственный вуз на полуострове, 

готовящий кораблестроителей, то на его базе было принято решение о 

создании морского научно-образовательного центра [3]. 

Параллельно судостроению и судоремонту в Севастополе стали 

развиваться и другие смежные отрасли. Так, например, северное 

производственное объединение «Арктика» сообщили об открытии своего 

филиала в Севастополе. В настоящее время они уже сотрудничают с 

«Севморзаводом» и выполняют различные электромонтажные и 

электротехнические работы на двух плавучих кранах, строящихся 

«Севморзаводом» [4]. 

Сейчас на судах имеется до 80 процентов импортного оборудования, что 

также является сложностью для тех, кто строит и ремонтирует суда в Крыму и 

Севастополе [8]. 

Кроме перспектив развития, уже сейчас предприняты меры для развития 

отрасли судостроения и судоремонта в регионе. Так, было заключено 

несколько соглашений, три из которых позволяют создать в Севастополе 

новые рабочие месте. Речь идет о соглашения с компаниями ООО «Тинос», 

СПО «Арктика» и АО «Концерн «Океанприбор». 

С ООО «Тинос» заключено соглашение о намерениях по созданию 

технопарка на территории промышленной площадки бывшего завода «Маяк». 

Планируется создание новых инновационных производств. Технопарк будет 
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включать инженерную инфраструктуру, технологические центры, а также 

лабораторно-производственные площадки. Подобное позволит повысить 

качество имеющейся инфраструктуры и будет способствовать созданию 

дополнительных рабочих мест. 

По соглашению с СПО «Арктика», в Севастополе будет создан филиал 

данной организации. Ожидается, что это позволит создать новые рабочие 

места и улучшить компетенции региона в отрасли судостроения и 

судоремонта. 

По соглашению с АО «Концерн «Океанприбор» о сотрудничестве, 

создание рыбопромышленного кластера в Севастополе позволить создать 

несколько сотен новых рабочих мест, а также привлечь в рыбопромышленную 

отрасль региона крупные инвестиции [7]. 

Также в рамках VIII Международного морского бизнес-форума SIMBF-

2020 обсуждалось, что заказ на постройку новых судов может получить 

«Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе». Планируется 

строительство десяти судов для рыбоконсервного комбината «Аквамарин», 

которые будут использоваться для добычи сырья.  

По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора 

Севастополя Марии Литовко, на данный момент стороны обсуждают детали 

сделки и сроки выполнения заказа [8].  

Таким образом, проведенный анализ сложившейся в Севастополе 

ситуации в отрасли судостроения и судоремонта показал, что несмотря на 

разработанные и внедренные мероприятия по господдержке развития отрасли 

в г. Севастополе, все-равно имеются проблемы, которые снижают темпы 

развития отрасли и снижают конкурентоспособность предприятий 

судостроения и судоремонта в г. Севастополе. Одной из основных проблем 

является нормативная дискриминация предприятий г. Севастополя, 

основанная на том, что общий период функционирования этих предприятий, 

при участии в конкурсах, определяется как период их функционирования 
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исключительно в Российской Федерации, т.е. исчисляется с 2014 года, хотя эти 

предприятия задолго до этого времени функционировали. Поэтому следует 

ввести дополнительные льготы для предприятий судостроительной и 

судоремонтной отрасли г. Севастополя дополнительные льготы при участии 

их в конкурсах. При реализации эффективных мер, у Севастополя есть все 

шансы на возрождение отраслей судостроения и судоремонта. 
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Аннотация 

В данной статье автором подробно рассматриваются вопросы вьетнамо-

китайских взаимоотношений в рамках территориального спора вокруг 

островов в Южно-Китайском море, проведён детальный анализ последних 

событий, произошедших в регионе. Для объяснения причин конфликта автор 

рассматривает его с точки зрения трёх плоскостей. Изучены и 

проанализированы как внешние, так и внутренние факторы, почему конфликт 

до сих пор не решён. Кроме этого, в статье был также сделан упор на средства 

массовой информации, на саму риторику китайских и вьетнамских властей и 

их освещения в СМИ. Актуальностью данной работы является тот факт, что 
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ситуация в Южно-Китайском море постоянно меняется, и нельзя сказать, что 

эти изменения носят сугубо положительный характер. 

Annotation 

In this article, the author examines in detail the issues of Vietnamese - Chinese 

relations in the framework of the territorial dispute over the islands in the South 

China Sea, and provides a detailed analysis of the latest events in the region. To 

explain the reasons for the conflict, the author considers it from the point of view of 

three planes. The author studied and analyzed both external and internal factors, why 

the conflict has not yet been resolved. In addition, the article also focused on the 

media, the very rhetoric of the Chinese and Vietnamese authorities and their media 

coverage. The relevance of this work is the fact that the situation in the South China 

Sea is constantly changing, and it cannot be said that these changes are purely 

positive. 

Ключевые слова: Парасельские острова, острова Спратли, ООН, АСЕАН, 

Конвенция ООН по морскому праву, территориальный спор. 

Keywords: Paracel Islands, Spratly Islands, UN, ASEAN, United Nations 

Convention on the Law of the Sea, territorial dispute. 

 

Парасельские острова (кит. Сиша Цюньдао, вьетн. Quần Đảo Hoàng Sa- 

Хоангша) и острова Спратли (кит. Наньшацюндао, вьетн. Quần Đảo Trường Sa- 

Чыонгша) расположены в Южно-Китайском море у берегов Вьетнама, Китая 

и Филиппин. Площадь территории островов равна 10 км2. Однако за 

последние 50 лет территориальный спор в ЮКМ стал очагом конфликта 

регионального масштаба.  

Причин для конфликта несколько, среди них можно выделить следующие: во-

первых, это стратегическое положение островов, вблизи которых проходят 

крупнейшие морские транспортные пути, соединяющие между собой Европу 

и Азию. Та страна, которая получит полный контроль над всеми островами, 

будет играть доминирующую роль не только в Юго-Восточной Азии, но также 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/United+Nations+Convention+on+the+Law+of+the+Sea
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/United+Nations+Convention+on+the+Law+of+the+Sea


 

 
1079 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

и в Северо-Восточной, в которой располагаются крупнейшие мировых 

экономик: Япония, Южная Корея и Китай. Следующие цифры дают 

наглядный пример, почему острова занимают крайне выгодное 

географическое положение: ежегодно через Южно-Китайское море проходит 

свыше 40000 судов и осуществляется до 80% импорта сырой нефти в Японию, 

Южную Корею, Тайвань и Китай. 

Следующая причина связана с энергетическими запасами региона. Не так 

давно здесь были найдены крупные запасы нефти и газа, которые по подсчётам 

некоторых экспертов являются одними из крупнейших в Азии. По самым 

скромным оценкам запасы нефти в районе островов достигают примерно 28 

млрд. баррелей (по подсчётам геологической службы США), а газа- 27 трлн. 

куб. м. (согласно китайским учёным). Поэтому неслучайно очень многие 

страны борются за контроль над островами. 

Сама история конфликта уходит корнями в глубокую древность, на которую 

опираются как Китай, так и Вьетнам. Однако непосредственно 

территориальные противоречия вокруг островов начались сравнительно 

недавно. Сразу после Второй Мировой войны правительство Чан Кайши 

выдвинуло требования на 80% акватории Южно-Китайского моря, включив в 

неё и Парасельские острова (вьетнамское названия Хоангша), и острова 

Спратли (вьетнамское название Чыонгша). Однако из-за условий мирного 

договора, который был подписан в 1951 году в Сан-Франциско между 

Японией и США, Китай был вынужден официально отказаться от своих 

притязаний на спорную территорию. По результату договора острова были 

переданы под управление Франции в составе Индокитайского союза. Однако 

в начале 1950-х годов, после поражения под Дьенбьенфу, Франция ушла из 

Вьетнама. Но, из-за заключённых Женевских соглашений 1954 года, Вьетнам 

был поделён на Северный и Южный Вьетнам, между которыми вскоре 

началась война.  Этой ситуацией не замедлил воспользоваться Китай, который 

в 1974 году занял Парасельские острова, которые находились в составе 
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Южного Вьетнама. После этого, в течение последующих 30 лет ситуация в 

Южно-Китайском море периодически обострялась, но, благодаря расширению 

сотрудничеству между Китаем и Юго-Восточной Азией, конфликт приобрёл 

латентный характер. 6 мая 2009 года ситуация вокруг спорных островов 

начала накаляться с новой силой. Тогда Вьетнам официально представил в 

Комиссию ООН по границам континентального шельфа (CLCS) «Доклад о 

расширении континентального шельфа СРВ за пределы 200-мильной 

исключительной экономической зоны», где он подробно обосновал свои 

претензии на острова Хоангша и Чыонгша. В дальнейшем Вьетнам при 

сотрудничестве с Малайзией представил доклад в Комиссию ООН, где 

подтверждался его суверенитет в добыче полезных ископаемых в акватории 

ЮКМ. 

Помимо обращения в ООН, Вьетнам сумел поднять территориальный спор в 

Восточном море (так вьетнамцы называют Южно-Китайское море) на 17 

саммите стран АСЕАН, проходившем в Ханое в 2010 году, а также на 

Асеановском региональном форуме по безопасности (АРФ). И на 

сегодняшний день данный вопрос является одной из ключевых повесток 

встреч, которые проводятся в рамках АСЕАН. 

Очевидно, что подобные действия Ханоя вызвали неодобрительную риторику 

со стороны Пекина несмотря на то, что Вьетнам является одним из 

крупнейших торговых партнёров для Поднебесной в АСЕАН. В Пекине 

активно придерживались идеи двусторонних переговоров и консультаций 

между двумя странами. Логика здесь была предельно проста и понятна: Китай 

попросту не хотел интернационализации конфликта вокруг островов. Вьетнам 

же, наоборот, активно планировал поиска союзников и стремился к 

диверсификации торговых связей с другими странами. Поэтому его 

дальнейшие действия кажутся вполне объяснимыми. В 2013 году Вьетнам 

выразил всяческую поддержку иску Филиппин против Китая, который она 

вынесла на рассмотрение в Гаагский арбитраж.  
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Ответ Китая на реакцию Ханоя не замедлил себя долго ждать. В 2014 году в 

Южно-Китайском море вновь произошёл кризис. В мае на фоне близившихся 

саммитов АСЕАН в район ИЭЗ Вьетнама вошла китайская буровая платформа, 

сопровождаемая китайскими сторожевыми катерами. В ответ на это, в район 

были посланы вьетнамские боевые корабли. Ситуация обострилась настолько, 

что начались даже перестрелки между кораблями Вьетнама и Китая. Но, 

благодаря официальным нотам протеста вьетнамского МИДа и переговорам 

между Китаем и Вьетнамом, спустя несколько недель китайская буровая 

установка была выведена за пределы Исключительной экономической зоны 

Вьетнама.  

В 2016 году ситуация для Вьетнама стала ещё более неблагоприятной. В июле 

2016 года, Гаагский арбитраж, после четырёхлетних разбирательств, вынес 

вердикт, согласно которому действия Китая объявлялись неправомерными, а 

потому Китай был должен предоставить доступ в бухту Скарборо 

Филиппинам. Однако Китай объявил решение Гаагского суда незаконным. 

Более того, он издал Белую книгу, в которой объявил свой суверенитет над 

всеми островами Южно-Китайского моря. На Филиппинах же, в результате 

президентских выборов 2016 года к власти пришёл Родриго Дутерте, который 

провозгласил курс на сближение с Китаем. Стремясь получить доступ к столь 

необходимым китайским инвестициям, Дутерте старался всячески загладить 

конфликт вокруг отмели Скарборо. Такая рокировка привела к тому, что 

Вьетнам остался один на один с Китаем, словно Давид перед Голиафом. 

На данный момент, можно сказать совершенно точно, что стороны её далеки 

от какого-либо разрешения конфликта. Более того, оценивая последний 

действия Китая, можно утверждать, что он намерен твёрдо придерживаться 

своей концепции относительно Южно-Китайского моря.  

За последние два года действия Китая в акватории Южно-Китайского моря 

уже несколько раз вызывали обеспокоенность Ханоя. В 2019 году китайские 

военные корабли проводили боевые учения в районе Парасельских островов, 
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а в начале апреля этого года китайские корабли береговой охраны потопили 

вьетнамское рыболовное судно. В ответ на это вьетнамский МИД вручил ноту 

протеста китайскому послу в Ханое.   

В этой связи следует рассмотреть сам конфликт с точки зрения трёх 

плоскостей, чтобы понять, почему он так далёк от разрешения. Первая 

плоскость-это политическая. Она означает, что каждые страны пытаются 

обеспечить безопасность в регионе. Только понятие безопасности у каждой 

страны своё. Для Китая безопасность означает его полнейший суверенитет над 

островами. Таким образом, Китай говорит о том, что даже не считает 

ситуацию в Южно-Китайском море проблемой, а уж тем более не возводит её 

до международного уровня, на чём так настаивает Вьетнам. Китай имеет 

широкие планы касательно «Морского шёлкового пути». Китай понимает, что 

в случае провозглашения своего суверенитета над островами, он сможет ещё 

и увеличить своё экономическое и геополитическое влияние на всю Юго-

Восточную Азию. Помимо этого, Пекин активно сопротивляется концепции 

«Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которую 

выдвинули США. Для Вьетнама же как раз-таки важно недопустить 

китайского суверенитета в ЮКМ и более глубокого вмешательства в регион. 

С точки зрения международно-правовой плоскости следует изучить сильнее 

всего позицию Вьетнама. Вьетнам всегда выступал и будет выступать за 

решение конфликта, основываясь на международных договорах и 

соглашениях. В первую очередь, это Конвенция ООН по морскому праву 1982 

года, а также Декларация о поведении сторон, подписанная в 2002 году. Здесь 

надо сказать, что представители Китая поставили свою подпись под обоими 

документами. Поэтому неудивительна столь негативная реакция Ханоя на 

действия Пекина. Согласно Декларации, стороны договорились на мирное 

разрешение всех противоречий, возникающих в регионе, и Вьетнам активно 

продолжает настаивать на этом. 
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Ну и, наконец, третья плоскость конфликта- дипломатическая. Как видно из 

того, что написано выше, ухудшение дипломатических отношений между 

Китаем и Вьетнамом -это прямое следствие противоречий политической и 

международно-правовой плоскости. Стремление Китая к безопасности не 

согласуется со стремлением Вьетнама опираться на существующие 

международные договоры. Чем сильнее стороны будут следовать своему 

внешнеполитическому курсу в ЮКМ, тем дальше будет конфликт от своего 

разрешения. Однако пока можно сказать, что если позиция Китая достаточно 

понятна, то для Вьетнама факт признания своей неправоты будет означать 

удар по своему престижу, что усилит поддержку действиям Китая со стороны 

других стран. Китай не изменяет своей стратегии дипломатии в отношении 

Южно-Китайского моря, напротив, он её активнее настаивает на проведении 

формата двусторонних переговоров, без участия международных 

посредников. Вьетнам же делает акцент на интернационализации с 

последующим включением в обсуждение спора и других стран.  

Данная позиция вьетнамского МИДа получила широкую поддержку у многих 

экспертов, в том числе, и у российских. Так Владимир Колотов, профессор и 

доктор исторических наук Санкт-Петербургского государственного 

университета подчеркнул, что Вьетнам является ответственным членом 

международного сообщества, который защищает свои национальные 

интересы в соответствии с уставом ООН и нормами международного права. А 

Григорий Трофимчук, эксперт по международной безопасности (Фонд 

«Мастерская евразийских идей») считал, что «проблема Восточного моря 

является не только проблемой вьетнамско-китайских отношений и не только 

проблемой стран Юго-Восточной Азии, а одной из ключевых проблем для 

ООН. По его оценке, это очень правильный шаг Ханоя и по всей видимости, 

уже в ближайшее время, сразу же после пандемии COVID-19, необходимо 

собирать большую международную конференцию по проблеме Восточного 

моря. При этом важно отметить позицию самого Ханоя, которая основана на 
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мирном, политическом и дипломатическом разрешении проблемы». 

Российские эксперты уверены, что в этом году, благодаря председательству 

Вьетнама в АСЕАН и нахождению в Совете безопасности ООН, Ханой будет 

активно продвигать свою позицию, касаемо островов.  

Здесь стоит особое внимание уделить внутриполитической ситуации во 

Вьетнаме и Китае. И, в первую очередь, надо сказать о том, как конфликт 

отражён в китайских и вьетнамских СМИ. Исследуя недавние публикации, 

удалось проанализировать, что, в целом, ту позиция, которую занимают 

внешнеполитические ведомства стран, совпадают с тем, что пишут о 

конфликте в различных информагентствах. Так, одна из крупнейших газет 

Вьетнама «Nhân dân» в своих последних публикациях пишет о том, что 

Вьетнам настроен на мирный диалог и решительно выступает против действий 

Китая. В то же время крупнейшее информационное агентство Китая «Синьхуа 

НОВОСТИ» говорит о стремлении Китая к суверенитету в Южно-Китайском 

море. Также китайские СМИ активно приводят позиции внешнеполитических 

ведомств других стран, которые активно поддерживают Пекин. 

Важно отметить, что помимо реакции масс-медиа на конфликт, следует 

сказать и об общественном настроении. Особенно интересна реакция 

вьетнамской общественности. С 2008 года во Вьетнаме было около 6 массовых 

протестов, которые носили явный антикитайский характер. Особенно 

сильным протестное движение было в 2014 году, после ввода китайской 

буровой установки в воды Исключительной экономической зоны Вьетнама. 

Тогда вьетнамские протестующие даже начали громить многие китайские 

предприятия, чем нанесли достаточно большой ущерб экономике страны. 

Последние протесты прошли во Вьетнаме в 2018 году. На этот раз они были 

напрямую связаны с законопроектами, которые собирались принять в 

Национальном собрании. Одним из них был закон о Специальных 

экономических зонах (СЭЗ), согласно которому иностранные фирмы в этих 

особых зонах получали большое количество привилегий. Помимо этого, эти 
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территории отличались особым режимом правового регулирования. Всё это не 

могло не вызвать недовольство среди вьетнамских бизнесменов. Несмотря на 

то, что законопроект включал абсолютно всех иностранных инвесторов, 

протестные акции приняли широкую антикитайскую направленность, так как 

в последнее время во вьетнамских СМИ широко освещалась тема «один пояс, 

один путь» с участием китайского капитала и китайских инвесторов.  

Помимо протестных движений во Вьетнаме активно используются 

инструменты «мягкой силы». За последнее время вьетнамские газеты 

опубликовали несколько статей о проводимых в разных частях страны 

фотовыставок, посвящённых Восточному морю (вьетнамское название Южно-

китайского моря). Одной из них стала фотовыставка «Родное море», которая 

открылась в Ханое 30 августа 2019 года, которая была посвящена 

деятельности Вьетнама на островах Чыонгша.  Как видно, одна из причин, 

почему Вьетнам так активно следует своей стратегии непримиримости 

действиям Китая кроется ещё в политизации вьетнамского общества. У 

высшего руководства Вьетнама просто не остаётся иного политического 

выбора, в противном случае антикитайский национализм во Вьетнаме грозит 

вылиться в недовольство Коммунистической партией Вьетнама. В последнее 

время в связи c экономическим подъёмом Вьетнама усиливается и 

демократизация общества, которая ведёт ко всё большему отстаиванию им 

своих интересов.  

Подводя итог рассуждениям выше, хочется пару слов сказать о теории 

«чёрных лебедей». Это концепция заключается в том, что какое-то 

непредвиденное обстоятельство может оказать влияние на всё то, что будет 

идти после него. В этой связи следует остановиться на ситуации с 

коронавирусом. Очевидно, что коронавирус уже оказал значительное влияние 

на развитие мировой экономики и развитию отношений между странами по 

всему миру. Оказал он влияние и на развитие ситуации в ЮКМ. Уже 

отмечалось, что с начала этого года Китай усиливает меры по отношению к 
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Вьетнаму в районе Парасельских островов и островов Спратли, желая на фоне 

всеобщей шумихи вокруг ситуации с коронавирусом как-то решить проблему 

без огласки. Но, как показали события, Пекину это не удалось. В данной 

ситуации можно говорить лишь о том, что коронавирус способствовал ещё 

большему росту недоверия между Пекином и Ханоем и сделал ситуацию 

вокруг Парасельских островов и островов Спратли ещё более взрывоопасной.  
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Аннотация 

 Новый год – время подводить итоги. В этом необычном году, когда одним из 

самых популярных стало слово «коронавирус», в центре внимания оказалась 

работа системы здравоохранения. Сложный период пандемии позволил 

выявить слабые места в организации российской медицинской помощи. В 

данном материале будут проанализированы вопросы готовности системы 

здравоохранения к эпидемии коронавируса в хронологическом порядке, а 

также определены, какие проблемы требовали первоочередного решения, и в 

чем заключались преимущества и точки устойчивости российского 

здравоохранения в кризисный 2020 г. 

Summary 

The New Year is a time to take stock. In this unusual year, when the word 

"coronavirus" became one of the most popular, the focus was on the work of the 

health system. The difficult period of the pandemic allowed us to identify 

weaknesses in the organization of Russian medical care. This article will analyze the 
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issues of the health system's readiness for the coronavirus epidemic in chronological 

order, as well as identify which problems required priority solutions, and what were 

the advantages and points of sustainability of the Russian health care in the crisis of 

2020. 

Ключевые слова: государственное управление, пандемия, COVID-19, 

здравоохранение.   

Keywords: public administration, pandemic, COVID-19, public health. 

 

Россия на первом этапе распространения коронавируса достаточно достойно 

приняла удар пандемии. Звучали даже обвинения в искажении статистики и 

сокрытии фактов о реальной численности заболевших, но в действительности 

скрыть факт переполненных больниц достаточно сложно. Рано или поздно эта 

информация появилась бы в СМИ или соцсетях. Причинами, которые 

обусловили более низкую заболеваемость по сравнению с другими странами, 

на первом этапе стали: 

1. Оперативное закрытие границ. 

2. Работа санитарно-эпидемиологической службы. 

3. Наличие сети специалистов инфекционного профиля. 

4. Косвенные причины сдерживания коронавируса на первом этапе, не 

связанные со здравоохранением, включали большую территорию страны с 

невысокой плотностью населения, низкую мобильность, ограниченность 

турпотока. 

Эти данные фигурировали в различных средствах массовой информации. 

Проблемы в российском здравоохранении начались только потом – по мере 

распространения заболевания. Одна из ключевых проблем состояла в том, что 

регионы не могли самостоятельно решать задачи, непосредственно связанные 

с борьбой с коронавирусом. Но, благодаря мобилизации усилий для борьбы с 

пандемией, многие проблемы удалось устранить. О том, что все силы были 

брошены на противостояние коронавирусу, свидетельствует принятие около 
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600 решений именно в сфере здравоохранения, а также то, что 

финансирование отрасли за 2020 г. увеличилось более, чем на 500 млрд руб. 

Хотя, по оценкам Президента, количество лекарств на внутреннем рынке 

удалось увеличить в два раза, перебои с поставками препаратов все же 

случались. В стационарах проблема с дефицитом лекарств стояла не так остро, 

как в аптеках. Осенью в аптечных сетях отмечались перебои с поставками 

противовирусных препаратов и антибиотиков. Основная причина дефицита 

лекарств состояла в том, что они вошли в рекомендательные схемы лечения 

COVID-19 – и это привело к повышенному спросу. Но были еще и другие 

причины дефицита препаратов, напрямую не связанные с распространением 

коронавируса. Это подорожание сырья для производства из-за падения рубля 

и сокращение выпуска препаратов из перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Данную проблему во 

многом удалось решить после вступления в силу Постановления 

Правительства №1771[1], в рамках которого пересмотрены цены на некоторые 

препараты. Вторая причина заключалась в том, что пандемия коронавируса 

совпала по времени с введением обязательной маркировки лекарств с июля 

2020 г. В ноябре Правительство подписало Постановление №1779[2] для 

упрощения работы представителей фарминдустрии с системой мониторинга. 

Теперь, если при сканировании кода ответ не приходит в течение 15 мин., 

товар пропускают к покупателю. Благодаря этому, сбои в системе маркировке 

уже не оказывали столь существенного влияния на рынок. В целом с 

дефицитом лекарственных препаратов удалось справиться, благодаря 

комплексу мер: 

1. Увеличение импортных поставок. Так, только в апреле 2020 г. импорт 

фармпродукции возрос на 37% по отношению к 2019 г. [3]. 

2. Рост внутреннего производства. 

3. Смягчение регулирования цен на ЖНВЛП. 

4. Более лояльные требования к маркировке. 
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5. Выделение бесплатных лекарств для больных коронавирусом – такие 

больные стали не зависимыми от наличия лекарств в аптеках [4]. 

Ситуация с коронавирусом выявила острую проблему недофинансирования 

отрасли здравоохранения и нехватки койко-мест для лечения пациентов. Свою 

роль сыграла проведенная до этого модернизация отрасли и закрытие многих 

«нерентабельных» стационаров. По распоряжению Правительства России 

Минфин перечислил регионам дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на 

оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом 

[5]. Но в действительности потребовалось в три раза больше койко-мест. 

Сегодня ситуация с достаточностью койко-мест варьируется в зависимости от 

региона. Так, острое положение по состоянию на декабрь 2020 г. сохраняется 

в 17 российских регионах, особенно в Калининграде и Санкт-Петербурге, где 

осталось менее 5% свободных коек. Также на перегруженность стационаров 

(т. е. занято более 90% мест) указывают власти Саратовской и Ростовской 

областей, Хабаровского края [6]. Во многих субъектах проблему со 

свободными койко-местами удалось решить путем изменения подхода к 

лечению. Пациентов стараются лечить преимущественно дома. Если 

первоначально в стационары клали даже бессимптомных пациентов, то сейчас 

в регионах в домашних условиях оставляют и больных с пневмонией. Также 

пациентов часто выписывают досрочно. 

В апреле 2020 г. Президент распорядился развернуть в стране дополнительные 

койко-места. Помимо специальных госпиталей, почти 20% коек в 

действующем фонде были перепрофилированы под пациентов с 

коронавирусом. Перепрофилирование больниц действительно стало хорошей 

альтернативой строительству новых госпиталей, так как это дешевле, а многие 

медицинские центры уже были оснащены необходимым оборудованием из-за 

специфики своей деятельности. Но были у такого массового 

перепрофилирования отрицательные моменты: ресурсов для оказания другой 

помощи стало катастрофически не хватать. Новые койко-места создавались в 
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узкоспециализированных центрах, туберкулезных диспансерах, роддомах, 

онкологических центрах и даже хосписах. Пациентов этих учреждений 

отправляли домой, лечить их больше было негде. Ситуацию усугубляло то, 

что оставшиеся больницы массово закрывали на карантин из-за заражающихся 

в них врачей. В результате многие регионы столкнулись с тем, что люди, не 

болеющие вирусными заболеваниями, но имеющие хронические болезни или 

требующие наблюдения, не могли получить квалифицированную 

медицинскую помощь. Немало претензий россиян к работе системы 

здравоохранения в период пандемии были связаны именно с тем, что другим 

болезням, кроме коронавируса, перестали уделять внимание. Как скажется в 

дальнейшем отсутствие плановой помощи для пациентов с хроническими 

заболеваниями, и какую нагрузку создадут на систему здравоохранение 

обострения и осложнения заболеваний, сейчас неясно. 

Пандемия продемонстрировала, что некоторые организационные решения при 

реформировании сферы здравоохранения были ошибочными. Например, 

закрытие профильных инфекционных стационаров, сокращение подготовки 

врачей инфекционного и эпидемиологического профилей. Российская 

медицинская отрасль была оптимизирована без учета возможной вспышки 

инфекционных болезней. Дефицит кадров возник еще до коронавируса, но 

пандемия только обострила сложившуюся ситуацию. Помимо сокращения 

ставок, причинами, по которым специалисты уходили из медицины, были 

массовое недофинансирование и колоссальные перегрузки. Одной из важных 

задач, которая стояла перед властями в пандемию, стало повышение престижа 

профессии врача и создание материальных стимулов работать в опасных 

условиях. На выплаты работникам здравоохранения за борьбу с 

коронавирусом были предоставлены допсредства. Почти 8,7 млрд 

руб. выделено на стимулирующие выплаты медикам за особые условия труда 

и допнагрузку. Более 16 млрд руб. предоставлено на стимулирующие выплаты 

за выполнение особо важных работ. Их получат медицинские и иные 
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работники, которые непосредственно участвуют в оказании помощи 

гражданам с COVID-19. Все деньги поступят из резервного фонда 

правительства [7]. 

По распоряжению Правительства России Минфин перечислил регионам 

дополнительно 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию 

коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом [8]. Другая проблема – 

недостаточная подготовка персонала. На уровень подготовки медицинских 

специалистов оказала влияние низкая оплата преподавательского состава и 

снижение качества образования, отстранение в вузах клинических кафедр от 

курирования пациентов, отмена интернатуры и недостаточные сроки обучение 

в ординатуре. Для решения проблемы подготовки кадров власти решили 

создать мобилизационную инфекционную службу и повышать квалификацию 

медиков. 

Производство масок и перчаток оказалось не готово к росту спроса в 

пандемию. До этого в России работали 18 предприятий, которые выпускали 

600 тыс. масок в сутки. Такого объема было достаточно, чтобы полностью 

закрыть потребности аптек и медиков в средствах защиты. С 

распространением коронавируса потребность в масках, а также средствах 

дезинфекции возросла минимум в 2-3 раза. В целом вопрос с производством 

масок и перчаток, а также средств для обработки помещений удалось решить. 

Сегодня дефицита нет, а цены на маски были урегулированы государством [9]. 

Так как рекомендации по лечению коронавирусной инфекции регулярно 

пересматриваются и ученым до сих пор не удается найти оптимальную 

формулу лечения, большие надежды на решение проблемы пандемии 

возлагают на вакцинацию. Россия оказалась первой страной в мире, которая 

приступила к массовой вакцинации. К применению разрешены три вакцины – 

Спутник, ЭпиВакКорона, Вакцина НИИ вакцин и сывороток ФМБА. 

Правительство планирует произвести полтора миллиона доз в январе 2021 г., 

с февраля – три миллиона, а с апреля 2021 г. – шесть миллионов. Первыми 
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будут вакцинировать группы риска, затем вакцинация приобретет более 

широкий охват. Но во многом успехи в создании вакцин против коронавируса 

основывались на изобретениях прошлых лет. Если сама фармацевтическая 

отрасль видит в последние годы немало инвестиций, то финансирование 

научно-исследовательской сферы пока является недостаточным. 

В РФ средства, выделяемые на российскую науку, растут, но по многим 

показателям она остается неэффективной. Только по числу патентных заявок 

Россия отстает от США почти в 16 раз, а от Китая — в 38 [10]. 

В России же много проблем в борьбе с пандемией создавало безответственное 

отношение граждан к издаваемым предписаниям. Но все-таки постепенно 

граждане стали осознавать реальность угрозы и более тщательно подходить к 

мерам безопасности. По оценкам НИУ ВШЭ, принятые меры в совокупности 

с изменением поведения россиян позволили сохранить от 80 тыс. до 3,8 млн 

жизней [11].  

Подводя итоги, можно отметить, что Министернство здравоохранения РФ 

усердно борется с распространением коронавируса. Проблем в 

здравоохранении действительно немало, но в целом системе удалось 

мобилизовать все силы и дать адекватный ответ вызовам. Во многом 

благодаря этому, а также слаженной и самоотверженной работе российских 

медиков, удалось стабилизировать заболеваемость в большинстве регионов – 

даже без повторного локдауна. О том, что отрасль справилась с непростой 

ситуацией, свидетельствует и низкий уровень смертности от коронавируса. 

Так, по оценкам ВОЗ, смертность в РФ составляет около 1,5% от числа 

заболевших. Для сравнения в США – более 4,4%, Бразилии – 3,9% [12]. 

Прогнозов на 2021 г. не берется делать никто: еще не до конца изучены 

последствия коронавирусной инфекции и ее влияние на хронические 

заболевания. Поэтому остается надеяться, что российское здравоохранение 

учло все ошибки 2020 г., и это позволит ему повысить эффективность работы 

в борьбе с коронавирусом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ И 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МЕТОДИКАМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 

КОРРЕКЦИИ 

MODERN METHODS OF LASER VISION CORRECTION AND 

DIFFERENCES BETWEEN METHODS OF PERFORMING LASER 

CORRECTION 

 

Готовцева Лилия Николаевна, студент, Горный  институт, ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Gotovceva L.N.   gotovceva95@inbox.ru 

Аннотация 

        В настоящее время в мире насчитывается не менее 2,2 миллиарда случаев 

нарушения зрения или слепоты и каждый человек хочет видеть мир “своими” 

глазами. Поэтому необходимо знать современные методы лазерной коррекции 

зрения. В данной статье описываются современные методы лазерной 

коррекции. Составлена таблица различия между методиками выполнения 

лазерной коррекции на основе проведенного исследования. В заключении 

указывается какой метод наиболее удобный и эффективный. 

Annotation 

      Currently, there are at least 2.2 billion cases of visual impairment or blindness 

in the world and everyone wants to see the world “with their own " eyes. Therefore, 

it is necessary to know modern methods of laser vision correction. This article 

describes modern methods of laser correction. A table of differences between the 

methods of performing laser correction based on the study was compiled. In 

conclusion, it is indicated which method is the most convenient and effective. 
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Keywords: laser, methods, vision correction 

      Лазерная коррекция зрения является хирургической альтернативой очкам 

и/или контактным линзам. Это амбулаторная процедура, которая использует 

прохладный луч света для мягкого изменения формы поверхности глаза, 

роговицы, тем самым изменяя силу глаза. Свет мягко пульсирует, удаляя 

микроскопическое количество ткани, изменяя кривизну роговицы, позволяя 

изображениям быть более четко сосредоточенными на сетчатке. LASIK, 

лазерный кератомилез является наиболее часто выполняемой процедурой 

лазерной коррекции зрения. Лазерная коррекция зрения была одобрена для 

лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Признано, что 

лазерная коррекция зрения является безопасной и эффективной процедурой. 

Цель лазерной коррекции зрения — снизить зависимость от очков и/или 

контактных линз. Однако, этот метод является далеко не простым  и требует 

большого тщательного осмотра  и исследования. 

Не каждый человек является безопасным претендентом на рефракционную 

хирургию. Только тщательная предоперационная оценка может определить, 

подходит ли вам лазерная коррекция зрения, и если да, то какая процедура 

лазерной коррекции зрения наиболее подходит. 

Существует множество форм лазерной коррекции зрения, рассмотрим самые 

распространенные из них: 

 Ласик( кератомилез) 

  LASEK (Лазерный эпителиальный кератомилез) 

      LASIK - это очень быстрая процедура, которая включает в себя создание 

тонкого лоскута в роговице, а затем лазер наносится на среднюю структуру 

роговицы.Затем закрылок заменяется, и зрение восстанавливается очень 

быстро.LASIK является наиболее распространенной формой процедуры 

лазерной коррекции зрения в мире. По всему миру было выполнено более 15 

миллионов процедур LASIK. Более 99%пациентов достигают положительного 
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результата после лечения.Наиболее подходит для близорукости, 

дальнозоркости и астигматизма. 

Преимущества: 

 Очень быстрая процедура, как правило, 5-10 минут на глаз 

 Практически безболезненно 

 Очень быстрое время восстановления 

      LASEK включает в себя сохранение  тонкого эпителиального слоя путем 

подъема его с поверхности глаза до того, как лазерная энергия будет 

применена для изменения формы. После процедуры LASEK эпителий 

заменяется на поверхности глаза.LASEK является основной альтернативой 

LASIK.Коэффициент успеха очень похож на уровень успеха для 

LASIK.Процесс заживления, как правило, является лучше, чем 

LASIK.Операция LASEK включает в себя эксимерный лазер и технологию 

волнового фронта. Наиболее подходит для близорукости и астигматизма там, 

где LASIK не подходит. 

Преимущества: 

LASEK - более безопасный вариант для пациентов с тонкой или крутой 

роговицей. 

      В качестве первого шага во время лазерной хирургии глаз с 

использованием femto-LASIK или LASIK верхний слой роговицы 

открывается, как небольшая круглая крышка, и складывается в сторону. Эта 

крышка роговицы называется закрылок. В то время как обычный LASIK 

использует лезвие, так называемую микрокератому, для формирования 

закрылка, femto-LASIK использует для этого фемтосекундный лазер. Это 

достигается за счет лазерного луча, разряжающего свою энергию на точно 

определенной глубине роговицы, и создавая много крошечных пузырьков в 

определенной области. 

     Только в этой области хирург впоследствии может отсоединить тонкую 

роговицу, аккуратно разрубив тканевые мосты между пузырьками глаза.. Эта 
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техника не только позволяет хирургу сформировать более тонкий клапан, но и 

более безопасный метод резки без лезвий. . Если первый «разрез» с помощью 

фемто-лазера не идеален, он может быть выполнен ещё раз  немедленно. 

Роговица пациента не повреждена, так как слизистые, вызванные 

фемтосекундным лазером, поглощаются роговицей, и ткань снова растет 

вместе. С помощью Femto-LASIK нарушения зрения можно исправить более 

точно, чем с помощью LASIK.  

     LASIK - это аббревиатура от "laser in situ keratomileusis". Это означает 

изменение формы внутри роговицы, сделанное лазером. В обоих методах, 

LASIK и femto-LASIK, это выполняется одинаково, то есть с помощью 

световых импульсов компьютерного эксимерного лазера, которые испаряют 

отдельные области открытой поверхности роговицы. Современные 

сканирующие точечные лазеры, такие как MEL80 от Carl Zeiss Meditec, 

позволяют придать любую желаемую форму поверхности роговицы за 

считанные секунды и с точностью до микрометра. Так аметропию можно 

скорректировать при близорукости — в зависимости от толщины роговицы — 

до -10 дпт, при дальнозоркости до +4 дпт и при астигматизме до 5 дпт.             

Единственное, но важное различие между обоими методами заключается в 

том, как создается закрылок - вручную с помощью лезвия (LASIK) или с 

помощью фемтосекундного лазера (Femto-LASIK). 

После коррекции аметропии методом LASIK или femto-LASIK роговицы 

вернуть в исходное положение. Он закрывается и не требует сшивания. 

Таблица 1.Различия между методиками выполнения лазерной коррекции 

 Фемто-ЛАСИК ЛАСИК 

Показания к проведению 

коррекции  

Миопия -15,0 D 

Миопический астигматизм 

-6,0 D 

Гиперметропия + 6,0 D 

Гиперметропический 

астигматизм +6,0 D 

Миопия -15,0 D 

Миопический 

астигматизм -6,0 D 

Гиперметропия +6,0 D 

Гиперметропический 

астигматизм +6,0 D 
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Возможность проведения 

процедуры людям с тонкой 

роговицей 

Да Нет 

 

 

Формирование роговичного 

лоскута 

Лазер Микрокератом 

Болевые ощущения  Минимальные  Минимальные  

Восстановление зрения 1-2дня 1-2дня 

     Исходя из вышесказанного и сравнения между методиками выполнения 

лазерной коррекции ,показали , что обе методики сопоставимы по 

эффективности, позволяют получить предсказуемый оптический результат и 

достоверно улучшить остроту зрения. 
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

FIELD WORKS IN CONDUCTING AGRICULTURAL LAND INVENTORY 

 

Киселева Полина Евгеньевна, магистрант, Государственный университет по 

землеустройству, Москва 

Руководитель: Федоринов Александр Васильевич, доцент кафедры 

землеустройства, Государственный университет по землеустройству, Москва 

 

Kiseleva Polina Evgenievna, Master's student, State University of Land 

Management, Moscow 

Head: Fedorinov Alexander Vasilievich, Associate Professor of the Department 

of Land Management, State University of Land Management, Moscow 

 

Аннотация. В статье приведена методика инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения, разработанная в Государственном 

университете по землеустройству, которая состоит из трех этапов: этапа 

камеральных работ, этапа полевых работ и заключительного этапа. 

Определены мероприятия, которые должны проводиться в ходе полевого 

этапа. На заключительном этапе анализируются все материалы, полученные в 

ходе полевого землеустроительного обследования, формируется карта 

инвентаризации и составляется отчет об инвентаризации. 

Annotation. The article presents a methodology for the inventory of 

agricultural lands, developed at the State University of Land Management, which 

consists of three stages: the stage of office work, the stage of field work and the final 

stage. The activities to be carried out during the field stage have been identified. At 
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the final stage, all materials obtained in the course of the field land survey are 

analyzed, an inventory map is formed and an inventory report is drawn up. 

Ключевые слова: инвентаризация земель, полевой этап, 

землеустроительное обследование, сельскохозяйственные угодья, 

культуртехническое состояние. 

Key words: land inventory, field stage, land survey, agricultural land, cultural 

and technical condition. 

 

Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

должно проводиться в ходе полной плановой инвентаризации. Согласно 

статье 13 Федерального закона № 78 «О землеустройстве»: «Инвентаризация 

земель проводится для выявления неиспользуемых, нерационально 

используемых или используемых не по целевому назначению и не в 

соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других 

характеристик земель». «Под другими характеристиками земель при 

выявлении неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 

необходимо в первую очередь понимать причины выбытия земель из 

активного экономического оборота, культуртехническое состояние угодий и 

первичные рекомендации по вводу земель в сельскохозяйственный оборот» [2, 

с. 24]. 

Методика инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, 

разработанная в ГУЗ, предполагает проведение данных работ в три основных 

этапа.  

Полевой этап проведения работ по инвентаризации земель является 

самым трудоемким и время затратным. Предшествует ему этап камеральных 

работ, в ходе которого был собран планово-картографический материал, 

который требуется непосредственно для проведения полевого обследования. 

В ходе полевого этапа проводятся следующие мероприятия: 
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1. Уточнение границ обследуемого объекта, площади, конфигурации 

территории. 

2. Определения состава и соотношения угодий. 

3. Определение неиспользуемых земель, которые в свою очередь 

могут быть пригодны для дальнейшего использования. 

4. Определение залесенных, заболоченных и закустаренных 

территорий. 

5. Определение территорий подверженных эрозии. 

6.  Обследование населенных пунктов, хозяйственных центров и 

дорожных сетей. 

Если во время первого этапа был собран ненадлежащий 

картографический материал для проведения инвентаризации, то прибегают к 

методу беспилотной или аэрофотосъемке, с помощью которого можно 

получить достоверную основу для проведения полевого обследования. 

Во время проведения данных работ бригада в составе 3 – 4 человек 

выходит на визуальный осмотр территории с целью определения причин 

неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. Также перед 

ними стоит задача установить особые условия, при которых возможно 

использовать земельный массив, такие как необходимость проведения 

рекультивации, мелиорации, противоэрозионных мероприятий. 

После каждого рабочего дня составляется акт полевого 

землеустроительного обследования, в котором отображаются следующие 

параметры: 

1. В шапке данного акта указывается дата и время его составления; 

климатические условия во время обследования территории (температура, 

влажность, облачность и осадки); состав бригады, с указанием ФИО и 

должности каждого ее участника; местонахождение участка, с указанием 

адресных ориентиров, кадастрового (в случае если данная территория сстоит 

на кадастровом учете) и (или) иного номера, присвоенного номера всей 
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территории на карте или абрисе, а также номера отдельных контуров, 

входящих в эту территорию; площадь данной территории, определенную в 

ходе обследования, а также ту, которая указана в документах; количество 

обособленных участков данной территории. 

2. Далее выписывается то, что было выявлено непосредственно в 

ходе данного обследования: к какой категории земель относится данный 

участок; наименования использования данного участка по документам; как эта 

территория использовалась в прошлом, а как используется в настоящем; ее 

культуртехническое состояние, с указанием особенностей рельефа, а также 

наблюдаются ли на данной территории закустареность, залесенность или 

одиноко стоящие кустарники или деревья с указанием обнаруженной 

растительности, в случае деревьев указывается название, примерная степень 

зарастания и средний объем стволов. Также указываются вкрапливания, 

вклинивания с указанием ориентира и какая растительность в общем 

преобладает на данной территории; описываются границы земельного 

массива;  есть ли в наличии пояса санитарно-охранной зоны водоисточников, 

ВОЗ, ПЗП, ССЗ и иных зон от объектов, расположенных на прилегающей 

территории и (или) оказывающих (могущих оказать) влияние на земельный 

массив; приводятся расстояния до ближайших населенных пунктов, 

хозяйственных центров, животноводческих ферм и дорог с твердым покрытием; 

далее указывается, при каких условиях и мероприятиях данную территорию 

можно будет использовать. Отдельное внимание необходимо уделить 

инфраструктуре хозяйств, в том числе состоянию защитных лесных насаждений 

[6, с. 25]. 

3. Далее указывается, кем был составлен акт, в чьем присутствии, и 

кто освидетельствовал его, с указанием ФИО, должностей и подписей всех 

участников. 
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4. Также к акту прилагается фотоотчет о проведении обследования, 

на котором отображаются основные выявленные моменты и схемы 

расположения данной территории. 

После чего на основании проделанной работы составляется общий отчет 

о проделанной работе, формируется ведомость контуров, в которой 

отображаются номера и площади всех обследуемых контуров, а также 

ведомость инвентаризации земель, в которой указываются номера массивов на 

карте или абрисе, и кадастровые номера или  кварталы, если известно 

количество контуров, находящихся на данном массиве, расстояния до 

населенных пунктов, хозяйственных центров и дорог с твердом покрытием, их 

фактическая и по документам площадь, признаки, по которым эти земли не 

используются, и номера абрисов, на которых располагаются данные массивы. 

Затем переходят на следующий этап инвентаризации земель, где 

анализируются все материалы, полученные в ходе полевого 

землеустроительного обследования. В ходе данных работ основное внимание 

уделяется формированию карты инвентаризации [5, с. 32] и отчету об 

инвентаризации. 

Учитывая трудоемкость полевого этапа работ по инвентаризации земель 

целесообразно для этого вида деятельности привлекать студентов-

практикантов [1] и бойцов студенческих землеустроительных отрядов [5, с. 

32]. Использование практикантов и бойцов землеустроительных отрядов 

позволит в значительной мере ускорить и финансово облегчить работы по 

инвентаризации. В свою очередь, студенты получат уникальную возможность 

на реальных объектах повысить свою профессиональную подготовку и 

собрать необходимый материал для написания выпускных квалификационных 

работ и магистерских диссертаций. 

Источники: 

1. Всероссийский студенческий землеустроительный отряд как инструмент 

внедрения инновационных технологий в практику управления сельскими 
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Аннотация 

 Уровень здоровья населения в современном мире является важным фактором 

обеспечения прогресса, он определяет качество трудовых ресурсов и 

производительность труда в регионе. Целью данной работы является 

динамическая оценка уровня здоровья населения на примере экономической 

системы региона с использованием индекса здоровья.  

Численный анализ динамики уровня здоровья населения проведен на примере 

Удмуртской Республики за период 2000-2018 годы с использованием 

официальных статистических данных. 

Расчеты показали, что индекс здоровья населения региона в последние 

десятилетия снижается в интервале 0,87 – 0,81. Средний ежегодный темп 

снижения показателя уровня здоровья составляет 0,4 процентных пункта. 

mailto:ketova_k@mail.ru
mailto:vavilova_dd@mail.ru
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Снижение обусловлено как фактором старения населения, так и общей 

тенденцией ухудшения здоровья населения в средних возрастах. 

Summary 

The level of health of the population in the modern world is an important factor in 

ensuring progress, it determines the quality of labor resources and labor productivity 

in the region. The aim of this work is to dynamically assess the level of health of the 

population on the example of the economic system of the region using the health 

index. 

The numerical analysis of the dynamics of the population's health level was carried 

out on the example of the Udmurt Republic for the period 2000-2018 using official 

statistical data.  

Calculations have shown that the health index of the region's population has been 

declining in the range of 0.87 – 0.81 in recent decades. The average annual rate of 

decline in the health indicator is 0.4 percentage points. The decline is due to both the 

aging factor of the population and the general trend of deterioration in the health of 

the population in middle age. 

Ключевые слова: население, экономическая система, здоровье, 

трудоспособная группа населения, первичная и общая заболеваемость, 

инвалидность. 

Keywords: population, economic system, health, working-age group, primary and 

general morbidity, disability. 

 

Введение 

Качество трудовых ресурсов в современном мире является необходимым 

условием развития научно-технического и социально-образовательного 

прогресса [1], оно активно влияет на темпы экономического роста. Его 

повышение является необходимым условием формирования и развития 

современного инновационного технологического уклада страны [2-5]. 

Качество трудовых ресурсов является интегральной характеристикой 
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здоровья, интеллекта, знаний и навыков, уровня культуры работающего 

человека [5, 6]. Развитие образования и науки способствует повышению 

квалификации на рынке труда [7, 8]. Повышаются требования к качеству 

человеческого капитала сотрудников сферы образования в условиях новой 

волны инновационного цикла [9]. Инвестиции в развитие здравоохранения 

снижают уровни заболеваемости и смертности, продлевают трудоспособный 

период жизни [10, 11]. Повышение общего культурного уровня в обществе 

формирует нравственные ценности человека, помогает раскрывать творческий 

потенциал человеческой личности [12, 13]. 

Финансирование стратегий повышения качества трудовых ресурсов 

человеческого капитала определяется государственной политикой [14, 15]. 

Значение высокого качества трудовых ресурсов для экономического развития 

России оценено в докладах коллектива авторов Научно-исследовательского 

университета “Высшая школа экономики” [16-18]. Математическая и 

аналитическая оценка трудового потенциала приведена в работах [19-21]. 

В данной работе будем изучать важную составляющую, определяющую 

качество трудовых ресурсов – уровень здоровья. Высокий уровень здоровья 

населения является величайшей ценностью и благом. Здоровье имеет большое 

значение для повышения темпов социально-экономического роста общества и 

практического внедрения новых инновационных парадигм развития [22].  

Состояние здоровья определяет степень его участия человека в трудовой 

деятельности. Здоровый человек демонстрирует большую эффективность 

труда [19, 20, 23], поскольку имеет объективную возможность полной 

самореализации. 

Рассмотрим показатель (индекс) здоровья, рассчитанный по имеющимся 

статистическим данным для населения экономической системы. Численные 

расчеты будем проводить на примере Удмуртской Республики (УР). В данной 

статье рассмотрим трудоспособную группу населения в возрастном интервале 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42432404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42432404
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42432404
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15 лет -72 года. Информационный период, взятый в расчетах, интервал 

2000- 2018 годы. 

Постановка задачи 

В соответствии с приказом [24] «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», который находится в рамках существующей и применяемой в 

настоящее время концепции категории инвалидности и реабилитации [25], по 

состоянию здоровья населения выделяют группы iz  ( i  – градация состояния 

здоровья человека): здоровый человек ( 1i ); человек, имеющий хронические 

заболевания ( 2i ); человек, имеющий 3 группу инвалидности, способен к 

трудовой деятельности ( 3i ); человек, имеющий 2 группу инвалидности,  

частично способен к трудовой деятельности ( 4i ); человек, имеющий 1 

группу инвалидности, неспособен к трудовой деятельности ( 5i ). 

Индекс здоровья населения региона рассчитаем в виде:  





5

1

5

1 i
i

i
ii ffz .                                                (1) 

Придадим значения показателю iz  в пределах  1,0  в соответствии с градацией 

состояния здоровья населения: 11 z , 75,02 z , 5,03 z , 25,04 z , 05 z . 

Весовой коэффициент if  задает долю населения, принадлежащего 

определенной градации по состоянию здоровья, в общей численности 

населения. При условии принятых ограничений индекс здоровья населения 

будет изменяться в пределах: 

10  .                                                        (2) 

Анализ исходного статистического материала  

Вначале исследования проведем анализ структуры и динамики общей и 

первичной заболеваемости в регионе, согласно медицинской классификации 

[26]. 



 

 
1115 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №1/2021 

 

 

 

 

 

В таблице 1, по данным Республиканского медицинского информационно-

аналитического центра Министерства здравоохранения УР [27], приведена 

информация по общей и первичной заболеваемости населения УР за период 

2000-2018 годы в трудоспособной возрастной группе населения 15 лет-72 года. 

Таблица 1 – Общая и первичная заболеваемость трудоспособного населения 

УР 

в возрастной группе 15 лет - 72 года за период 2000-2018 годы (в расчете на 1 

тыс. чел.) 

Год 

Численность 

населения 

возрастной группы 

15-72 года, тыс. чел. 

Общая 

заболеваемость  

(ед. на 1 000 чел.) 

Первичная 

заболеваемость 

(ед. на 1 000 чел.) 

Темп роста к 2000 году, % 

Общая 

заболеваемость 

Первичная 

заболеваемость 

2000 1199,1 1417,4 621,7 100,0 100,0 

2001 1239,8 1383,4 570,1 97,6 91,7 

2002 1201,6 1405,6 584,7 99,2 94,0 

2003 1204,4 1537,6 621,3 108,5 99,9 

2004 1204,8 1542,1 606,4 108,8 97,5 

2005 1202,0 1496,1 583,2 105,6 93,8 

2006 1197,4 1526,3 568,6 107,7 91,5 

2007 1189,4 1606,6 589,1 113,3 94,8 

2008 1181,7 1577,8 561,9 111,3 90,4 

2009 1171,7 1688,9 608,4 119,2 97,9 

2010 1161,4 1687,3 612,9 119,0 98,6 

2011 1151,4 1749,1 803,7 123,4 129,3 

2012 1144,1 1713,1 779,5 120,9 125,4 

2013 1138,2 1731,0 817,7 122,1 131,5 

2014 1133,2 1697,6 814,8 119,8 131,1 

2015 1127,6 1711,8 817,3 120,8 131,5 

2016 1122,2 1807,1 864,2 127,5 139,0 

2017 1117,2 1847,2 853,1 130,3 137,2 

2018 1113,8 1825,3 796,9 128,8 128,2 

 

Общая заболеваемость населения УР в трудоспособной возрастной группе за 

период 2000- 2018 годы выросла на 28,8 % и составила 1825,3 заболеваний в 

расчете на 1 000 человек. Для всей республики, в пересчете на общую 
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численность населения в возрасте от 15-ти до 72-х лет, общая заболеваемость 

за период 2000- 2018 годы изменилась со значения 1146,7 тыс. заболеваний до 

значения 1425,9 тыс. заболеваний. 

Первичная заболеваемость трудоспособного населения УР за изучаемый 

период 2000-2018 годы выросла на 28,2 % по отношению к 2000-му году и 

составила 796,9 заболеваний в расчете на 1 000 человек. Для всего региона, в 

пересчете на общую численность населения в возрасте от 15-ти до 72-х лет, 

первичная заболеваемость изменилась со значения 502,9 тыс. заболеваний до 

значения 622,5 тыс. заболеваний. 

Анализ показал, что рост общей заболеваемости населения УР за период 

2000- 2018 годы по большей части обусловлен наличием впервые выявленных 

заболеваний. Этот результат частично объясняется введением в РФ с 2011 года 

регулярных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным Законом 

“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” [28]. 

Значимость периодических медицинских осмотров при выявлении 

заболеваний различной этиологии рассмотрены в работах [29, 30]. Анализ 

результатов периодических медицинских осмотров на примере конкретной 

региональной системы представлен в работе [31]. Оценки здоровья 

работающего населения по итогам медицинских осмотров [32] указывают на 

актуальность своевременного выявления и лечения заболеваний.  

В таблице 2 приведена статистика по численности людей, имеющих 

инвалидность, а также статистика по внутренней структуре этой категории 

населения для региона УР по данным Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по УР [33] и Федерального реестра 

Пенсионного фонда РФ [34]. Федеральный реестр содержит информацию по 

инвалидизации вплоть до 1 ноября 2020 года.  
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Таблица 2 – Статистические данные по численности людей с инвалидностью 

в возрастной группе 15 лет-72 года и в распределении по группам 

инвалидности в УР за 2000-2020 годы 

Год 

Общая 

численность 

людей с 

инвалид- 

ностью, чел. 

в том числе, % от общей 

численности  

людей с инвалидностью 

Численность людей 

с инвалидностью  

(в расчете на 

100 тыс. чел. 

трудоспособного 

населения), ‰ 

Цепной темп роста 

численности людей с 

инвалидностью, % 

3 группа 

инвалидно

сти, % 

2 группа 

инвалидно

сти, % 

1 группа 

инвалидно

сти, % 

общей 
на 100 

тыс. чел. 

2000 83 628 29,3 51,7 19,0 69,7 100,0 100,0 

2001 86 473 30,1 51,0 18,9 68,0 103,4 97,6 

2002 89 035 30,9 50,3 18,8 74,1 103,0 109,0 

2003 87 383 31,7 49,6 18,7 72,6 98,1 98,0 

2004 86 854 32,5 48,9 18,6 72,1 99,4 99,3 

2005 97 740 33,3 48,2 18,5 81,3 112,5 112,8 

2006 101 465 34,1 47,5 18,4 84,7 103,8 104,2 

2007 104 439 34,9 46,8 18,3 87,8 102,9 103,7 

2008 107 387 35,7 46,1 18,2 90,9 102,8 103,5 

2009 109 956 36,5 45,4 18,1 93,8 102,4 103,2 

2010 111 873 37,3 44,7 18,0 96,3 101,7 102,7 

2011 114 413 38,1 44,0 17,9 99,4 102,3 103,2 

2012 111 464 38,9 43,3 17,8 97,4 97,4 98,0 

2013 115 703 39,7 42,6 17,7 101,7 103,8 104,4 

2014 111 227 40,4 42,0 17,6 98,2 96,1 96,6 

2015 106 535 41,1 41,3 17,6 94,5 95,8 96,2 

2016 108 815 41,8 40,7 17,5 97,0 102,1 102,6 

2017 111 774 42,5 40,1 17,4 100,0 102,7 103,1 

2018 104 303 43,5 39,2 17,3 93,6 93,3 93,6 

2019 100 036 44,4 38,6 17,0 89,8 95,9 95,9 

2020 97 539 44,8 38,2 17,0 87,6 97,5 97,6 

Значение по РФ  

2020 год 
41,7 45,8 12,5 50,4 99,1 99,3 

 

Численность людей трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, 

выросла в УР с 83,6 тыс. чел. в 2000 году до 97,5 тыс. чел. в 2020 году. 

Среднегодовой темп роста численности людей трудоспособной возрастной 

группы в течение 20-летнего периода составил 0,8 %.  
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Обозначим общую численность населения региона P ; численность здоровых 

людей HP ; численность людей, имеющих хронические заболевания, CHP ; 

численность инвалидов INVP . Численность здорового населения в год t  можно 

определить по формуле: 

       tPtPtPtP INVCHH  .                                       (3) 

На рис. 1 по данным таблиц 1,2 представлено распределение численности 

трудоспособного населения УР по состоянию здоровья (представлены три 

группы: здоровые люди, люди с инвалидность, люди с хроническими 

заболеваниями) за период 2000-2018 годы. 
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Рис.1. Распределение численности трудоспособного населения УР 

возрастной группы 15 лет -72 года по состоянию здоровья за период 2000-

2018 годы 

График носит волнообразный характер, поскольку показатели состояния 

здоровья связаны с возрастными характеристиками населения. Так, по 

представленным на графике трем группам здоровья трудоспособного 

населения УР за период 2000-2018 годы произошли следующие изменения. 

Численность здоровых людей снизилась со значения 717,6 тыс. чел. до 

значения 469,2 тыс. чел. Численность людей с инвалидностью возросла со 
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значения 83,6 тыс. чел. до значения 104,3 тыс. чел. Численность людей с 

хроническими заболеваниями в регионе изменялась в период 2000-2018 годы 

следующим образом: увеличилась с 397,9 тыс. чел. до 537,2 тыс. чел., затем 

наблюдалось снижение численности до 2014 года (483,0 тыс. чел.), далее рост 

и в 2018 году число людей, имеющих хронические заболевания, составило 

540,3 тыс. чел. 

Результаты расчета индекса здоровья населения экономической системы  

На основе приведенного выше статистического материала построим динамику 

весового коэффициента if  индекса здоровья (1), задающего долю населения 

той или иной градации по состоянию здоровья в общей численности 

населения. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика весового коэффициента в индексе здоровья населения 

экономической системы УР для трудоспособной возрастной группы 15 лет-72 

года за период 2000-2018 годы 

Год 

Все население 

региона в 

трудоспособно

й группе 15-72 

года 

Здоровый 

чел., % 

Имеющий 

хронические 

заболевания,  % 

Имеющий 3 

группу 

инвалидности,  

% 

Имеющий 2 

группу 

инвалидности,  

% 

Имеющий 1 

группу 

инвалидности,  

% 

2000 100,0 59,8 33,2 2,0 3,6 1,3 

2001 100,0 60,2 32,8 2,1 3,6 1,3 

2002 100,0 58,4 34,2 2,3 3,7 1,4 

2003 100,0 54,7 38,0 2,3 3,6 1,4 

2004 100,0 54,0 38,8 2,3 3,5 1,3 

2005 100,0 53,9 38,0 2,7 3,9 1,5 

2006 100,0 51,5 40,0 2,9 4,0 1,6 

2007 100,0 48,4 42,8 3,1 4,1 1,6 

2008 100,0 47,9 43,0 3,2 4,2 1,7 

2009 100,0 44,5 46,1 3,4 4,3 1,7 

2010 100,0 44,1 46,3 3,6 4,3 1,7 

2011 100,0 46,7 43,4 3,8 4,4 1,8 

2012 100,0 47,3 43,0 3,8 4,2 1,7 

2013 100,0 47,6 42,3 4,0 4,3 1,8 

2014 100,0 47,6 42,6 4,0 4,1 1,7 
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2015 100,0 47,5 43,1 3,9 3,9 1,7 

2016 100,0 46,1 44,2 4,1 3,9 1,7 

2017 100,0 43,3 46,7 4,3 4,0 1,7 

2018 100,0 42,1 48,5 4,1 3,7 1,6 

 

Доля здоровых людей в трудоспособной возрастной группе 15 лет -72 года 

снизилась с 59,8 % в 2000 году до 42,1 % в 2018 году; возросла доля людей, 

имеющих хронические заболевания: 33,2 % в 2000 году и 48,5 % в 2018 году. 

Удельный вес людей с инвалидностью увеличился для всех групп: с 2,0 % до 

4,1 % для третьей рабочей группы инвалидности; с 3,6 % до 3,7 % для второй 

частично рабочей группы; с 1,3 % до 1,6% для первой нерабочей группы. В 

целом, доля людей с инвалидностью в общей численности возрастной группы 

15 лет -72 года возросла с 7,0 % до 9,4 %. Таким образом, за изучаемый период 

2000-2018 годы наиболее подверглись изменению доля здоровых людей 

(ежегодный темп снижения составил 1,9 %) и доля людей с хроническими 

заболеваниями (ежегодный темп роста составил 2,1 %). 

На рис. 2 представлена динамика индекса здоровья населения, рассчитанного 

по формуле (1) для УР за период 2000-2018 годы. 
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Рис. 2. Динамика индекса здоровья населения УР за период 2000-2018 годы 

 

Индекс здоровья населения УР за период 2000-2018 годы изменился от 

значения 0,87 до значения 0,81; его снижение за период составило 6 
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процентных пунктов. Рассчитаем среднегодовой темп снижения за 18-летний 

период по формуле: 

004,0118

2000

2018 



T .                                                 (3) 

Среднегодовой темп снижения индекса здоровья населения УР составил 0,4 

процентных пункта. 

Изменение индекса здоровья населения (рис. 2), как и распределение 

численности трудоспособного населения УР по состоянию здоровья (рис. 3), 

носит волнообразный характер. Помимо влияющих на состояние здоровья 

населения внешних факторов (экология, качество питания и медицинского 

облуживания и пр. [35]) присутствует важный объективный фактор – 

динамика численности различных возрастных групп. Поскольку с возрастом 

здоровье человека ухудшается, то в старших возрастных группах показатель 

уровня здоровья человеческого капитала снижается.  

На рис. 3 представлено распределение численности населения УР по 

возрастам, построенное по статистическим данным [36], для начального 2000 

года и конечного 2018 года изучаемого периода. 
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Рис. 3. Плотность распределения населения УР по возрастам:  

2000 год (1); 2018 год (2) 
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Так, в трудоспособной группе населения 15 лет-72 года за 18-летний период 

наблюдается снижение численности в младших возрастах в интервале 15-27 

лет, а также в возрастной группе 35 лет -51 год. Увеличение численности 

произошло в возрастных группах 27-35 лет и 51 год - 68 лет. В итоге, 

наблюдается сдвиг в сторону увеличения численности населения в старших 

возрастах.  

Оценка взаимосвязи между состоянием здоровья населения и возрастом 

Оценим взаимосвязь между состоянием здоровья населения и возрастными 

группами с использованием корреляционного анализа. В таблице 4 

представлены коэффициенты линейной корреляции между этими 

показателями для УР за период 2000-2018 годы. 

Таблица 4 – Корреляционный анализ взаимосвязи между состоянием здоровья 

населения и его возрастными группами в УР за период 2000-2018 годы 

Показатель 
Возрастная группа населения 

15-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-72 лет 

Здоровый 

индивид 
0,712* -0,695* 0,398 0,384 -0,714* 

Имеющий 

хронические 

заболевания 

-0,671 0,693* -0,385 -0,370 0,665 

Имеющий  

3 группу 

инвалидности 

-0,798* 0,805* -0,262 -0,576 0,872* 

Имеющий  

2 группу 

инвалидности 

-0,343 0,642 0,749* 0,132 0,240 

Имеющий  

1 группу 

инвалидности 

-0,722* 0,706* -0,469 -0,296 0,891* 

*коэффициент, значимый при уровне надежности 99% 

 

По результатам корреляционного анализа, представленным в таблице 4, 

видно, что существует прямая связь между структурной динамикой и 

возрастным составом населения, а именно между:  
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– долей здорового населения и долей населения в возрасте 15-25 лет;  

– долей населения, имеющего хронические заболевания, и долей населения в 

возрасте 26-35 лет;  

– долей населения, имеющего 3 группу инвалидности, и долей населения в 

возрасте 26-35 лет и 56-72 лет; 

– долей населения, имеющего 2 группу инвалидности, и долей населения в 

возрасте 36-45 лет;  

– долей населения, имеющего 1 группу инвалидности, и долей населения в 

возрасте 26-35 лет и 56 лет -72 года. 

Также видна обратная корреляционная связь между:  

– долей здорового населения и долей населения в возрасте 26-35 лет и 56 лет -

72 года; 

– долей населения, имеющего 3 и 1 группу инвалидности, и долей населения в 

возрасте 15-25 лет. 

Заключение 

Таким образом, был построен индекс здоровья населения экономической 

системы на примере Удмуртской Республики по первичным статистическим 

данным за период 2000-2018 годы. За рассматриваемый период наблюдается 

снижение индекса от значения 0,87 до значения 0,81 (6 процентных пункта). 

Среднегодовой темп снижения индекса здоровья населения Удмуртской 

Республики составил 0,4 процентных пункта. Главным образом, снижение 

индекса здоровья населения связано с изменениями в структуре населения по 

состоянию здоровья: уменьшилась доля здорового населения с 59,8 % до 

42,1 % в 2018, возросла доля людей, имеющих хронические заболевания с 

33,2 % до 48,5 % и доля людей с инвалидностью с 7,0 % до 9,4 %.  

Также, отчасти снижение обусловлено увеличением доли населения в старших 

возрастных группах. Отчасти это является следствием ухудшения состояния 

здоровья у населения средних возрастных групп 26-35 лет и 56 лет -72 года. 
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Также отчасти снижение обусловлено увеличением доли населения в старших 

возрастных группах. Отчасти это является следствием ухудшения состояния 

здоровья у населения возрастных групп 26-35 лет и 56 лет -72 года. 

Проведенный анализ указал на возникновение необходимости создания 

дополнительных условий для снижения уровня общей заболеваемости и 

инвалидности. Полученные результаты говорят о необходимости наращения 

мер в системе здравоохранения по расширению масштабов вовлечения 

населения в здоровый образ жизни, развитию системы профилактической 

направленности здравоохранения, улучшению доступности и качества 

медицинской помощи. 
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Аннотация 

В данной статье предпринимается попытка проанализировать, какую реакцию 

в сиамском обществе вызвали доктринальная и административная реформы 

буддизма, инициированные королём Рамой IV Монгкутом, в период 

правления его сына, короля Рамы V Чулалонгкорна. 

Summary  

This article attempts to analyze the reaction in Siamese society caused by the 

doctrinal and administrative reforms of Buddhism initiated by King Rama IV 

Mongkut during the reign of his son, King Rama V Chulalongkorn. 

Ключевые слова: буддизм, тхеравада, сангха, Сиам, Таиланд, Чулалонгкорн 

Keywords: Buddhism, Theravada, Sangha, Siam, Thailand, Chulalongkorn 

 

Как известно, в результате религиозной реформы короля Монгкута сангха — 

буддийская монашеская община Сиама — впервые в своей истории оказалась 

разделена на две «школы мысли», представлявшие два принципиально разных 
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видения пути развития тайского буддизма — «рационалистический» и 

«традиционалистский». Сторонники первого, т.е. последователи школы 

«Дхаммаютика-никаи», также отвергали саму идею религиозного синкретизма 

в тайском буддизме, которая глубоко и прочно укоренилась в коллективном 

бессознательном народа, — синкретизма, который в научном обиходе 

именуется «народным буддизмом». 

Со стороны королевской власти реформа Монгкута и само его видение 

правильного пути развития тайского буддизма получили, как отмечает 

таиландский исследователь Тавиват Пунтаригвиват, поддержку и дальнейшее 

развитие: «Критика, которой Монгкут подверг местные верования, стала 

своеобразным девизом Дхаммаютика-никаи и во время правления его сына, 

короля Чулалонгкорна, явившись идеологической основой централизации 

политических сил и разрушения культурной и религиозной основы власти 

традиционных региональных элит» [2, 16]. 

Любимый сын и преемник Монгкута, король Рама V Чулалонгкорн (годы 

правления 1868–1910), вошёл в историю своей страны как просвещённый 

монарх и великий реформатор, сумевший сохранить независимость Сиама в 

наиболее опасный для него период колониальной экспансии европейских 

держав, который пришёлся на последнюю четверть XIX в. Правление короля 

Чулалонгкорна ознаменовалось многочисленными социальными (к примеру, 

поэтапная ликвидация крепостной зависимости крестьян и рабства), 

административными (учреждение в 1892 г. системы министерств и 

Государственного совета) и экономическими (финансовая реформа 1892 г.) 

реформами, а также удачными решениями во внешней политике и 

дипломатии, позволившими укрепить международное положение страны и 

сохранить в конечном счёте её суверенитет. 

В ряду широкомасштабных реформ короля Чулалонгкорна религиозные 

преобразования занимают, по мнению автора, не самое важное место. Не столь 

пристальное внимание Рамы V (по сравнению с его предшественником) к 
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религиозной жизни страны во многом можно объяснить более важными для 

короля внутри- и внешнеполитическими задачами, от выполнения которых 

зависело сохранение государственности Сиама. Однако стремление к 

централизации королевства, красной нитью проходящее во всей 

реформаторской деятельности Чулалонгкорна, нашло своё отражение и в 

религиозной сфере. 

Нужно оговорить, что этническая и языковая разрозненность сиамского 

общества последней четверти XIX в. стала одной из главных преград для 

короля Чулалонгкорна на пути к желанному единству и централизации 

страны. Согласно оценке таиландской исследовательницы Камалы Тьяванич, 

автора подробного труда о лесных монахах Таиланда в XX в., «к тому 

моменту, когда сиамские власти приступили к консолидации общества, по 

меньшей мере 80 языков использовались [представителями различных 

этнических групп. — М.И.], проживавших в пределах государственных границ 

Сиама» [4, 7]. Даже если допустить, что в подсчёты вкралась ошибка, то вряд 

ли можно сомневаться в ограниченности языкового пространства 

бангкокского (т.е. центрального, «официального») диалекта тайского языка в 

то время, учитывая, к примеру, широкую популярность лаосского языка на 

севере-востоке страны. 

Несмотря на очевидную немногочисленность носителей бангкокского 

тайского языка (в первую очередь к ним относилась «просвещённая» часть 

сиамского общества), именно он стал национальным языком единого 

сиамского королевства. Аналогичным образом была решена и проблема 

сангхи: «Создание современного таиландского государства требовало от 

бангкокского двора единства не только в лингвистическом вопросе, но и в 

религиозном. Стремление сиамских королей [очевидно, что речь идёт о 

королях Монгуте и Чулалонгкорне. — М.И.] к порядку, гармонии, 

национальному единству и модернизации породило у них убеждение, что 

монахи и миряне, вне зависимости от их этнической принадлежности, должны 
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придерживаться единых религиозных взглядов. Они [сиамские короли. — 

М.И.] предположили, что именно рационалистический буддизм принесёт 

единство и гармонию» [4, 7]. 

В рамках подобной внутренней политики государства, отвечающей 

стремлению Чулалонгкорна к единству и централизации Сиама, 

принципиальное значение для короля приобретает административная, 

институционная реформа Монгкута, принятая им за основу для дальнейшей её 

разработки.  

Индийский учёный Промсак Тьемсаватди описывает структурные изменения 

сангхи при Чулалонгкорне: «Король Рама V дал необходимые распоряжения 

об учреждении (…) Совета Старейшин, который должен был управлять 

делами буддийского ордена по всей стране. Совет Старейшин состоял из 

девяти членов, включая возглавлявшего его Сомдет Пхра Сангхарата. Четыре 

члена Совета обладали титулом Сомдет Пхрарачакан и представляли четыре 

административных подразделения — Северное, Южное, Центральное и 

новообразованную школу Дхаммаютика-никаю. Оставшиеся четыре члена 

Совета занимали второстепенное положение (…).  Король Рама V также 

учредил церковные титулы, которые жаловал достойным и высокочтимым 

монахам…» [1, 39]. Создание Совета Старейшин как высшего органа 

управления сангхи существенно усложнило предложенную королём 

Монгкутом модель, которая, по мнению Тавивата Пунтаригвивата, «повторяла 

политическую структуру сиамского королевства и была обнародована Рамой 

V Чулалонгкорном в Законе о Сангхе 1902 г.» [2, 38]. Что касается 

учреждённой Чулалонгкорном системы церковных титулов, упоминаемой 

Промсаком Тьемсаватди, она, по-видимому, свидетельствует об общей 

тенденции к усилению иерархии в сиамском обществе и росту 

бюрократического аппарата. 

В этом контексте следует упомянуть и про образовательные реформы Рамы V, 

отразившиеся на взаимоотношениях сангхи и королевской власти: «К концу 
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1898 г., — отмечает известный ланкийский учёный Стэнли Тамбайя, — 

Чулалонгкорн (…) принял решение ввести начальное образование в 

провинциях, поручив осуществление этой программы монахам под 

предводительством принца Вачираяна, наставника вата Бовоннивет и главы 

школы Дхаммаютика-никая» [3, 219]. Впрочем, личность принца Вачираяна и 

его роль в событиях религиозной жизни Сиама — тема для отдельной статьи. 

Итак, можно подвести следующий итог. При короле Раме V Чулалонгкорне 

религиозная реформа его отца и предшественника, короля Монгкута, и само 

его — Монгкута — видение правильного пути развития тайского буддизма 

получили поддержку и дальнейшее развитие. Стремление к централизации 

королевства, ставшее характерной чертой всей реформаторской деятельности 

Чулалонгкорна, отразилось и в духовной сфере, а именно — в учреждении 

единой образовательной системы, которая лишила сангху былого контроля 

над образовательной сферой и сделала её частью административного аппарата 

— т.е. винтиком в механизме государственной бюрократической машины. 

Более того, в правление Рамы V получила дальнейшую разработку 

административная реформа буддизма короля Монгкута, которая стала основой 

Закона о Сангхе 1902 г., существенно ограничившего влияние монашеской 

общины на политическую жизнь страны. 
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